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Ты.

В твоих объятиях
Просыпаются забытые мечты.
Твои мягкие поцелуи
Заставляют по новой жить.

Ты ради кого
Я готов побои терпеть.
Ты кто может
Меня из водоворота спасти.

Я неустанно
Могу дальше дышать.
Ты для кого я готов
По долине слёз бродить!
…..
Тлен.

Умирать опять в мечтах,



 
 
 

И воскресать в твоих снах.

Целуя твои глаза под дождём,
Мы под хладом светила сгнием.

Не осталось желаний от жгучего мира,
Высохла до дна красочная лира.
…..
Ты моя звезда.

Прижаться к тебе,
В печальном небе.
И с тобою погрустить,
О гнетущем завтра пошутить.

В твои глаза взглянуть,
В твоих снах утонуть.
Забвенно долго тебя поцеловать,
И любви слова прошептать.

Рассказать тебе о своих снах,
А ты прогонишь мой страх.
Мою дрожь в руках успокоишь,
Отчаяние моих слов поцелуем изничтожишь.

Теплота рук твоих,



 
 
 

Уносит нас двоих,
За ореол грёз невинных,
К жару чувств красивых!
…..
Средь поросших могилок…

Средь поросших могилок,
Молчаливых портретов улыбок.
Он на коленях,
Возле цветов мертвых.
Слёз стакан граненный
Не воскресит её смех беспечный.
В белом платье,
И в семейном счастье,
Она должна была утопать,
А не в холодной земле лежать.
Но не затухнет её звезда,
Воспоминаниями будет сиять она всегда!
…..
Мечта.

Капелькой красивой мечты,
Прикоснись прохладной пустоты.
Оживут загнившие чувства,
Спадут цепи забвенья с волшебства.
Зазвенит яркой волной,



 
 
 

Жизнь, наполненная твоей мечтой!
…..
Тебе.

Прикоснись ко мне
Сказкой
Волшебных слов,
Освободи меня
От бренных
Оков,
Зашепчи мне
Сладость мирских
Снов.
Обними меня,
Крепко,
И уже от жизни не гадко.
Вдохновенным узором любви,
Ты у меня навеки внутри,
Средь гнилых жизней,
Безмолвных людей,
Ты мой Ангел
Высоких идей!
…..
Птицы.

В сером небе



 
 
 

Кружат вороны.
Над сгнившей
Убитой свободы.

Нету бренного прошлого,
Нет красок здравого,
Не светит мечта
Угольком избитым.

В сером небе
Кружат последние птицы.
Над пепельным гнётом,
Веселой небылицы!
…..
Удача.

Волшебным узором
Нарисуй свои мечты.
Под чистым небосводом
Закружишься в счастье ты.

Не бойся высоты,
Бескрайней чистоты.
Целуй радости море,
Заключи в темницу горе.



 
 
 

И соли кусок,
И боли глоток,
И через непроглядный смог,
Удача прибежит на твой порог!
…..
Не плачь.

Не плачь,
Иглой себя не коли.
В грустных сказках
Ты смысл не ищи.

Не плачь,
Зачем ты от неба
Звезды свои отрываешь,
И в людской глупости их сжигаешь.

Но…
На шее петлю послушания
Затянешь,
И от жизни вскрикнешь!
…..
Я и Ты.

Тёплой искоркой мечты,
Взлетим к небу Я и Ты.



 
 
 

Сбросим цепи с рук,
Разорвём обречённый круг.
И в нежных объятиях,
Мы забудем мирской крах.
Мы не вспомним слово страх,
Мы уже будем на мягких облаках!!!
…..
Расскажи мне историю.

Расскажи мне тёплой сказкой,
Историю любви со счастливой улыбкой.
Расскажи мне про того человека,
Для кого жизнь как воздух легка.
Расскажи мне про тех правителей,
Которые не увлекают красивой песней.
Расскажи мне историю мира,
Где танцует растущая лира.
Расскажи мне историю, где ты будешь жива,
А глупая надежда не будет так лжива!
…..
Забыть тебя.

Забыть тебя, и твою яркую мечту,
Забыть, и осушить источник счастья до дна.
Забыть, как мы бежали по хрупкому мосту,
Забыть, как ты сшила мое сердце из крепкого льна.



 
 
 

Забыть тебя, и все эти дни с тобой,
В которые мы погружались с головой.
Забыть, как я в последний раз тебя поцеловал,
Забыть, как последний ком земли на твою могилу упал.
Забыть, и не было тебя никогда,
Забыть тебя волшебной истомой внутри навсегда.
…..
Город.

Пропитанный серостью небосвод,
Облитый красками город.
Играется людской род,
Запекает свой плод.

Скрипит уныло скрипка,
В городе жизнь легка.
С утра нальют вина,
И заставят нырнуть до дна.
Отрыгнуть натужливо любовь,
И возродится ненужной картиной вновь.

Проткнут сказкой вены,
Скажут, то мы не плены.
И на коленях у Иконы,
Прочтешь их законы.



 
 
 

Пролетает ветер над этой красотой,
И невидно гниль под этой пустотой.
Сжигает солнце желтизной этот край,
До боли в пальцах, мой Грай.
…..
Игра судьбы.

Сигарета, за сигаретой,
Не надо ей судьбы этой.
Под сердцем бьется насильника плод,
Руки дрожат, не в силах убить его род.

И вот чадушка растет,
Мать его за любые проступки бьёт.
Чтоб он отличал добро от зла,
И за любое невежество его бранила.

Пролетело мухой это время,
И она скинула это бремя.
Но ночью в подворотне пустой,
Снова руки ей заломили за спиной.

Она узнала того,
Кто над ней надругался тогда.
И сжалось сердце от страха былого,
Она забыла его как сон навсегда!



 
 
 

Но чья-то рука откинула гада назад,
В грязную лужу опрокинув его лицом.
–Сынок, – завопил тот, – как я встрече рад!
Но сухо ответил парень. – Ты не был мне отцом.

Он успокоил свою мать, смахнул её слезинку,
Крепко обнял, и побрели так по переулку.
Она успокоилась, она не одна,
Хорошим сыном, в муках, ведь была одарена!
…..
Дыши со мной.

Дыши со мной
Этой пустотой.

Дыши со мной, и веди линей за собой,
Разгони тучи опустелых слов над головой.
Взгляни на то, что держится в твоих руках,
Забудь, что когда-то сковал твоё сердце страх.

Дыши со мной, этой упоенной судьбой,
Дыши, источником диких ручьев,
Дыши, этой свободой пленой,
Дыши, колкий комок проглотив.



 
 
 

Дыши со мной,
Как и я, этой глухотой.
…..
Раскрась моё небо.

Раскрась моё черное небо,
Яркими красками, кистью любви.
Как художник, разбросай
По девственному полотну,
Величие красок буйств.

Раскрась, мой изгнивший мир,
Утыканный крестами,
Ослепляющими цветами.
Чтоб не затаилось в нём злое,
Чтоб сдохло под красками всё дурное.

Раскрась, небывалыми красками,
Мою присохшую к ржавчине судьбу.
Раскрась, чтобы я мог выдавить
Счастья, хоть сладкую слезу.

Прошу, бери и закрась моё серое,
Но кисть твоя уперлась в загрубевшее.
И яркая краска не прилипает к моему полотну,
А моё небо увлекает тебя в свою глубину!



 
 
 

…..
Свеча.

Потухнет искоркой твоя свеча,
И мать прижмётся плача.
Закрой мне глаза,
Чтоб не сочилась слеза.

Вот несмелый первый шаг твой,
Вот полет над головой.
Вот что-то тёплое в груди бьётся,
Это в юном сердце любовь льётся.

А теперь, гвоздь пробил крышку гроба твоего,
Глупая смерть, растворила обиды былого.
Зачем было бежать и мечтать,
Теперь тебе этого не познать.

Потухнет твоя свеча,
И она обнимет плача.
Впитается в землю моя слеза,
И радостными воспоминаниями покроются мои глаза.
…..
Это моя жизнь!

Это моя жизнь,



 
 
 

И не тебе меня учить,
Под чьей звездой мне дышать,
И на кого войной бежать!

Это моя жизнь,
И ты мне не учитель!
Ты глупостей повелитель,
Своей алчности удобритель!

Это моя жизнь,
И не надо тебе в ней ворошить.
Это моя жизнь, уходи
Я хочу без тебя жить!
…..
Я прошу.

Я буду с тобой,
Прошу, снова мечтою пой.
Смерть с порога прогони,
И вперед без боли взгляни.

Прошу, я не хочу верить,
Что мне на могиле твоей бывать.
Прошу, я не хочу без тебя бежать,
Я не хочу верить, что без тебя можно жить.



 
 
 

Прошу, я искуплю все свои грехи,
Отдам свою душу на правосудную плаху.
Прошу, мою кисть не отпускай,
Прошу, наш вечно весенний мир не покидай!

Слеза скатилась по портрету,
И её со мною больше нету.
Нету улыбки, от которой моя жизнь искрится,
Но от теплых воспоминаний сердце мое ещё шевелится.
…..
Мрак.

Ангел-хранитель распят на полу,
Хвалебным величием прибит он к покрытию липкому.

Мертвец тащит тебя в темноту,
Заполняя твоим криком пустоту.

Простое слово прости,
Никого не сможет спасти,
Заблудшую душу из темноты увести,
Ни собрать осколки чести.

Простые истории,
Сгнили едва родившись.
Застывшие поцелуи



 
 
 

По убитой любви стеклись.

Ангел-хранитель
Умер у тебя в груди.
Мрак-повелитель
Ждет тебя, оскалившись впереди!
…..
Ангел мой.

Что ты смотришь на меня?!!!
Не много я прожил
Да и не хотел до старости.

И смотря в твои глаза
Я врал о человеческой чести.
Я лгал, что счастье
Топчется уже на пороге.

Рассказывал сказки,
Что мы застрянем
В прожорливой пасти,
И ошейник с поводком
Отдадут нам в одночасье.

Шептал, что смерть не твоя,
А моя,



 
 
 

Не я держу твою руку,
А твоя легкая судьба.

Что ты смотришь на меня?!!!
Не много я ещё прожил,
И не хочу, что бы ты её забирала!!!
Успокой мои мысли,
Пересмотри мои числа,
И мою усопшую душу забирай,
А её из этой жизни не отпускай!

Что ты смотришь?
Уходи. Я хочу побыть
Ещё у могилы той,
Кто дарил мне покой,
Кого я называл, Ангел мой.
…..
Закрой глаза.

Отпусти её друг мой,
Отдай её обретенный покой.
Помолчи, над могилой сырой,
И закрой страницу с жизнью пустой.
Привыкай к серости туч,
Забудь, что в жизни есть светлый луч.
Ходи по пятам за безликой толпой,



 
 
 

В этом и заключается смысл жизни любой!
…..
Новый день.

Давай просыпайся!
И новому дню порадуйся!
И пускай не видно солнца,
И мчится серость туч вереница,
И пусть льет дождь по твоим ресницам!
Но ты сделай в эту непогоду шаг,
И пусть за спиной надорвет горло мрак!
Ощути свободу как в своих снах,
И забудь глупое слово страх!
В новый день с улыбкой влейся,
И холодным небесам откройся!
…..
Мы.

Ещё один твой взгляд,
И мы взмахнем на небесный парад.
Парад из чистых облаков,
Парад без тяжелых оков.

Мы пробежимся по краю,
Мы приблизимся к раю
Мы будем над обреченным миром смеяться,



 
 
 

Мы будем в этой бесконечной сказке купаться!
…..


