
Если рана
Если рана. . . Лучше йода —
Слово, в коем горний свет.
Пушкин говорит: «Свобода».
Говорит: «Природа»,—  Фет.

Если рана. . . Если строго
Жизнь наказывает нас,
Бунин говорит: «Дорога».
Слуцкий говорит: «Приказ —

Не сдаваться!» В опалённых
Душах музыка слышней.

«Скрябин»,—  говорит Кручёных.
«Моцарт»,—  восклицает Мей.

Если рана. . . Если рано
Выносить вердикт судьбе,
Пусть звучит фортепиано
В нашей солнечной избе.

Надо жить
Боль сидит на престоле
Крепче всех королев.
Если б не было Оли,
Я б упал, околев.

Бог послал мне подмогу
И сказал: «Не болей!. .»
Верю: жизнь понемногу
Станет лучше, теплей.

Бог послал мне отраду
И велел быть в строю.
Что ж, тогда серенаду
Скоро я пропою.

Надо жить, и пытаться
Краски мира впитать,
И получше питаться,
И себя не пытать. . .

Надо жить, даже если
Я не в лучшей поре
И болезни полезли,
Как грибы в сентябре.

Я начну всё сначала —
Сердце бьётся в груди.
Я надеюсь, немало
Дел ещё впереди.

Как на войне
Как на войне. Опять утрата.
Как жить? Что дальше делать мне?
Ни мамы, ни жены, ни брата.
Как на войне.

Я, как медведь, реву. Но рёва
Вам моего не услыхать.

. . .А у Серёжи Ковалёва
Смерть забрала отца и мать.

Стаж
Это раньше было всё до фени,
Нынче что-то радостей —  в обрез.
Сахар скаканул, как Ласицкене.
Это возраст. Это страшный стресс.

Изо всех вселенских колоколен
Слышен звон по жителям земли.
Ежели очнулся —  будь доволен.
Ежели проснулся —  не скули.

Ежели ещё слова в тетрадке
Медленный выводит карандаш,
Значит, не прервался —  всё в порядке! —
Жизненный солидный стаж.

Магомет-и-гора
Машина времени в гараж
Везёт вчерашний день хороший.
А Магомет стоит.
Гора ж
Идёт к нему с весомой ношей.

Гора несёт тяжёлый груз,
Такой, что страшно Магомету.
Но он стоит.
Ведь он не трус.
Он воин по менталитету.

Душа у воина храбра.
Он не забыл про честь мужчины.
Вот Магомет.
А вот гора.
Они становятся едины.



Посёлок
Забыты галстуки, пиджак.
Милее валенки, фуфайка,
Синиц доверчивая стайка
И прочная, как вечность, спайка
Деревьев и души. Вот так.
Вот так я жить теперь мастак.

Человек-и-кошка
Кошка хочет, чтобы с ней
Поиграли хоть немного.

Я хочу на склоне дней
Душу вычистить от смога.

Кошка хищная, как рысь,
Но играть всегда готова.

. . .С этой кошкой мы срослись
Под зонтом родного крова.

За пядью пядь
Душа болит. Боль не унять.
Она калечит очумело
Меня —  как нож, по рукоять
Вонзённый в тело.

. . .А надо путь за пядью пядь
Пройти —  и жизнь принять всецело.

Наш путь

Царство взяток и мундира. . .
Иван Никитин

А всё-таки наш путь и вправду самобытен.
Раздолье здесь всегда чинушам и ментам.
О взятках и рвачах писал ещё Никитин
Столетия назад, а воз и ныне там.

А всё-таки наш путь совсем другой. Я знаю,
Что это путь труда, молитвы и любви.
По заповедям жить, отдав поклон Синаю, —
Понятен этот путь —  Господь, благослови!. .

Хорошо
Хорошо иметь сноровку
В частном доме жить, в глуши,
И поставить блокировку
На страдания души.

Город страшен и несносен,
Много бедствий мне принёс.
Хорошо гулять средь сосен,
Ёлок, клёнов и берёз.

Я, наверно, стал забавней,
Если, не жалея сил,
В огородике (за баней)
Лук, картошку посадил.

Лук зелёный в суп покрошим,
Говорят, полезен лук.
Хорошо. . . О нехорошем
Мне балакать недосуг.

В незапамятные времена
Жили-были старик с молодухой
В незапамятные времена.
И хозяйство вели, и под мухой
Не бывали, не пили вина.

Пили квас, родниковую воду,
И Кастальский бил рядышком ключ,
И на «Спасе» смотрели Легойду,
А Легойда отнюдь не дремуч.

. . .Жизнь чревата бедой и непрухой,
Жизнь бежит, закусив удила.
Жили-были старик с молодухой.
А вот дочка у них умерла.

Это страшно. Но всё-таки жменька
Счастья тоже была —  не одна.

. . .Это было давненько-давненько —
В незапамятные времена.

Цитаты
Как Блок писал, «и вечный бой. . .» —
Бой, постепенно ставший бойней.
Садня́щая большая боль
Других не отменяет болей.

Как Фет писал, «сияла ночь. . .» —
А день мерцал чугунным цветом.
И Фет не думал мне помочь,
Хоть я зачитывался Фетом.

И был кромешен и треклят
Осенний день, пропахший горем.
Стихи людей не воскресят.

. . .Мы смерть, увы, не объегорим.


