
МГНОВЕНИЕ ЖИЗНИ 
 
Я был. Я есть. Я буду. 
Ведь жизнь сравнима чуду, 
А смерь нигде и всюду. 
Я буду, есть и был. 
Мгновение и вспышка, 
Не образ – это слишком. 
Дно гроба, его крышка. 
Игла режет винил. 
Москва, Метро и Питер, 
Листву о здания вытер. 
Красивое увидел – 
Всё тёплое внутри. 
Живи и беспокойся, 
Живи, чтоб твои кости 
Крошили боль и злости. 
А если нет - умри. 
 
 
*** 
 
Белые горы жаждут дождей, 
Под белым солнцем изнемогают. 
Они сотни лет собираются в стаи, 
Для них не бывает новых друзей. 
Их дети – вокруг, постоянно и рядом. 
Семейные традиции они верно чтут, 
Но самые смелые вдруг уплывают, 
Без них старикам сложно тут. 
И плачут они, но мудро молчат, 
И всплесками волн звучат эти слёзы. 
Когда сверкают поблизости грозы, 
Они эхом грома кричат на причал. 
А люди влюбляются в скалы могучие, 
С пеной у рта сочиняют стихи. 
А горы молчат. Собираются тучи. 
Им станет лучше. Люблю ли я их? 
 
*** 
 
Светятся капли на окне, 
Светятся капли и на мне. 
Выходить на следующей? 
Там гроза, гром. Не зачем. 
Но там дом за грязью улиц 
И мрачный угол не моей квартиры. 
Промокший сонный псевдобезумец 
Ищет жизни своей перспективы, 
Которые сжались в минут восемь, 
Которых не жалко выбросить к чёрту, 



И не находит. Он крест свой не носит, 
Но спина устаёт, притворяется мёртвой. 
Он у окна слушает воздух гремящий, 
Мелодия капель дождя на миноре. 
Он чувствует боль, значит он – настоящий, 
Не важно любовь это или горе. 
 
*** 
 
Три дня пробивают часы на руке. 
В этот момент они идут верно. 
Никто не считает меня суеверным, 
Но на миг я поверил в судьбу, захотел 
Как ветер нестись, попадая в пейзажи 
Местных художников, не жить в суете, 
Бить в окна жителей пятиэтажек, 
Срывать двери входные с петель. 
Почему мы так часто строим мечты, 
Но так редко их воплощаем? 
Вместо того, чтобы ежедневно творить, 
Кусаем свой бутер, запиваем всё чаем. 
На три дня я вышел из зоны комфорта, 
Музу свою нашёл быстро так. 
Вам того же желаю. Какого же чёрта 
Вы всё ещё тут? Искренне ваш 
Злой дурак. 
 
*** 
 
А август воплотил мои мечты, 
И я, быть может, даже стал богаче. 
У жизни я давно не прошу сдачи, 
Хотя, быть может, нужно жить иначе. 
Стремлюсь я жизнь познать из простоты, 
Её как кислорода не хватало. 
Имея многое, я думал, что мне мало, 
А оказалось, что не прав. Увы. 
Но погоди. Зачем впадать в расстройство? 
Тебе нужно принять, что беспокойство – 
Неощутимый двигатель всего внутри. 
Так что живи себе счастливым, не мудри. 
Я понимаю, что хочется копаться  
В мозгу своём, пройти сквозь толстый панцирь, 
Найти из-за чего ты нагоняешь суеты. 
Но будь умнее. Эти мысли отпусти. 
 
*** 
 
Ногами впиваясь в камни, 
Я слушаю моря приливы. 
Новая ручка. Новые кляксы. 



Эмоций куча. Очень приятных. 
Я чувствую себя моложе, 
Хоть паспорт менял единожды. 
Автор кричит "О Боже!" 
Атеист, так сказать, вынужден. 
Закаты и горы, вы бесподобны! 
Влюбляюсь в вас как в живую 
Даму сердца, я вдруг осознал: 
Дома поймёт, что я опоздал, 
Затем улыбнётся, она понимает, 
Что я получаю своё вдохновение 
И от того, что сейчас наблюдаю, 
И от любви. В этом спасение. 
 
*** 
 
Будьте здоровы мои недруги! 
Счастья вам, злопыхатели! 
Где бы вы, родные, не были, 
Сколько бы денег не тратили. 
Время идёт и зачем тянуть груз 
Прошлого? Настоящее - чудо! 
Настоящее чудо, когда я проснусь 
Ночью, даже если простуда. 
Лучше будет заложен нос 
И ангиной я заболею, 
Чем держать в заложниках мозг 
И тосковать по апрелю. 
 


