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ПОЭЗИЯ
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А СЧАСТЬЕ? ТОЖЕ… ПОЛОСОЙ…

* * *

Меняет время человека. 
С годами мы грустней и строже. 
Жаль, на лице порой улыбка 
Ухмылкой может стать на роже.

* * *

Когда мой срок придет, 
Мне будет пофиг. 
Спокойно встречу 

Дамочку с косой, 

Мы выпьем с худощавой
  чашку кофе, 
И я умоюсь 

  свежею росой. 

Пришла, родная? 

Надо – значит надо! 

Да я всегда 
Был лёгок на подъём. 

Не очень верю я 

В страшилки ада. 
Расскажешь по дороге? 

Ну? Пойдем?

* * *

То ли дождь с утра, то ли снег,
В общем, падает с неба слякоть,

И забыто давно слово «смех»,

И забота одна – не заплакать. 

Жизнь кружится вокруг меня,

Всё пытается с места сдвинуть.

Знаю, надо что-то менять –

Ну хотя бы кислую мину…                      

 

Надо встать и идти вперед.

Где-то там живут перемены.

Ну, и если мечта не врет – 

Она встретится! Непременно!

* * *

Пришла. Стоит у двери. Ждет ответа 
Подружка-осень, милая моя!

Я провожаю в путь остатки лета,
Оно уходит в теплые края…

Устало солнце, и тепло на убыль. 

Мне с осенью привычнее грустить.

Пришла? Стоишь? Дождем целуешь
в губы?

Я дверь открою, торопясь впустить…

* * *

Леди-Дождь держит за руку нежно
И внимательно смотрит в глаза.
Я все тот же, поверь мне – я прежний,

Только вот между нами – гроза…

Между нами ненастье и слякоть,

Я по жизни везде опоздал…

Но не буду грустить или плакать.

Леди-Дождь, я всегда тебя ждал… 

* * *

Походка листьями озвучена –
Шуршат, желая говорить.

Из монологов их заученных
Молитву можно сотворить…
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Деревья робко раздеваются,

Всё для меня, всё для меня.

Тоскует осень, тихо мается,

Прощая всех и не виня.

Иду по осени уверенно.

Я помирился сам с собой.

Осадки будут? Да, умеренно.

А счастье? Тоже… полосой…

* * *

Хлопнул дверью октябрь
И ушел не спеша.
«Попрощался хотя бы», – 

Проворчала душа.

Ухмыльнулся ноябрь,

Принимая дела.
Ничего не менял бы – 

Пусть бы осень жила!

* * *

И в эту осень плотно дверь закрыл я…

И птицы без меня подались к югу…

Как много я б теперь отдал за крылья,

Чтоб просто в дураках оставить вьюгу!

* * *

Вот уже на излете ноябрь,

Отступает сраженная осень.

Она помощь не просит, но я бы…

Поддержал её. Спас бы. Не бросил…

* * *

Я здесь давно. Судьбой пообтесался.

Она меня ласкала не всегда.
За то, что не ушел я, а остался,

Считала мне то ребра, то года…

Я складывал в копилку, как попало,

Весь хоровод удач и неудач.

Чего там было много или мало,

Считать не стал – пока не до задач.

И вот теперь, с пригорка юбилея
Я оглянусь, опять вникая в суть.

«Мне пятьдесят…» – скажу и офигею,

Чуть-чуть, конечно, – надо снова в путь! 

* * *

У отца учиться не пришлось, 

Потому всему учусь у Бога. 
Только почему-то вкривь и вкось 

Все дела опять. Выходят боком… 

Не блестит пока еще душа, 
Но судьба работает наждачкой,

Всё старается, и чистит не спеша – 

На меня уйдет не меньше пачки!

* * *

Не ходите за мной – не зову. 
Ухожу я в себя ненадолго. 

Мне прибраться там надо, и только,

Чтоб добавить другую главу. 

Разложу по архивам – что было, 

Все мечты и желанья протру, 
Чтоб светло стало там поутру, 
Не жалея ни щетки, ни мыла… 

Я готов! Что там жизнь припасла? 

Со мной Бог, и кто против – не важно! 

А судьба – как кораблик бумажный, 

И на нем надо плыть без весла…

* * *

Утром на стекле мороз напишет
Новостей обзор, прогноз погоды.

Дальше, на снегу гаражной крыши,

Строчка из следов – прочту по коду…

Тишина… хоть режь её пластами.

Утро замерло и в день не превратилось.

Хорошо, что есть еще местами
В этом мире Чудо... или милость?
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* * *

Мне опять досталась осень –

Улетевших птиц подарок. 

Их теперь уже не спросим, 

Есть цена или задаром… 

Может, дело было в весе – 

Ведь она же золотая… 

Заберу, конечно, если… 

Дырки в тучах залатаю.

* * *

Где-то там, далеко под снегом,

Откруживший своё листопад.

Листья спят, утомившись бегом,

Ветер снится им всем подряд…

Им покой заменяет шорох,

Больше не о чем говорить…

Ну, а истину можно в ссорах
Не найти, а похоронить…

*** 

По ночам повадился снег.
Все идет и идет – упорный…

По утрам тропинок-то нет,
Каждый путь будет первый, торный!

Нынче выбор большой дорог –
Все так просто начать сначала.
Но клянут все судьбу да рок…

И опять стоят у причала…

* * * 

Мы на лавке сидели вместе,
Я и Осень… на этом месте.
Вроде можно закончить повесть,

Но вмешалась, как дура, – совесть!

Говорит, что сидим мы долго,

Все бессмысленно и без толка,
Что зима уже на подходе
И готовиться надо вроде…

* * * 

С неба падала тишина…
Пусть другие зовут её снегом.

И коснулась души вина
Перед чистым и честным небом.

И дарило оно тишину,
И мечту исполняло робко…

Я стоял в снегу, как в плену,
Не решаясь шагнуть на тропку.

* * *
Моему деду Кислову Н. Ф., 

погибшему в 1943 году
Мы разминулись в двадцать лет.
Ты с пулей лег, а я родился.

Ты, видно, оплатил билет
Мой. В эту жизнь. И я прижился.

А дочь сидела на плечах…

Дом обороны помнит ярко,

Как будто снова шесть сейчас.
Её ты помнишь – свою Варьку?

Мы разминулись в двадцать лет.
Ты дедом стал, уйдя в санбате.
Всегда мы вместе. Слышишь, Дед?

И дело здесь совсем не в дате…
13.02.2015

***

Меня снова лечит дорога
От забот, проблем, суеты…

Пусть судьба моя – недотрога,
Только я с ней давно «на ты».

Она нежит меня, лелеет.
Ну, а коли бьёт, так любя!

Пусть от боли душа немеет,
Не привык я жалеть себя!

Прикуплю билетик в плацкартный…

Боковушка – мечты предел!

А судьба вновь разбросит карты
И наметит свой передел… 

ПОЭЗИЯ


