
ОБЪЯТИЯ

Объятия твои — как холодный очаг,

Куда брошены поленья страсти.

Вдруг чиркнул спичкой добрый маг,

И полыхнул огонь большой напасти,

Твоего же неуёмного желанья,

Оно, как царь, сидит на троне,

Ты жаждешь его исполнить повеленья

Всем телом, сердце тоже не в броне,

Тебя уже не мучит сожаленье,

Что отдаёшь себя ему, его берёшь себе.

Не опояшешь тело непроходимым рвом,

Оно же точно станет прахом.

Невозможно отложить на потом

То, от чего родятся наши дети.

Сегодня снова повезёт кому-то,

Спичка от дыханья не потухнет,

Очаг затеплится, страсть вспыхнет!

ЖЕЛАНИЕ

В солнечной копне волос твоих

Я хотел бы свить гнездо,



Такой вот дом наш на двоих,

Где солнышко ночует восхода — до.

Вдруг случайно прикоснёшься ты,

Огонь той искры разнёсся бы по телу,

В нём зацвели б огромные цветы,

И до всей планеты нет мне дела,

И до того, что я пишу стихи.

Нужно, чтобы меня ты захотела.

ВОСХОЖДЕНИЕ  НА  ФУДЗИЯМУ

Отчего я так сильно

Этой осенью старость почуял?

Мацуо Басё

О, этот приятный путь восхождения,

Но до горы ещё нужно дойти.

Говорят, на вершине ждёт восхищение

Тем, что смог так долго идти.

До середины прошёл и уже постарел,

Но так долго до самого верху брести.

Вот башмаки износил, полысел,

Изумился: как до такого дошёл?

Наконец — Фудзиямы вершина! Взошёл,

На клюку опираясь, и совсем поседел,

Клюку отложил, на камень присел,

Задумался: теперь как спуститься с неё?

Только ногами вперёд и смогу

На камне к подножию Фудзи слететь,

Клюкой оттолкнусь от горы, сам себе помогу.

У подножия камень надгробным сумеет успеть.

ЛИСТЬЯ

Мои воспоминания уложатся во многие тома,

В них бесконечные слова, они — без номеров дома,



Их так много, как под триммером упавшая трава.

Кто сосчитает те травинки — между страницами слова?

Дом не достроен, не хватило кирпичей,

Он дряхлеет, как старик, похоронивший всех детей,

Старик ничей, и дом ничей.

Книга жизни не имеет переплёта,

Её страницы не сдерживает клей,

На них нет пыльного налёта, но есть обложка:

На первой — я возник, то есть родился,

На последней — в бочке жизни дёгтя ложка,

Дата — мой путь земной закончился.

Давно и всем известен сей пример,

Умирают все, будь то Ленин, Аристотель иль Гомер,

Но их мысли аккуратно впечатаны в слова

На белые листы бумаги из срубленных дерев.

Когда читаешь мудрость их, кружится голова

От мыслей многих — и о том, сколько бы опало листьев,

Если бы сейчас росли деревья те, от топора не умерев.

СОБАКА

Жизнь пришла и не спросила,

Будучи случайной простотой,

Побыть немного Бога упросила

Здесь, задержаться на постой.

Её моя любимая собака укусила,

Ей не до нас, покусанных судьбой.

Жизнь промолчала и простила

Собаку, а нас всех забрала с собой.


