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«Друг мой! Созрело ли твоё зерно? Кто ты?
Раб яств и вин или рыцарь на поле брани?»

Джалаладдин Руми

Закон души — союз её частей,
Столь связанных,
Что постигается лишь из разбиения.

Кабаллистический хайку

Вдохновение — скудная река блеска, струящаяся из обширного и Вечно-
го знания; оно превосходит разум в большей степени, чем разум пре-
восходит чувственное знание.

Шри Ауробиндо
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Предисловие

Я пишу стихи с 16 лет, но никогда не относился к этому, как к чему-то
серьезному (я не Лермонтов, не Пушкин, я поэт Иван Кукушкин)), в том
смысле, что мне казалось до сих пор к моим почти 50-ти годам, что это са-
мо как-то случается, поднимает меня на какой-то уровень удивительных
переживаний, где я как будто и не я. Удивительно наблюдать, как слова са-
ми складываются в причудливые выражения, причем за считанные мину-
ты и в самых неожиданных местах, в постели перед сном или во время
пробуждения, в душе, в машине, да в общем-то это счастье нахлынет где
угодно, и только успевай записывать или запоминать. Вдохновение — бла-
женство, которое дано познать, ощущаю, конечно же, как подарок Свыше.

С некоторых пор, буквально в последние несколько лет, я стал делиться
написанным с друзьями и обнаружил еще одно удовольствие — резонанс,
подчас совершенно непредсказуемый, но позволяющий оттенить после-
вкусие — то, что сотворилось, кому-то приходится по душе, иной раз даже
очень — или, наоборот, безмолвие позволяет мне снова прожить и прочув-
ствовать некогда пережитое, проверить искренность и точность выражен-
ного. Этот опыт привел меня к идее более широкой демонстрации своего,
с позволения сказать, творчества.

Надеюсь, вам будет не скучно, а если понравится, 
буду просто счастлив!)
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2018

Слепок души

Запутаться в твоих сетях,
стать жертвой своего безумства.
Сломаться сразу в двух частях
Сводный выбор как искусство.
На грани разума и чувств
слепок души, как трафарет примерить,
куда-то мчусь, чему учусь —
любить, надеяться и верить?

12.01.2018
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Берлинские каникулы

Несносная девчонка, котёнок, божество,
хрупкая девушка, легко ранимая,
изысканная женщина
из долгожданных снов,
мечта увидеть и назвать любимой…
Коктейль событий, панорам, кафе,
картин, проспектов, шумных посиделок,
потоком красочным взболтается во мне —
эмоций праздником по нервам запредельным.
Единство профилей, собрание волхвов,
шаманов бизнеса, науки и искусства,
закрутят сходу про еврейскую любовь,
исконно глубоко по-русски.
Куколка-девочка в объятиях друзей,
поющих трепетно на разные мотивы,
строптивая девица из тысячи затей,
колдунья притягательно-невыносимая.
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***

Спустить курок,
чтоб застрелиться;
горит соблазн сорвать стоп-кран,
так жутко хочется влюбиться, —
шикарный повод без изъян!
В сухом остатке — непонятная струна,
когда избытка отойдет волна,
грозит накрыть твоя страна,
обыденным течением сполна…
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Формула Любви

Не залипать, не увлекаться!
Не предавать, но отдаваться!
Быть в силе, мире, глубже, шире,
на глубине, но не на дне,
быть на волне, всегда в эфире!
Не взламывать и не ломаться!
Не напрягать, не напрягаться!

16.01.2018
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Номера №

Ты другого такого не найдёшь,
я другой такой не найду,
между нами и правда, и ложь,
всё смешалось
в безумном чаду.
Так зачем же кого-то искать,
для чего бесконечно страдать?
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Может, лучше друг друга обнять,
может, проще друг друга понять?
Но горит вдалеке семафор,
нам сигналят — ребята, пора,
оставляйте свой детский задор,
в путь-дорогу по своим номерам!

16.01.2018
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Предназначение

Любовь должна не раны обнажать
и убивать,
а силой наполнять
и окрылять,
чтобы себя по-настоящему познать!

18.01.2018
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Моя колдунья

Ты моя любимая колдунья.
Ты мой ангел самый неземной.
Навсегда теперь тебя найду я,
Потеряю даже пусть покой.
Мы закружимся в небесном танце,
В разноцветных моря кружевах.
Захотим в пространстве том остаться,
Сиганем на белых облаках.
Выше, круче, может, только звёзды.
Мы и сами им под стать.
Быть умеем несерьёзными,
Оттого нам и дано летать.
Ну, а коли в этой канители
кувыркаться станет не с руки,
Снизойдём мы до земной постели
И задрыхнем, как счастливые сурки!

19.01.2018
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Связь

Между сердцами то-о-оненькую нить —
Почувствовать великое блаженство.
Теперь мы связаны одною жизнью жить,
Делить все радости и все несовершенства!

19.01.2018
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Грустный клоун

Я так устал народ смешить,
Быть на потребу общему веселью.
Мне тихо хочется грустить,
Просто любить по вдохновенью.
Конечно, увлекательна игра —
Адреналин преодоленья,
И своенравная борьба,
И вспышки воодушевленья.
Но душу выплеснуть до дна
За миг экстаза и признанья,
Чтоб опыт горького познанья
Заполонила пустота…
Артист, печальное созданье,
Он тешит публикой себя,
Успех и разочарованье —
Его нелёгкая судьба.
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Кристалл

Человек — это Кристалл,
драгоценный кристалл,
никому не дано его свойств изменить,
но тому, кто познал,
как он долго страдал
до того, как столь чистым
и сказочным стал,
счастье выпало Любящим быть!

20 января 2018 г.

ТиАна

Мы сливаемся в тихом экстазе
и несёмся навстречу ветрам,
выжимая себя до отказа,
отдаваясь телам и сердцам.
В нашем пульсе стучат обороты
и мелькают взанос повороты,
мы стремительны и легки,
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если танец соблазном плещет,
в ритме такта харизма блещет,
значит, мы предельно близки.
А бывает такая песня,
нежно-ласковый коленкор,
настроение развеется,
взять лениво-спокойный аккорд.
Тихо катимся — не растратимся,
без нужды в обнимку сидим,
катим медленно, офигенно так,
рулим жизнь и в окошко глядим.
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Конфетка

Заманчива конфетка,
прекрасна детка.
Так хочется её вкусить,
попробуй выкусить.
Для храбрости приняв стакан,
картинку видишь без изъян.
Как очарована душа,
она чертовски хороша!
Сладок всегда запретный плод,
но ты не тот и я не тот,
а тот, кто всё перенесёт,
всё вынесет, сорвёт джекпот!
Глотая слюни — не с руки,
проще всего сплеча рубить,
по сути, просто в пол-ноги,
через себя переступить.
Загадка, ребус, жёсткий квест,
гребённый снова Эверест;
зачем опять из кожи лезть, —
в тебе самом уже всё есть!

2.02.2018
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Затмение

Затмение, затмение, затмение…
В любое время суток,
в любые времена —
сомнение, сомнение, сомнение,
кем был, кто есть, кем стану я…
Прозрение, просвет, освобождение —
легко, наивно, без труда.
Достаточно однажды
Откровению открыть
свои вселенские врата..!

31.01.2018

Всё по-честному!

Я за честные отношения,
за честные,
пусть будет море приключений
и черт-те сколько интересного,
и непонятного, и неизвестного,
но всё по-честному,
по-честному!
Не просто настоящим быть,
всё уловить и выразить,
не показать и не укрыть,
как на духу всё пережить!
Пусть не всегда, не на все сто,
промашки тоже могут быть,
не идеален ведь никто,
не стоит никого судить.
В награду тонкая струна
в тебе натянется сполна
и так всецело зазвучит,
что ты найдёшь туда ключи…
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Куда несёт тебя волна
восторга от всего себя;
Где истина совсем проста
И где бессмысленна игра!

8 февраля 2018

В постели

Давненько сплю уже один,
я нелюдим, я нелюдим,
а что за радость спать вдвоём,
всё просто — теплота и дом.
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Рука касается руки,
лежишь в кровати, ждёшь шаги,
под одеялом холодок
от перекрёстка пары ног.
Дыханье, запах, аромат,
биенье сердца чувствам в такт.
Упругость бархатистой кожи
обворожительна до дрожи..
И ниже, глубже, чаще, дольше,
совсем не сдерживаться больше,
вздохнуть и выдохнуть на пике,
спалиться за секунду в миге.
Спикировать и умереть,
забыть, как думать и хотеть.
Не беспокоиться, не сметь…
Ожить, очухаться чуть позже
от теплоты манящей кожи,
от нежности ленивого прилива,
изящества невыносимого…

28.01.2018

Цветы жизни

Каждая женщина — Цветок
Ромашка, роза, альстромерия…
Каждый мужчина, возможно, мог
стать тонким ценителем
такого Творения.
Мы же спешим, едва аромат уловив,
чуть только приметив красу женского соцветия,
насытить поскорее свой порыв,
как игрушкой стремятся завладеть дети.
Нам очень хочется,
чтобы стала скорее моей,
чем краше и тоньше,
тем лучше,
ещё бы здорово без затей,
главное — чтобы всех других круче.
А бедные женские существа,
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страдают от грубости недалеких садовников,
отдавая без остатка себя
в обмен на ласки пьяных дворников…
Мальчишки-мужчины не способны ценить,
не тонкость изящества,
не благородство отношений,
им бы немного потусить,
по крайне мере, пока есть приключения.
И сотни, сотни роскошных цветков
не трогают чёрствые мужские души,
и так повелось испокон веков,
но каждый вправе это правило нарушить…
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Пост-Валентиновский синдром

Недовлюбленность, недолюбленность,
слегка коньячный передоз,
невразумительная чувственность,
по всем статьям один наркоз.
Стихов и песен романическая дымка
подушкой кислородной отведёт,
реальности удавка-невидимка
от катастрофы не спасёт.
Качели гипер-эмо-супер,
электро-шокер перезрелого юнца,
трясёт, уносит и вгоняет
в ступор,
без смысла, цели и конца…

15 февраля 2018
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Любовь и боль
(к 23 февраля)

Любовь и боль неразделимы,
довольно странный парадокс,
мы влюблены и мы любимы,
а счастье едет под откос..?
Да, это правды половина,
у сердца свой секретный код,
когда оно неразделимо,
то в унисон с душой поёт.
Лишь отчего сомнений семя,
в него вплетается межой
и ожиданий жутких бремя
нагромождает с головой?
Мы не надеемся, не верим,
теряем радость и покой,
и где оно, то чудо-время,
когда парили мы душой?
Любовь и боль неразделимы,
нет смысла счастия искать,
пока мы только половина,
нам суждено всегда страдать!
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Пробуждение

Рассвет забрезжил,
проявляя светотень,
клавишной дрожью
бархатистого субтона,
в роскошных комнатах
утренней неги лень
смешалась с нежностью
большого дома.
Свобода лёгким вздохом —
пространственный полёт, —
воздушной дымкою витает,
и за окошком льдинками
поблёскивает лёд,
снежинки, медленно кружась,
на окнах тают.
От первозданного тепла,
из самых недр, из глубины
пуховых укрывающих объятий,
под волшебство взволнованной зимы,
оберегающей небрежно сброшенное платье…

24 февраля 2018
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Это Любовь!

Это любовь — самая настоящая, мистическая,
к чему, почему — в ней не важно,
свершается все апокалипсически,
в эту реку не войти дважды.
Эта любовь
с точным попаданием в сердце,
навылет с пронзительным
отголоском боли,
чтобы открылась та самая дверца,
наглухо замурованная дотоле.
Это любовь?
В награду за испытанье,
за веру и силу любви,
великий дар самопознанья,
свободный выбор, се ля ви!

26 февраля 2018 г.
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Воронка любви

Эту бездну, увы, не объять,
эту боль не понять, не унять,
этот явный изъян не изъять,
от себя никуда не сбежать.
Правда, истина в том, что сбылось,
по Судьбе видно так задалось,
выбор сделан на выдох и вдох,
но потерян и выход, и вход.
Боль струится алым ручейком
и зальёт всё сейчас и потом,
неизбежна скупая стезя,
ничего без страданий нельзя.
Я согрел бы, помог и сберёг,
но, увы, человек я, не бог,
я сочувствую и скорблю,
как могу, как умею люблю.

17 февраля 2018 г.
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мне не нужно ничто…
Просто всё уже есть,
бесконечно — не счесть,
я недавно открыл
и как будто ожил,
всё, что нужно, всё есть..!

25 марта 2018
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Дзэн

Мне не нужен никто,
не жена, не сестра,
и не сват, и не брат,
не отец и не мать,
мне не нужен никто…
Мне не нужно ничто,
ни почёт и успех,
не богатство и дом,
не веселья трезвон,



Вне войны

Мне чуждо состояние войны,
хотя я воин по натуре;
бессмысленны метания судьбы,
как и звучания струны
в пустой, безумной партитуре.
Гармония — другое дело,
побиться за неё готов,
шагнуть в божественное смело,
созвучно тысячам миров…
…пусть поначалу неумело,
не в такт и, может, невпопад,
на ощупь или наугад,
отдаться Главному всецело!

18.04.18

Кони мои

Эх, разверчусь,
разлечусь, разбегусь,
в поле бескрайнем,
в степи бесконечной,
что мне преграды
в погоне за вечным,
не удержусь,
устремлюсь,
растворюсь!

28.05.18
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Хочу

Хочу с тобою спать, пора,
я озверел до крайней меры,
невыносимы полумеры,
наскучила невнятная игра!
Хочу влюбляться и любить,
кутить безудержно и смело,
быть осторожным надоело,
пора себя и жизнь открыть!

25 июня
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Любовь

Любовь вспыхнула цветком экзотичным,
необычным узором всё вокруг расцветив,
жизнь наладилась,
став отличной на личном,
излучая в основном позитив!

30.06.18

Любовь по-взрослому 18+

Без треволнений, трепыханий,
по существу, по делу,
по любви,
из глубины открытого сознания
транслируем мечты свои.
Без тормозов, слегка на взводе
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и в то же время без границ,
в угоду моде, из глубины природы,
но, славу богу,
без маскарадных лиц.
Тепло и трепет притяженья,
на удивленье
без влечения пока,
покой забвенья, всепоглощенья,
поток волнения
и безмятежная река..!

15 июля 2018 г.

Инструкция по применению Любви

Цветок любви невероятно прихотлив,
его беречь, лелеять стоит,
чтобы божественный мотив
случайно как-то не расстроить.
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Ингредиенты торжества
изысканны и утончённы,
готовым быть к всему всегда,
сперва бы надо полюбить себя,
быть в жизнь поистине влюблённым.
Затем поменьше громких слов,
побольше истинных поступков,
засветится тогда Любовь
сияньем синих незабудок!
На почве такта благодатно
созреют спелые плоды,
уйдут печали безвозвратно,
жизнь оживет в лучах Любви!

15 августа
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Первый снег…

У меня не писались стихи,
любопытно — совсем не писались,
думал: боги ко мне глухи,
что мне думать ещё оставалось…
Но сейчас вдруг
почувствовал тон,
зов звенящего состояния,
резонирующий камертон
одиночества осознания…
Где свобода, а где пустота,
где наполненность, переизбыток,
снова как-то ложатся слова,
вереницей запутанных ниток…
Еле-еле, виток за витком,
навевая елей витьеватый,
на душе лягут
первым снежком
зимней стужи, слегка грубоватой…

25.11.18

Декларация оптимиста

У меня всё есть, закаты и рассветы,
есть люди, помогающие жить,
чудесные моменты и приметы,
вселяющие вдохновение творить.
Есть колесница, наподобие кареты,
несущая с комфортом по Москве,
есть и кометы, и подземные ракеты,
их оседлать вполне по нраву мне.
Я сказочно богат, как небожитель,
всё, что желаю, под рукой,
вода и воздух — ангелы-хранители
в избытке радуют собой.
Любвеобилие — моё призвание,
дрейфую по волнам любви,
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любуюсь женщинами без разочарования,
что не всегда полны взаимности они.
Зато кайфую с мужиками,
в единоборствах приходя в экстаз,
пусть не всегда победа с нами,
кто верен радости, тот счастье не предаст.
Всё есть, что удивительно, всё было,
я просто чётче на себя взглянул,
мое сознание открыло,
то, что давно скрывал мой ум..!

25.12.18

Несовершенство

Несовершенным быть —
особое искусство,
его постичь, бог видит, нелегко,
велик соблазн дотошного безумства,
всех превзойти…
себя прежде всего!
Сомненья червь
неудержимый, беспощадный,
отчаяньем съедает изнутри,
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жизнь делает безвкусной и невнятной,
согласно правилам
бессмысленной игры.
Не совершенным быть
по сути невозможно,
ведь совершенно нереален идеал,
грешно роптать и думать так безбожно,
в Божественном себя не распознав..!
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2019

Разговор со Счастьем — счастье вдруг… в тишине…

— Где начинается путь к счастью?
— Здесь.
— Когда он заканчивается?
— Сейчас.
— В чём смысл движения?
— В нас.
— Я могу стать в итоге лучше?
— Нет.
— Я могу стать больше?
— Отчасти.
— Насколько?
— Бесконечно.
— Мне кто-то может помочь?
— Нет.
— А я смогу помогать?
— Ещё как.
— Что нужно для начала?
— Начать.
— А что нужно, чтобы захотеть?
— Захотеть.
— Я должен в счастье поверить?
— Не должен.
— Может, все дело в любви?
— Может.
— Что это значит?
— А ты знаешь, что такое любовь?
— Мне кажется, да.
— Да, тебе кажется.
— Ты говоришь загадками…
— Да, нет.
— Счастье — это свобода?
— В каком-то смысле.
— В каком же?
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— В доступном твоему восприятию.
— Но я не могу уловить смысл. Можешь привести конкретный

пример?
— Иисус Христос.
— Но он же страдал!
— В этом и смысл.
— И при этом был счастлив?
— В том-то и смысл.
— Ничего не понимаю; разве смысл не в избавлении от страданий?
— И в этом тоже.
— Что же главное, в чём суть?
— В целостности.
— И это доступно моему пониманию, я могу этого достичь?
— Можешь.
— А может, всё гораздо проще, всё дело в деньгах? Не стоит

обманывать себя и других, разве счастье не в богатстве?
— Не стоит обманывать себя и других.
— Да, кажется, я начинаю понимать, путь к счастью — это какой-то

сплошной тупик…
— Пока да. Но ты уже начинаешь понимать.
— Ну, хорошо, а Ты мне поможешь?
— Конечно.
— Можешь для начала подсказать или как-то намекнуть?
— Всё в твоих руках.
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На день недовлюблёных

Недолюбили,
недоласкали,
недостреножили,
недоскакали.
Все флёр восторженный
да хали-гали.
Звонок встревоженный,
мол, опоздали.
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А ей бы милости,
немного нежности,
чуть совместимости
без неизбежности.
Секунду встречности,
щепотку верности,
до бесконечности,
от неизменности!
Струна сомнения,
печать отчаянья,
волна волнения
несёт нечаянно.
Любое мнение чрезвычайное,
лишь тень Рождения первоначальная…

Весна!

Весна и половодье чувств
и дум, и необузданных стремлений,
я весь ожил и чувствую,
как мчусь
навстречу тысячам волнительных мгновений!
И кажется, что счастье вот уже
перешагнуло за порог удачи,
и хочется поддать на вираже
преграды ничего уже не значат!
Весна закружит вихрем сладких грёз,
блаженство лета предвкушая,
пусть ненадолго, не всерьёз
порадует подобьем рая..!

1.03.2019
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Любовь и деньги

Любовь — разменная монета,
её легко купить, продать,
ей можно защититься где-то
и ей же можно нападать.
Любовь — отличная валюта,
главное — вовремя вложиться
дождавшись нужную минуту,
чтобы по крупному нажиться.
В любовь играют на рулетке,
на сцене, в офисах, в кино
бездушные марионетки,
словно самим себе назло..
Любовь — прекрасный капитал,
как завещал великий Маркс;
кто был ничем — всем сразу стал,
пусть шкурой собственной страдал,
зато стал выше средних масс!
Любовь копейка или рубль,
да черт её не разберёт,
но любят торговаться люди
разменивая Дух на плоть..!

53



54



55



И ангелы вздохнули…

И ангелы вздохнули, возвещая
Благую весть
блаженства бытия,
И трепетно всплакнули, восхищаясь
Безмерным счастьем человеческого Я.
Но дети неразумные в потёмках
Запутанного подсознания, —
Жизнь проживаем
в бесконечных тёрках,
в сплошных страданиях…
Творим, не ведая,
горим, сгорая
Без огонька, без света,
без тепла.
Мы рождены в преддверьях рая.
Нам все ключи Вселенная дала..!

22 мая
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Моя Нефертити

Взгляд глубоко проникновенных глаз,
как парафраз,
невольным эхом отзовётся,
я чувствую неизъяснимый резонанс
и сердце в такт
блаженно бьётся.
Мгновенье чудное, таинственная связь
из глубины веков
волной нахлынет
Царица предо мною вознеслась
великолепная Богиня.
Пришёл наш час
на царство на века,
оставлю тихую обитель.
Мы торжествуем, вот моя рука,
я по природе тоже Небожитель!

23 мая
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Модный приговор

Какие женщины вокруг красивые,
Какие платьица на них сидят,
Роскошные и боязливые
За свой божественный наряд!
Фасоны тонкие,
покрас отточенный.
Осанки гордые,
взгляд замороченный!
Такие милые
И шаловливые,
Немного мнимые, неповторимые!
И леди среди них,
и амазонки,
простых немало и крутых,
секси-девчонки!
В метро заходишь
как в музей
нарядов модных:
глазей, влюбляйся,
Колизей,
всё бесподобно!

29 мая
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Лето!

Вот и лето прилетело
оглушительной стрелой,
мы едва ещё успели
насладиться в полной мере
бесподобною Весной!
Привалило счастья боле,
прямо чуть не через край,
как на велике по полю,
мимо парка сразу в рай!
Лето — это новоселье,
полыхающий пожар
бесшабашного веселья,
Солнца огненного дар!
Лето — это праздник Света
от заката до рассвета,
томных поцелуев блеск
и Любви беспечной всплеск!

1 июня

61



62



63



64



Похоронный марш

Похоронили отношения
Прям заживо.
Без кривотолков обсуждения
Опущен занавес.
К чему морали пустопрения,
Насколько кто правее.
Гораздо проще и честнее
Развеять все сомнения.
Ну хорошо, не всё так мрачно.
В свободе море позитива.
Мы разбегаемся удачно
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И по Судьбе — вполне красиво.
Но похоронные наряды
Тоской попахивают всё же,
Что-то пошло не так, как надо,
Мы были слишком близко рядом,
Не быть теперь — себе дороже…

6.06
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Праздник независимости

Мечтал о лете,
о девушке с красивыми глазами,
женственной,
тонкой, неземной,
чтобы кружиться с ней
под небесами
и наслаждаться красотой.
Случилось всё
по мановенью ока,
были безмерно благосклонны небеса,
мечта приблизилась
из дальнего далёка,
наполнив счастьем наши паруса!
Нашёл я туфельку на парковой скамейке
и золушка нашлась сама,
но беззастенчиво
судьба-злодейка
все мои планы развела..
На смену радости пришли обычные заботы,
простые хлопоты о том, о сём;
мы незаметно потеряли что-то,
что наделяло счастьем
нас вдвоём…
Я снова одиночеством исполнен,
свободен о любви мечтать,
но наслаждаясь состояньем вольным,
Летом хочу просто летать..!

12 июня
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Лето в городе

Запах духов, аромата любви,
губы в губы вливаются,
расплавляются,
растворяются
души в своих визави…
среди улочек шумных
в самом центре Москвы.
Лето в городе, лето
и его не унять,
на масштабных проспектах
и бульварах цветущих,
среди женщин роскошных,
грациозно плывущих,
самокатов снующих,
великов вездесущих…
Лето, солнце, тепло, благодать!

3.07
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Белый ветер мой..!

Я как наполненный энергией сосуд.
Меня трясут, меня е…т,
а я несу…
свой уровень до кончиков волос,
не расплескаю,
приумножу, чтобы рос.
Соблазнов море,
я когда-то в них увяз,
как муха в мёде, в стрессах вяз,
корабликом бумажным трепыхался,
порывам страсти отдавался.
Тонул и падал, погружался
в пучины темные безумства,
искал, боролся, не сдавался,
метался тщетно и без устали..
Теперь…
Я чувствую, что полон до краёв
своей бескрайней, подлинной природы.
Пришла пора
освободиться от оков,
Вдыхая свежесть
истинной Свободы!

15 июля
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Голос

Мой голос — чистый бриллиант,
но требующий тщательной огранки.
Он свыше безусловно дан,
стремлюсь к нему,
как к высшей планке!
Мое призвание — служить,
этим подарком дорожить,
любить и холить и лелеять
и выражаться, ворожить..!

16 июля
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Самопознание

Мне хорошо с самим собой;
довольно странно, необычно,
всё есть под собственной рукой,
но, уверяю, всё прилично..!
И даже лучшие друзья,
своей поддержкой согревая,
мне нужны, как, впрочем, я,
не нужен им, мы это знаем.
Моя любовь мне нужна,
та самая, что нет дороже,
пока она мне не жена,
друг друга мы не потревожим.
Могу не есть, почти не спать,
могу работать бесконечно,
не думать и не отдыхать,
и ничего не делать вечно.
Мне всё дано и всё сполна
блаженством душу наполняет
несовершенство для меня
самопознанье открывает..!

11 августа
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Партитура сознания

Сплю с велосипедом,
иногда бывает с книгой,
просыпаюсь с рассветом
полный идей с лёгким
когнитивным сдвигом…
Женщины у меня висят
на стенах,
их тонкое белье в шкафах
и комодах,
забытые украшения в барсетке,
туфельки и тапочки при входе…
Шлейф запаха на подушке,
тень присутствия на простыне,
чудесные фурии оставляют
облако воспоминаний мне,
забирая частичку
моей сумасбродной души..
Я принимаю всё как есть,
но жду, когда в тиши,
после всех потрясений
и романтических увлечений
появится пауза,
как в нотной грамоте цезура,
мое сознание начнёт играть
по новой партитуре..!

18 августа
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Алилуйя

Господи,
как бы мне не взорваться
от потока энергии;
захлёстывает напропалую,
ещё недавно
переживал фрустрацию
двигался на ощупь и вслепую..!
Самые тёмные времена
предшествуют рассвету,
электрическим шоком
испытал на своей коже,
ничуть теперь
не жалею об этом,
хотя раньше
было жутко до дрожи.
Ещё не выход, скорее вход
в самом преддверии,
предчувствую
зовущих ангелов
благие голоса,
удержался, ощутил доверие,
уверенность,
что будут
благосклонны небеса..!

21 августа
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Я люблю тебя… Ж!

Я счастливейший из людей,
день раскрывается
с любимого начала;
перебираюсь
из безбрежности теней
по воле произвольного причала.
Вериги трудовых хлопот
убийственной не тянут ношей,
я пахарь, но отнюдь не тот,
кто раб своей судьбы заброшенной.
Свободный пахарь
и счастливый жнец
имею то, что сам себе посею,
а потому роптать не смею,
благословенно всё —
Творения Венец!
С каких-то пор
мне женщины даны
не как проклятье и исчадье ада,
а благосклонным символом судьбы,
Любви подарком
и душе усладой.
Я в них купаюсь, а они во мне,
мы наслаждаемся огнём
друг друга,
не обжигаясь, на войне как на войне —
в плен не сдаёмся обывательскому кругу.
Когда всё есть, чего ещё желать
душе, всегда куда-то устремлённой?
Ах, да, ведь я всегда
мечтал летать,
Любовью к Жизни окрылённый..!

10 октября
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Абсолют

Всепроникающая пустота, покой
накроют саваном
прохладной колыбели,
я и не ведал,
что бывает мир такой
обителью нетленной параллели.
Сквозь перистые сцепки облаков
на волю безвоздушного пространства
за гранью бесконечных снов,
прорваться потенциалом постоянства.
Развеяться, растаять, раствориться,
рассыпаться, исчезнуть без следа,
почувствовать бескрайние границы,
очнуться, пробудиться навсегда.

15 октября

Воздушный шарик

Я становлюсь все легче и легче,
скоро совсем улечу,
меня надувают, а я гуттаперчевый,
не лопну, не загрущу.
Вот бы расправить лёгкие-крылья,
вдохнуть поглубже и отпустить себя,
в одном порыве с птичьей эскадрильей,
как поднебесная семья.
Но кто-то душит за самое горло
и тянет на привязи домой,
я развяжусь, осталось недолго,
ещё на стадии земной…
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Последний Мачо

Бежал, ловил, клонировал, молился,
в чаду, бреду, безумном забытьи,
но неожиданно остановился
и заглянул в глаза свои.
Там пустота, борьба, руины рая,
обломки затонувших кораблей,
по правилам тщеславия играя,
там ставят ставки на людей.
В этой смертельно скучной канители
пробилась вдруг вселенская хандра,
и стало безразлично и веселье,
и бесполезная игра.
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Воин

Среди бушующих миров
и столкновений планетарных
ты был почти всегда готов
с судьбой соперничать на равных.
Друзья, враги, единый круг
душил бездушную удавкой,
любви болезненный недуг
бил с двух концов одною палкой…
Ты шёл сквозь бури напролом,
ветрам навстречу не попутным
И не ломал тебя облом
Лишь доверяясь вере смутной.
что вдруг случится перелом.
Рассеются немного тучи.
вздохнёшь поглубже — и потом
настанет твой счастливый случай…
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Не изменяй себе…

Не изменяй себе,
ни в чем и никогда,
пусть даже кажется,
что ждёт тебя беда,
не изменяй себе…
Не изменяй себе
средь женщин и детей,
не верь слезам их,
грандиозности идей,
ты сам себе отличный лицедей,
не изменяй себе…
Не изменяй себе
в кругу твоих друзей,
держи свой курс
среди любых затей,
не изменяй себе…
Не изменяй себе,
ни в чём и никогда,
но помни, что горит твоя Звезда,
пусть свет её почти неуловим,
не изменяй себе… Ты не один!

Быть Женщиной..!

Быть женщиной не просто, право…
но это право надо заслужить,
чтобы корону величаво
перед собой же возложить..
Быть женщиной естественно,
не просто, не простота, а естество

должна являться отголоском
врождённой мудрости без слов.
Быть женщиной — такая сила!
По силам только существам
поистине божественно красивым,
в своём всесилие все отдающих нам!
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Моя жизнь

Моя жизнь — это кино,
а когда-то была только книгой,
из которой я видел зеро,
увлекаясь мелкой интригой.
В моём фильме все жанры слились,
приключения, мистика драма,
порождает сюжеты жизнь,
бесподобно и филигранно.
Я смотрю и не верю глазам,
потрясающая картина,
неужели играю я сам
круче роли, чем у Тарантино!
Боже, мой нижайший поклон,
счастье быть приобщенным к чуду.
Мою жизнь, мой иллюзион,
увлечённо проигрывать буду!
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Благодарю

Благодарю судьбу,
за каждый вздох и каждый шаг
благодарю Высшие Силы,
всё было безусловно так,
чего душа хотела и просила!
Благодарю всех,
с кем мне было по пути,
кто поддержал участием своим:
друзья, наставники, враги
учили быть меня другим…
найти себя, понять, познать,
принять, меняться и менять.
Благодарю родителей,
которых я не знал,
они, как свет невидимых созвездий,
в моей душе отражены совместно,
чтобы свой свет я лучше излучал.
Благодарю, испытываю благо,
блаженство в этом мире быть,
и больше ничего не надо —
только дышать,
любить, творить.
Благодарю за счастье жить!

9 декабря 2019
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С Новым 2020 Годом, Друзья!
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