
* * *
К вершинам не стремились, ибо знали –
Горизонталь степная безгранична,
Здесь жизнь проходит по горизонтали,
А горы – это всё-таки вторично.

Пусть горы высоки, но небо выше
Любой из них. И с давних пор знакомо,
Как тяжко на вершинах люди дышат,
Что никогда ледник не станет домом...

Под ветры от границы до границы
Трава степная стелется покорно,
Здесь дышат вольно степняки и птицы,
И меж границами ветрам просторно.
Но горизонт в далёкой дымке тонет,
Вот потому в цене – степные кони.

* * *
Опять буранами наш город осаждён,
И ветер воет, что закладывает уши,
А мы по-прежнему наивно чуда ждём
И этим, может быть, спасаем наши души.
Ни зги не видно, перекрыты все пути,
Снег на обочинах, как крепостные стены,
Но если вера в состоянии спасти,
То надо верить, что наступят перемены...
Мы это чудо призываем каждый год,
Но в ежедневной суете не замечая
На фоне будничных привычных всем забот,
Что чудо жизни от рождения до края
Всё время будет с нами, а буран пройдёт.

ПОЭЗИЯ

Иосиф
      Брейдо
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* * *
Как далека от нас ещё весна,
Коль сыплет густо снег небесной манной.
Но следом за грохочущим бураном
Внезапно оглушает тишина.
И слышно, как промёрзшая земля
Вдруг скрипнет под снегами февраля.
На голубом небесном рубеже
Слепящий шар с каёмкой светит ярко,
Крутой мороз, а на душе так жарко,
И тонешь, утопая в мираже 
Твоей улыбки: от неё светло,
От снега же вокруг белым-бело...
Но заметает он твою улыбку,
И снова всё в тумане снежно-зыбком.

* * *
Как быстро наступили времена,
Когда друзья уходят и родные,
И разделяет нас уже стена,
Мы здесь пока, у них – миры иные...
Но старая мелодия слышна,
А значит, нам опять разрешено
Хоть ненадолго в юность возвратиться
И снова выпить терпкое вино,
Взлететь над прошлым легкокрылой птицей,
Где светом дружбы всё озарено.
И смысл имеют клятвы и слова,
Там все равны, и будущее – с нами,
А жизнь не раздавила в жерновах,
Но соблазняет дальними огнями.
И в облаках витает голова...
Вот потому для грусти нет причин,
Когда уходишь в мир воспоминаний,
Ведь в этот миг ты снова не один, 
Но средь своих в преддверье испытаний,
И сколько впереди ещё вершин...
Пусть звёзды близких лишь для нас горят,
Пока их видим, то живём не зря.

* * *
Душа, без всякого резона
От шумных сборищ сторонясь,
Пустого избегает звона
И тщательно обходит грязь.
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А телу наплевать на это,
Ему бы вовремя поесть 
И примоститься у буфета,
В чём смысл глубокий тоже есть.
Пока, от голода страдая,
По миру мечутся тела,
Душа перед порогом рая
Уже от голода слегла.
Когда добудет пищу тело,
А сытые всегда грешат,
И доберётся до предела, 
То снова оживёт душа...
Создатель улыбнётся, зная,
Что оба в паре хороши:
Души без тела не бывает,
И тяжко телу без души.

* * *
Что прошло, по дням считать не надо,
Прошлое всегда благодари,
Коли жив – вот это и награда,
Остальное спрятано внутри,
Но в душе огонь пока горит.

В будущее рваться бесполезно, 
Сколько там отмерено ещё, 
Ни к чему заглядывать в мрак бездны,
Есть кому поставить на учёт
И в конце нам выставить свой счёт.

Прошлое и будущее зыбко,
Только твердь сегодняшнего дня
Не подёрнулась покуда дымкой,
В этом и надежда, и броня: 
Радуйся и помни, что есть я.

* * *
Уже давно жизнь разбросала нас
По дальним городам и разным странам.
Где всякое встречалось, и не раз,
Но к нам приходит поздно или рано
Желанье окунуться в прежний мир,
Который вспоминается сегодня...
А вспомнишь, и прольётся эликсир
На душу, что по милости господней
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Ещё жива. И кажется, родней
Мы в жизни никого уже не знали, 
Чем этот круг оставшихся друзей,
Где так важны малейшие детали. 

* * *
Ненасытные стада
Пожирателей пространства
Захватили города
По причине самозванства
И, похоже, навсегда.
Друг за другом, следом в след
Пешие калечат ноги,
Проклиная белый свет,
По обочинам дороги,
Но спасения им нет.
В резервацию маршрут
Ожидает всех двуногих,
С нетерпением там ждут
Появления убогих,
Там они и перемрут.

* * *
Привычкой к смене мест влеком,
Срываюсь в дальнюю дорогу, 
Чтоб от земли недалеко
И чтобы быть чуть ближе к Богу,
Повыше туч и облаков,
Но длится это пусть недолго.

* * *
Я слышал столько раз: «Зачем всё это надо,
Коль прибыли тебе не будет иль награды.
Живи, как все живут, и будет жизнь прекрасной,
На сильного всегда гляди подобострастно,
И только радостно, не дай же бог, понуро.
Не вздумай никогда спасать чужую шкуру.
И не влезай в потусторонние проблемы,
Нейтральные найти не очень сложно темы».
Ну, что там спорить, и согласен я, конечно,
Все эти истины вечны и безупречны...
Возможно, жил бы так, ждала б судьба иная, 
Но буду жить как жил: судьбу не поменяю.
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* * *
             С.
Проходит страсть за года три,
Потом по жизни нас другое 
Ведет, что там ни говори:
То унесет дурной водою,
А то раздавит изнутри.
Но оглянешься: сорок лет
Прошло. Друг в друга прорастая,
Мы прожили. И видим свет,
И пусть, бывало, шли по краю,
Сейчас идём же следом в след...
Ведь мы повязаны с тобою
Одною общею судьбою...

* * *
В райских кущах не выпало
Отдыхать среди гурий.
Часто в поисках выбора
Попадал в лапы фурий.
Сколько в жизни потеряно:
Есть и шрамы, и метки.
Обижали немерено,
Сам нередко был едким.
Но избыл все обиды я,
Потому стал сильнее:
Никому не завидую, 
Ни о чём не жалею.
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