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Аннотация
Дорогой читатель! Ты держишь в руках издание стихов

Александра Дежнева. С одной стороны – это душевная исповедь
молодого автора. С другой – нравственный диалог с читателем.
Палитра стихов в сборнике очень многообразна. Каждый здесь
найдет тему для себя. Для автора – это повод поговорить о
состоянии души, о своем внутреннем мире. Для читателя –
повод задуматься о вечных истинах, найти ответы на жизненные
вопросы
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«Я давно по траве не ходил…»

 

Я давно по траве не ходил,
Чистым воздухом сердце не полнил.
Я как будто бы раньше не жил,
Я как будто о счастье не помнил.
Но я здесь, где тепло от печи,
Где закат засыпает над чащей.
И пускай робкий свет от свечи…
И пускай мне кричат, что пропащий…
Я пришел, чтобы жить, а не спать,
Чтоб пробиться сквозь камни и стены,
Чтобы поле ромашек обнять
И с улыбкой припасть на колени



 
 
 

 
Весна

 

Снова неба лазоревый цвет,
Снова снега белесые пряди…
Солнце, словно безусый корнет,
Смотрит робко в звенящие дали.

Будто хочет к любимой петь,
Всей душою туда устремиться…
Будто хочет повыше взлететь
И обратно домой возвратиться.

А березка притихла в тени,
Ждет прихода весны и веселья,
Когда вспыхнут на ветках листы
И отметят свое новоселье.

Даже птицы не в силах сдержать
Эту радость, пьянящую душу,
Будут снова мечтать и летать,
Прогоняя бессильную стужу.

Будут славить любовь и весну,
И природу, как Божье творенье.
Я дивлюсь на ее красоту
Как на чудо и как на виденье…



 
 
 



 
 
 

 
Первый снег

 

Первый снег прикоснулся к Москве,
Еще робкий такой, и беспечный.
Словно мелом по черной доске
Пишет текст, всеобъемлющий, вечный.

Пишет текст чистоты и любви,
Светлой радостью мир наполняя,
Пишет строки наивной мечты…
Знаешь, как я люблю, замирая,

Наблюдать как кружится, смеясь,
Укрывая замерзшую землю
Белый снег. Улыбнулись дома,
Тихо хлопнув заветною дверью.

И пускай все растает, пройдет,
Но он был и свой след здесь оставил…
В этом городе счастье живет
Без каких-то особенных правил.



 
 
 

 
«Окунулся в грязь…»

 

Окунулся в грязь.
Окунулся в смрад.
В темноте завяз.
От грехов ослаб.

В чистом поле храм.
В чистом поле свет.
Но моим следам
Здесь дороги нет…

Почему в пути?
Почему упал?
Как к добру идти?
На какой вокзал?

Я вполне готов,
Но душа в слезах…
Столько лишних слов…
Столько раз не прав…



 
 
 

 
«В безмолвную слякоть

осенних дорог…»
 

В безмолвную слякоть осенних дорог
Я вышел сегодня один.
От холода жизни ужасно продрог,
Но все ж сам себе господин…

Я шел на погост, где одни лишь кресты,
Где люди не смеют кричать.
Все тихой, безмолвной полно красоты,
И, кажется, легче дышать.

Я здесь словно гость на проспекте миров,
Здесь небо встречалось с землей.
И здесь, от земных свободившись оков,
Мы вечность откроем с тобой.

Но в эту безмолвную слякоть дорог
Мне сложно волненье сдержать…
Я словно ступил на последний порог,
И стало чуть легче дышать…



 
 
 

 
Человек без головы

(посвящается Сергею Святцеву)
 

Им управляет трепетное сердце,
Подвластное лишь искренней любви.
И каждый рядышком спешит скорей согреться
Теплом наивной сказочной мечты.

Он часто болен, часто обижаем…
Обычным людям, знаю, не понять,
Зачем бежит, зачем во снах летает,
В грозу и в дождь выходить погулять…

Кто посмеется, кто-то поругает,
А я скажу обычные слова:
Он в нашей жизни сказку воплощает,
Где не нужна скупая голова…



 
 
 

 
«Я туда – где есть

солнечный свет…»
 

Я туда – где есть солнечный свет.
Я туда – где есть мудрые люди.
Я хочу улыбаться в рассвет.
Там, где боли и страха не будет.

Той дороге не видно конца,
И пешком туда вряд ли добраться…
Может быть, долететь постараться,
Не испачкав в усмешках лица.

Сквозь весну я уйду на заре
Встретить свет и веселье без фальши.
Ты прости, что не думал так раньше.
Ты меня отпусти на заре…



 
 
 

 
«Кто-то кистью

провел по воде……»
 

Кто-то кистью провел по воде…
Свет фонарный в ночи затихает…
Я сегодня мечтами – к тебе…
Ты со мной – и душа замирает…

Нежность голоса, легкость руки,
Теплый свет от улыбки и взгляда…
Счастлив я, когда ты где то рядом,
А в разлуке берусь за стихи…



 
 
 

 
«На закате солнцу
нужно верить……»

 

На закате солнцу нужно верить…
На закате солнце не обманет…
Для него открыты к жизни двери…
А для нас его сейчас не станет…

Не печалься: там ему получше,
Там светиться будет с новой силой.
Там и чувства искренней и глубже
Рядом с жизнью сказочно красивой.

А сейчас, когда оно заходит
Улыбнись, открой для света двери…
Пусть печаль… Но пусть она проходит…
На закате солнцу нужно верить…



 
 
 

 
Мне сегодня на сердце темно

 

Мне сегодня на сердце темно,
Сам собою закрыл я лучи.
Режет душу унынья стекло
Хоть молчи сверху вниз, хоть кричи.

Не взлететь, когда тянет упасть
Не сбежать, когда ползать невмочь
Словно силюсь себя обокрасть.
Хотя знаю Кто сможет помочь.

Все не то… словно камнем слова
Словно с горечью кубарем вниз
Я боюсь, не поверишь – себя,
Я прошу, за меня помолись.



 
 
 

 
Протяни мне ладонь

 

Протяни мне ладонь – я в ответ протяну тебя счастье,
Пусть оно засияет в твоих васильковых глазах…
Я чуть – чуть промолчу – мы оставим все беды без власти,
Я чуть-чуть улыбнусь, снова что-то забыв второпях.

Мы не смеем спугнуть эту радость осеннего утра,
Как не смеет трубач в полдень счастья о горе трубить.
Пусть же в этот момент станет легче на сердце кому-то,
Пусть же в эту секунду будут люди друг друга любить!

Протяни мне ладонь – я в ответ протяну тебе счастье…
Я готов это сотни и тысячи раз повторять.
В этот краткий момент исполненье мечты в нашей
власти…
Протяни мне ладонь – будем вместе по жизни шагать!



 
 
 

 
Дети – в масках

 

Дети – в масках.
Дети – играют.
Жизнь – не сказка.
Они – выживают.

В масках проще.
Маска скрывает,
От странностей жизни
Детей сберегает.

Мне хочется с просьбой
Ко всем обратиться:
Любите детей,
Пусть им счастье приснится.



 
 
 

 
Мы, знаешь, не хотели умирать

 

Мы знаешь, не хотели умирать.
Мы просто понимали, что так надо
Идти туда, где пули и снаряды.
Мы, знаешь, не хотели умирать.

У нас другого не было пути.
Лишь пыль дорог и смерть на каждом шаге.
И для друзей глоток воды из фляги.
У нас другого не было пути…

Для жизни смерть мы выбрали тогда.
Сквозь боль разлук и стоны от ранений
Мы умирали для твоих мгновений.
Для жизни смерть мы выбрали тогда.
Мы знаешь, не хотели умирать…



 
 
 

 
Бухенвальд

 

Бухенвальд… Бухенвальд…
Темный буковый лес.
Бухенвальд… Бухенвальд…
Где не встретишь чудес.
Бухенвальд… Бухенвальд…
Ты не смей забывать.
Бухенвальд… Бухенвальд…
Здесь с молитвой стоять.
Бухенвальд… Бухенвальд…
Тишина между строк.
Бухенвальд… Бухенвальд…
Всем живущим урок.



 
 
 

 
«И ожиданье

завтрашнего дня……»
 

И ожиданье завтрашнего дня…
И множество надуманных проблем…
И снова вы окрикните меня…
И снова не пойму куда? Зачем?

И невпопад ответы на звонки,
И наугад искать пути решенья…
Нам помогать друг другу не с руки,
И не с руки просить за все прощенья.



 
 
 

 
Люди сходят с ума понемногу

 

Люди сходят с ума понемногу
В этом мире, уставшем от зла…
И не смотрят с тоской на дорогу…
И не ищут получше слова…

Над чужими слезами не плачут,
Лишь смеются над горем других.
Где то время, где было иначе?
Почему голос сердца затих?

Почему позабыли дорогу
Ту, которая к Богу вела?
Люди сходят с ума понемногу
В этом мире, уставшем от зла…



 
 
 

 
«Шумит ручей в густом лесу…»

 

Шумит ручей в густом лесу,
Где нет ни шороха, ни крика.
Шумит ручей, а на ветру
Ему ветвями машет липа.

Они не могут быть одни,
Они не могут друг без друга.
Как без зимы не может вьюга,
Не может лето без листвы.

Живут уже который год,
Не зная горестей и страха.
И липа снова расцветёт,
На ветку сядет божья птаха.

Ручей всплеснёт своей водой
И удивится восхищённый,
Как может он, такой холодный,
Так любоваться красотой.

И каждый раз, придя сюда,
Я преклоняюсь в умилении:
Бежит холодная вода
И улыбается деревьям.



 
 
 

И снова хочется дышать,
Любить и верить беззаветно.
Перекреститься незаметно
И славу Господу воздать!



 
 
 

 
«Иногда мы просто забываем…»

 

Иногда мы просто забываем
Из толпы, из суеты вседневной
Выбежать навстречу, замирая,
Окунуться в красоту вселенной.

Стоит только чуть остановиться…
Там, где тень деревьев непослушных,
Где ручей спокойный серебрится
Вдоль ромашек робких, простодушных.

Подожди, постой еще немного,
И увидеть сможешь на мгновенье,
Как природа наша славит Бога,
Славит Бога все его творенье.



 
 
 

 
Он такой здесь один
(посвящается брату)

 

Он такой здесь один, я судить не берусь,
Я его уважаю всем сердцем.
Он такой здесь один, он не любит про грусть,
Он поможет надеждой согреться.

Он один среди мертвых, бездушных домов,
Но у нас он не вызовет жалость.
Он не прячет в тоске дверь в душе на засов,
Он один. Здесь таких не осталось.

Он не тронут молвой, он так чист, словно снег,
У него вы улыбке учитесь.
Как никто из других, он в душе человек.
Он откроет. Вы только стучитесь



 
 
 

 
Мне сегодня на сердце темно

 

Мне сегодня на сердце темно,
Сам собою закрыл я лучи.
Режет душу унынья стекло
Хоть молчи сверху вниз, хоть кричи.

Не взлететь, когда тянет упасть
Не сбежать, когда ползать невмочь
Словно силюсь себя обокрасть.
Хотя знаю Кто сможет помочь.

Все не то… словно камнем слова
Словно с горечью кубарем вниз
Я боюсь, не поверишь – себя,
Я прошу, за меня помолись.



 
 
 

 
«Я не слеп, а не вижу…»

 

Я не слеп, а не вижу
Я не нем, а молчу
Ничего не услышу,
Когда в сердце стучу

Я совсем не способен.
Я как будто один.
В поле точно не воин,
Но и не господин.

О друзьях ни минуты,
О себе хоть часами.
Я не вышел из смуты,
Забавляюсь словами.

Я хочу снова видеть,
Думать только о свете.
Никого не обидеть…
Хоть кому-то ответить



 
 
 

 
Мы меняемся

 

Мы меняемся сами, меняется жизнь.
Мы меняем мечты, направления, цели
Сколь их было? Попробуй назад оглянись.
Сколько их воплотить и прожить не сумели?

Мы меняемся сами, меняя других.
Улыбаясь, прощая, стремясь и волнуясь.
Прочно верим, что меньше на свете плохих,
Но встречаем таких, неизменно тушуясь.

Мы меняемся сами, торопимся жить.
Догоняем себя в бесконечном побеге.
Ну а если присесть, тишину ощутить?
Посмотреть как медведицы бродят на небе.


	«Я давно по траве не ходил…»
	Весна
	Первый снег
	«Окунулся в грязь…»
	«В безмолвную слякоть осенних дорог…»
	Человек без головы (посвящается Сергею Святцеву)
	«Я туда – где есть солнечный свет…»
	«Кто-то кистью провел по воде……»
	«На закате солнцу нужно верить……»
	Мне сегодня на сердце темно
	Протяни мне ладонь
	Дети – в масках
	Мы, знаешь, не хотели умирать
	Бухенвальд
	«И ожиданье завтрашнего дня……»
	Люди сходят с ума понемногу
	«Шумит ручей в густом лесу…»
	«Иногда мы просто забываем…»
	Он такой здесь один (посвящается брату)
	Мне сегодня на сердце темно
	«Я не слеп, а не вижу…»
	Мы меняемся

