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***
Собрались женские планеты в Скорпионе:
Луна, Венера. Смею ли сказать:
сегодня тело пусть никто не тронет,
душа лишь источает благодать.
***
На небе – изобилие квадратов,
Венера трин Нептун блаженство лишь сулит.
Но подсознание не спит,
и кармы стиль шероховатый.
***
Планеты почерк прихотлив,
особенно стрельцовского Сатурна:
долготерпения мотив
пребудет яростно-бравурным,
тем более, когда Луна
с Сатурном соединена,
с Нептуном в тягостном квадрате –
как с бывшим встретиться некстати.
***
Сегодня новолуние в Стрельце.
Создай себе румянец на лице.



Луна Юпитер зло квадратит –
для самомнения некстати.
Марс в оппозиции к Урану –
судьба велит подняться рано
и ждать беды иль революций,
коль чай прольешь ты мимо блюдца.
Меркурий нынче в Козероге –
с авто ты перейди на ноги.
Юпитер с Северным узлом –
ослу не мнить себя слоном.
От Томы трисептиль к Венере –
в любви от трезвости потери.
***
Луна с Меркурьем в Козероге практичны и тверды дороги,
хотя извилисты порой;
романтику на время скрой.
На небе множество септилей,
чтоб стыд и срам тебя хранили;
коль жизни уважаешь повесть,
блюди сегодня честь и совесть.
А биквинтиль Нептун-Лилит
нечаянно развеселит



владельцев всех четвероногих.
И милость окажи убогим.
***
Луна сегодня в Козероге,
уютна очень для немногих,
к тому же в целом пораженная,
но не коленопреклоненная терпи, терзайся и смирись:
такая на сегодня жизнь.
Гола Венера в Скорпионе,
в любви земной никто не тонет.
Юпитер-Солнце встал квадрат,
для самомненья нет преград,
и актуальные делишки
покажутся вообще излишними.
Но если хочет кто работать старайся до седьмого пота,
и отработаешь сполна
чужую кармищу до дна.
***
Луна с Меркурьем в Козероге практичны и тверды дороги,
хотя извилисты порой;
романтику на время скрой.



На небе множество септилей,
чтоб стыд и срам тебя хранили;
коль жизни уважаешь повесть,
блюди сегодня честь и совесть.
А биквинтиль Нептун-Лилит
нечаянно развеселит
владельцев всех четвероногих.
И милость окажи убогим.
***
Сегодня твой энтузиазм
хорош, но как бы не погас.
Блюди исправно равновесие –
и в разговорах, и на лестнице!
Путь к просветлению извилист.
Сегодня там крапивы лист.
Коль открываются дороги –
иди со всеми, путник строгий!
В любви уместны заклинания
и взгляды, коим нет названия.

Свободы улучи минутку
для острой шутки-прибаутки,
и может, путь из тупика
покажется издалека.



***
Луна идет по Водолею,
глубокомыслие лелея,
но все же мысли о любви
любовью ты не назови.
В амбаре Разума под крышей
шуршат прожорливые мыши.
Настойчив и усерден будь,
извилист твой грядущий путь.
Востри свой ум; ему преград
немало встретишь – будь им рад.
Сегодня жизнь велит: расти,
застой подобен пропасти.
Но в полдень можешь отдохнуть:
и помечтать, и чуть вздремнуть.
***
Коль мысль тебя гнетет сурово –
к делам изрядным будь готовым.
Сегодня сила есть у мысли –
аргументируй в высшем смысле.
С любовью шутками не балуй –
ведь не поймут тебя, пожалуй.
Но меж возвышенных материй
увидишь красоту мистерий.



Коль чист душой – возможно чудо,
пришедшее, как ниоткуда.
Гармонию Вселенной чти
и силе мудрость предпрочти.
***
Идет от Нептуна к Хирону Луна,
сиречь ни покрышки не будет, ни дна.
Сегодня обман превратится в удачу.
Себе прикупи небольшую собачку.
Сумбурна душа и не знает, что хочет.
Но в жизни сумей избежать многоточий.
Усилием воли судьбу измени –
ближайшие в этом способствуют дни.
Любимую нежно по ножке погладь,
воспой и ее лебединую стать.
Вся жизнь повсеместно сегодня бурлит,
и всякий возможен к тебе аппетит.
Но чувств изобилье в другом не суди:
и конь спотыкнется на тяжком пути.

Пути восхожденья сегодня открыты,
коль суетной жизни разбито корыто.
***
Любимый оценит игривые шутки,
На них не жалей ты свободной минутки.


Но будь неподкупен и честен в любви:
измену случайностью не назови.
Вся суть парадоксов сегодня видна:
хоть истина есть, но она не одна.
Опору по жизни свою оцени:
основу, что держит летящие дни.
Сегодня душа свои крылья расправит,
а ты не мешай, лучше выпей за здравие.
Пусть воля сильна и намеренье есть,
но их не спеши в исполненье привесть:
задумчивы слуги твои, не проворны,
хотя отвечают согласьем покорным.
***
Сегодня день не для забавы:
бурлит налево и направо.
Тяжелых мыслей хоровод
придет, обидит, обоймет.
Сплошные острые углы
глядят из горсточки золы.
Восторги чувств вполне возможны,
но в них ты будь поосторожней:
не всяк тебя, как я, поймет
и под уздцы к добру сведет.



Сегодня силою не хвастай,
но чти отцов, их волю празднуй,
основы этики блюди
и в голом виде не ходи.
***
Сегодня острые возможны мысли;
их трезвым взглядом не окисли.
Всевышний справедлив, но строг –
потей, чтоб Он тебе помог.
Припадки ошалелой страсти
придут и принесут напасти.
И дисциплина не поможет,
сегодня все по воле Божьей.
О, неизбывны жизни соки,
не прячься от судьбы в осоке!
Когда все правильно и точно,
себя не трудно превозмочь, но
по каким лекалам править
тебя, подумай: кто-то знает.
***
Зимний солнцеворот
как ни крути, придет.
Ночи – длиннее некуда,
словно море без берега.
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Проснешься – а солнце клонится
к закату. Ура бессоннице!
В любви, однако же, счастье
случится с тобой в одночасье,
коль не будешь угрюм и зануден
но сыграешь умело в бубен.
Стой сегодня на земле ногами,
угостись мясными пирогами,
песни пой народные протяжно,
полнись их настроем и куражем.
Приласкай своих четвероногих;
но и тех, кто алчет на пороге,
не оставь без должного участья,
подари хотя б немного счастья.
***
Сегодня Солнце в Козерога
войдет. Куда тебе дорога? –
решай, но малость погоди
вилять на жизненном пути.
Сегодня торжествует Инь,
и острый клин, куда ни кинь;
хоть мыслей уж невпроворот,
всерьез их мало кто поймет.
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В любви забудь про чувства яркие –
сегодня ценятся подарки,
чем матерьяльнее, тем лучше.
Любимый алчет, что покушать.
С детьми полезно пошутить,
чтоб не прервалась дао нить,
но ждать сегодня послушания
напрасно. Искупайся в ванне,
наполнив воду ароматами,
воспоминаньями богатыми,
и одеяния шелковые
тебя обнимут, точно новую.
***
Есть предпосылки для большой любви:
ищи ее как следует, зови;
сомненьем, впрочем, не пренебрегай:
дорога есть – но приведет ли в рай?
Не слушай нынче всяких болтунов:
работой поверяй засилье слов.
Редакторам, однако же, отрада:
текст правится легко и так, как надо.
С любимыми сегодня пошути,
чтоб не стояли на твоем пути.
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Сегодня лесть дороже, чем приказ;
Пегас не вхож, однако, на Парнас.
Удача прилетит скорей к врагу.
Туши себе с кореньями рагу.
***
Как хорошо вниз по теченью плыть,
когда судьбы туда укажет нить.
Тиха, питательна молочная река,
и сладким киселем укрыты берега.
Сегодня не ропщи и не пыхти:
тебе отмерены дороги и пути,
и пасть широкую отнюдь не разевай,
хотя б манил тебя душистый каравай.
Лениво фильм сегодня погляди,
не думая о том, что впереди.
Любовным чувствам воли не давай,
соблазны плоти молча презирай.
Удачных мыслей ходит громадье,
ища приюта в разуме твоем,
поэтому мозгами шевели,
печась о доле матушки-Земли.
***
Навстречу миру щедро улыбнись:
укрась пусть не свою, так хоть чужую жизнь!
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Сегодня вечером жди магии любви,
волшебный ритуал на помощь позови,
любимой напиши стихи, или подарок
с заветным умыслом вручи, но аккуратно.
Сегодня полнолунье, жить не просто,
мечты одолевают не по росту,
но исполненья их, увы, не жди,
дай трезвости ума, о Господи!
А коли чувств созрела глубина,
их чашу полную испей до дна.
Удачным мыслям радуйся, и верь,
что день бывает без особенных потерь.
Сегодня день удачный для торгов,
но и к врага победе будь готов:
чье благородство выше – тот один
счастливым доживает до седин.
***
Сегодня бури в подсознании –
те, на которых нет влияния:
все чувства будут через край,
а ты сиди и не мешай.
Любовью чти отцов усопших;
красавице к лицу кокошник.

14

Сегодня мысль твоя в отваге,
но жизнь идет не на бумаге,
и потом пишется подчас;
об этом вспомнить в самый раз.
Но воля, кажется, проснулась
твоя – и птичкой обернулась, –
капризам, в общем, нет конца.
Прости за глупости отца.
Стоит удача на пороге –
судьей не будь ей слишком строгим.
***
Под утро сон не безмятежен:
тревоги, бой и мрак кромешный;
но отдых все-таки возможен
и поцелуй любимой тоже.
Чти дипломатию превыше всех искусств:
улыбка на лице и вежливость из уст.
Всевышний магией не брезгует,
и ты шамань, но будь ответственен.
В эротике не будь дитятей:
возможны ласки вне кровати.
В делах сегодня крупный риск
опасен; но большой сюрприз
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преподнеси своим врагам
и спой: тарам-тарам-там-там!
Практичен будь в своих проблемах,
но жизнь – не только поиск хлеба,
еще и форма в ней важна,
чтобы была соблюдена!
***
Душе, что рвется нараспашку,
скажи: «Последнюю рубашку
сними – и в мир, и на мороз.
И чтобы обошлось без слез!»
Огонь ты разожги в печи,
чтобы согрелись кирпичи, –
тогда основа бытия
считай, почти уже твоя.
Сегодня поступай, как надо –
оно само себе награда.
К любви особо не стремись,
кота дисциплинируй: брысь!
Помысли новые проекты,
но осторожен будь при этом:
трудиться ведь тебе придется,
с рассвета до захода солнца.
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