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Аннотация
Сборник стихотворений о душе человеческой. Сердечные

терзания, муки одиночества и вечный поиск себя – вечные темы,
знакомые каждому. Прочитай и узнаешь в каждой строчке себя.
Своё истинное лицо.



 
 
 

Показалось
.

"Впредь не хочу вас созерцать" -
Сказала. Сразу умерла.
"Не буду правду отрицать
Но с вами я и не жила.
Я не жила, когда от счастья
Глаза слепило, сердце жгло;
Когда сквозь ураган печали
Я говорила: вы-моё..
Вам показалось, что любила,
Что целовала всем нутром.
Я вас уже давно забыла,
И нож тот в спину не при чем.
Я не болела, не страдала,
А более того ждала.
Поэтому в тот день сказала :
"Я вами не удивлена.
Вы сделали прекрасный выбор.
Я благодарна вам за все..
Да. Вас я точно не любила,
И вы, конечно, не моё.
Прошу вас только. Уходите.
Впредь не хочу вас созерцать. "
А вы стоите и молчите.



 
 
 

Как жаль, что вас нельзя обнять…
Будь.

Здравствуй, дорогая.
Не драматизируй,
Чаще улыбайся, меньше забывай.
Просто, дорогая
Не импровизируй
Всё когда то было, даже если край.
Хочешь правду с мёдом?
Хочешь счастья горы?
На же получай.
Только эта правда вечная -укором,
Ну а счастье что же, хоть бы и на май.
Здравствуй, дорогая -
Милое создание
Родинка в углу,
Ты как лучший томик-
Книжное издание.
Не пылись в шкафу.
Ты пришла однажды
В жизнь чью то нежданно.
Покорила сердце-
Загорелся глаз.
Знаешь, дорогая все не так печально…
Ты же не одна там.



 
 
 

Будь сильней сейчас.



 
 
 

 
Тебе.

 

До свидания, моё вечное -
Вечно пьяное, изувеченное,
В тяжких муках со мной повенченное,
но этого только слаще.
По тебе не скучаю беспечно,
Лишь сижу в одиночестве чаще.
Помнишь, раньше-
Ночные признания
И молчание тихое, тёплое
Не хочу говорить «до свидания»,
Просто ты теперь близко-далекое.
Нет, не грустно с тобой расставаться.
Отпускать – всегда проще, понятнее.
Разбираться не стоит-
Так легче,
Всё равно, что родное приятнее.
Ты- не просто моё прошедшее, бесконечно счастливое,

праздное
Ты – моё навсегда ушедшее,
И от этого слишком
Страшно мне.
В памяти сохраним те моменты, смех и слёзы им в след



 
 
 

кричащие,
Сохраним.
Тишина повисла.
Навсегда, ненавистно молящая.
Те слова, что твердила дненочно не забудь-
Их из сердца вынула.
Только помни, это не точно.
Я тебя только полупокинула.
Ну прости и прощай.
До свидания.
Но запомни. я всегда рядом.
Даже, если пути наши в стороны
Даже,если обводим взглядом.
Неоправданные надежды.

Незаменимых нет, увы.
На что надеется Природа,
Когда великие умы
Страдают, гибнут от ухода?
Разводит судьбы не злой рок
И не печальное мгновение.
Тому виной лишь человек
И его вечное мучение.
Привычка пагубна – страдать :
От одиночества, разлуки.
Пусть это связывает руки,



 
 
 

Но ведь сего не избежать..
Мы заменяем всех подряд,
По каждому, скрепя, скучаем
И, глупые, не замечаем-
Какой чертовски маскарад
С судьбой своею же играем.

Страдать надеяться и ждать -
Этот удел нам все пророчат.
Но жизнь такая – увядать
В саду, где нет ни дня, ни ночи.



 
 
 

 
За слово.

 

Голос кричит о пороках-
Странник своих же фантазий.
Он говорит чуть жестоко,
Вечно кого – то дразнит.
Странный и одинокий,
Он ковыляет по свету.
Люди к нему непреклонны -
Вечно вопрос без ответа.
Голосу станет больно
И он воскликнет внезапно:
"хватит! С меня довольно.
Я же пытался стократно.
Я говорил вам о жизни
И обо всём, что мне гадко.
Часто смеялся и плакал,
Кричал, но затем умолял,
Всего лишь желая ответа -
Ответа никто не дал…
Вынужден с вами проститься,
Меня здесь и знать не желают."
Голос уходит смело,
И всё вокруг затихает…



 
 
 

Люди не слышат друг друга,
Вечно болтают в ничто.
Ответьте, где ваша порука?
За голос. За слово своё.
Дуре.

В обороте твоих речей,
В отражении ясных глаз,
В пелене этих скудных ночей
Мой огонь незаметно угас.
Не вини в этом злые упреки,
Что стреляла в меня неустанно.
Я сам знаю свои пороки
И лечусь от них постоянно.
Не гадай, почему все чувства
Провалились в памяти бездну -
Нет в тебе заводного искусства,
И живешь слишком просто и бренно.
Ты пустая, ты полая. Дура.
Посмотри , на кого ты похожа -
Улыбаешься нефальшиво, не стесняешься корчить рожи.
Но не думай, не в тебе дело.
Просто разные мы и только,
Но тебя ненавижу – смело?
И на привкус немножко горько.



 
 
 

Впрочем, знаешь ты же другая.
Почему ты не красишься в яркий?
Где все эти короткие юбки,
Кружева, разноцветные тряпки?
Так должно быть. Так нужно. Так важно -
Выглядеть, чтоб другие смотрели.
Ты не ходишь походкой вальяжной.
Ты другая, другая поверь мне.
Думаешь, я люблю твой хохот, твой слащавый и тихий шё-

пот?
Презираю тебя под ропот,
Под толпы невнятные стоны.
Будь ты проще, доступней, послушней -
Полюбил бы тебя этой ночью.
Но ты только смотришь и душишь.
Душишь нежностью этой колючей.

Для подготовки обложки издания использована художе-
ственная работа автора.
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