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ДА БУДЕТ СВЕТ

                     Засветим все свои лампы,
             чтобы люди могли найти из мрака
                                 дорогу домой.

- Да я и рад бы,
но нет как назло электричества.
- Чудак! А сердце-то на что?
- Сердце!..
- Ну а идеи, мысли...
- Поможет думаешь?
- А как же!
- С мыслями что-то туговато...
- Так не сиди, как пень!
Не о себе подумай - о других.
- Ну, коли так...
Попробую... не обещаю.


ВЕРШИНЫ
   
                  Человек не может жить на вершинах.

Ну, это как сказать.
Вершины власти, например, благополучия, успеха
Вполне комфортны для того, кто их достиг.
А вот вершины  радости и счастья,
Как правило, увы, остроконечны,
И долго удержаться там дано немногим,
Ох, немногим!
И, наконец, вершины ДУХА,
Их с земли не видно.
Однако, есть они, мы знаем достоверно,
Но лишь для избранных,
Для посвященных,
Обычным смертным недоступны.
А, стало быть, и нет для нас вопроса,
Возможно или нет там жить.


ПРОСТИ МЕНЯ, КАРЕЛ

                      Кто любит, тот не станет
                                бояться смерти.

Нет, Карел, извини,
Но ты на этот раз не прав!
Как раз наоборот:
Ну как же так,
Любить - и не бояться смерти?
Да если бы не две или там три души
(Хотя довольно и одной!)...
О них-то ты подумал?
Ты, Карел, должен знать:
Я за тебя горой,
Не будь тебя, был путь бы мой другой,
Бедней намного, мудрый мой Учитель.
Но ты ведь на меня, надеюсь, не в обиде.

ИНЫЕ МИРЫ

                 Иной мир присутствует всюду,
                         где мы еще не были.

Отрадно слышать, что иной мир не один,
Что их, иных миров, не счесть;
Они за каждым занавешенным окном,
За горизонтом, что бежит от нас упорно,
За перевалом горным,
За забором...

У каждого из нас свои миры иные -
Не худший, вроде бы, удел.
Но где ж мне вас искать теперь, мои родные?
Вам, верно, хорошо, а мой мир опустел.
А что бы выбрать сам-то ты хотел?
Я? Цветники в далеких странах,
Иль волны пенные в морях и океанах,
Где побывать я так и не успел.


БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ

                Пока человек способен мыслить,
        он еще не становится рабом своего тела.

Октябрь -
И никаких иллюзий.
Спеши, пока не выпал снег.
Дрова и грабли, дрова и грабли!
Хоть выиграть у времени забег
Пока что никому не удавалось,
И все же поспешай, беги!
Еще тверды твои шаги,
Сил маловато? Чушь - осталось.
А упадешь, споткнувшись вдруг,
И не подумай  звать на помощь.
Какого черта! Что за стук?
Ага, явился  кто-то с ломом.
Ну заходи, любезный друг,
Но знай: я все еще не сломлен.


ИЩИТЕ

                 Каждому человеку следовало бы
                            что-нибудь искать.

Ищите, ищите, ищите -
При свете дня ищите и во мраке -
Черную кошку, родную душу,
Смысл жизни, грибы или редкую книгу,
Ищите, как убить лучше время,
Клад или нужное слово,
Как украсть миллион, наконец.
Ну а сам-то ты как,
Уже отчаялся  что ли?
Нет, я с вами, разве не видно?
Вот только мне теперь все труднее,
Годы, знаете ли, годы,
Отдохнуть бы  немного...
А вы ищите, ищите!


ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО

              По крайней мере в одном я остаюсь
             молодым - никогда не чувствую себя,
                      сказавшим последнее слово.

Хотите знать, какое слово
Моим последним будет?
То самое, что все еще ведет меня по жизни,
Среди всех прочих слов таинственный алмаз.
Воспетое в веках Бог знает сколько раз
И, стало быть, для всех давно уже не ново,
Оно по-прежнему себя не исчерпало, это слово...
Ну?... Правильно, конечно же -
ЛЮБОВЬ!
Однако ж, знайте:
Прежде чем в последний самый час,
Я прошепчу его, пусть даже и невнятно,
Еще я вновь произнесу неоднократно,
Как заклинание:
ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ!


МЕТАМОРФОЗЫ СО ВРЕМЕНЕМ

              Надо всем распростерлось бездонное,
                   _1безнадежное и безмерное время.

Ах, до чего ж капризно время!
Бывает, ждешь кого-то или что-то -
Всего какие-_о часы, минуты даже!
А тянутся, как месяцы и годы;
Случалось люди успевали поседеть!
А время все ни с места -
Что твой осел упрямый.
А то вдруг как припустит время вскачь
Арабского резвее скакуна,
Да все быстрей, быстрее год от года,
Ну словно черти гонятся за ним.
(А ведь и вправду черти!)
И не опомнишься, как жизнь,
Глядите-ка - прошла!
Что? Как? Куда!?
А вот прошла - и баста!
По правде говоря,
Не знаю сам, что лучше:
Осел или скакун...
Так что решайте сами.
_par 
КАК СОХРАНИТЬ МОЛОДОСТЬ

               Время от времени все-таки узнаешь,
                         что пишешь 
е в пустоту.

Мне посчастливилось испить волшебный элексир,
Что продлевает молодость, хоть и устало тело.
Рецепт? -
ЛЮБОВЬ И ТВОРЧЕСТВО,
В особенности если
Последнее есть тоже плод ЛЮБВИ.
Возможны и другие варианты:
Любовь без творчества,
Что более доступно большинству,
Или же творчество, в котором
Любовь отсутствует иль в очень малых дозах.
Кому-то больше нужен чистый воздух,
И развлеченья, и хорошая еда =
Да ради Бога!
Я мнение свое навязывать не стану никому,
К чему? -
Тем более, что мой рецепт не всем доступен,
Но знайте: лучшего не изобрел никто:
ЛЮБОВЬ И ТВОРЧЕСТВО,
Что взращено  ЛЮБОВЬЮ.
Мне ж остается только пожелать
Всем доброго здоровья - и спать, спать:
Давно уж за полночь, однако,


ДУША И ГРУСТЬ

                     Слышать это больше,
                     чем понимать слова.


Душа моя сроднилась с Грустью,
Получше не нашла  себе подружку!
Кто только разлучить их не пытался:
Веселье, развлечения, застолье -
Все напрасно.
Долго я терпел альянс престранный этот.
Однако же, когда я убедился,
Что распоясалась сверх всякой меры Грусть,
Того гляди Тоскою обернется,
Сказал я сам себе: "Довольно!"
И пригласил в свой дом... Мендельсона.
И часа не прошло, как Грусть ретировалась.
Вот так я уберег свою Душу.


ГАВАНЬ

                Море есть всюду, где есть отвага.

Вот и гордись:
Вся жизнь твоя - море!
И до чего же неспокойно море это -
С штормами, рифами,
И носишься ты по нему из года в год,
За годом год, пловец отважный, -
Среди неведомых далеких островов.
Острова эти большей частью пустынны,
Но изредка встречаются и райские,
Не так ли?
И если бы не накрывали их цунами!..
В общем, гордись, да, да,
И не сдавайся:
Еще не завершилось твое плавание.

- Года не те, мне хоть бы иногда
Причалить удалось в уютной, тихой гавани,
Иначе превращусь в Летучего Голландца.
- Когда-нибудь причалишь -  навсегда.
Пока же странствуй.




