Дмитрий СОСНОВ

ТЕЛЕПОРТАЦИЯ
Стихотворения

Дни
Единством волн поток легко сотрёт
Меж кастами и званьями различья,
И даже нищий славу обретёт
Неведомого ранее величья.

Дни текут, как в реке вода,
Сквозь пороги быстрых часов.
Сегодня – радость, завтра – беда,
А послезавтра - тюрьмы засов.
Дни горят, как бумажный лист,
Превращая в пепел дела.
Сегодня – дворник, завтра – артист,
А послезавтра – сгорел дотла.

Владыкой Мира сделается вмиг
Любой хотя б мгновение любивший!
Но как же трудно возвратиться в мир,
Любовь, похоже, напрочь позабывший…

Дни летят, как стая грачей,
Через свалки позорных лет.
Сегодня – чей-то, завтра – ничей,
А послезавтра – его уж нет.

Я снова в Индии… Омой меня, мой Ганг,
И дай небесной силы вновь вернуться
Сюда, где сердца просвещённый ранг –
Вакцина от кровавых революций.

Дни безумия: страх и тьма,
Дни веселья и дни тоски,
Сегодня умный сходит с ума.
А завтра?..
Поэты

***
В Омске снова всё по-петроградски –
Мокрый снег, туман над головой.
Я смотрю на небо в серых красках
И хочу – как прежде – быть с тобой.

Цена дарованья – отнюдь не смешная.
Цена дарования – радости в скорби.
Не вижу я, где ты, толпища большая
Желающих стать стихотворцами вскоре?

Пусть приезд твой снова будет кратким,
Время, верю, для меня найдёшь.
Снова покажу стихов тетрадки –
О тебе. И ты сильней поймёшь,

Приходим в восторг и в глухое отчаянье,
Но входим в историю так же обычно,
Как бабки ворчливые – в лавку за чаем
Заходят, на цены любые набычась.

Как люблю тебя душою всею –
Впрочем, так люблю все двадцать лет.
И разлуки пелену развеет
Счастье, что должно быть на земле.

Напьёмся до скорби, земное познавши,
А утром, в молитве достигнувши неба,
Там ангелам скажем: «Ребята! Знай наших –
Кто здесь, воплотившись, пока ещё не был!»

Вечер будет, в ночь переходящий…
Будет так – поверю в это вновь.
Всякий ждущий всё равно обрящет
Долгожданную свою любовь.

Молиться в канаве да в комнате тесной
Сложнее, чем в храме, страшнее, чем в небе,
Когда и родня, и хмельная окрестность,
Как Бах – на органе, играют на нервах.

***

Но всех, кто сумел сдать жестокий экзамен
Хотя бы с оценкою вроде «пять с минусом»,
Читатель и критик, стреляя глазами,
Читать с безусловною радостью ринутся!

Вновь с разбитого аэродрома
Поднимается в небо душа…
После дикого перелома
Прихожу в себя не спеша.

Телепортация

Возвращение будет долгим.
Но терпения не в обрез…
Слава Богу, что сплетни и толки
Не поднимутся до небес.

Я снова в Индии. Над Гангом – тёплый дождь.
Река неторопливо вдаль стремится.
Несётся к устью прах былых вельмож
Свободой океана насладиться.
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