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Дмитрий СОСНОВ 

 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕАЛЬНОСТЕЙ 

 

Стихотворения 

 

Ты-Я-Мы 

 

Ты: 

Единственная – 

Всепонимающая, 
Без ломки и чистки 

Меня принимающая 

Со всеми шероховатостями- 

Горестями  и радостями, 
Прощающая мне  
«Не те» высказывания 

И даже – в стихах – 

Иногда промазывания. 
Боже, с трудом до сих пор в это верится,  
Но мир мой твоею рукою вертится! 
 

Я: 
Бесспорный обладатель 

Рекорда шальности, 
Не фиксируемого 

Из-за гинесссовой обветшалости, 
Постоянно пишущий наперекор 

Мэтр-заказу 

Какую-нибудь ершистую фразу. 
Чиркающий ночами новые образы, 
Смотрящий вечерами на твои волосы… 

Не выкуривший и сигареты в твоём присутствии, 
Отказавшийся  от вакхобуйствия, 
А самое-самое-самое главное- 

Покончивший с прошлыми душевными травмами. 
 

Мы: 
Две микроскопические части 

Маленького атома вселенского счастья. 
 

Ведунья 

 

Ты – моя любимая ведунья, 
Но не ведьма.  
Ты ведаешь обо всем, 
Что происходит в моем сердце. 
Моя любовь к другим женщинам 

Была подобна песочным часам, 
Где песок непонимания 

Перетекал из души в душу. 
Моя любовь к тебе 

Подобна современным часам, 
Где нет ни единой песчинки, 
Мешающей ткать 

Минуты счастья. 
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*** 

 

Я нашёл переключатель реальностей  
В глубине своего сердца. 
Для внутреннего взора 

 Вселенная напоминает клубок нитей. 
Дёрни за любую из них – 

И раздастся крик боли: 
Не только вселенной, 
Но и твоей… 

Во всех реальностях –  

свои любовь и гравитация, 
Свои Петербурги и Таллины, 
Свои лорды Байроны и Горации, 
И везде встречаются  Христос и Пилат. 
Но, чем выше уровень мира, 
Тем реже случаются распятия… 

Чудно же мчаться по эти реальностям, 
Как байкеру – по автострадам, 
Щелкая кнопкой переключателя 

На руле! 
 

*** 

 

На часах Космического Закона – 

Без трёх минут – Эра Водолея 

Или Милосердия, 
Если смотреть на запасной циферблат. 
На часах, висящих на пояске 

Планеты Земля – 

Без четверти катастрофа 

Или без четверти  смерть, 
Как написал  Башлачёв, 
Встречающий новый век 

В новом воплощении. 
К счастью, они просто сломались. 
И – навсегда. 
А  на часах, окольцевавших 

Правое  запястье  девушки 

По имени России – без минуты война. 
Однако чья-то горячая молитва 

Выбила из них «энерджайзер» 

Злобного низкопробия. 
Так, что они тоже встали. 
Всевышний  и Земле, и России 

Новые часы выдаст 

С системой отсчёта – по милосердию: 
Талантливое – Гениальное – Милосердие Творца. 
А старые – в утиль. 
Планета Земля и девушка Россия, 
Готовьтесь к получению новых часов!  


