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Аннотация
Мысль о том, зачем весь это мир, не дает мне покоя, она как

заноза, которую можно удалить только хирургическим путем, но
обратиться к врачу страшно, и вот я ношу эту занозу в себе,
ношу и терплю ее, надеясь, что она вылезет из меня сама. В
моем случае надеяться – это, по-видимому, то же самое, как
надеяться на то, что кричащий о помощи и не умеющий плавать
утопающий самостоятельно выплывет из омута горной реки. И
дабы успокоиться, понять и принять эту мысль своим разумом
и донести эту информацию до себя – до духа и самостоятельно
вытащить эту занозу, я все-таки попробую спасти утопающего.
Содержит нецензурную брань.
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Когда утрачен к жизни вкус

 
Когда утрачен к жизни вкус
И смысла в сострадании не видно,
Когда в глазах одна лишь грусть
И радостей притворных череда постыла,
Тогда осталось – собираться в путь,
Туда, где от улыбок не обидно,
Туда, где печаль в заколдованном саду
Цветком раскрывшимся показывает суть для ориентира.



 
 
 

 
Известно всем, что

неизвестность…
 

Известно всем, что неизвестность
Таится, ожидая каждого, в сумеречной дали.
Кому-то она, может, к сердцу ближе,
Любя, его чуть раньше поглотит,
А может, растерзает на мелкие кусочки
За преднамеренный самообман
Или погладит по седой или без волос, головке
За то, что верил без сомнений в таинственный туман.
Но что с того, что с нами будет,
Когда и жизнь не жизнь, а временный пейзаж,
Быть может, ей прекратиться лучше
В назначенное кем-то время,
Чтоб не плакала душа от рваных ран?
А там что будет – пусть свершится,
Пускай сольется даль с душой,
И мыслей череда, возможно, прекратится,
А может, в жизнь иную воплотится –
В действительность, которую не видно нам.



 
 
 

 
Жизнь уплыла в

бескрайние просторы
 

Жизнь уплыла в бескрайние просторы
Невидимой, недосягаемой поры.
Нас в плавание отпустили когда-то боги,
Чтобы когда-нибудь мы себя смогли найти.



 
 
 

 
Неведом час моей разлуки…

 
Неведом час моей разлуки
С притворным миром нелепой красоты.
Как гром, ударят невидимые двери
В тот мир, что находится вне матрицы.

Уйдут печали и сомненья.
Заткнётся тот притворный глас,
Что слышал я в этом мире каждодневно
Из уст, противных до желчи – фраз.

Уйду туда я без печали,
Без ежедневной внутренней борьбы.
Отдам на растерзанье червям
Изношенное тело до кости.

Уйду туда я, невзирая
На беспричинный смех и неправдивый плач,
Но обернусь и пожелаю
Вам справедливости – среди неудач.

Неведом час моей разлуки.
И осознанья истины неведом час.
Ах, как же хочется, чтоб человек увидел:



 
 
 

Зачем этот мир сделан был для нас.



 
 
 

 
Ты далека…

 
Ты далека –
Моя любовь,
Ты так темна!..
И несравнима
С тобою ночь –
Ты – неповторима.
Любовь моя
Под тяжестью
Истлевших бед
Еще жива –
Иду, беспомощный
И подневольный,
За ней я вслед.
Уйми раба –
Безумного глупца
На склоне лет.
Прости меня
За высохший в степях
Сиреневый букет.
Ошибок горсть
Насобирал в пути,
Теперь стыжусь,
Травлюсь.



 
 
 

Жизнь коротка,
Бежать мне некуда –
Пью, наслаждаясь,
В сиреневом саду
Предсмертную судьбу.

Алый закат
С горизонтом играет.
Красные капли вина
На бокале сверкают.
Сердце молчит,
Кровь не бежит,
Ночь затухает,
В небе звёзды мерцают.
Звон тишины
Соловей прерывает.
Ветер шуршит,
Средь листьев гуляя.
Только костёр не горит –
Сердце моё замерзает, –
Дров бы подбросить,
Но вдохновения уже не хватает.

Остыл последний день,
Уснул апрель.
На веки смерти



 
 
 

В прозрачных кружевах
Наляжет тень.
И ты придёшь,
Сирень с собою принесёшь
В тот самый день.
Гроза сверкнёт,
И с неба полоснёт
Косой стеной
Весенний дождь.
Колени задрожат,
И губы, и лепестки…
Затрепыхают в темноте,
Как ночные бабочки.
А дождь, неугомонный,
Затопит алтари;
Разломит гром
Мир ночной
На мелкие куски.
Стекутся все ручьи
В колыбель моей любви,
Освободив её от оков
Постоянной тоски.
И выплывет она
Из вечной темноты,
Не прячась от судьбы,
На парусах утренней зари.



 
 
 

Как долго ждал
Я этой встречи!
Как долго
Я искал тебя!
Ты так близка,
Что хрупкие твои плечи
Я обниму с силой
Вдохновения.
Мой век закончен.
Закончен этот бред земной.
Ночь сгинула,
А ты мой свет,
Прелестный друг,
Любовь моя –
Осталася со мной.
Мой дивный сад,
Наш райский сад
Цветёт во снах,
И этот мир, придуманный
Талантом чьим-то,
Родным домом
Окажется для нас.



 
 
 

 
Пред смертью жизнь

бесценная – ничто
 

Пред смертью жизнь бесценная – ничто;
Ничто поступки для неё, желания;
Ничто всё то, что с алчностью и злом
Марать ты благочестие пытался.
Не терпит истина мухлёж.
Трепещет время жизни к окончанию.
Играя, человек, в свой очередной картёж,
Со страхом и несбыточной мечтой
К сосуду духа ожидает сострадания.



 
 
 

 
Бескрайний берег золотой…

 
Бескрайний берег золотой,
Извиваясь под огненной зарёй,
Прячет в сумерках следы –
На сыром песке меркнут от них мои шаги.

С нежностью шипит прибой,
Пьяный вечер манит за собой,
Завлекая мысли вдаль –
Забываю здесь на время я свою печаль.

Прошла волна с пеною у рта,
Подул за нею тёплый ветер.
Проснулась и одурманила меня мечта,
Проснулся на румяном небе месяц.

Всё то, что накопилось у меня,
Вдруг сгинуло в сумерках бесследно,
И стало так спокойно на душе,
Как кораблю уставшему в тихом море.

Темнеет парус вдалеке.
Светлеют в небе звёзды.
И добрый блеск от глаз твоих



 
 
 

Сквозь ночь в мечты меня уносит.



 
 
 

 
Разве правда в суете

человеческих скитаний…
 

Разве правда в суете человеческих скитаний,
Разве истина в кресте, что блестит над головами,
Разве вера может быть другой – не от слёз и не от сердца,
Разве может быть пустой любовь, оставляя лишь эмоции

для тела?
Где душа твоя – хвалебник божий,
В чьих руках твоя судьба – красавец юный,
Где твоя любовь – безропотная дева,
Что осталось у тебя от жизни – старче мудрый?
Добродетель на руках, на дрожащих от усталости ногах
Донеси к кресту могильному.
Пронеси с собой любовь через нестерпимую боль в груди,
Как росу в ладонях утреннюю.
Всё, что было у тебя иное, не так уж важно…
Но тебя так тянет ко всему ропотно и жадно.
Что поделать, ты в своих руках, боец отважный.
Что поделать, если ты не зрел своей души отрадно.
И неужто тяжело понять, хоть ум для этого не столько ва-

жен,
Здесь ты должен созидать любовь и уйти отсюда безвоз-

вратно.



 
 
 

Где твоя душа, где любовь твоя, где твой дом родной?!
Сколько прожил ты напрасных дней, веру усыпив, как

злой чародей?
Сколько ты ждала любовь с закрытой наглухо душой,
Сколько ты идей создал для ещё не родившихся людей?



 
 
 

 
Как хрупок этот мир

 
Как хрупок этот мир.
Как хрупок человек.
Душа его при звуке лир
Тонкою струной дрожит
И не предвещает ничего,
Что было бы здесь вечно,
И листья, опадая, заберут
В даль ночную чьи-то жизни.
Как глуп весь этот мир.
Как глуп в нём человек.
Не хочет он поверить,
В игру, придуманную Тобой,
И он, испытанный судьбой,
Сразится сам с собой
На горизонте дня,
На горизонте пройденных событий.



 
 
 

 
Граница между

ночью и рассветом…
 

Граница между ночью и рассветом
Застыла над озером в лесной глуши.
Мерцают в тёмном небе звёзды,
К земле летит ночной метеорит.

Над водной гладью дрожат слёзы,
Склонившихся деревьев лепестки.
С полночного неба срываются грёзы
В спящие у берега тростники.

А в атмосфере, далеко, взрываются грозы,
Слышны от них лишь неоновые отголоски.
И штиль качает в темноте тёплый воздух,
Передвигая звёзды в зеркале любви.

Две звезды, два неба.
Две грозы, два взрыва.
Две судьбы, две жизни.
Ночь пройдёт – я увижу солнце!

Текут ручьи на холодной тверди,



 
 
 

Наполняя смыслом озеро любви.
Там, далеко, заблестит полоска смерти –
Придёт осознание жизни от тоски.

Минуя дни мирского времени,
Пройдёт всё через грядущие года…
Пройдут любимые и ненавистные лица.
Оставлю их в памяти у ночного берега.

Горит метеорит – небо разрывая,
Пронзая, озаряя ночную пелену!
И спрячется в озере от рассвета,
Выбрасывая на берег белую волну.

Волна та заберёт моё сознание
Неведомым для меня путём.
И поглотит все нажитые страсти,
Почернев под огненным дождём.

Две звезды, два неба.
Две грозы, два взрыва.
Две судьбы, две жизни.
День придёт – я увижу солнце!

В глубине моей души,
В тёмном зеркале сознания,



 
 
 

Отражается звезда ночей моих –
Солнце белое сверкает.

Сплав металлических смесей
Расколол мой грех на части.
В чёрном омуте моих спесей
Появилось солнце моего счастья.

Две звезды, два неба.
Две грозы, два взрыва.
Две судьбы, две жизни.
Вот и рассвет. Вот оно – моё солнце!



 
 
 

 
Меж звёзд, галактик

и вселенных…
 

Меж звёзд, галактик и вселенных,
Где сумрак космоса
Достать не может души моей очей,
Где свет любви моей бессмертной
Томится в ожидании ночей,
Пройдут дожди с неоновыми грозами,
И расцветёт поле орхидей,
Настанет ночь под яркими лунами,
И я очнусь и прикоснусь к тебе в твоём сне.



 
 
 

 
Капает с неба, по асфальту стуча…

 
Капает с неба, по асфальту стуча –
С листьев дрожащих стекает вода.
И пузырятся в лужах следы от дождя.
Это всего-навсего слёзы Зевса.

Веришь душою в него или нет?..
Выбор сделан. Это твой путь.
Солнце согреет после дождя –
Это всего-навсего Амона звезда.

Что растеряли мы за тысячи лет?
На веру в богов наложили запрет.
Правду зарыли в могилу отцов,
А это всего-навсего было Баала лицо.

Верой, надеждой и любовью дыша,
Астарта, его богиня, его супругой была.
Ладой, наверное, на севере называли её –
Сварога жена у славянских племён.



 
 
 

 
Ты враг мой – ты друг мой…

 
Ты – враг мой, ты – друг мой,
Ты – грех мой, ты – моя благодать.
Ты веришь без веры,
Что жизнь есть другая
На невидимом небе –
Я не хочу в это верить,
Но я вижу здесь ад!
Мы ссорились – дружили,
Всю жизнь мы с тобою вдвоём!
И дождь, и стужу меж собой мы делили,
Переживали ненастья на пару
Под смертельным огнём.
Костёр и искры в тёмном небе
Дарили нам тепло на двоих,
И мысли носились по небу ночному,
Как звёзды, летели
К грешной, пропитанной кровью земле.
Ты – небо, ты – солнце,
Ты плачешь – смеёшься,
Я не пойму, кто ты есть для меня?!
Но ветер – мой друг,
Однажды сорвал твои маски,
Теперь ты прячешь от меня



 
 
 

Мокрые глаза от стыда.
Теперь я знаю, кто ты есть для меня!..
Ты – время, ты – вечность,
Ты – свет, ты – моя тьма,
Ты – тело, тленное в одеждах,
Ты – моя бессмертная душа,
Ты –
Это я.



 
 
 

 
Белый след на стекле…

 
Белый след на стекле –
Отпечаток прошлого в памяти.
Нежный взгляд в темноте
Будоражит растрёпанное сознание.

В дырявой и хмельной голове
Осколки дней растерялись,
И не вспомнить уже в трезвом уме,
Где мы с тобой повстречались.

Знаю, осень грусть принесла.
Листья на небе от ветра порхают,
И уносятся вдаль от зимы
Страстные при луне объятия.

Что мне сказать на прощание тебе,
Что оставить тебе на память?
Уйду, не могу оставаться я здесь.
Ты вслед за мной не отправляйся.

Белый след на тёмном стекле –
Невидимый днём отпечаток
Будет напоминать тебе обо мне



 
 
 

И мгновении ночного прощания.

Ты не плачь – не стоит того,
Время не трать понапрасну.
Главное, вспоминай иногда о луне,
Под которой с тобой обнимались.



 
 
 

 
Шаг за шагом я ближе к

непонятной для меня цели.
 

Шаг за шагом я ближе к непонятной для меня цели.
Шаг за шагом я всё дальше от поставленных мне кем-то

паршивых задач.
И не остановят меня теперь преднамеренные дуэли!
Не задержит меня здесь ваш актерский плач!

Я уйду от радости земной в бесконечную, тоскливую пе-
чаль,

Заберу с собой лишь совести своей последние капли.
Я войду в неизведанную светлую заснеженную даль,
Оставив страх свой за закрытой и прогнившей от самолю-

бия дверью.

Шаг за шагом я всё ближе, наверное, к заветной цели.
Шаг за шагом я всё дальше от безверия в мир Твой иной.
И течёт слеза по растрескавшейся моей щеке от метели,
Я пришёл к Тебе со своею растерзанной от страданий ду-

шой!



 
 
 

 
Здесь было пусто и темно

 
Здесь было пусто и темно.
Немыми были ветер и природа.
Они блуждали взаперти давно.
Открыть никто не мог им двери.

Природу не ласкал твой взгляд,
И ветер не обнимал твою шею,
И смысла не было тебя искать –
Ты не родился ещё, к сожалению.

Вот ветер горы обтесал,
Пустыни пересыпал на другое место.
Вот воду выжигал бог Ар
И грозами своими жёг Зевс деревья.

Бессмысленно всё было здесь.
Пустое место казалось грустным,
Но об этом никто не знал –
Ты не родился, всё было гнусным.

Шли годы, плыли века,
И ужасающие тянулись тысячелетия,
И высохла одна река,



 
 
 

И появился ручеёк на её месте.

Потом настал тот день,
Пришло неистовое время –
Ты появился на этот свет,
И вспыхнула звезда атеиста.

Тебя природа, земля ждала,
Чтобы прижать к своему сердцу,
Но ты не увидел этого, а зря –
Она по сей день в заточенье.

Звезда потухла давным-давно,
Ей тлеть ведь даже нечем.
Ты не осознал свой дух нутром,
Ты не поверил в эту вечность.

Ушёл из жизни и ты,
Сгорел во времени, как спичка.
И стало, как и раньше, пусто и темно.
Быть может, всё когда-нибудь повторится?



 
 
 

 
Моя реальность врёт мне…

 
Моя реальность врёт мне:
Не верится глазам своим,
Что мир этот прекрасен
И краски от мирской любви.
Живу в какой-то скорлупе,
В ней смысл однообразен.
Лазурные рассветы и алые закаты
Томят мой безмятежный дух в тюрьме.
И хочется уснуть и не проснуться,
А если и проснуться, то не здесь.
Ах, как дороги мои сомненья,
Рождающие воображенье – наверное, антистресс.
И просыпается душа от них, от страсти,
И тянется она к закату, чтоб улететь
Наперекор всему и своей судьбе.



 
 
 

 
Дорога длинна средь
полей бесконечных…

 
Дорога длинна средь полей бесконечных.
Дрожит и сливается с небом полоска земли.
Сквозь воздух прозрачный виднеется жёлто-красное мо-

ре,
А за ним вечный снег на шапке высокой горы.

Крик чёрных ворон в безликом от сумерек лесе
Разносится ветром, уносится в холодную даль.
И тишь после их пронзительного крика
Звенит бесконечным звоном в ушах.

Снопы за снопами стоят шалашами.
Земля, надышавшись, уснула в стогу.
Деревья дрожат, сбросив одежды.
Багровое солнце, уныло блеснув,
Прощается с нами до лета.

Дым из трубы устремляется в небо.
Огни из окон отразились в пруду.
Запахло костром. И поверхность воды
Туман застилает белым ковром.



 
 
 

Всё это печалит и радует вместе.
В груди навевается сладкая грусть.
Иду по дороге навстречу простору –
Судьбе неизвестной навстречу иду.

Дорога длинна, но жизнь коротка.
Успеть бы пройти половину пути.
Поля вокруг как моря с островками из леса,
Но мне бы добраться до высокой горы.

Темнеет. И спутник земной освещает дорогу,
Как ангел-хранитель ведёт к цели моей.
Огни от избы скрылись в тумане,
И только снежная шапка блестит от луны.

Иду. Страха нет. Вороны уснули.
И только мой шаг тревожит в округе покой.
Мне света хватает ещё в этой жизни,
Чтоб просто видеть ту шапку той самой горы.



 
 
 

 
Стена непонимания…

 
Стена непонимания,
Плача и рыдания,
Как грубого незнания,
Стоит передо мной.

И время онемевшее,
Склонилось, заболевшее,
И смотрит, одуревшее,
Как бьют о мегалит челом.

Стоят они, качаются.
В упор не замечаются
Следы на стенах каменных,
Построенных неведомой рукой.

Касаясь лбом истории,
Лобзая камни мифологией,
Придумывают поверх теории,
А с ними и эпизод жизни другой.

Молитвами они спасаются
И слёзно пресмыкаются,
Грешками засыпаются



 
 
 

Под гравитационный стон.

И слепо верят в райские
Созвездия бескрайние
И в подземелья дантовские,
Предав всё это верой в «ничего».

Тоскуют они радостно,
И плачут они сладостно,
Смеются они жалостно
Под тяжкий сверху звон.

Надстраивают стену ту,
Камнями пряча веру с уст,
Разбрасывая лепту безумств,
Как в помощь о былом.

Зачем же вы так делаете
И что вы исповедуете?
Действительность ведь спряталась
Под вековым песком.

Неужто вам не дорого,
Неужто вам не совестно,
А может, вам неведомо,
Что сохранилось под песком?



 
 
 

А может, вы лишаете,
А может быть, вы прячете,
Неужто вы всё знаете
Про клад, что спрятан под песком?

И мир людей страдальческий,
Прекрасный и загадочный,
Останется без ясности,
Что он совсем другой.

Гранитная плита заваленная,
Чужой молвой замалчиваемая,
Лежит, скрывая развалины –
Развалины истории под гробовой доской.



 
 
 

 
Неважно, как проснулся я…

 
Неважно, как проснулся я.
Неважно, что со мной сейчас
И как пройдёт мой день без сна
И что приснится ночью речка.

Неважен солнечный закат
И восхождение луны во мрак.
Неважно, как уснул мой день вчера
И как проснётся ночь сегодня.

Всё то, что окружает нас,
Вся предоставленная жизнь для нас
Пройдёт, не спрашивая каждого нас,
Хотели бы мы этого сами!

Тогда что сочинять в стихах,
О чём пытаться завывать в мольбах
И петь с судьбою в диссонанс, не в такт
Душою к неведомому Богу?

Зачем я проживаю день за днём
И ночь сражает до утра цветным сном?
Не видя, чувствую присутствие Твоё!



 
 
 

Скажи тогда мне, что здесь важно.

Мой сон продлится до конца реки,
Что снится всем законам вопреки.
Пускай по ней я проплыву до седин
И устье у реки окажется для меня раем.



 
 
 

 
Посмотри в отражение речки…

 
Посмотри в отражение речки,
Пальцами дотронься до её слезы.
На просторах тёплый ветер
Принесёт на прошлогодних листьях
Скучные для тебя мои стихи.

Не унывай… Не забывай, что солнце
Дарит нам красивую весну.
В белом загаре кожа, алые щёки…
Тонкой полоской ласкает прозрачный воздух –
Очертание твоей белоснежной руки.

Ледниковый поток горной речки
Тянется извилистой дорогой к тебе.
Серые камни спят, ещё не проснувшись,
Впитывая в себя от солнца тёплые лучи.

Богом ты дана мне – моя орхидея.
Цвет твоих глаз, бездонных очей,
Дарит любовь от всевышнего Бога.
И не может быть никаких сомнений,
Что Богиней любви здесь являешься ты.



 
 
 

 
В прозрачном небе миражи…

 
В прозрачном небе миражи
Бесчисленных созвездий.
В глазах твоих огни от них,
Но это лишь твой образ мыслей.

Ты слышишь, как в тихой темноте
В саду ночном играет ветер?
Что космос говорит о нём тебе?
Прислушайся к журчанью речки.

Наполнен воздух спящей пустотой,
И не хватает кислорода лёгким!
Жизнь – она такая же, как чей-то сон –
Соединение невидимых молекул.

Дыши спокойно – в унисон
С нейронами созвездий.
Взгляни на платоновский эон –
Воображению не хватит времени.

Реальность скрылася от глаз
За неведомой стеною.
Увидеть её нельзя сейчас,



 
 
 

Пока ты занимаешься чепухою.

Прислушайся к невидимой реке,
Она расскажет, что с тобою.
Прислушайся к своей душе –
Она откроет дверь к покою.



 
 
 

 
В тёмном небе звездопад…

 
В тёмном небе звездопад,
Словно листьев водопад, –
Заискрится невпопад
В белоснежных кружевах
И померкнет в тлене.

Так и жизнь летит звездой
Нежной, кроткой…
С одинокою душой
И с заветною мечтой
О загробном мире.

Только сонный лес внизу,
Заподозрив яркую судьбу, –
Забирает звёзды в пустоту,
Не оставив шанса по утру,
Будто нет вселенского эфира.

Но взойдёт одна звезда,
Красно-жёлтый свет даря,
Обнимая лес лучами,
Мудрости ему придавая,
Словно небо дарит ночью звездопад.



 
 
 

 
Где-то гнёт деревья ураган…

 
Где-то гнёт деревья ураган,
Где-то поедает берега цунами,
И спираль вращается стремглав
Над беспомощными головами.

Корабли бегут, несутся вдаль,
Прячась от преследования тайфуна,
И ничто их не спасёт от злобных глаз:
Ни моря кипящие, ни раскалённая суша.

Где-то звонкая тишь да неровная гладь,
Где-то знойная и холодная скука
Облепила белыми мухами глаза,
И не видно внутреннего природного спора.

Там, среди извилистых троп, уходящих в древние горы,
На границе между небом и землёй,
Над никому неведомой зарёй
Лестница раскинулась в бесконечные просторы.

Там мысль не рождала чьих-то фраз.
Там не касалось тело вселенского взора.
Душа там повстречала свой образ



 
 
 

И увидела на земле бурю.



 
 
 

 
Гнилой остаток ушедших дней…

 
Гнилой остаток ушедших дней,
Он плесневеет от осадок.
И не очистить память от зарослей,
Они останутся в черте оградок.

Уйдут века, уснут года,
Исчезнет в эрах история,
И прорастут через лета
Сказания о богах в мифологиях.

Тут наполняет чью-то жизнь
Смысл предначертанной истории:
Уйдёт – кто вниз, а кто-то ввысь;
А кому-то он не виден в этой утопии.

Тогда к чему вся эта блажь,
К чему весь этот кукольный спектакль,
К чему заветный будущий мираж,
Когда мы все уйдем и нас никто не остановит.

Минуты грусти и счастья держатся за нас,
Они отсчитывают время от зачатья.
Мир осязаемый прекрасный без прикрас –



 
 
 

Самообман, а может, это минутка откровения.



 
 
 

 
Любви глоток и чувств,

обласканных и нежных…
 

Любви глоток и чувств, обласканных и нежных,
Не каждому дано испробовать в навязанном миру –
Не хватит правил и поступков выполнения прилежных…
Свою любовь ты повстречай в своём осознанном бреду.



 
 
 

 
Гроза бесшумно надвигается…

 
Гроза бесшумно надвигается,
Пугая в небе спящем синеву,
И утро неосторожно обжигается,
Бокал туч алых в беспамятстве глотнув.

От света воздух разрежается –
Звенит заря в яблочном саду,
И ветер с полей ввысь поднимается,
Срывая с неба весеннюю слезу.

Несмело – пока стихия возмущается –
Заняв на поле битвы темную сторону,
Лучами красно око изо всех сил извергается,
Освещая на пути чёрную гюрзу.

Остатки тёмной ночи иссякаются,
Отдав их солнцу поутру,
Но молния в спящие яблони вонзается,
Пытаясь райский сад предать костру.

Горит земля в огне страдания,
В блаженном предсмертном для себя бреду,
И солнце затухает, как в древних преданиях,



 
 
 

Унося с собой тысячелетний приют.

Так жизнь рождается, продолжается
В смертельном, неравном для неё бою.
И бьется о скалы она – пытается
Остаться в этой буре на плаву.

Но всё когда-нибудь кончается –
Гроза рассеется среди чьих-то душ,
А райский сад над пеплом снова закачается –
Потянется беззащитными руками, к новому солнцу.



 
 
 

 
Осталось немного…

 
Осталось немного…
Осталось чуть-чуть…
Оставлю под небом
Одинокую грусть.
Смахну напоследок
Сухую слезу,
Что выветрилась ветром
В холодном лесу.
И тянется к небу,
И плачет – душа!
От горя, от счастья?
Всё смешалось в годах.
Остался последний
Единственный шаг,
Осталось открыть мне
Дверь, за которой вся явь.
И сон прекратится –
Уйдёт дым в туман.
Там будет мне сниться,
Как я жил средь землян.



 
 
 

 
Давным-давно, когда

всё только начиналось…
 

Давным-давно, когда всё только начиналось –
То время спрятано, о нём не знает человек –
Рождалось в муках, зарождалось
То чувство искреннее – много лет.
Оно сквозь раны смрадные сочилось
И кровью капало на влажный от слёз след,
На части душу от досады разрывало
И от бессилия понять: где правда, а где нет.
На грязных улицах его теряли
В гниющей зловонной чешуе,
Но каплями алыми поколению оно доставалось,
Пыталось повлиять на белый свет.
С приходом эпохи новой –
Менялся мир. С прогрессом появился Интернет.
Но в сознании людей осознание так и не образовалось,
Так и остался всенародный бред.
То чувство в каплях сохранилось,
Оно, мерцая в пыльной суете,
С мучительной тоскою время ожидает,
Когда позовут его по имени – справедливость.



 
 
 

 
Душевных ран, рассвет не чуя…

 
Душевных ран, рассвет не чуя
И не читая жизни строк,
Живём, как будто существуем,
Читаем ненужное взахлёб.

И пыль мирская от прогресса
Сбивает с толку слабый люд.
И ум засорен от Интернета,
Теперь за уши не оттянуть.

Хотели к звёздам? Получите:
Паёк стандартный до седых волос.
А если захотели больше? Тогда крутитесь –
На сцену звёзд вам подадут.

Живите так, как им угодно,
Кормитесь с рук у подхалимов и их царей.
Вам крепостничество запало в души,
Когда один вы – против,
А вместе с ними – пыл иссяк или сгорел.

И с каждым годом всё труднее
Поднять глаза во вечный мрак



 
 
 

И разглядеть, что бесконечность
Одна на всех, без ханских ярлыков и благ.

А здесь, внизу, реальность гложет.
Ослеп от счастья, невидимый прогресс.
Ослепли все, кто, в небе звёзд не видя,
Просят, чтобы спектакль продолжился – не жизнь.



 
 
 

 
Мысли жмутся ближе к сердцу…

 
Мысли жмутся ближе к сердцу,
И в груди щемит от них.
Думал, боль, что ноет с детства,
Мне досталась как болезнь.

Но приходит в сердце с грустью,
С радостью она горит в груди
И стучит в висках с любовью,
Клетку разрывая и пытаясь улететь.

Не осталось у меня сомнений –
Вирус тот, что в моём нутре, –
Не недуг, а намного больше…
Только мне дано его постичь.

И, когда мой миг померкнет,
Время шалью укроет грудь,
Не увидят врачи – сердца кроме,
В протоколе укажут недостаточность свою.



 
 
 

 
Сколько дней должно пройти…

 
Сколько дней должно пройти,
Прежде чем она придёт ко мне
И руки моей беспомощной коснется?

Сколько мгновений в забытье
Бездумно ветер пролистнёт,
И в конце мне её увидеть придётся?

Нет, я не гадаю, не страдаю, слезы вытирая.
Без сомнений эту встречу ожидая,
Погрущу с ней в последний вечер.

Пусть в тот день заря кричит,
Воет одиноким волком.
Пусть месяц на востоке помолчит
И блеснёт белой двууголкой.

И вечерний лунный свет
С тёплым, нежным покрывалом
Ляжет на дальнюю дорожку.

Лишь напоследок мне скажи,
Если это был этап твоей игры,



 
 
 

То сколько баллов здесь я заработал?



 
 
 

 
Когда взойдёт её звезда…

 
Когда взойдёт её звезда,
Когда зардеют берега –
Придёт весна,
Очнётся душа
И заиграют свирели.

Откроет дверь его любовь,
В ладонях нежных принесёт
Пылающее сердце,
Цветы в лете,
В солнечном букете.

Проснутся сны от тёплого касания,
Согреют руки, замёрзшие мечты,
Будоража сознание,
Воскрешая дыхание
И чувства её хрупкие.

Ты подари ей день незабываемый,
Сирень, что цветёт в саду,
Любовь горячую,
Свободу опьяняющую,
Закат шипящий в далёком краю.



 
 
 

И ничего иного ей не надо,
Лишь рядом побудь, не уходи!
До осени осталось дней мало
И снова холода усыпят её душу.

Когда взойдёт её звезда,
Когда распустятся сады –
На щеке заблестит слеза,
Улыбнётся она
И подарит себя до последней капли.



 
 
 

 
Лучезарный белый свет…

 
Лучезарный белый свет
Сквозь материю и смерть
Проникает в уголки
Дальних миров, невидимых.

Что несёт он на волнах,
В заколдованных лесах,
На неведомых снастях,
Даря надежду последнюю?

Рук не видно в темноте,
Ноги не ходят по земле,
Невесомостью зовя, –
Завлекают бесконечные врата.

Всё меняется, развивается,
Умирает – зарождается.
Забирает время – осязаемое,
Освещая дорожку бескрайнюю.

Ты готов вступить на путь великий,
Улететь лучом к звезде безликой,
Или снова хочешь зародиться на Земле,



 
 
 

Жить и умирать в очередном любящем грехе?

Парус тлеет от росы…
Лодка каменеет от судьбы…
Парусник заждался…
Луч звезды лишь бы не порвался.

Курс дрожит полоской белой.
Волны тихо шепчут: «Будь ты смелым,
Расступитесь, облака!
Пусть взмахнет у ветра тёплая рука».

Лучезарный белый свет
Рассекретит здешний блеф
И откроет тайные врата.
Ну а ветер поднимет заждавшиеся паруса.

Чистый разум, добрый взгляд,
Сердце, полюбившее хоть раз, –
Ключ от потаённого замка.
Выбирай. Это твоя лодка.



 
 
 

 
В порыве страсти иль любви…

 
В порыве страсти иль любви,
В порыве низменных переживаний,
Когда холодный разум поработить
Стараются безумные желания, –
Свет потускнеет в голове,
Свеча погаснет от дыхания,
Исчезнет комната в темноте,
Замрёт весь мир в страданиях.

Откроет кто-то невидимую дверь
Из потустороннего пространства
И впустит потихоньку в эту жизнь
Зашифрованное кем-то сознание.
Оно пройдет через ручьи
Спиральной древней памяти
И окунётся в придуманную кем-то жизнь –
Очнётся в светлой комнате.

Проснётся мир, а с ним дитя,
И всё продолжится как раньше:
Не будет жизнь стоить и ломаного гроша;
Будет продаваться придуманное счастье.
Но матери любовь согреет сердце малыша,



 
 
 

Защитит от первых лет – младенца.
Ведь свести на нет эту любовь нельзя,
Она должна сохраниться в беззащитном сердце.

Течёт по жизни тёплая прозрачная река,
Ребёнку ноги согревая,
И детский сад и школьная пора
Неописуемое счастье предвещают.
Но вдруг мутнеть начала вода,
Волною за волною подбрасывая острые камни,
И счастье затерялось в несбыточных мечтах,
Вопросами о смысле жизни задаваясь.

По жизни ползает коварная змея.
Слепой может на неё наткнуться
И, не заметив закрученной судьбы её,
Получит в любящее сердце яда дозу.
Уснут тогда видения, терзавшие детские года,
Уйдут во тьму мечты с волшебными далями,
Зальёт течением минут солнечные лета,
Покроется вселенная ноющими ранами.

И всё, что было раньше, уплывёт –
Утонет в сером облаке страданий.
Минуты, капая, года заберут,
И не останется от дитя ни капли,



 
 
 

Теперь он повзрослевший мальчик.
Бежит, считает он взахлёб вагоны, поезда –
Читает жизни строчки жадно.
Но позабыл про шифр, потерянный, а зря –
Забыл, беспечный, про своё сознание.

Путь к той двери давно зарос –
Не видно у прошлого начала.
И с возрастом мир стал отчётливее, суров,
И нежность, что сияла в детстве, растаяла.
Темнеют мысли, словно ночью облака,
И звёзд в немом страдании не видно.
Мечты исчезли в чёрных небесах –
Остались помыслы земные.

Все силы брошены на блеф,
Чтоб получить козырные карты,
Но в азарте от корысти глупец слеп,
И зрячему не виден смысл очевидный.
Жизнь, изнываясь, превращается в труху.
Летят её ошмётки, на неношеные латы.
И кровь, что в жилах, уже быстро не течёт –
Остынет последним летом жарким.

И от того, что было среди бессмысленных минут,
И от того, что в будущем туманном ожидает,



 
 
 

Стало вдруг почему-то не по нутру ему –
Осточертело играть в незримые карты.
Чем старше возраст, тем глупей
Нам видится череда проделанных поступков,
Но понять умом и остановить их поскорей
Нам мешает та самая козырная карта.

Стучит в поседевшее, сморщенное окно
Черный мокрый ворон.
Быть может, он принёс с собой
Ответ на вопрос о человеческой доле?
Открыть засыпанные со временем песком глаза;
Открыть забитые временем душевные ставни
И вырвать из груди так хочется сейчас,
Клок нервов, что раньше был из стали.

От стука очнулся чёрный лебедь у окна,
Увидел в нём прошлого отражение
И прослезился, вспомнив, как мечта
Когда-то была спутником его жизни;
Любовь тогда оберегала те самые врата,
Что вели к горизонту начала всех событий,
И счастье в детстве было вроде бы сполна –
Оно во мраке блестело путеводной нитью.

Гроза и день последний за окном.



 
 
 

Дождь моросит и машет облаком.
Земная пыль прибита серебром.
Сверкают латы на груди от молний грозных.
Нет тяжести от ушедших лет.
Нет боли. Есть ясность в осознании:
Какой же это был полнейший бред –
Растратить так время в этом мироздании.

Звёзды замигали в черной пустоте.
Развеялась облачность сомнений.
Очистилась душа от навязчивых минут,
И он прикоснулся и открыл невидимую дверь
Проснувшимся, как в детстве, воображеньем.



 
 
 

 
Не достучаться до небес…

 
Не достучаться до небес:
Мы сами в этом небе.
Летим за звездой стремглав
В круговороте Вселенной.

Не достучаться до себя:
Непосильная, бессмысленная скука, сука.
Несбыточная моя-твоя мечта
Не родилась ещё, вот такая, брат, штука.

Всем законам вразрез
Улететь сейчас не придётся.
Жди, живи, надейся, хоть тысячу раз!
Возможно, сюда придётся ещё когда-нибудь возвратиться.

Капают слёзы звёзд погасших с небес.
И ряды невидимых душ стоят колоннадой.
Ну а нам что с того?..
Мы – прихлебники искривлённых традиций.

Дальше взмаха руки и принуждённой ходьбы
Нам не так уж и нужно. И дружно
Говорим мы с надеждой себе:



 
 
 

«Значит, это кому-нибудь нужно».

Ухмыляться сил больше нет.
А смеяться давно разучился.
Лишь слеза иной раз блеснёт,
Когда луч звезды на рассвете сквозь тучи, пробьётся.



 
 
 

 
Уходят дни куда-

то в бесконечность…
 

Уходят дни куда-то в бесконечность,
Теряясь в бессознательном костре,
Сжигая все мосты в реальность,
Которую вообразили и воплотили мы.



 
 
 

 
Отражается душа

в томном взгляде…
 

Отражается душа в томном взгляде…
Синева мерцает в комнатном молчании…
Я прилягу после долгого пути к тебе
И усну под стук дождя на твоей груди.

Ты тихонько соберёшь локоны волос,
Спрятав наготу под белую футболку.
Одеялом тёплым ты укроешь мой сон,
Выскользнув ласковым движеньем из моих объятий.

Тёплые носки наденешь в эту осень,
Поплывешь на кухню под молчание скрипящих досок.
Пол холодный, обезумев, онемеет в сумерках
Под шорох нарастающий закипающего чайника.

Ночь приблизилась и давит тонкий луч,
Лампу настольную скрутив в обруч,
И кружится она на теле тёмного стекла
Под осеннюю музыку грустного дождя.

Свист на кухне одинокого чайника



 
 
 

Тишину разорвёт, и опять мне не до сна.
Ты коснёшься незаметно перепутья – краешка,
Остановив время безумное на часах.

Сумерки, цепляясь за ржавые гвозди
Повисли на раме, шатаясь снаружи,
Но белая футболка, что полыхает любовью,
На перепутье будет спасительным для меня кругом.



 
 
 

 
Когда-то я лишь любил людей…

 
Когда-то я лишь любил людей,
Теперь я их с любовью ненавижу.
Когда-то я хранил тепло своих кровей,
Теперь от жара их я в ненависти брежу.

Не спрятать мне своих страстей –
От переизбытка их к правде – я только слышу,
Как режет воздух чей-то блеф,
И не заткнуть в бреду невидимые лица.

Ну что с того, что я в бреду?
Ну что с того, что от правды болен?
Уставший путник присядет на берегу,
А после в даль ночную зашагает.

Не виден отблеск сумрачной зари,
Пройдёт гроза над облаками,
Предстанет утро алое в крови,
И правда на очередном рубеже воссияет.

Остынет страсть от пасмурных дождей
И образ предо мной предстанет.
«Что было, там внизу?» – спросит он.



 
 
 

Отвечу я: «Лишь тысяча заповедей».
«А что есть сейчас?» – узнает он.
Я промолчу с мыслью: «Лишь моя одинокая правда».



 
 
 

 
Снег кружится в небесах…

 
Снег кружится в небесах,
И в ладонь кристалл ложится,
Выжигая след, медленно горя,
Только больно почему-то сердцу.

Побледнел утренний асфальт,
Сил идти по краю бездны нету!
Лягу на белоснежный мягкий тротуар
И вдохну последний вздох поглубже.

Больно от судьбы, больно от любви,
Больно от греющей грудь надежды.
Так зачем же эти снежинки мне нужны,
Если я от счастья в страданье брежу?



 
 
 

 
Суета человеческих

бессмысленных скитаний…
 

Суета человеческих бессмысленных скитаний
Наполняет смыслом чью-то жизнь,
Дарит кому-то сладко-горькую отраду,
Забирая при этом у другого жизнь.

Суета – что может быть печальней…
Средь бесцельной ежедневной суеты
Цель поставят пред умом стеклянным
И заставят к ней ползти, идти, лететь.

А внутри гремит алтарь от грома,
Чувства разрывают мысли на куски.
Что за суетливый бег от себя – от Бога,
Что за суета в твоей потерянной душе?



 
 
 

 
Чрезмерное в груди желание…

 
Чрезмерное в груди желание
Растёт в невыносимой пустоте.
Шагну в неё и усну, как от вина пьяный,
И покажутся ничтожными ненастья прошлых лет.

Там, в невесомой темноте,
Альдебаран мне дорогу осветит,
И бисером от Плеяды алмазный свет
К Бетельгейзе путь мне украсит.

Где может быть прекрасней, чем здесь:
Вселенная – дом наш.
А мы забились в углу, как серая мышь,
И летаем в космосе только когда пьяные.

Года игриво в никуда идут,
И тянутся за ними тысячелетия.
Рождаются люди и мрут,
Не придавая этому никакого значения.

Шаг победный над собой
Нужно будет когда-нибудь сделать:
Сбросить с себя повседневную чешую



 
 
 

И расправить духовные крылья.

Там, где заря, там и закат.
Там, где от рождения слеза,
Там и от смерти плач,
Здесь ты сам себе палач.

Выбор будет всегда за тобой:
В тот мир идти или в иной.
Помни лишь, что эти миры – это твой дом.



 
 
 

 
Путеводная звезда…

 
Путеводная звезда,
Что в созвездии Тельца,
Попрощается со мной
Сквозь лазурный зимний сон.
Видимо, пришла пора
просыпаться.
Видимо, пришла пора
возвращаться.

Тихий сонный стон –
От будильника второй дозвон.
И не хочется вставать,
И не хочется бежать,
В утре зимнем задыхаясь,
В суете немой забываясь.

Ты – моя звезда, – душу греешь!
Ты – моя мечта, – сон мой зреешь!
"Глаз Тельца" в прозрачном небе,
Альдебаран – звезда мерцает,
Преодолевая земное время.



 
 
 

 
Живые мертвецы

 
Мы все, без исключения, живые мертвецы,
Но думаем о смерти крайне редко.
Мы в жизни истину не видим и живём во лжи,
Пытаясь верить собственному кредо.

Что будет после нашей смерти?
Кто даст ответ на мой вопрос?
Что станет с миром с этим?
Что станет с освобождённой из крепости душой?

Боимся потерять себя навеки
Или попасть в тот темный мир,
Где жарят души в масле на огне порока
И варят их в бурлящем от греха котле?

Терять не хочется реальность
И мир, в котором мы живём,
Своих друзей, родных и близких
И даже, может быть, врагов.

Но всё проходит безвозвратно,
Уходит в прошлое и в быль.
И вот настало время нашим детям, внукам



 
 
 

Бояться смерти или смириться с этим, как и мы…

Из года в год, из века в век
Живём в порочном круге лет,
Рождаясь и не ведая, что будет после смерти.

Быть может, поджидает нас
Для глаз невидимая и другая жизнь для нас,
Отсчитывая нам выданное время.

Всё повторяется опять –
Седых ошибок наших предков прядь,
Запуталась в петле времён,
Никак не расплести её нам.

Мы спотыкаемся, встаём.
Мы строим, рушим, создаём,
Тот мир, в котором мы живём,
Потомкам нашим.

Проходит время второпях.
Бежим всё без оглядки, невпопад,
Забыв о тленности мирских забот
И истинном своём предназначении.

Живём мы в этом мире миг,



 
 
 

Но поступаем так, как нам велит инстинкт,
Не помня о душе своей,
Живём для тел мы наших.

Но вот один глоток остался нашей жизни,
Мы капли ловим ослабевшею рукой,
И силуэт наш стал совсем невидим,
И силы жизни кончились давно.

Кого-то позабыли дети, внуки,
А кто-то окружён любовью, нежностью без зла,
А кто-то одинок был в этой жизни, словно тополь,
Что в поле рос и ссохся из-за отсутствия дождя.

Ну вот и жизнь засохла до последней капли,
Тропа к могиле поросла травой,
А прах наш в глубине, в земле, во мраке
Всё тлеет-тлеет в мире том.

Ну где же я теперь сейчас,
Куда душа моя попала,
Быть может, в рай, а может, в ад,
А может, просто растворилась с прахом?

Та жизнь, дарованная мне,
С истекшим сроком без гарантий,



 
 
 

В ней каждый миг и каждый взгляд прольётся предо мной,
Как белый свет во мраке.

Вот я стою, смотрю на прожитую жизнь,
На наготу своих поступков и желаний,
Своих бездумных промахов в судьбе
И мелких подвигов своей отваги.

Но сердца уже нет,
И разрываться нечему в страданьях.
Уж всё потеряно теперь.
Переплелись во мне печаль и радость.

Мой страх, что не увижу больше близких,
Мой страх, что не дотронусь до жены своей,
Мой страх, что не почувствую детей объятия,
Ушёл мой страх, ушёл в могилу с прахом насовсем.

Ну вот и всё, осталась позади моя отрада,
Мои ошибки и невзгоды тоже позади,
И только моя память о прожитых мгновеньях
Останется на вечный век во мне.

Стою я на краю миров, где судьбами играет кто-то ловко.
Мне выбор нужно сделать – выбрать новый путь.
И время для меня уже не властно,



 
 
 

Но выбор нужно сделать – выбрать верный путь.

Мой опыт, полученный при жизни, сейчас бы пригодился,
Чтоб осознать, где истина – где ложь.
И выбрать ту дорогу к вечной жизни,
В которую мне суждено вступить.



 
 
 

 
Роза

 
Ты когда-то цвела, благоухала,
Красным цветом зарю ты ласкала.
И в росе твои листья сверкали,
От любви к новому дню – вся пылала.

День за днём ты тянулась к небу,
К солнцу ты тянула листья – грела.
Ты смущалась от гроз и ветров,
Притаившись в лозе веткой.

Но пришёл тот неведомый час с меткой,
Обломили тебя, словно старую ветку.
И поставили в грязную воду в банке,
Водрузили на пыльное место в склянке.

Вот стоишь ты, как памятник времени.
Та рука, что сорвала тебя, – в тлене.
И тебя сейчас тронь – рассыплешься,
Разлетится твой прах во времени.



 
 
 

 
Что долго и медленно для кого-то

 
Что долго и медленно для кого-то –
Миг и мгновение для меня.
Кому-то вечность – это бесконечность,
А для меня она давно уж умерла.

Кому-то жизнь – рассвет вдали прекрасный,
Извилистая дорога с разнообразием красот,
А для меня – лишь край над чёрной бездной
В закате алом после грозы, как кровь.

Кому-то чудятся ворота в загробном царстве –
Им хочется туда попасть,
Кому-то слишком рано, кому-то – поздно,
А подо мной сияет бездны пасть.

Кому-то суждено уйти, так и не родившись толком,
А кто-то мучается всю жизнь, не понимая за что,
А кто-то наслаждается своим грёбаным превосход-

ством…
А я так и не пойму, наверное, всё это для чего.



 
 
 

 
Слова

 
Когда-то здесь было светло,
Цвело всё – благоухало.
И красок дивное тепло влекло,
И мир весь укрывало.

Всё зародилось много лет назад,
Никто не помнит этого – былого,
И как ростки пробили земляную гладь,
И люди появились из ниоткуда.

Читаем мифы и легенды мы,
Исковерканные никчёмными словами.
Словами правду рвём и врём, читая их,
Пытаясь прошлое увидеть собственными глазами.

Как жаль мне мир, в котором мы живём,
Людей, которые не в силах разобраться:
Зачем они в угоду чью-то здесь живут
И с жизнью за якобы правое дело расстаются.

Не знаем мы, что в жизни есть зерно –
Подсовываем друг другу шелуху от плевел,
Окутывая мир земной дурной молвой,



 
 
 

Что слову нужно твёрдо верить.

Мы лжём себе, семье, врагам –
Последние, быть может, заслужили…
И мир тускнеет от паутины зла,
Она окутала весь разум, всё живое.

Исчезло прошлое в пыли былин,
А мы всё возвращаемся с надеждой, как в песне…
И ждём, что нам откроют запертые двери в замок истин
И белый свет мы в другом мире встретим.

Мы ждём тот день, якобы не думая о нём,
С прискорбным и ненавистным чувством,
Но сделать ничего не можем вопреки ему
И врём с каждым днём всё больше!

Слова, слова, слова…
Они всего лишь звук – сознание меняют.
Они пространство любят искажать,
Ну а саму любовь ведь можно передать молчаньем.

Живем в раздоре вечный век.
С тех пор, когда Адам то яблоко вкусил с женою,
А после – поделили нас на рабов, жрецов…
И перекрестили дрожащею рукою.



 
 
 

 
Сипит продрогший голос…

 
Сипит продрогший голос.
Слабеет звон колоколов.
Тускнеет лик твой на закате,
И вера каменеет от веков.
Надежда птицей встрепенулась
И улетела в безоблачную высь.
Слеза росою заискрилась –
Оставь хоть слёзы напоследок мне!
Вздыхает холодная земля устало,
Отдавшись на растерзание ему.
Теперь неважно, кто и как страдает
Туману – могильному венцу.



 
 
 

 
Уходит лето, распрощавшись…

 
Уходит лето, распрощавшись,
Уходят в прошлое месяцы и дни.
И ветер, надувая перемены в жизни, –
Забирает листья и твои мольбы.

Уходят горести и сожаленья.
Уходит в прошлое – любовь.
Сгорает всё на ясном солнце –
В горящем пламени невзгод.

Летят по небу – сухие листья,
Как чёрный пепел от войны!
И кружатся над миром в грации –
О, это память человеческих потерь.

Уходит время до последней капли,
Уходит в пасмурное море насовсем.
И тает на глазах не наставшее завтра,
И уплывает вдаль – такая короткая жизнь!



 
 
 

 
Я не хочу, но чересчур стараюсь

 
Я не хочу, но чересчур стараюсь:
Цепляюсь пальцами за каждый миг,
Теряя землю под собой.

Я всё бросаю, руки опуская,
А сердце жжёт – болит в груди.
Немой мой взгляд к своей судьбе.

Я так устал бороться с невидимою силой,
Что рьяно мучает меня внутри
И разрывает душу на куски.

Отталкиваю жизнь, а она, молча возвращаясь,
Мне дарит капельку тепла
И дрожащую надежду с ней.

Проходит миг – за нею череда событий.
Всё замерзает до кости,
Возвращаясь на круги своя.

Жить не хочу и не желаю…
Жизнь – стерва!
Тебя отталкивая, вновь я



 
 
 

Цепляюсь пальцами снова за тебя.



 
 
 

 
Меня ничто здесь не задержит

 
Меня ничто здесь не задержит,
Когда придёт за мной она.
Сейчас же дети держат и жена,
И скован этой жизнью я до гроба.



 
 
 

 
Быть может, для

кого-то ты прекрасна
 

Быть может, для кого-то ты прекрасна,
Но для большинства ты ужасна и страшна.
А для меня ты невыносимо беспощадна!
Ни дня мне не прожить здесь без тебя.

Всю жизнь ты молча меня сопровождаешь.
И горько, и навзрыд напоминаешь о себе.
Здесь в каждом действии и в каждой мысли знаешь,
Что ты несёшь холодное присутствие во мне.

Здесь цели в прозрачном воздухе не видно.
Здесь что ни рождение, то мор.
Приходишь и уходишь, не оставляя выбор,
И шлейфом тянутся надежды и сомнения за тобой.

Здесь страхом пронизаны все чувства.
Любовь твои смертельные объятья заберут:
Когда настанет час, придёт твоё ненастье
И унесет её в неведомую даль – с пургой.



 
 
 

 
Укутывая небо белым пледом

 
Укутывая небо белым пледом,
Метель качает ветром – серый мир.
Слипаются глаза, как ночь перед рассветом,
Скрывая бесконечный звёздный миг.

Теряются вдали огни от потемневших улиц,
И исчезает свет от бесчисленных окон.
Приходит тьма, приходит время грусти.
Настало бремя пожинать свои плоды.

С лица с бессмысленным упорством
Слетают нажитые маски в прошлое – туман.
И горечь от навязанной сознанию разлуки
Усердно подступает к горлу. Но это всё самообман.

Проходит жизнь. Она приходит и уходит.
Ещё чуть-чуть – и прозвенит последний твой звонок.
Уйдёт она отсюда и тебя не спросит,
Оставив здесь лишь от тебя мгновение пустоты.



 
 
 

 
Истощён

 
Истощён,
Переохлаждён,
Руки онемели,
Губы посинели.
Режет холод
Сухожилия ножом.
Кровь застыла –
Тянется резиной.

Что ни шаг –
Сугроб
Злободневных,
Жизненных препятствий.
Мне б согреться
Где-нибудь в раю
От земных
Низменных страданий.

Вроде знаю:
Солнце есть –
Светит где-то там,
За облаками.
Ну а здесь



 
 
 

Снег лежит, хрустит,
Как песок во рту,
Скрежет лишь под сапогами.

Я давлю его
Из последних сил,
Острой болью
Сердце заставляя
Биться.
Кровь оно уже не гонит –
Я всем всё простил!
Осталось лишь с собой проститься.



 
 
 

 
Кожа дряхлеет…

 
Кожа дряхлеет.
Рука тяжелеет.
Голос грубеет.
Сердце немеет.
Со временем
само время
смысла уже не имеет,
только душа,
говорят, со временем
не стареет –
только портится
и черствеет
от бессмысленной,
ветреной жизни,
словно забытый,
брошенный
хлеб на столе.
Но это всё бред.
Мысли уносятся
в прошлую жизнь,
к воспоминаниям.
Память приносит
образы дней –



 
 
 

сыгранных,
переигранных,
перемотанных
кадров, сто раз
пересмотренных,
и тает что-то внутри
от горьких,
как желчь, слёз
от вины.
Всю жизнь
она правду несла,
но он боялся,
её остерегался,
прятал её
под грязным
белоснежным бельём.
И вот тебе на:
скоротал
свои глупые дни
до дрожащей головы
без неё – без души,
теперь уже нет сил,
чтобы сдерживать
её натиск изнутри!
И льётся,
выливается



 
 
 

из дряблого тела она,
оставляя поросшую
шипами и ядом
память без дна.
И сердце,
некогда здоровое,
стучит теперь
так больно!
Что мочи больше нет,
и ждёшь
в томимые минуты
свою смерть.
Душа
растворяется –
всё забывается,
и жизнь,
бессмысленно
прожитая,
навечно стирается,
если бы неправильно
прожитая жизнь
без души.
Всё повторяется…
Кожа нежная.
Ручки снежные.
Голос ангельский.



 
 
 

Сердце детское –
у ребёнка не забудьте
дверь оставить
настежь
для души.



 
 
 

 
Кому нужна любовь

 
Кому нужна любовь,
Кому нужна религия,
Кому нужна семья?
Нет веры от бессилия.

Нет веры, правды, красоты –
Одна лишь преисподняя.
Смешались чувства все, и гниль
Течёт из уст без устали.

Шаблоны жизни и слова твои –
Макеты и стандарты.
И фотографии прозрачные в Сети –
Комменты к ним печальны.

Высоких чувств – модель стара,
Сейчас не актуальна.
Сейчас всё то, что ниже пояса, – игра,
Вопросов не задавай и раздевайся…

Вот думать ты не смей. Зачем?
Читай всё из Сети – надёжно.
Не вздумай чувствовать, любить,



 
 
 

Не вздумай верить в Бога.

Поставят церковь там иль тут,
Поставят за нас свечи.
Помолятся за души наши грешные, и тут…
Респект тебе, отец священник.

Кому нужна любовь,
Кому нужна религия,
Кому нужна семья
От духовного бессилия?



 
 
 

 
Течёт река в моей строке

 
Течёт река в моей строке
Преодолевая кривые запятые,
Среди лесов, лугов и гор,
Которые проступают на бумаге.

Течёт, бежит по белому листу река,
Переливаясь в моём воображении,
И даль туманная и грозные облака
Не остановят её моими предостережениями.

Плывёт река меж серых скал,
Лаская волнами огромные камни,
Они ей путь закрыли через перевал,
А я расколю их знаком препинания!

Пусть отшлифованная камнями река
Прольётся со строфы в края другие,
И уплывёт в загадочную даль, и…
Я поставлю в этом месте многоточие.



 
 
 

 
* * *

 
В оформлении обложки использована фотография NASA

Representative c https://canva.com по стандартной лицензии.

https://www.canva.com/p/NASA/
https://www.canva.com/p/NASA/
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