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ЖИЗНЬ

Жизнь прозрачна, как постель:
Вот подушки, одеяла,
Простыню любовь измяла
Вместе с телом до костей. 

Жизнь беспечна, как дитя -
За порог с разбегу в лужу.
И неважно, как я сдюжу,
Мир в награду обретя.

Жизнь загадочно страшна,
Как непознанная тайна.
Мне дана она случайно
И отчаянно одна.

ЧУ-ЧЕ-ЛО

- Чу! –  кривлю своё чело,
Глядя утром в зеркало,
-Что это за чу-че-ло
Сверлит меня зенками?
- Здрасте! 
- Hello!
- Guten tag!..
Видно что-то тут не так.
Причесал космы.
Образ – Ну и ну!
Хоть сейчас в Космос
Или на Луну.

Арифметика любви
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ЧТО МНЕ 
ДО ИНОМАРОК? 

Всяк мерит по себе:
По кошельку, уму…
А я велосипед 
На зависть никому
Купил и колешу  
Не много и не мало,
И, радуясь, спешу
Встречь прочих «иномарок»? 

В ОЖИДАНИЕ ВЕСНЫ
 
Хожу едва,
Ночами не засну.
Ещё январь,
А я всё жду весну
В своем саду
Судьбины непростой:
Сирени дух,
Черёмухи настой.
Не то что блажь,
И что уже старик,
Но мне б тепла
Весеннего на миг.
Ещё одной
И радостной весны,
Где дух родной
От запахов земных
Любой недуг
Смахнет вдруг, как рукой.
В моём саду
Весеннею рекой.

 ***
Снова  вы сна
По утрам не доспите –
Снова Весна,
Солнце ярче в зените,
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Снова пора
Взрыва родов природных,
Снова гора
Дум и дел огородных,
Снова скворцов
В полдень не переслушать.
Рви за кольцо –
Распахни свою душу. 
 

 ***
Текла себе река, текла -
Глубины, мели…
Тепла. 
Так ждали мы тепла,
Мозги немели.
Вода взорвалась, как огонь
Сквозь лёд фонтаном.
Я по воде босой ногой
Вожу фатально.
 

АРИФМЕТИКА ДУШИ

Проще  надо в жизни жить
И, не кичась,
Просто две судьбы сложить
И не вычесть.
Толку-то от дележа –
Киснут рожи.
Лучше уж детей рожать,
Судьбы множить.
Арифметика проста,
Если очень -
Две души – 
уста в уста,
Очи в очи. 
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РУБАХА ВОЙНЫ

Как будто из вины,
Из чьей-то боли, страха
Я вырос из войны,
Она мне, как рубаха,
Уже который год
(А их трудней всё мерить),
Теснит меня и жжёт,
Чтоб в память о ней верить.
Рубаху ту не снять,
Не постирать, не выжать,
Рубаха та меня
Хранила, чтобы выжить,
В голодные года,
В дни лжи людской и скверны.
Она со мной всегда
Как кровь струит по венам.
И до сих пор хранит,
Прочь отгоняя беды,
И согревает в дни
Незыблемой Победы 

АНТИДИАГНОЗ

Доктора, доктора,
Я вам верил, 
и вы мне поверьте.
Я измерил вчера
Расстоянье 
от жизни до смерти.
Там ещё о-ё-ё! –
Непроторенных 
стёжек-дорожек,
И всё это моё,
Для моих 
ещё гнущихся ножек.
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А диагноз вы свой
Для меня 
себе в anus засуньте.
Я ещё о-ё-ёй!
Вы поверьте мне
и трижды сплюньте.

ЛЕТО НА ДАЧЕ

Заря на траве пасётся 
Розовой  овечкой,
На каждой крыше по солнцу,
По котику на крылечке.

Жмурится небо в кадке
Нежною бирюзою,
Рядом лоснятся грядки
Утреннею росою.

Добрая в этом примета
Ясного дня и удачи -
Это к вам в гости лето
Заглянуло на дачу.

КАК ЗЁРНА В СТУПКЕ

Ничего не отрицаю,
что творится,
А спокойно созерцаю 
вещи, лица,
И поступки, 
как приступки 
на крылечке,
И толку, 
как зёрна в ступке,
я словечки.
Всё толку, 



68

толку, толку –
Поспеваю,
Вековечную муку
просеваю.
Лики, личики
и радости, и беды…
Будут блинчики
сердечному обеду.

СУДЬБА  СОЛОМИНКА

Не силой и не ломиком -
На это не гожусь,
Хватаюсь за соломинку,
Всё за неё держусь.

Хотя порой зело мне как
Туда, где в кровь борьба…
Держи меня, соломинка –
Авоськина судьба.

 *** 
В себе самом  упрочиться,
Чтобы себя понять –
А что ещё мне хочется 
С утра, к исходу дня?

Такого, чтоб без роздыха
Зараз и до пьяна -
Глоток родного воздуха
От края и до дна.

 ***
Ну, и ладно, и будет.
Что пожил, то пожил.
По ночам меня будит
Грохот вен, топот жил.
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Содрогается тело
От немысленных дум,
Где я в саване белом
Всё куда-то бреду,

И не ведаю страха, 
И не чувствую боль,
Словно горсточка праха,
Хранимый тобой.

СВЕРКНЁТ 
СРЕДИ ЗВЁЗД 
МНЕ ЧУДО

Захочется вдруг
Внезапно
За солнечный круг,
Где завтра
За тысячи лет
От ныне,
Где нас уже нет
В помине…
За тысячи вёрст
Отсюда,
Сверкнёт среди звёзд
Мне чудо.

ПЛЮС-МИНУС

Азы арифметики 
знает любой,
Азы у любви -
с отрочества.
Один плюс один –
 возможна любовь
А минус один– 
одиночество
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