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Но ты не унывай и не смущайся,
И, если сможешь пережить такой удар,
Найди в себе резервы и меняйся,
Туши разбушевавшийся пожар.

Апельсины

Мужчина шагал после смены домой,
Хоть завтра и был у него выходной,
Он шёл не спеша. Куда торопиться?
Ждала его дома отнюдь не тигрица
В тончайшем роскошном ночном пеньюаре,
С десятками поз в своём репертуаре – 
Ждала его там ледяная постель,
И так было много десятков недель.

А город ночной погружён был во мрак,
На улицах свадьбы бродячих собак
Пугали прохожих задиристым лаем,
Но шёл он пешком, а не ехал трамваем.
Он в мысли свои глубоко погрузился,
А в воздухе снег новогодний кружился,
И полная в небе светила луна,
Лишая людей полноценного сна.

Он дальше не помнил, как ветер подул,
Как к многоэтажному дому свернул,
Как бархатный голос услышал с балкона.
Красивая женщина, как Дездемона,
Сказала: «Мужчина! Смотрите, картина!
На ней вы увидите три апельсина.
Её вам хочу я сейчас подарить,
Могу ли вас этим я как-то смутить?»

Мужчина опешил, но понял вопрос.
«До живописи́ я пока не дорос…» –
Серьёзно ответил. «И что здесь такого? –
Сказала вдруг дама из мрака ночного. –
Пускай она ваше жилище украсит,
Меня от неё уже дико колбасит.
Её рисовала сама я, бери,
Пока не погасли вокруг фонари».

Мужчина вернулся с картиной домой,
Напился из крана сырою водой,
Рассматривать начал потом «Апельсины»
И вспомнил, что завтра его именины.

И вспомнил, 
что в детстве он был музыкантом

И обладал прирождённым талантом,
Но время безжалостно было к нему…
«Но почему, – плакал он, – почему?»

Эпилог

Опустись на землю, прикуси язык,
Хочешь иль не хочешь, подави свой крик.
Быстро окопайся, прорасти здесь мхом,
Обоснуйся в месте диком и глухом,
Вдалеке от шумных автотрасс, дорог,
Эпилог попробуй превратить в пролог.

Опустись на землю, подожги мосты
И на дальних подступах выстави посты,
Натяни колючку, мины разбросай,
Праздных незнакомцев всех уничтожай.
Будь неразговорчив, трезв и одинок,
Чтобы было время выучить урок.

Опустись на землю, крылья отстегни.
В колокол набатный больше не звони.
Некому услышать его резкий звук:
Вымерло живое всё давно вокруг
Или убежало в благодатный край...
Но об этом лучше ты не вспоминай.
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* * *
Неразделённая любовь – 
Как чёрное и белое,
Изящный эльф и томный тролль,
Как вечное и бренное.
Два берега одной реки.
Земля и небо. Хлеб и сажа.
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Звезда с звездой в пустой дали.
Бесценный дар и злая кража,
Оратор в славе светлым днём, 
Немтырь бесславный тёмной ночью;
ОНА – мечтает не о нём,
А ОН о ней забыться хочет.
Как цокот кованых подков
И шорохи несмелые…
Неразделённая любовь – 
Как чёрное и белое.

Ожидание негодяя и ангела
Ожидание длилось сутки:
От зари до зари напролёт.
– Да наплюй!

– Нет, ещё минутку.
Хлопнут двери, и Солнце войдёт.
– День закончился…

– Есть ещё вечер.
– Не напишет, не жди!

– Подожду!
– Думаешь, не с кем быть ей на встрече?

– Думаю… что погода… к дождю…
– Вот и ночь на исходе. Что, дудки?

– Значит, занята делом весьма…
Ожидание длилось сутки.
Не пришла.
Ни звонка.
Ни письма.

Жизнь в твоей улыбке 

Будильник. Лапша. Бритва – словно зубило.
На службу – улиткой.
Но чем-то задело, обдало, взбодрило –
Твоею улыбкой!
Начальство. Упрёки. Народ оголтелый.
На дерзость попытка.
Но что-то коснулось, смягчило, согрело –
Твоя лишь улыбка!
Часы как застыли; усталость на плечи,
В отчёте ошибка…
Но в трубке: «Привет!» – 

и опять наша встреча, 
И – следом улыбка.
Домой снова, спать снова… Снова и так же:

Не жизнь, а отсидка.
Но сон: что кошмар, что эротика даже, –
Твоя в нём улыбка!
Так день и так ночь: друг за другом недели –
Премножество дней,
Так жизни отдельно, но рядом летели
В улыбке твоей!

* * *
Если только увижу тебя
Через много времён, то при встрече,
Не шутя, не играя – любя,
Налечу, словно тысяча смерчей,
Обниму, закручу, закричу:
– Как же рад тебя видеть, роднуля!!!
С кем бы ты ни была – так хочу – 
Поцелую! Куда? Не скажу я…

* * *
Ты в лазурное небо

всмотрелася зорко,
Там теперь занимается

нежная зорька.
Где к просторам полей

прикоснулась губами,
Там прекрасных цветов

распускается пламя.
Ты купалась в реке,

забавляясь с волнами,
Спорит ясна вода

чистотой с облаками.
Как-то раз по земле

ты ступила украдкой.
Оттого ль засыпать на ней

стало так сладко?
Ты, должно быть, весь мир

принимала в объятья;
От него не могу теперь

взгляд оторвать я.

* * *
Кто создал тебя? Может быть, Ветер?
Летает повсюду и видел на свете
Великие сонмы прекраснейших нимф,
Все – чудных имен, не найдётся и рифм.
А может быть, ты – порождённая Небом?
Его магнетизм, чистота в тебе. Мне бы
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Постичь глубину твоих ласковых глаз.
Как в небе купаться, тонуть каждый час…
Ведь есть в тебе тёплая речка-душа,
По капелькам собранная не спеша.
Так, значит, создатель твой – не кто иной –
Весенний и добрый Дождь проливной!
Земля породила тебя! Так же нежно
Ладони твои ощутить – как безбрежных
Полей и степей нежный шёлк кружевной.
Цветам всей Земли не сравниться с тобой!
Кто тебя создал? Так много стихий,
В твой образ они вплетены, как стихи.
Один лишь ответ, 

неподвластный сомненьям:
Господь тебя создал! Его ты творенье!
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ПОД СЕНЬЮ  СНОВ 

* * *
Под сенью снов, дождливых дней
В окно весны, где дышит сырость,
Мы мимо луж проходим с ней,
И капля с зонтика скатилась.
К ней не спешить, и ей не ждать,
Нам  счастье только показалось,
Мы расстаёмся, но опять
Ты говоришь: «Какая жалость…»
Так всё прошло. Но дождь завёл
Небесных слёз воспоминанья.
Но всё прошло,

и я ушёл
В страну дождливых наказаний.

* * *
Закрылась любви страничка.
Осколки сердца – россыпь звёзд. 
Но бесконечный путь, сестричка,
К любви не прост, совсем не прост! 

Страдает, плачет и смеётся 
В ночи с тобой твоя луна.
Мысль на мгновение проснётся – 
«Он и она, он и она…»

Портрет XVII века 

Портрет XVII века!
Разбудит он мечту мою – 
Мадам?! Как будто узнаю
С горячим сердцем человека!
Как ваше это обаянье
Изобразить художник смог?
Вы – словно оживший цветок,
Достойный лучшего внимания!
Мне память старых кинолент
Навеет прошлого романы,
Изгибы трепетного стана,
В ночи манящий силуэт.
Меж нами вечность бытия...
В таком знакомстве нет резона,
Где на холсте, на старом фоне
Мог с вами быть в тот вечер я.

Инопланетянка
  1
Есть в лицах неземные очертанья.
В глазах красавиц что-то от огня,
Манящего отправиться в скитанья,
Но Рай искать, увы, не для меня.
Взгляну на небо –  будто голос слышу:
«Летим, летим скорее же со мной!» 
Корабль неземной и незнакомку вижу, 
Но страх заставит дать ответ такой…
«А вдруг у вас не те моря и страны, 
И солнце странное над головой,
Вы в праздники иным напитком пьяны,
И стоит мне терять в душе покой?» 
Предвидится, тяжёлый люк закроют
И женский голос выкрикнет: «Чудак!» 
Корабль яростно, отчаянно завоет,
В душе оставив муть и  кавардак.
  2
Я всё стою на подступах  к вселенной.
Жизнь в прошлое уносят корабли? 
Придёт весна, и реки вскроют вены, 
Я не останусь, я сорвусь с земли! 


