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Эпоха перемен

* * *

Вот и снова год пальнул…
Много ль там их, 
в патронташе?
Сколько б ни было, 
                                все наши,
Будут выбраны «под нуль».
Лишь бы в гильзах порох был, 
Лишь бы капсюли не мокли…
Не спросили б: 

«А не мог ли
Ты впусте растратить пыл
И не выполнить, 

что Бог
Записал тебе в задачник?
Между малых дел невзрачных
О больших забыть не мог?»
Нет, пожалуй. 

Но порой
Мышь сомнения проскочит:
Не потеряно ль средь кочек
То, что должно быть горой?
Или хуже: 

то, что ты
Почитал своей вершиной,
Вышло вздутостью паршивой
Неприметной высоты?
Иль беспочвен был кураж
От строки необычайной, 
И пустой патрон случайно
Был заложен в патронташ?
Это в юности ты мог
Развлекаться холостыми,
Беззаботно зря, 
                         как стынет
Улетевших дней дымок.
А сегодня сквозь метель

Дней, 
         часов, 

минут, 
мгновений

Надо выбрать направленье,
Чтобы выстрел – точно в цель!
Потому что на повтор
Лишних не дано зарядов
И оставшиеся надо –
В сердце, в душу, 

все – в упор!

* * *

Пусть даже и ночным дополню бденьем
Занятия дневные (жизнь мала!),
Когда умру, 

я стану привиденьем,
Поскольку не закончу все дела.
И кто-нибудь,
увидев в полумраке
За ноутбуком смутный силуэт,
Сморгнув, заявит:
– Привиденья – враки!
Живых фантомов не было и нет.
Пусть заявляет всякий, что захочет:
Тут нету основанья для стыда.
Мне, 
        главное, 

дела свои закончить,
А уж потом исчезнуть навсегда.
И я такой не первый. 

У поэта –
Пусть даже средней, скажем так, руки –
Случается, что песня не допета,
А хуже нет неконченой строки.
И не спешит он перейти границу
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Иных миров 
и, не жалея сил,

Надиктовать кому-нибудь стремится
Всё, что при жизни недосочинил.
…А призраком я буду, судя строго,
Конечно, не один какой-то день,
Поскольку планов в жизни было много,
Но выполнять их не давала лень.

* * *

Посмотрите на гениев: 
                                      хоть бы один
Был усидчивый муж иль отец-семьянин.
Если ж гений – не ОН, а бывает – ОНА,
То и мать – никакая, 

никакая жена.
Нет, не думайте, я осуждать не хочу.
Гениальность – 

она ведь не всем по плечу.
Разве могут великое что-то создать
Многодетный отец, многодетная мать?
Либо – либо, на выбор: 
                                      есть сила – твори,
Но и в спальню, и в детскую дверь притвори.
Нет здоровья, нет денег, забыл о любви –
Ты творишь, 

и при чём тут любовь и рубли?
Если ж после всего 

то, что создал ты, – пшик! –
Дети выросли, 
                        сам ты давно не мужик,
Утешайся, что мир наш не развит пока
И твой гений проявится через века. 

* * *

Погодою предзимней пегой
Осознаёшь вдруг, 
                             как дурак:
Какое счастье – просто бегать
И прыгать – тоже просто так.
На детской топотной площадке
Иль средь спешащих молодых
Почувствуешь, 

что ноги шатки,
И это – 
            как удар под дых.
Бежать не можешь, 

нету силы
Трусцой – 

хотя бы метров пять…
Давно ль, казалось бы, тусили,

И с кем теперь себя ровнять?
А танцевали – до упаду!
А в догоняшки – взапуски!
И думать было нам не надо,
Что сердце может сжать в тиски.
Мы ж это видели у старых
И помогали 

по пути
К скамейке проводить усталых
Иль перекрёсток перейти.
Но мыслей не было 

и даже
Не потревожило в груди,
Что это – будущее наше,
Что это ждёт нас впереди.
За всё не стоит заручаться,
Но знать и помнить не тщета,
Что просто бегать – это счастье
И прыгать – радость ещё та!

* * *

Когда сердце скрутило
Моё тело в спираль,
Смерть спокойно, рутинно
Подошла: 

«Не пора ль?»
Разогнулся тогда я,
Отмахнулся кивком:
«Кто вы? 
              Я вас не знаю.
Вообще не знаком.
С перепугу какого
Я за вами пойду?
Доктора, право слово,
Одолеют беду».
Я лукавил: 

её-то
Я, конечно, признал,
Но кому же охота
Поспешать на вокзал,
На котором мы с телом
Расставаться должны?
Я не всё ещё сделал
Для страны, для жены.
Для детей и для внучек,
С кем живу я, любя.
А в итоге – 

что мучит –
Ничего для себя.
Снова сердце кольнуло:
Видно, плохи дела…
Смерть в глаза заглянула
И мимо прошла.
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* * *

Жизнь – беспощадна. 
Время ни при чём:

Оно лишь мера всякого движенья.
Коль это понял, 

ты не обречён
Глотать по жизни слёзы пораженья.
Ты можешь повторить свои прыжки,
Переломить 
                   судьбы злосчастный вектор
И выскочить за красные флажки –
В науке, 
             спорте, 

выбрав новый сектор.
Поменьше размышляй, 

что будет днесь
И присно, и во веки 

славы метой.
Всё прошлое и будущее здесь –
В твоей руке, 

и ни на что не сетуй.

ВОСПОМИНАНИЕ

Почему-то вспомнил снова
Юность, скрывшуюся в старь…
Саша, Сашенька Бызова,
Комсомольский секретарь.
Мы приехали, поэты,
С выступленьями в Кузбасс.
Там, в Мысках, и встретил эту
Комсомолочку как раз.
Ведьмы огненная грива,
Милой панночки овал…
До чего же мы счастливо
Обживали сеновал!
Я стихи читал вначале.
Жадно слушала она.
А потом не различали
Ни рассвета, ни темна.
Мы не думали о грузе
Долга, брака – ничего!
Секса не было в Союзе,
Но – куда же без него?
Пахло клевером и мятой,
Донник пылу прибавлял…
Нас хозяин не без мата
С сеновала отправлял.
Как нашкодившие дети,
Мы бежали…
А сейчас
Родились стихи вот эти,
Через шесть десятилетий

Снова сблизившие нас.
Без претензии на умность,
С виду скромные вполне,
Возвратившие нам юность.
Ну, по крайней мере мне.

* * *

Жизнь – краткий миг 
для беспокойства.

Смерть – вечность, 
                               там все отдохнут.
И столь убийственное свойство
Нас подгоняет, 

словно кнут.
Но не на отдых, 
                          как казалось,
Нет – удлиняя краткий миг
И Господа моля, 

чтоб старость
Не торопилась в этот мир.
Поскольку каждому охота
Перед уходом навсегда
Оставить о себе хоть что-то,
Что не забудут никогда.

ЭПОХА ПЕРЕМЕН
Не дай вам Бог 
жить в эпоху перемен

Конфуций

Метель бинтует окна марлей –
Порою не видать ни зги…
Глобализации нам мало –
Цифровизируем мозги?
Над нашим домом, 

над страною,
Над всей планетою метель…
Плевать, 
              что может быть со мною, –
Что будет с внуками теперь?
Метель проходит – снега горы!
И – оттепель!.. 

И вдруг – мороз!..
И всё меняется так скоро –
Любой не сбудется прогноз.
Дни начинаются не песней
И тяжек карантина плен,
Но, 
     как ни странно, 

интересней
Нам жить в эпоху перемен.


