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г. Мончегорск

* * *

Писать стихи не хочется,

Чернила – желчь и йод.

Да только одиночество

Поблажек не дает

И требует служения

Монашеству под стать.

О чьем�нибудь вторжении,

Ну разве что мечтать

Могу по старой памяти.

И кто я есть таков,

Желать честной компании

В период отпусков

На широте без малого

Арктической? Эх�ма,

Не лучше снега талого

Все доводы ума –

То вроде наводнение,

То слякоть�размазня.

Ни в жизнь, чтобы сомнения

Оставили меня,

И пусть. Ведь даже с возрастом

От них я не помру…

Рука чудесным образом 

Вновь тянется к перу…

И в сердце откровением

Нисходит Божий свет,

И вовсе нет забвения,

И даже смерти нет,

Покуда длится таинство

Почти что волшебства,

Пока в судьбу сплетаются

Слова, слова, слова.

* * *

Знаешь, несчастья

не происходят вдруг.

Кажется только… А глянешь – и ждать устали

Случая рокового, о чем вокруг

И тарахтят, смакуя вовсю детали.

Всякий подобный случай, что твой пацан,

Начисто потерявший былую скромность,

Ибо назначен шляться по адресам,

Определяемым дядькой, чье имя – Хронос

(Где уж там справедливо!), почти любя,

С явным намеком в каждой такой потере,

Нам, загоняющим в землю самих себя,

Не торопиться с этим, по крайней мере.
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* * *

Посмотри:

Закрывают глаза фонари,

Фонари,

Подарившие путь,

В заколдованный  дом,

Где с тобою,

С тобою вдвоем

Нам никак не уснуть.

Все равно…

Все равно,

Что нам здесь суждено.

Все равно

Жизнь и смерть заодно.

Ты и я

Никакая пока не семья,

Но не просто друзья.

О любви,

Что без удержу

Бродит в крови,

Не споют соловьи.

Для неё

И навеки продрогших  краёв

Не сыскать соловьев.

Но  зато  нашу страсть

Никому не купить, не украсть!

Не купить, не украсть,

Благо эта напасть �

Беззаветный полет.

И  небес переменчивых   лёд

Всех к себе не зовет. 

Не зажечь

Гулкий сумрак пустых этажей.

Продан весь

Свет в разлив и в развес.

Только ты �

Упоенье ослепшей мечты.

Ты со мной,

И не стоило об остальном.

СТРАННАЯ СТРАННОСТЬ

На асфальт просыпал кто�то

Воробьев и крошки хлеба,

Песню улицы раскрасив

По�дворовому вполне.

А на вечную скамейку,

Что под кленом пустовала,

Предложил присесть идущим

Просто так – тебе и мне.

Мы взглянули друг на друга.

И с улыбкою нежданной

Ты мне руку протянула

И сказала мне: – Привет!

Я тебе поверил сразу. 

Знать, и вправду нам с тобою

Одиночество былое

Застилало белый свет.

Все же радостно и странно

Ощутить счастливым случай

И понять, что это чудо

Нас с тобой не обошло.

Рассыпались карамелью

Трели рейсовых трамваев,

Удивленных, что кому�то

В наше время повезло.

Так, казавшийся безбрежным,

Город вдруг посторонился.

Сколь незрячим и нелепым

Здесь бывает человек.

Оттого мы знать не знали,

Мы и думать�то не смели,

Что для нас однажды летом

Распахнется новый век.


