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Аннотация
Сборник переполнен истинными, глубокими чувствами.

Которые оставили свои следы в жизни и душе. Не проходит и дня,
чтобы жизнь не пыталась уничтожить все то, что еще живет и
оказывает сопротивление. И не осталось иной силы кроме любви,
которая заставляет бороться.
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Егор Августинов
Силуэт

 
1. «Я хочу упиться волей
и заполнить пустоту…»

 

Я хочу упиться волей и заполнить пустоту,
Я хочу забыть про горе и развеять темноту.
Убежать от ожиданий и словить остатки дня,
День увидеть без страданий и держать его всегда.

В теплых водах искупаться,
Отпустить тяжелый груз.
В мир без страха отправляться,
Погрузиться в царство муз.



 
 
 

 
2. «Раскинулось небо лазурное…»

 

Раскинулось небо лазурное
Над миром все также большим.
И плещутся в нем полулегкие,
Звезды, рассыпаны в ширь.

В россе отражается облако,
Как будто в той капле воды.
Таится вселенная новая
И новое небо и жизнь.

Не гаснут светила над берегом,
Не видно отсюда конца.
Все так же по миру мы бегаем,
Как за солнечным светом луна.



 
 
 

 
3. «Желтый свет сквозь
стекла с трещинной…»

 

Желтый свет, сквозь стекла с трещинной,
Пробивает ночной мрак,
И жужжит о бесконечности, пролетающий светляк.

Там в груди, под илом бренности,
Тихо теплится душа.
Ты ее коснулась с нежностью и разбила не спеша.

Я возьму тебя за талию и прижму к себе рукой,
Так умрет в моих объятиях,
Чувства связаны судьбой.

Поцелуй твой будет скованный, как прощальный,
гробовой.
Ничего теперь не вспомним мы.
Наших дней союз такой.

Закружат ветра холодные, наши первые слова,
И останутся нетронуты,
Слово нет и слово да.



 
 
 

Свет мелькает и мерещится, в этом танце из вражды,
Как мои признанья в вечности,
Затерялись вдоль межи.

В этот миг прощанья с жизнью,
С той что связана с тобой,
Я убит одной надеждою, что останешься живой.

Ты меня коснулась пламенем,
В час когда я стыл во тьме.
Мы с тобой решили правильно, когда тлелся свет на дне.

Воздух свежий и без привкуса,
То есть просто, без души.
Я остался птицей раненной, ты сказала мне пиши.

Красный цвет восхода раннего,
Отражается в стекле.
Ты ушла, и до свидания, не осталось чувств во мне.



 
 
 

 
4. «Пронзительна дрожь

от твоих поцелуев…»
 

Пронзительна дрожь от твоих поцелуев,
Но тело смиренно под дланью моей.
Так призрачно чувство тоски меня сводит,
Когда отдаляются губы твои.

В чувствительных вздохах, в порывах духовных,
Ты жаждешь услышать слово люблю.
Так нежно, так странно в груди моей стоны,
О том, что без тебя я прожить не смогу.

В минуты когда ты рядом со мною,
Я мысли боялся, а как без тебя?
Но вскоре конечно я уже понял,
Что будем с тобой, увы не всегда.



 
 
 

 
5. «Трудно мне сказать как долго

не общались мы с тобой…»
 

Трудно мне сказать как долго не общались мы с тобой,
Только сердце потревожит тихий, нежный голос твой.
Мне не вспомнятся обиды, позабудутся слова,
Что в те ночи говорили, мы друг другу, иногда.

Память мне напомнит только, как мы днями напролет,
Письма длинные писали, уходили от забот.
Помню, как мы повстречались, переписку начали,
И как трепетно общались, мы друг друга берегли.

Не всегда я мог утешить и помочь идти вперед,
Но старался быть поближе, хоть и в верстах я далек.
Для тебя моя принцесса, дверь открыта от ворот,
Я всегда тебя услышу, сохраню от бездны вод.

Для меня ты лучик света, в этой затхлой темноте,
Ты ведешь меня по свету, не оставишь в пустоте.
Видно ты своей улыбкой, озаряешь небеса,
Ты одна такая в мире, ґарна, добра та ніжна.



 
 
 

Я не знаю очень много, я не ведаю судьбу,
И куда ведут дороги, я не как не предскажу.
Для меня ты будешь светом, светом сильным маяка,
Что указывает берег, всем заблудшим морякам.

Я надеюсь, в час отрадный, я с тобою обнимусь.
И закружимся мы в танце, позабыв печаль и грусть.
Верю я моя принцесса, в счастье долгого пути,
Должен быть прекрасным вечер. В дождь, огонь внутри

спаси.

Перед сном, прошу всего лишь, улыбайся для меня,
Чтобы ночью наполнялась, светом темная земля.
Чтобы я нашел дорогу, что бы я не заплутал,
Ну а я тебе отвечу, светом звезд, дыханьем трав.



 
 
 

 
6. «И трепет нежный, но пустой…»

 

И трепет нежный, но пустой,
В тумане белом на листе.
Мне до тебя подать рукой,
Мне не найти тебя нигде.

Веет холодом с окна,
И ты опять всю ночь одна.
Не улететь теперь к тебе,
Моя душа теряет цель.

Всего одна минута бьется в такт,
Тоска моя уже на старт.
И каждый вздох рождает боль,
Пустая боль, не быть с тобой.

Я не пишу тебе стихи,
Я умираю от тоски.



 
 
 

 
7. «Все так заезженно и глупо…»

 

Все так заезженно и глупо,
Все так не искренне давно.
Меня здесь убивает скука,
И что же в жизни, все равно.

Быть может злиться на погоду,
Иль на правительство роптать?
Однако вновь такая скука,
На неразумное влиять.

Чернила списаны с неделю,
А в новых нет нужды давно.
Я не во что уже не верю,
Здесь будто все предрешено.



 
 
 

 
8. «В твоих руках

сжималось сердце…»
 

В твоих руках сжималось сердце,
Сквозь пальцы капала душа.
Ты оживляла мир скитальца,
И убивала не спеша.

Ты для меня последняя преграда,
И на пути моем не будет и следа.
Сожженные мосты остались сзади,
И брошенные в панике дома.

Забудь последние стенанья,
И крики от кровавых ран.
Мне лишь одно осталось покаянье,
И миллионы не прощенных дам.

Так впрочем преданность в печали,
Так мир меняется со мной.
И вновь бы мое сердце застучало,
Когда б другая подарила мне любовь.



 
 
 

 
9. «Ты для меня

сегодня стала ближе…»
 

Ты для меня сегодня стала ближе,
Как в прочем день назад.
Хоть я тебя сегодня не увижу
И не смогу почувствовать твой взгляд.

Ты для меня так много стала значить,
Мне интересно как у тебя дела.
Какое ты наденешь на прогулку  платье,
И не застигла ли тебя беда.

Я меньше жду восхода солнца,
Чем от тебя короткого письма.
Так время застывает у оконца,
Когда во тьме проявится луна.

Мне без тебя бы стало душно,
А так я вижу небеса.
Теперь я нахожусь в волненье вьюжном,
И сердце видит и глаза.



 
 
 

Ты извини меня за слезы,
Которые пролила в поздний час.
Я не хотел тебя в тот миг тревожить,
И оставлять волненья от фраз.

Писал я для тебя все эти строки,
И в мыслях я прокручивал слова.
С тобой моя душа не одинока,
С тобой моя надежда вновь жива.



 
 
 

 
10. «В ветвях прозрачный

свет струится…»
 

В ветвях прозрачный свет струится,
Он мне пронизывает грудь.
Так мир вокруг меня кружится,
Затягивая в омут и мысли не дают уснуть.

Трагично может все случится,
А может счастье на века.
Тебя обнять, с тобой проститься,
Иль не увидеть никогда.

Так реки чувств сквозь слово,
Прольются лишь через перста.
Так мир съедает снова,
Все чувства с белого листа.



 
 
 

 
11. «Темной ночью жду тебя…»

 

Темной ночью жду тебя,
В небе яркая звезда.
Незабвенная, родная,
В небе ты одна такая.
Безупречная, простая.

Ты надежду даришь мне,
Свет в безумии теней.
Бренность мыслей  и идей,
В миг когда я снова с ней,
Обретают существо,
Новой жизни волшебство.

Так в волнении едином,
Солнца свет проходит мимо.
Я все жду заката дня,
Ночью только ты одна нужна,
Указующая путь
В мир без горя и без мук.

Мне так трудно одному,
Я твой свет боготворю.



 
 
 

Для меня он много значит,
Радость, боль и миг удачи.

Светят ли звезды днем,
Останемся ли мы вдвоем?
Может ты протянешь руки,
И мы спрячемся от скуки,
Убежим от  суеты
В мир где только я и ты.

Пусть хоть этот миг и краток,
Вспышки солнечной зачаток.
Но я рад, что этот миг,
Был, хоть мог не быть.

Я сей день с собой возьму,
Образ твой в груди храню.
Трудно без тебя поверь,
В мире гроз и огненных лучей.



 
 
 

 
12. «Я опишу простые будни …»

 

Я опишу простые будни,
Я расскажу пустые дни.
О том, как в жажде новолуний,
Мы ищем яркие огни.

Там по истоптанным дорогам
Блуждают старые мечты.
И по подземным переходам,
Поют для нас благие сны.

Здесь мусор разметает ветер,
А под рельефом сапогов.
Как будто бы предвестник смерти,
Горят сигары городов.

Там руки старые в мозолях,
Плетут из страха и надежд.
Людей хранящихся в юдолях,
Тех кто не преступил рубеж.

Так до зари, по переулкам,
Блуждают мрачные тела.



 
 
 

Их перевозят в эхе гулком,
Сталью обрамленные вола.

А после тягостной могилы,
Их волокут святых дела.
Все погружаясь в вязкость ила,
Несутся пылью их слова.

И я дышу теми словами,
И я все тем же говорю.
Надеждою горим мы с вами,
И все идем в одном строю.

Мы солнце держим под подушкой,
А сердце прячем в пустоте.
Идет за нами смерть старушка,
А мы исчезнем вдалеке.

Там одиноко и печально,
Идет на острие ножа.
Одна потерянная тайна,
Одна заблудшая душа.

И снова в бой по переулкам,
Под эхо, абордажный вой.
И миру мир вы запоете,



 
 
 

Ползя с пробитой головой.



 
 
 

 
13. «Мне нежный блеск

луны приснится…»
 

Мне нежный блеск луны приснится,
Твой томный взгляд и нежный вздох.
Быть может в мире не случайно,
Расцвел любви моей цветок.

Так мило нежно и печально,
Так просто странно и легко.
Ты подарила мне надежду,
А с ней и веру в волшебство.

Взгляни со мной на этот вечер,
На звезды ласково взгляни.
И если мы не будем вместе,
Пусть нам приснятся эти сны.

Как ветер ласковый стекает,
С твоих волос и замолкает.
Как только слышит голос твой,
С тобой могу я быть собой.



 
 
 

Ты так прекрасна в этот вечер,
Ты подарила мне покой.
Укрыв твои нагие плечи,
Прижавшись к сердцу головой.

Я ощущаю чувство ритма,
Я слышу голос твой внутри,
Я показал тебе бы сердце,
А знаешь, что, вот забери.

Возьми его моя принцесса,
Возьми его моя мечта,
Так для меня минуты вечность,
В руках твоих моя тоска.

Летают мысли и кружатся,
Ладонь я трепетно держу,
Нам нечего теперь бояться,
Себе я вновь это твержу.

Замедлю время на секунды,
Остановлю земную суть.
Я для тебя забыл страданья,
И сердце вынул, разорвавши грудь.

Теряя боль, забыв и страхи,



 
 
 

С тобой расстаться не смогу.
Так потеряв тебя однажды,
Себя я больше не найду.

Мне небо вторит покаянье,
Мне дождь объятья подарил.
Так в этом мире есть проклятье.
Его я сам и сотворил.

Нельзя забыть, нельзя расстаться,
Нельзя уйти в другой приют.
Так у земли полно страдальцев,
Я не хотел бы к ним примкнуть.

Летят по небу стаей птицы,
И уплывают корабли.
Моя любовь могла разбиться,
Иль заблудиться по пути.

Я рад, что были те минуты,
Что сердце рвалось из груди.
И то, что с неба лились слезы,
Когда горел огонь внутри.



 
 
 

 
14. «Запомни меня молодым …»

 

Запомни меня молодым,
Запомни меня не из стали.
Когда я был нелюдим,
Когда мы с тобою летали.

Я чувствую страх и сомненье,
Я радость и силу забыл.
Во мне остается смиренье,
Я счастье и волю убил.

Давно расцарапаны раны,
Давно горят города.
Экспансией разрушены страны,
И я здесь в доспехах раба.

Так талую вод с вершины,
Один с призрением пьет.
Другой в это время из грязи и глины,
Радостно влагу найдет.

Я все же ценю что имею,
Ведь было такое не раз.



 
 
 

Что я потеряю мгновенье,
Из тысячи сотканных фраз.

Что можно найти вдоль дороги,
Что можно однажды прочесть?
То длинные дни в некрологе,
То жизни краткую весть.



 
 
 

 
15. «Цветет луна над
грязным небом …»

 

Цветет луна над грязным небом,
И молится всю ночь заря.
Ты для меня могла быть первой,
Парят из уст моих слова.

Так нежный ветер аккуратно,
Сотрет с лица твою печаль.
Сегодня ночь была прохладной,
Сегодня я скажу прощай.

Стрелою холод прошибает,
Летит со свистом крупный снег.
С твоих ресниц вода стекает,
И замирает время бег.

Исчезли звезды надомною,
Затмили облака луну.
Моя судьба ходить по краю,
Надеюсь ночь я протяну.



 
 
 

Ты ловишь бледными руками,
Кристаллы белые из слез.
Они в твоих  ладонях тают,
Я в них сгораю и тону.



 
 
 

 
16. «Вольность…»

 

Страха нет и нет сомнений,
Есть только бред самовнушений.
Расстаться с ним дано  не всем.

В беге от призрачной погони,
Ломают ноги даже кони.
Что говорить о нас.

Сейчас нет времени на жизнь,
Все умирает, оглянись.
Чего страшатся взоры?

Вины ли, перемен иль может боли?
От неизвестности вкус крови!
Огнем пылает голова,
И не поднимется рука.
Вот воспитание раба.

От критики завяли уши!
– не хочешь? Уходи, не слушай!

Вини себя, злодеев род!



 
 
 

Иль хочешь? вспарывай живот,
Чтоб заслужить прощенья.

Отца похвал и древа мщенья,
Не утаить кинжал в руке.
Как злобу в темной голове.

Вольность большинству дана.
Но что с ней сделать и куда,

Теряется былая прыть,
Страхом массы шевелить?



 
 
 

 
17. «В волненьях думой

изможденный…»
 

В волненьях думой изможденный,
В стремленьях завтрашних гоним.
Один я здесь во тьме невольной,
Меж  быстрой мыслию томим.

Одна как сокол в поднебесье,
Кружит стремительно летя,
То исчезает на мгновенье,
То снова крыльями гремя,
Является из туч она.

Другая будто мотылек игривый,
Порхает бьется об стекло.
И привлекает так строптиво
Внимание мое.

Ну а иная будто муха,
С страшным звуком,
Жужжит над ухом.
Будто старенький мотор



 
 
 

Мне читает приговор.

Уж поздний час,
А я не сплю.
Я все  с птицей -баловницей,
С мотыльком и мухой чтицей
Подружится не могу.

И сегодня не усну!



 
 
 

 
18. « Dark bfc»

 

Я в музыке ищу приют,
В любых словах улавливаю суть.
И я стараюсь сделать все как прежде,
И время прошлое вернуть.

Лишь одиночество поможет
Мне мрак разума смахнуть.
И в этом хаосе укажет,
Где истина и кто мой друг.

Сегодня я один,
И это мне поможет.
Никто не понимает,
И я не понимаю тоже.

И мне не нужен свет,
И не нужна мне радость,
И мне не нужен бред,
И к черту всю ту мерзость,
И к дьяволу всю гадость.

Вины своей не отрицаю,



 
 
 

И правду не ищу.
И гнев небес  не принимаю,
И за человечество погибнуть не хочу.

Я верю в радость и природу.
И в разум и в любовь до гроба.
Я верю в то, что пожелаю.

И в мире я своем чудес не отрицаю.



 
 
 

 
19. «Ночной ужас…»

 

Я с жадностью глотаю слезы,
Я ночью в дом к тебе приду.
Разрежу вены на пороге
И кровью дом твой окроплю.

Мне не нужны твои подарки
И деньги мне уж не нужны.
Мне нужно только чтоб ты плакал,
Ведь слезы истинна теней.

Сегодня от тебя исходит пламя,
А завтра холоден уже.
Быть может это будет правдой?
Зажги из свечек ты ручей.

В твоих руках сверкает свечка,
Она от мрака не спасет.
Сегодня ты был человеком,
А завтра пища для богов.

Не бойся мрака человечек



 
 
 

В ней страха меньше чем в свету.
Ну вот уже погасла свечка
И я к тебе уже бегу.

Блестит в твоих руках кинжал,
И ты надеешься на это?
Тебя я положу на пьедестал,
Тебя, подобье человека!

Брось нож он не спасет
Тебя от будущих мучений.
Теперь ты будешь видеть облака,
А после падать в пламя бездны.

Ты хочешь знать в чем виноват?
Твоя душа давно прогнила,
Ты о высоком говоря
Творил все то, что уж давно постыло.

Да в общем хватит помышлять
Кто прав, кто виноват.
Это уж не нам решать.
Прошу в тиши вам не роптать!

Рукою смрадной всей в порезах
Закрою я твои глаза.



 
 
 

И ты увидишь мир презренный
Таким каким его вижу я.

Увидишь глупость и ошибки,
Страх, ненависть и злость.
Абсурдность тех идей великих,
К которым вас готовил Бог.

Как ради правды убивали,
Тем самым покрывая лож.
И как с истинной шагали,
А после в спину вонзали нож.

Все это глупость и нелепость,
Все это смрад и суета.
Сегодня ты злодей великий,
А завтра облик -доброта.

Я вижу ты узрел ошибки,
И вижу как постиг завет,
И вижу бьется твое сердце,
Но увы, не у тебя в груди.

Еще секунду погоди,
Я положу в те руки сердце,
Которое дало тебе,



 
 
 

Прощение и вечность.



 
 
 

 
20. «Времена…»

 

Навек запомнятся устои,
Тираны лжи и подлой воли,
Не смогут грязь ту отодрать,
Которую вершит их рать.

Не ветры северных глубин,
Не извержение вулкана,
Не смогут больше навредить,
Чем глупость пастуха и стада.

Ведь глупость наша затмевает
Светила все, что на земле,
И мы веками здесь страдаем,
Живя в пустынной темноте.

Не раз слепцы шли за страдальцем.

И ведь не раз еще пойдут.
И будут жаловаться вечно,
Какой же трудный будет путь.

Путь просветления не легче.



 
 
 

От света знания не раз,
Мы слепли и вели рассказ.
О том как мы нашли леченье
От всех земных проказ.

Жизнь тяжела, но мы все те же,
Не знаем в общем нечего.
И будет все опять как прежде,
А прежде было – нечего.



 
 
 

 
21. «Мелькает свет
под потолком…»

 

Мелькает свет под потолком,
Мечты рождают дивный сон.
О том как издревле миряне,
Встречали солнце на поляне.

Тот слабый желтый огонек,
Напоминает мне восход.
Восход прекрасная пора,
Которая во мне всегда.

Чтобы  не омрачило взор,
Какой не сделали укор.
Всегда с приходом солнца в дом,
Рождается во мне другой.
Не помня зла не помня бед,
Живет радушный человек.



 
 
 

 
22. «Мир вокруг нас…»

 

Достоин веры свет свечи
И изредка восходят зори.
На тлен скорбящий у печи,
Расходятся огни узоры.

В неведение весь свет порой,
Разлуки- матери надежды,
Они обходят шар земной,
Не будет все теперь как прежде.

Не будет сниться тишина,
Не будут грамоте учиться,
А будет свет и будет тьма,
Раздолье, мир теперь убийца.

К чему там впрочем привыкать,
Ни что вообще не изменилось.
И  будут все рукоплескать,
Как будто заново родились.

И нет свободы,
Лишь призраки покрыли своды.



 
 
 

За сотни лет несущих тяжбу,
Народ стал верным и отважным.

Не помня гнета, не помня зла,
Стремиться познать, как жизнь остра.
Любя свободу, быть в узде,
Пахать на собственной земле.

Но ценность познается в ущемление,
А верность познается в отторжение.
Стихи и проза следствие души мороза,
А сладостная жизнь не увлекает,
Живет лишь тот кто истинно страдает.

Введениями духовного тумана,
Мелькают струны сердечного обмана,
Желая страсти и свободы,
Стают все ближе небесные пороги.

О, тайна высших наслаждений,
Где прячешься скрывая тени,
Стремления будущих побед,
Надежда увидеть свет.

Книга знаний – это бред,
Это повесть былых лет,



 
 
 

Смешанная наполовину с хламом,
Засыпана сплошным обманом.

Найти себя, вот в чем секрет,
Забыть о тяжбе былых лет,
Увидеть солнце и свободу,
Постигнуть в сущности природу.



 
 
 

 
23. «Вот ночь пришла,

настало время…»
 

Вот ночь пришла, настало время,
Увидеть свет души своей.
Ведь истина покрыта светом,
Сокрыта в тихой темноте.

Все звенья связаны в цепочку.
Все люди видят оболочку.
Все знают истинную ложь.
Сегодня ты все поймешь.

Наступит сон, увидишь в нем,
Все потаенные желанья.
Которые скрывались за
Манерами и воспитанием.

Не нужно думать, что на свете,
Нет больше места для тебя.
Ты важная деталь успеха.
Вопрос лишь в том: а для себя?



 
 
 

Пройдут века, исчезнут годы,
Все повторяется опять.
Так ночь и замысел природы,
Не можем в сущности понять.



 
 
 

 
24. «Дождь…»

 

Во время дождя и ненастной погоды,
Расцветает душа на лоне природы.
От дрожи на коже спирает дыханье,
Так словно великой любви ожидание.

Не смея нарушить молчание губ,
Следишь за движеньем ее милых рук.
Боясь прикоснуться к ее нежной коже,
Любая секунда с нею дороже.

Но вот разлетелись черные тучи,
Не слышно ее, всюду тишь, благозвучие.
Наверно не будет хуже уже,
Вокруг лужи, грязь и ее уже нет.



 
 
 

 
25. «Светом озаримы дни…»

 

Светом озаримы дни,
Ты снова прячешь очи,
Так жар твоей любви?
Иль голову морочишь?

Когда взойдет луна,
Раскроются кувшинки.
Ты побежишь одна,
Стирая с глаз слезинки.



 
 
 

 
26. « Kalten venen»

 

Ремарка солнца, дождя следы,
Исчезнут в мире суеты.
Настигнет свет земного сна,
Настанет в мире тишина.

Рассвета бледные черты,
Уносят нас на дно реки.
И в лету канули года,
Зачем же так строга судьба.

Звенит вдали печальный глас,
Свирепый видится пейзаж.
Вдали летит дороги строй,
И ты один с самим собой.



 
 
 

 
27. «Маски лицедея…»

 

Раздолье мыслей и идей,
Меняет маски лицедей.
Играя роль свою украдкой,
Сменяя правду на загадку.

Планируя в буране слов,
Он ищет счастье и любовь.
Стремительно сменяя краски,
Труднее жить вдали от сказки.

Немая правда и злобный рок,
Его теряет между строк.
В неведение его персона,
Теряясь в масках незнакомых.

За ним стоит большая рать,
Которая готова рвать,
Ошметки веры и стыда.
Не злитесь право господа.

Его дары всегда щедры,
И благородны и так милы.



 
 
 

Взирают сверху облака,
Теряют с виду,  не беда.

Его судьба всегда скитаться.
Людьми другими притворятся,
И прятаться в руины грез,
И разгребать чужой навоз.

Не смеют ветры былых лет
Ему туманить взоры.
О сколько радости и бед
Влекут с собой оковы.

И пускай летят года,
Разрывая города,
От игры его всегда,
Будет мало места.

Для хорошего конца
Мало слова мудреца,
Мало веры и любви,
Сколько в свете не живи.

Хочется всегда играть,
Во что-то верить,
Чего-то ждать.



 
 
 

Не надоест тебе мечтать.

И сколько б раз
Не била б плеть,
Стараешься найти ответ,
Сменяя маску мудреца,
На чувства глупого юнца.



 
 
 

 
28. «Богиня сна…»

 

Распустила свои косы,
По ветру богиня сна.
Зачаровала красотою,
И прикоснулась  к устам.

Неторопливо чередуя
Напевы светлые свои.
Она дарила людям чудо,
Которого лишались вы.

В ее глазах таилась жажда,
Безумия черта была.
Она любила наслаждаться,
Мгновеньями из-за угла.

Но только теми, где душою,
Взлетая в солнечную высь.
Ты находил кусочек рая,
А не падение. Берегись.

Для тех, кто запятнавши совесть,
Нарушит царствие ее,



 
 
 

Она готовит много боли.
И в том проклятие ее,

Не в том ли дело,
Что извечно
Мы боремся за правоту,
И нарушаем бесконечно,
Ее пределы и нужду.
Повинность перед ней справляем,
Пусть долог был ее рассказ,
О том, что мир не погибает,
Но он находится в сетях.
В сетях интриг,  простых наветов
И лжи и вечной их вражды,
Не входят в Лету,
Оставив шрамы – печать души.

Хотелось бы увидеть солнце,
Но лишь покажется восход.
Стыдливо опускают взоры,
Весь без исключения народ.

Мы можем только любоваться
Восходом зеркала его.
И взгляды дико устремятся
На снисхождение его.



 
 
 

 
29. «Мы любим

солнце, любим воду…»
 

Мы любим солнце, любим воду,
Беспечно ясную погоду.
Мы любим жизнь и торжество.
Навеки правда и добро.

Святая лож и волшебство,
Неведение и колдовство.
Загадки старого Кощея,
И мантры "доброго" злодея.

Те чудеса промчатся смело,
Запляшет свадьба неумело.
Зеленый чай, стихи, дубрава,
Да поутру одна забава.

Не зная чем себя занять,
Ты начинаешь унывать.
И вот опять промчалась жизнь.
Ну все, давай, включай сначала.
Зеленый свет, рожденье, слава.



 
 
 

 
30. «В скором времени прибудет…»

 

В скором времени прибудет
Ветер новых перемен.
Он костер надежд раздует,
Время веры просто тлен.

Вместе с пламенем развязным,
Навлекут ветра дожди.
Небо тучами объято,
Жизнь, постой  не уходи!

Градом сыпется на веру,
Миллион простых проблем.
Затухает постепенно,
Пламя буйных перемен.



 
 
 

 
31. «Третья сторона…»

 

Стуки, молнии удары,
Гром над колоколом кричит,
Разрываясь поднимает
С почвы смертоносный лик.

С недр земли подняв зловеще,
Сны ужасные мои.
Расплескавшись выходили
Демоны и колдуны.

Пламя буйно разыгралось
Поедая все вокруг.
В схватке дико состязавшись
С ветром ледяным  из мук.

Воронье слетелось тучей
Не видать ни звезд ни лун,
Лишь видны удары молний,
Верно сердится Перун.

Из глубин подземных царствий
Крик пронзает небеса.



 
 
 

Где сыны небесной силы
Ждут приказа от отца.

А творец следит украдкой,
Зорко смотрит нам в сердца,
Обличая в душе нашей
Жгущих угольков  дела.

Для него усладой  будет
Видеть чистые сердца.
Те которые творили
Благо на земле творца.

Белокрылые создания,
Обитаю в небесах.
Сердце молнией пронзает,
Кто услышит их гласа.

Не сойдутся лики ада
С ликом ангелов в войне.
Не разверзнется пучина,
Не поднимется в огне.

Бой развяжется за души.
Помыкает черт тобой,
Услаждает лестью уши,



 
 
 

Манит в бездну за собой.

Наставляет  ангел божий,
Указаний не дает.
Он тебя в беде не бросит,
Он и   ад с тобой пройдет.

Делай выбор, не плошай
Ангел,  демон выбирай.
Если жаждешь денег, власти
За рогатым ты ступай.

Еже ль малым ты доволен,
Хочешь душу ты сберечь,
Быть тот час навек свободным,
Жизнь счастливую обречь,

Ты ступай за тем, кто с нимбом
Встретит радостно тебя.
Но дорога будет длинной,
Долговечна, непроста.



 
 
 

 
32. «Пламя»

 

Пламя в небо поднималось,
Ветром вьются языки.
То затрещат, то разлетятся
Молодые щепки лип.

Пусть упьются наслаждением
Взгляды тысячи зверей.
То страшась не приближался,
То стремясь сгорали в них.

Только единицы могут
Насладится теплотой.
И взирая одиноко
Видеть свет в тиши ночной.



 
 
 

 
33. «Искушение»

 

Ну зачем же ночью темной,
Ты искусник мне явил?
Свой высокий, незнакомый,
Тайно выдуманный лик?

Ну зачем, ты искушаешь,
Душами людей играть?
Разве голову склоняют,
Перед тем, кто навсегда

Цепи сумрака наденет?
На душе стоит печать.
И навеки неподдельно
Будет цепью той стучать.

Ты приковываешь взгляды,
Властелин соблазнов, снов.
Ты владеешь тайной
Миллионов разных слов.

Для тебя слова игрушка,
Обещание пустой звук.



 
 
 

На вершине гад ползучий
С тихим шепотом идет.

Сколько душ ты растревожил?
Сколько слез ты накопил?
Сколько раз ты сердце мучил?
И свое ты получил.

Покоренные создания
Ластятся у твоих ног.
И за счастье принимают
Плети властны твоих рук .

Но когда прольется правда,
Цепи сумрака порвут.
И те вечные стенанья
На тебя все изольют.

Ведь недаром все в народе
В правде силу то нашли.
Только так заврались досель
Правду во вранье слили.



 
 
 

 
34. «Время- сон…»

 

Время- сон,
Плывет, мелькает,
Через пальцы утекает.

Вдруг внезапно очутился,
Полетал и покружился.
На мгновенье огляделся
И остановилось сердце.

Разъяренной бури вой,
Охладело за спиной,
Слышишь, молнии удары,
Снова сердце застучало.

В край немыслимых идей
Увлекает  лиходей.
Позовет с собой тихонько,
Вот уже душе неловко.

Вновь ударила стрела,
Закружилась голова.
И в запутанном полете,



 
 
 

Слышишь, жизни бьются ноты.

Растревожилась она,
За собою позвала.
Ты найдешь там свой покой,
Тихий стон.
Идет за мной.

Приближаешься к концу.
Жизни, смерти
И глупцу,
Не понять где есть начало,
Снова сердце застучало.



 
 
 

 
35. «Сердечные руны…»

 

Мы так долго не общались,
Я забыл свои слова,
Те которые дрожали
На губах моих тогда.

Ты наверно позабыла,
Сколько времени прошло,
Прочитала, погрустил
И опять в туман ушло.

Те слова, что ночью поздней,
Я тебе вдали писал.
И рукою осторожной,
Я тебе их посылал.

Уйма времени проходит,
Все меняется, слова.
Но те строки не покинут
Мое сердце никогда!



 
 
 

 
36. «Скачек»

 

Появляясь из за тени,
Прячась тихо по углам,
Приближаясь злобный гений,
Похищает душу вам.

Вы не видели ни разу
Блеск его лукавых глаз.
Вы лишь слышали шептание,
Тихий ропот манит вас?

Он не зная растревожит
Ваш покой в пучине грез,
Тронет сердце ваше словом
И оно как приговор.

Не пугайтесь, выходите
Вы из сумрака кулис.
Насладитесь, проживите
Жизнь на сцене, обернись.

Ты в мечтах теряешь время
И оно для нас урок.



 
 
 

Сколько мук приносит ветер,
Быстрый почерк этих строк.

Строки жизни как сценарий,
Но и он написан что ж,
Что написано душою
Ты нечем и не сотрешь.

Время тянется, антракты
Отдых снится лишь тебе
И уставшими глазами
Видно, все размытый след

Ну, а ты игрок смущенный
Хоть  со страхом ты играл
Для тебя настанет отдых
Лишь когда твой дух пропал.



 
 
 

 
37. «Мечтатель»

 

Белеют звезды надо мною,
Плывут по небу облака
И буйный ветер с тишиною,
Играет с волнами шутя.

Луна бросает отблеск,
На теплый ласковый прибой
И на паруса кидает
Свой любопытный, дивный взор.

На корабле скрипят каркасы,
Фонарь отбрасывает свет
И дивный вечер начинает
Свой чудный, сказочный набег.

Плутовка чайка в поднебесье,
Кружит, летает надомной
И мимолетом замечает
Крупицы пищи вблизи со мной.

О любопытные создания,
Насколько манит вас мираж



 
 
 

Мгновенья бархатного рая,
В крови бурлит ажиотаж.

Плыть по неведомым потокам,
Лететь в безоблачную даль,
Смирится со своим пороком,
Сказать своим друзьям прощай.

Такое буйство невозможно
Для тех, кто любит отчий дом,
Для тех, кто радугой любуясь
Ее представит перед сном.

Но есть, стезя полна изгибов
И сколько мочи нужно им,
Чтоб преодолеть вершины,
Вдали от верной стороны.

В раздумье можно полукавить,
Соврать себе и остальным.
Но это мало повлияет
На жизнь твою, всего лишь дым.

Нет жадных, подлы и плохих
Ведь все мы поступаем верно
И в сердце ласково таим



 
 
 

Надежду о прекрасном. Скверно.

Где нет обид, где все спокойно,
Где ветер ласковый шумит,
Где лунный свет пронзает сердце,
Где душу нежную таит.

Я это все нашел в забвенье.
В раздумье четном по ночам,
Когда вокруг гуляют ветры
И свет от звезд сверкает нам.



 
 
 

 
38. «В погоне за мечтой…»

 

День покрыт туманом,
Солнцем запоздалым,
Ласково таится
В солнечном луче.

Раздаются гулы, ветреные струи.
Благодатный образ видится в дали.
И идет неспешно, медленно и вечно
Думая о жизни, смысле бытия.

Мы бежим взлетая, падая цепляя
Каждую возможность оставить за собой,
Но порой срываясь с высоты желанья,
Мы потянем многих с кручи за собой.

Ну, а поднимаясь, мы сорвать стараясь,
Больше наслаждения прихватить с собой
И в погоне быстрой, мы теряем близких
Не успев простится, скорбью упиться
Вместо наслаждения получаешь боль.

Не оставь в забвение,



 
 
 

Лучшие мгновения,
Те, которые дарили
Близкие твои.



 
 
 

 
39. «Миры»

 

На небе вышито узором
Блеск любопытных  тысяч глаз,
Которые клеймят позором,
Тех кто убил в себе кураж.

На страже верные собаки,
Ищейки глупые судьбы.
Готовят грязные капканы
Для веры жаждущей весны.

Уловки строит мир подземный,
Сыскать пытаясь слабину,
В душе моей не укротимой
Стараясь просверлить дыру.

Но четны все его старания,
Нет силы властной надомной
Лакеев лестные истязанья,
Оставлю вешнее за спиной.

Но самый страшный мир срединный,
Где козни строит каждый час



 
 
 

Твой самый лучший друг  старинный,
А ты прощаешь каждый раз.

Наветы, жадность разметает,
Души  ошметки по ветру
И наказанье возрастает,
За подлость низшую черту.



 
 
 

 
40. « Петр Великий»

 

Петра Великого деяния
Оставят след на древе том,
Где предков жизни созерцания
Навек запомнится о нем.

Он обладал могучей силой:
Подковы гнул, ломал пятак.
На волю грозную России
Отпор получит враг-чудак.

Ремеслам многим обучили,
На то помазанником стал.
Привез он знания чужие,
За то и стал на пьедестал.

Личины подлых казнокрадов,
Умело обличить сумел.
Расправу он чинил во славу
России верных сыновей.

Не стоит поддавать сомненью
Великий вклад отца реформ,



 
 
 

Который  под своим правлением
Создал великий Русский флот.



 
 
 

 
41. «Цена желанья»

 

Волнение в сердце затая
Ты приближаешься украдкой,
К тому где голос соловья
Поет о жизни сладкой.

Боясь проникнуть в темноту,
Перешагнуть через черту,
Где неизвестность жжет мне душу,
Надежда услаждает, трушу.

Но все ж я точно знаю,
Что нечего не потеряю.
Вопрос лишь  в том,
Что я найду:

Найду ли счастье безгранично,
Найду ли скорби полон дом ,
Иль нечего я не узнаю,
О том, что истинно желаю.

Желанья трудная стезя,
Имеет множество изгибов,



 
 
 

И лишь дыханье затая
Шагнешь ты в полчище  обрывов.

Не зная устали стремишься:
Найти, постигнуть, завладеть,
И лишь достигнув  насладишься,
А после потеряешь жизнь



 
 
 

 
42. «Свет нимфеи»

 

Пылают звезды надо мною,
Плывут смерено облака
И с каждым вдохом засверкают
Все ярче, ярче небеса.

Луна горит в дали несметно
Бросая свет на пенный брег.
Нимфея светом озарима
Цветет даря земле рассвет.

Восходит солнце на пороге,
Кувшинка прячется в слезах,
Роса дает порой немного,
Когда находишься во снах.



 
 
 

 
43. «Я не жалею ни о чем»

 

Я не жалею ни о чем,
Но грусть таится за плечом.
И с неба падает звезда,
Желанье произносит.

Звезда открыла путь тебе,
Летя на огненном орле.
Мечты твоей искру зажжет,
И все же.

Не погаси свою искру,
Делами бренными в быту.
Оставить свет в душе своей дороже.

Я знаю множество людей,
Оставив радости затей.
Живущее в пустыне дней,
В итоге.



 
 
 

 
44. «Поверь в чудо»

 

У возлюбленной  мысли, мне их  не прочесть,
Таиться в них тайна создания,
Свободу, желанье большое обречь,
Стремление к простору созерцания.

И  жажду ее не погасишь как пламя,
Взмывая к вершинам, встречает оскал,
И падая долго в пучину желанья,
Не дам ей разбиться об дюжину скал.

На скалах предательства, веры обмана,
На острых вершинах скорби и лжи,
Раскроются ясные крылья Икара
Подхватит тебя у земли.

Подарит тепло всей Вселенной,
Прижмет тебя крепко к груди,
Прошепчет: '' моя душа всегда будет рядом,
Отдаст тебе крылья свои.

И в чудо поверишь в тот час же,
Взлетишь высоко к небесам,



 
 
 

Ведь ты неземное создание,
Ты ангел живущая там.



 
 
 

 
45. «Власть войны»

 

Окутан болью мир жестокий,
Обманом, страхом провонял.
Покрыт он старой сединою,
Где телом вздобрена земля.

И с каждым годом орошая
Разрывом гаубиц снаряд.
Он кровью землю поливает
Бойцов погибших на полях.

Не прекращая на секунду
Текут ручьи из тех солдат.
Которых  мучили вопросы
Где враг? где сироты? где брат?

И наполняя море кровью
Уходят тихо в небытия,
За волю мрачную холопа
Который стал возле руля.



 
 
 

 
46. «Строки времени»

 

Разбилось время на пороге,
Упав осколками мечты.
И разлетелись по дороге,
Кусочки жизни – только сны.

Огнем забвения и пеплом
Покроет наши имена.
И только строки живут вечно
Не зная горького конца.



 
 
 

 
47. «Предательство»

 

На ушлой горести, печали
Стоит печатка грусти той,
Когда виски стрелой пронзает
Судьба, предательством порой.

Таится в сердце боль невнятно.
Глаза пустые смотрят вниз.
И облачая мысли мраком
Разбитой чайки слышен визг.

Душа окутана туманом,
По телу пробегает дрожь
И это все последствие обмана,
Иль так пронзает тихо лож.



 
 
 

 
48. «Извечный бой»

 

Дрожь по телу пробежала,
Неизменно солнце встало,
Разгоняя шашкой мрак
В небе видеться косяк.

Днем ленивый дым клубится,
К небу тянется, стремится,
Тонкой струйкою  вперед
Уплывает в небосвод.

Ночью с неба слезы льются,
Громом плачут небеса.
Разрываются от молний
Тучи мрака подлеца.

Уйма  времени проходит,
Так извечно день за днем
Утром солнце побеждает,
Мрак приходит вечерком.

Поглощая  в рабство страха,
Цепи сумрака надев.



 
 
 

Властвует на тени плаха,
Подавляя лунный свет.



 
 
 

 
49. «Пустыня надежд»

 

Зачем старания напрасны?
Зачем любить, зачем мечтать?
Зачем измученным от жажды
Себя в пустыню загонять?

Где одинокими ветрами
Разносятся песчинки грез,
Где насыпаются барханы
Нетленно высушенных слез.

Расшит песчаными  песками
Оазис не шуточных страстей
И поднимается фонтаном
Напор не мыслимых идей.

Изнемогая с каждым часом
Спешишь добраться поскорей,
Но вместо этого находишь
Мираж  обманутых страстей.



 
 
 

 
50. «Исход»

 

Ночь темна, терзают ветры
Упавший миг из серебра,
Летящей тучей незаметно
Подкралась лунная свеча.

Разбились звезды на пороге,
Упал разорванный карниз
И только ветер одинокий
Меня стрелою пронизал  и ввысь

Летя над небосводом,
Причудливо кружил каприз
И ненароком растревожил
Судьбы осколок и реприз.

Для ветра нет преград,
Нет силы, которая остановить могла,
То безрассудство  и ту силу,
Которую не поглотила бы и тьма

Извечный бой меж тьмой и светом,
Не завершиться никогда.



 
 
 

Лишь ветер следствие победы
Отдельно взятого куска.



 
 
 

 
51. «Я не повторю ошибку снова…»

 

Я не повторю ошибку снова,
Я не скажу тебе и слова,
Что таится в глубине,
Моей души на дне.

Не раскрою правду вновь,
Ты тоска моя и кровь.
Мир свой тёмный открывать,
Поспешил засов убрать.

Душу изливать порой,
Мне не помог ответ другой.
Сумасшествие и бред
Вот в чем сварен человек.

Сердце только потревожил,
В мраке жил и в мраке прожил.
Капает из глаз слеза,
Иль разверзлись небеса.

Раны только разодрал,
Душу с сердцем растрепал.



 
 
 

Я засну сейчас один,
В море синем хладных льдин.



 
 
 

 
52. «Для того чтобы общаться»

 

Для того чтобы общаться
Нам нужно что то понимать?
Или твои глаза бояться,
В моих глазах ответ читать.

Тебе со мною интересно?
Тебе со мною по пути?
В твоих глазах сверкает нежность,
Мне трудно от тебя уйти.

Найти тебя мне было трудно,
Понять тебя еще сложней.
Тебе скажу я этим утром,
А понимать еще нужней.

Ты мне ответишь очень просто,
Ты мне ответишь по скромней.
Когда опять я слышу голос
Я понимаю все сложней.

Таких как ты на свете нет,
Таких как ты мне не найти.



 
 
 

И не спросить мне и совета,
И больше некуда идти.



 
 
 

 
53. «Ночь полная открытых ран…»

 

Ночь полная открытых ран
И сердце упивается в смятенье.
Ты мне открыла свой душевных храм
И в этом храме свечи запалила.

Ты мне клялась в любви
И клятвы эти нас с тобой стяжали.
Так почему же исчезаешь ты,
Так от чего теперь печали?
Я не выношу одной лишь лжи.

Я не виню тебя в привычке глупой
Тушить надежду мокрою рукой.
Я лишь хочу сказать тебе какая скука
Жить без тебя, жить головой.

Однажды мимолетное влеченье,
Которое назвал я впопыхах любовь.
Так для меня ты просто приключенье,
В котором потерял я больше, чем нашел.

Ты ценность о которой не забуду,



 
 
 

Ты часть моего сердца и души.
И пусть тебя я больше не целую,
Я просто потерял ключи.



 
 
 

 
54. «Один в потоке
блеклых точек…»

 

Один в потоке блеклых точек,
Один в пучине черных масс.
Огни куда же вы зовете,
Стотысячным сияньем глаз?

Один, понятье растяжимо,
Один, как звезды в вдалеке.
Они всегда проходят мимо,
Они всегда горят в огне?

Они должны ли возродится,
Или напрасны их труды?
Они одни?
Или же близко, стоят безмолвны и пусты.

Что горячее их корона,
Иль все же сердце у них есть?
Им всем бы быть сейчас у трона,
А нам парады им водить.



 
 
 

Идти как равные, рядами,
Кричать великие слова.
Добиться их признания делами,
И не сжигать своих тела.

Ведь многих покорило пламя,
Ведь многих поглотил огонь.
Одни сгорели у короны,
А кто то сердце звезд нашел.

Гореть, пылать в огне, скитаться,
Все это пепел под конец.
Но если чувством наслаждаться,
То будет сладок сей венец.

Не убежать тебе от света,
Не скрыться в одинокой тьме.
Что свет, что тьма сплошное лихо,
Вся пустота веянья лет.

Так ты одна или у трона,
Так ты одна или в строю?
Так ты одна или ты дома?
Ты не одна я рядышком стою.



 
 
 

 
55. «Твои слова, твое дыханье…»

 

Твои слова, твое дыханье,
Как след любви воспоминанье.
Со мною останутся всегда.

Как блеклый свет луны в опочивальне
Нам озарял единый путь.
И находясь с тобою рядом, я больше и не мог заснуть.
Объятья нежные пестрили, под светом ярко белых звезд.
И только мне любовь дарила, ты лепестками алых роз.

Ты словно ангел в поднебесье,
Ты так невинна и чиста.
Но мысли и поступки явно исходили,
Из адского костра.

Чистейший разум затуманен,
С тобой нет страха и стыда.
Но это лишь воспоминанья,
О том, что было лишь тогда.



 
 
 

 
56.1 «Мне шепчут

зори, что сейчас…»
 

Мне шепчут зори, что сейчас,
Родилась милостью для нас.
Огнем единым воспылав,
Всю красоту в себе собрав.
Звезда. Надежда. Доброта.

Так в этот день как на парад
Все звезды выстроились в ряд.
Все огоньки сошлись в одном,
Что ты прекраснее во всем.
Что лишь тебе дано одной
Очаровать весь мир собой.

Так Птоломей писал о ней,
Сияньем в тысячу огней,
Она восходит и блестит.
Так ночью землю озарит
Своим теплом и ласковым лучом,
Что ты не вспомнишь ни о чем.
Прикован будет лишь твой взгляд,



 
 
 

И сердце в миг твое пронзят
Глюонов цветовой заряд.

Теперь душа твоя пылает,
Фемору разум презирает.
Забыть нельзя ее вовек,
Томясь во власти страстных нег.
Я взгляда бы не отводил,
Я с нею ночь бы проводил.
Рукою тучи бы ловил,
Чтоб свет всегда со мною был.

Принцесса всех небесных тел,
Дарить тепло лишь твой удел.
Сиять и быть собою до конца,
Благодарю за сим творца.

Я жду тебя моя звезда,
Пускай из глаз бежит слеза,
Она лишь свет твой отражает,
Так с каждым днем разлука тает.
Тебе признаюсь в этот час,
Что стала светом моих глаз.
Скорее вечер бы настал,
Твой образ я уж изваял.
Тебя назвал своей Надеждой,



 
 
 

С тобой я буду как и прежде.
Твой свет я нежно обниму
Твой образ в сердце я храню



 
 
 

 
56. «Ты прячешь милую улыбку…»

 

Ты прячешь милую улыбку,
Смущаясь трогаешь лицо.
Я нахожусь в волнении диком,
Любуясь ласковой красой.

Твои черты прекрасней неба,
Что в полночь звездами горит.
А голос твой пронзает сердце,
И нежность он в себе хранит.

Когда ты рядом время тает,
В сей час тебя мне не хватает.
Твоей улыбки и тепла,
Молчанье. Нам не нужны слова.

Ведомый чувствами, тобою,
Я мир для нас двоих открою.
И наслаждаясь тишиной,
Я прикоснусь к тебе душой.



 
 
 

 
57. «Мерцанье звёзд
в огромном небе…»

 

Мерцанье звёзд в огромном небе,
В пучине тёмных твоих глаз.
Как отражение вселенной,
И мир прекрасен в этот час.

Он добрый, светлый, беззаботный,
Он тёплый, близкий и живой.
Мой дух сейчас бесплотный,
Мой дух сейчас с тобой.

Сквозь реки, горы и равнины,
Мы полетим с тобой вдвоём.
И ночь подарит мне единый,
Светлый образ твой.

Там где ветер одинокий
Вдруг касается воды.
Там где чувства оживают
И рождаются внутри.



 
 
 

Где от трепета и ласки,
В час когда шумит гроза.
Появляются объятия,
И белеют небеса.

Для тебя порхают птицы,
Для тебя кружит земля.
Так останется отныне,
Так и будет до конца.



 
 
 

 
58. «Лучом луны

разбиты все оковы…»
 

Лучом луны разбиты все оковы,
И с сердца спала пелена.
И все земные чувства вне закона,
Спалила страсть и отняла она.

Сокрыта радость и сокрыто горе,
Печатью скованы раздоры.
И лишь она, она со мною,
Моя святая тишина.

Лишь в тишине услышишь звуки,
Лишь в темноте увидишь свет.
И только лишь после разлуки,
Узнаешь как дорог человек.

О сколько писем не открыто,
Какое множество сердец разбито.
И жизнь является лишь криком,
Уже и в теле неживом.



 
 
 

 
59. «В коморке

тесной и угрюмой…»
 

В коморке тесной и угрюмой,
Настал великий час раздумий.
Народ великого порядка,
Ломает спину за десятку.

Средь них есть уйма здравых хватов,
Они не могут жить богато.
Они послушные рабы без божества и старины.

На них как всадник удалой
Похает пахарь молодой.
Не зная верного стыда,
Он загоняет их, едва,
На место одного коня,
Стоят другие, ну дела.

Зачем же думать мне об нем,
Убьем его иль не убьем?
Боятся люди те сказать,
Долой, народ наш разорять.



 
 
 

И бьются плети языки,
Стирая всех их на куски.
Ошметки верного зверья,
Для псевдо лютого царя.

И так всю жизнь в заплатах люди
Сыскать пытаясь лучший мир,
Они гнут спину как верблюды.
Боясь поднять смиренный взгляд,
Ох жизнь вернуть тебя назад.

Найти блаженство верной неги,
Но жизнь нельзя остановить,
Нельзя назад отворотить.
И так с последним вздохом рысака
Уходит вешняя мечта.
И на развалинах Голгофы теряются иные строфы.



 
 
 

 
60. «Как глупо начинать все заново,

если все повторится вновь…»
 

Как глупо начинать все заново, если все повторится вновь.
И как глупо делиться знанием
С тем кому все равно.

Я бы сжег все обиды, страдания,
Но тогда я останусь не с чем.
Я оставлю свое покаяние,
И для истины, я буду нем.

Я не жду от жизни осознания,
Но ищу не сложный ответ.
Но нахожу одни оправдания,
И правду похожую на бред…



 
 
 

 
61. «Я все пишу тебе как прежде…»

 

Я все пишу тебе как прежде,
Строки льются потоками слов.
Я не знаю куда пропала надежда,
И надолго ли с нами любовь.

Я не знаю, что правда, что вымысел,
Я не знаю в чем счастья секрет.
Я не вижу, где люди выигрывают,
Не нарушая обет.

Я стараюсь, я пытаюсь,
Я на части разрываюсь.
Сквозь скрежет сорванных петель,
Препятствий нет, есть свист плетей.

Тот резкий звук меня пугает,
С ног не раз меня сбивает.
Но под гнетом вечных мук,
Раскрывает крылья дух.

Мне не стать рабом своей системы,
Я не буду с жаждой пить,



 
 
 

Те нелепые устои,
На плечи не буду громоздить.

И я живу и я мечтаю,
И я боюсь и я страдаю.



 
 
 

 
62. «Право первого порядка …»

 

Право первого порядка,
Право жить и умереть.
Мне прошедших дней не жалко,
Мне их не за что жалеть.

Три минуты длятся вечность,
Пару лет пройдут мельком.
Впереди есть бесконечность,
С первой жизни, в первый бой.

Трон, оковы, дом, квартиры.
Белый пепельный наряд.
Три надежды, три могилы,
Яд с икон мироточат.

Трепет времени уходит,
Просыпается вулкан.
С каждым днем похмелье сходит,
Все сложнее по утрам.

Белый воск окутал тело,
Возродив печаль и грусть.



 
 
 

Так луна всю ночь мне пела,
У колыбели с белых туч.

Ты укроешь меня пеплом,
Поцелуешь может в лоб.
Ты обнимешь меня ветром,
Унесешь с теченьем вод.

Так тихонько гаснут звезды,
Так стираются огни.
Мир, без нас, быть может, прожил,
Да не прожили бы мы.

Ты одна была готова
Со мной встретить бурю, зной.
Ты одна, одна. С тобою,
Я с тобою.
Я с тобой.



 
 
 

 
63. «Горячее сердце
сверкает в груди…»

 

Горячее сердце сверкает в груди,
Мне лучшего места сейчас не найти.
Так с трепетом нежным,
С любовной тоской,
Ветер играет с морскою волной.

Волны струятся, пестрят под огнями,
Брызги волнуясь, летят над камнями.
Каплям неведомо слово прощай.
Капли сливаются вместе навек,
Сгорая под солнцем, вздымаются вверх.

И лунною ночью под звёздный поток
Тоскует один ветерок.
Не может сегодня достать до воды,
Нет сил прикоснуться и нет и волны.
Тоску не возможно ветра унять,
И начали чёрные тучи небо сгущать.
Увидели тучи как больно ему,
И не смогли сдержать вдруг слезу.



 
 
 

И проблески молний и грохота звук,
Услышал тогда ветерок.

Вдруг с неба в объятия его
Падают капли сливаясь в одно.



 
 
 

 
64. «Давным-давно
в былые годы…»

 

Давным-давно в былые годы,
Я верил в сущности природы.
И чувством нежности томим,
Ко мне являлся херувим.

Я ей писал чудные строфы,
И ждал я отклика души.
Когда она забыв упреки,
Со мной далеко убежит.

О миг беспомощной разлуки,
Был для меня страшнее муки.
Как крик моей души,
Я рвался к ней, я к ней спешил.

О, ты моя отрада,
Смотреть в твои глаза награда.
А за руку тебя держать,
Достойна исключительная знать.



 
 
 

Не столько дела, сколько слов,
Неужто это есть любовь?
Я только ведь тебя любил,
И лишь тебя боготворил.

Душа томится в упоенье,
Лишь от твоих прикосновений.
Я только думаю о том,
Как счастливы теперь вдвоем.

Я для тебя создам планету,
Где будет счастье, будут дети.
Где радость будет, будет смех,
Ты мой любимый человек.



 
 
 

 
65. «В душе поэта

так много света…»
 

В душе поэта так много света,
Их строки мудростью полны.
В моей душе лишь горы пепла,
Сожженным вольностям даны.

Нет места радости надменной,
Нет смысла в действиях вокруг.
Сегодня пели птицы с заграницы,
Ну а завтра иные запоют.

Собаки шастают повсюду,
Разнюхать все они хотят.
Кто с кем и где какая сука,
А после лапами стучат.

Но все же жива еще надежда,
Живет и вера и любовь.
И будет все опять как прежде,
И свет огонь в душе зажжет.
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