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***
Было б, конечно, здорово
Музу опять найти.
Склеить куски разорванного
Жизненного пути.
Стало все в жизни рушиться,
Или я стал стареть?
Многое уж не получится,
Многого не успеть.
Я не боюсь расслабиться,
Тот не пугает свет.
Мне уже не прославиться
И не забрать секрет.
А с высоты прожитого,
Бросив свой взгляд назад,
Вижу, сколь дел не сбывшихся
Вслед мне с укором глядят.
Нет не вернусь я в прошлое,
Чтобы закончить дела,
Заново все хорошее
Уж повторить едва ль.
Вот и хочу я музою
В душу внести покой.
Он в этой жизни нужен мне,
Мне ведь не жить в другой.
А при том, родимые,
И пора сказать,
Что есть вещи мнимые.
Нам бы их решать.
А вот жить в реальности
Нам не по плечу,
Меры социальные,
Я за все плачу!
И за то, что в пору ту,
Как растает снег,
Каждый на своем плоту
Двинет к руслу рек.
А пока в сугробах мы
Утопаем с вами,
Драматизма полон слог:
Гражданин Казани.

***
У каждого в жизни своя Иордань,
Каждый свое
принимает решение.
Моде в угоду принес кто-то дань,
Кто-то осознанно
принял Крещение.
Каждый по жизни
волочит свой крест,
Призрак грядущего
муки снимает.
Кто-то в беде оглашает окрест,
Кто-то чужую беду принимает.
Каждый хоть раз
в жизни чем-то был пьян,
Кто-то любовью,
а кто-то изменой.
Кто-то повсюду находит изъян,
Кто-то все время
спешит к переменам.
Каждый живет меж
своих берегов,
Кто-то крутых,
ну а кто-то песчаных.
Жизнь принимаю,
как должно, без слов,
Все, что не так,
подожду Иордани.

Далеких всполохи зарниц
Я ночью наблюдал с балкона
И представлял безумье жриц,
Грозе коленопреклоненных.
В те стародавние года,
Когда природу вспышек дальних
Приписывали в гнев богам,
Для челяди ж итог печальный.
Коль кто-то прогневил богов,
Поэтому нет треска молний.
Молились и без лишних слов
Богам старались банк пополнить.
Вот так я думал, только вдруг
Раздался гром, аж дух схватило.
И зачастил по стеклам стук...
Природа ливнем разродилась.

***
Друзья твердят:
я жуткий пессимист,
Мои стихи до дна полны печали.
Я возражаю, - просто реалист,
И не стремлюсь
в заоблачные дали.
Я, как и все, мечтаю и боюсь,
Что вдруг мечта
исполнится случайно.
Мечта, как бог, которому молюсь,
И я живу, пока в душе есть тайна.
Как часто в жизни делаем не так,
Где надо бы вернугься,
продолжаем.
И за мечтою делаем мы шаг
Туда, откуда выхода не знаем.
Я оптимист, но я за реализм,
Что нас из грез
на землю опускает.
Кто ж из нас прав,
рассудит наша жизнь,
Которая ошибок не прощает.

***
Как часто с вами мы уходим
в прошлое.
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***
Льется голос Эльмиры
Родником в тишину.
И романс вдруг вампиром
По душе полоснул.
И душа устремилась
За романсом во след.
В жизни многое было,
И уж многого нет.
А слова беспощадно
Грудь терзают мою.
В них, как-то ни странно,
Я себя узнаю.
Дай бог счастья певице,
Чудный голос ее
В путь за синею птицей
Сердце поднял мое.

***
Я проснулся ранним утром,
Сразу вспомнил, что есть ты,
Стало хорошо, как будто
Все исполнились мечты.
Солнце всходит и садится,
Делая по небу крут.
Человек затем родится,
Чтоб был рядом верный друг.
Если в детстве другом верным
Бог тебя не одарил,
Постарайся непременно
Отыскать его в любви.
Как-то так вот получилось,
Без друзей в краю далеком
Повстречаться мне случилось
С чудной дамой синеокой.
Все случилось в один миг:
Встреча, песни, взгляд в награду.
Лучше друга не найти.
Да и женщина, - что надо.

***
Я умоляю сердце успокоиться,
Что все со мною происходит наяву.
Не надо верить
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всякому пророчеству,

Столь поводов у нас туда уйти.
Там все места с любимыми
исхожены,
Там так легко желанного найти.
А утро доброе другой
зарей окрашено,
Полнеба - красное,
полнеба - синева.
О памяти, прошу тебя,
не спрашивай,
Здесь, в памяти,
мне не нужны слова.
Я в память не бегу от настоящего,
Оно чудесно, им я дорожу.
Не плачу я по сроку уходящему,
Ни с кем я в прошлом
счеты не свожу.
А солнца свет по небу
разливается,
И с добрым утром
расцветает жизнь.
Я побыл в памяти,
душа переполняется,
И понял, здесь чем
надо дорожить.
Ну, не ревнуй ты к памяти,
пожалуйста,
Ведь память жизни нашей
всей судья.
Лишь прошлому
я на себя пожалуюсь.
Без прошлого и я уже не я.

***
Минареты Кол-Шарифа
Обнимают небеса.
О царице верной мифы
Дополняют чудеса.
Бирюзою с позолотой
Переполнен воздух тут,
Над Раифой с неохотой
Звоны дивные плывут.
Сколько споров вокруг башни:
Упадет - не упадет?...

Обо всем вам гид расскажет
И немножечко приврет:
Про Ивана и царицу
Целый короб нагребет.
Правда где, где небылицы?
То сам черт не разберет!
Со стены Кремля картина
Дополняет общий вид.
Как огромный айсберг-льдина
Средь Казанки храм стоит.
По-над Волгой золотые
Блики солнечной игры,
Храмов маковки резные Синь Зилантовой горы.
В довершенье всей картины,
Дню ушедшему вдогон,
Плач вечерний муадзина,
Колоколен перезвон.
Город старый, город дивный,
Здесь восток и запад рядом.
Молодой и перспективный,
Ты , Казань, души отрада.

***
По казанским улицам
Нынче с ледорубом.
Ничего не сбудется
С белым душегубом.
Завалил проспекты он,
Не видны дома.
Меры безуспешные:
Душегуба тьма.
Горы серебристые,
Не Казань, Домбай.
Встретим город чистым мы
По дороге в рай.
Мы в России третьи ведь,
Бьем в колокола,
Грязною, поверьте мне,
Стала? Нет, была!
Мы в грязи, как в золоте,
Нам все нипочем.
Береги честь смолоду.
Это здесь при чем?
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Я так хочу, чтоб меня ты ласкала,
Я так хочу, чтоб меня ты ждала.
Чтоб каждый вечер для нас был началом,
Чтоб каждый вечер ты мною жила.
Я так хочу оказаться в объятьях
Рук твоих нежных и ласковых слов.
Мне одному надоело скитаться
И вспоминать откровения снов.
Мне б задохнуться
в губах твоих страстных,
Мне б утонуть в глубине твоих глаз,
Чтоб нам с тобой никогда не расстаться,
И чтоб счастливее не было нас.

И что один я в жизни проживу.
Бывает, одному в толпе несладко,
И обстоятельства
всегда сильнее нас.
Пускай слезу смахну
порой украдкой,
Не дам и шанс
в угоду буйных масс.
Я сам себе сценарий выбираю,
Сам у себя прошения прошу,
Что дама мне случайно выпадает
Не масти той, которой я хочу.
А землю вновь
ковром покрыло белым,
Приятный хруст,
зима, хандра умрет.
Сценарий своей
жизни переделаю,
И нужной масти
дама все ж придет.

***
Скажите мне сейчас,
что я Вам безразличен,
И Вы в душе моей
поселите покой.
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Мне надоело лгать порой
до неприличья,
Остаться дайте мне
для Вас самим собой.
Меня ж, прошу я Вас,
не надо, не любите.
Зачем Вам дикий нрав
молодости страсть?
За то, что не люблю,
простите и поймите,
Вам счастье не со мной,
я Вас не вправе красть.
Надеюсь, что разрыв
для Вас не будет драмой,
Вы также, как и я,
всё знали наперед,
Но, правде вопреки,
надеялись упрямо,
Что вдруг придет любовь,
и счастье снизойдет.
Таких, как Вы, людей
немного на планете,
Вам суждено любить
и с музами дружить.
Вы - ангел во плоти
у бога на примете,
И я желаю Вам спокойствия души.

