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Поэзия



Верблюды и люди, скрижали топча,
Встречают рассвет на Сенайской горе.
Одни дуют на бедуиновый чай,
Другие жуют в неизбежность билет.



Послание 
человеку



Новый человек будет мистиком, поэтом, учёным.
Всем вместе.
Мистик будет чувствовать присутствие Бога.
Поэт праздновать присутствие.
Учёный изучать.
Когда человек все эти три вместе составляющих,
Он целостен.
Он будет жить здесь и сейчас.
Он будет знать только одно время.



7

Поэтам

Сдаётся мне, как Ангелов из Рая,
Спустил нас Всесоздатель в царство тьмы.
Чтоб на крестах распяла нас людская стая,
Над трупом распевая всласть псалмы.

Поэтам суждено до дна испить ту чашу.
Страданья нам дарованы с душой.
Чтоб выковать из стали волю нашу,
Наш Дух влеком Божественной стезёй.

Как дети мы наивны и беспечны.
Рождаем Свет, не ведая, что ждёт
Безумный мир, огонь гиены вечной.
Мой Дух вослед его погибели идёт.

И стонет он, и плачет, предрекая
Глумленье толп, пороками смердя.
И каждый злобствуя, созданье обрекая,
Ум детский пьёт без жали, не щадя.

Март 2016 г.
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* * *

И сердце, полное любви, в изнеможенье
Пройдя сквозь огниво страданий, адских мук,
Достойно примет, как земное искупленье,
Болезненно сидящий в нём недуг.

В обители без скорбей – жизни вечной –
Туда, где адских мук придёт конец,
Из звёздно-млечной колыбели быстротечной
Совьёт мистический в веках себе венец.
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Человек – ключ ко всей мудрости

Он простодушен, он спокоен.
Борьбою с мельницей досыта утомлён,
Бессмертьем пред судьбою окрылён,
На волжских травах, полыни настоен.

Он презирает рок меланхолии,
Но вязнет в ней, подчас томясь.
Претит ему во градах панелесеровая вязь,
Фатальное невежество в умах России.

Самокритично вяжет он в себе гордыню,
Скрижалью светлою любви.
Он в вечном поиске, ища свою Богиню,
Не преклоненья ради, духовного родства крови.

Он пишет, потому что не писать не может.
Бунтарский дух его с родства тревожит.
Слуга таинственной стези,
Создание божественной природы,
Неутомимый вой свободы.

Май 2015 г.
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* * *

Твои тела – ни что иное, как планеты.
И каждая вращается у солнц.
Когда постигнешь мудрости заветы,
В эфирах сам ты воссияешь среди солнц.

Январь 2016 г.
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* * *

Я проводник невольный мысли –
Свидетель таинств нарожденья слов.
Я утверждаю, слово с мысли
Берёт начало с незапамятных веков.

Слова рождаются, крича порой, как дети.
Глася согласием, глаголя на листе.
Кого б цепляли закорючки эти,
И кто б уверовал во слово о Христе?

Лишь силой мысли слово станет верой,
Наполнив смыслом таинство пера.
В противном случае бессмысленной химерой
Разъест всю душу до нутра.

Август 2015 г.
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* * *

Дни, как тучи, летят
Серым скопом сквозь время.
Словно ветер сквозят,
Забиваясь под темя.

И всплывая, как свет,
Дня вчерашнего призрак.
По прошествии лет
Мне по-прежнему близок.

И предсказанный миф –
От былого есть средство,
Сказку рушит об риф –
Память наше наследство.

Август 2015 г.
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Кем назовут тебя потомки?

Язык мой сух, не благороден,
Изыска в нём не достаёт,
Но, слава Богу, я свободен,
И лира в глубине моей поёт.

Не достаёт мне лишь отваги
Оставить скарб порочных дум.
Хмельной вкусив житейской браги,
Туманом ленным затянуло ум.

Пишу, когда лишь одиноко, больно,
Излив бумаге слёзы слов.
Лишь иногда, как мне привольно,
Я звёзды зажигать готов.

Кем назовут меня потомки,
Когда в их слух вонзится боль?
Моей судьбы истерзанной обломки
Им скажут: «Жизнь не сахар, а терпенья соль».

Июнь 2015 г.
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* * *

Возможно, праздный обыватель
Не примет к сердцу мой порыв.
Он безучастный наблюдатель,
Не внемлет мой души призыв.

Его прощаю просто, не жалея.
Он словно червь, слепой от темноты,
Не выбираясь на свет, жить робея,
Он раб эпохи слепоты.

Кем назовут его потомки?
Из царства мёртвых человек.
Он вроде комнатной болонки.
Вопрос лишь пища, да ночлег.

Ужель всё кончено с породой?
Где личность? Измельчал наш век.
Мы все смирились с несвободой.
Такой забвенья достоин человек.
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* * *

Когда услышишь тишину,
Её ты не гони.
Открой в себе ты глубину,
Послушай, не шуми.

Ты оглядись по сторонам,
Не торопись, и слух,
Как парус, разверни ветрам,
Не будь, как мир весь, глух.

Ты выгляни в окно, в сады,
Где расцвела сирень.
И, приоткрыв цветов кусты,
Всмотрись в Святую земь.

Её дары тебе и мне –
Бесценны и щедры.
Ты напряги свой слух во вне –
Цветенье тишины…

Декабрь 2013 г.
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* * *

Так ждать, любить и ненавидеть,
От пламени сгорая, как свеча.
Чтоб сердце не покрылось стылью,
Не шёпот проживать, крича.
Так презирать, чтоб коченели пальцы,
Живым не притворяться, чуть дыша.
Кричать, смеяться, петь и плакать,
Чтоб жизнью полнилась душа.
Меж бледным, серым, серединным,
Река забвения течёт.
Олимп Вселенский славит сильных.
Труба на подвиги зовёт.
Не усмиряй свой бег ретивый,
Примись за жизнь, пойми, прими.
Не случай твой приход устроил,
Ты — Бог по сути во плоти.

Январь 2015 г.
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* * *

Поэту суждено страдать.
Душа, словно тяга печная,
Требует жар вынимать.
Слов чернильных стая немая,
Кружась, не в силах сказать
Всякому, кто, просто читая,
Не зрит, что меж строк внять.

Суть изнанкой для зрячих,
Мерь не умом, а душой.
Словом сердце разящих,
Глубь будоража собой.

Январь 2015 г.
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Хаос

Наш мир увы не совершенен.
А, может, к счастью в нём хаос?
И каждый в нём увы надменен.
А где же в нас Господь-Христос?
Ошеломлённо мир мы рушим.
Он бесполезен, он бездушен.
В хаосе новом из теней,
Вновь вскоре возродится Прометей.
И в пламя обратится смысл.
Родится в небе вновь звезда.
Вновь человек придумает Христа.

Апрель 2015 г.
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* * *

Так хорошо,
Что я сумел сберечь
Все ощущенья детских, юных лет.
И попросить у близких всепрощенья
За нанесённые обиды,
Ведь безгрешных нет.

Так хорошо,
Что в сердце камень я смог разбить,
И, распустившись вешним светом,
Цветок души открыть.

Так хорошо,
Что в этом мире,
Я танцую не один.
Животворящий жизни танец
В нём возродился. Цел, един!

Так хорошо,
Что день, что солнце!
И счастлив я!
Пересказать всё невозможно.
Слов не потрачу я.
Так хорошо!
Не было, есть сейчас.
Так хорошо!
Лишь пожелай,
Всё в нас!

Октябрь 2014 г.
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Ищу человека

Днём с огнём ищу человека.
Сын – свидетель сытого века.

Что удивляться, нет перемен.
Стал бы кривляться мудрец Диоген.

В поисках тщетных средь бражной толпы
Днём с фонарём он искал полноты.

В гордом звучанье Человек — пустота,
Если в сознанье его темнота.

Октябрь 2015 г.
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Каждый ребенок – Бог

Каждый ребёнок – Бог.
Каждый взрослый – безумец.
В царстве кривых зеркал
Я оказался с пелёнок.

Каждый, кто жить обречён
В матрице путаных улиц,
Знает городской оскал, 
Слаб пред ним, как ягнёнок.

Корчится лист мой в огне –
Строки безумца горят.
Сколько трать, не понять
Слов, глухой слышен звук.

Мир безумцев глухой,
Плоть ребёнка крестят.
Душу забыли спросить.
В дверь её слышу стук.

Ноябрь 2013 г.
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* * *

Не торопись, бородатый «святой»,
В стадо своё меня обращать.
Или овец у тебя недочёт?
Время своё впустую не трать.
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* * *

И не стоит глядеть ни вперёд, ни назад.
Всё, что было ушло, а грядущее скрыто.
В настоящем ты можешь открыть двери в ад.
Оглянись, позади дверь вторая пред раем открыта.

Июль 2015 г.
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Слово

Тот, кто говорит, не знает.
Кто знает, не говорит.

Мы словами ёрзаем средь рубищ
И сорим им с лёгкостью ветров.
Потому-то в доме нашем пустошь —
Выветрило с душ значенье слов.

Словом заносили меч над миром,
Им же сохраняли шаткий мир.
Слово из утроб сосёт вампиром,
А душе ранимой — эликсир.

Слово оставляет с нами выбор.
«Быть или не быть?» – твердит Шекспир.
И поэт вручает, как провизор,
Слово подбирая в царстве Лир.

За живое он одним затронет сердце,
Влюбит, взбередит брега души.
А иным разбудит в иноверце
Толику к чужим богам любви.

Замыкая в круге первом сую,
Во втором всё сказанное, ложь.
Над словами я всю ночь колдую,
Быть или не быть? – по сердцу нож.

Апрель 2015 г.
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* * *

Нет, смысл в жизни не ищи.
Заблудишься и пропадёшь в пути.

Возможность жить – небесный дар.
Цени его, он как нектар.

Его на свете слаще нет.
Живи, люби, придёт ответ.

Декабрь 2013 г. 
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Земля и человек

Не помнишь ты своей свободы.
Черна от пахот, без лесов.
И платье пышущей природы
Связали сетью проводов.

Коробки раскидали градов,
С лица стерев звериный кров.
Из-за жилья своих квадратов
Им не постичь твоих даров.

Своих гостей ты учишь миру,
Из века в век, но тщетен труд.
Не то богатство взяв за веру,
Вселенский дар свой продают.

Они наивно и тщедушно
Подмену счастьем обзовут.
Мирским богам свой Дух послушно,
Всё век за веком отдают.

Земля, ты сверху так прекрасна,
И ран не видно свысока.
Не трать своих ты сил напрасно,
Твоя погибель с ним близка.

Январь 2016 г. 
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Вера, Надежда, Любовь

Знаний бездна – пропасть сознания.
Неотвратима в ней только любовь.
Путь сомнений сквозь тернии познания.
Веру крепя в основания слов.

Веру в порядочность человека,
Правдолюбца и чести слуги.
Тяга к надежде до источения века,
Вечно творит древа жизни круги.

Январь 2016 г. 
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Ангел во плоти

Ангелочку Марике

О, Ангел во плоти,
На небушко лети.
Там лёгки облака,
Там не живёт тоска.
Лети, пока душа
Наивна и чиста.
И крылышек перо,
Воздушно и легко.
Ещё не поздно ввысь.
Страх мой, прошу, уймись.
Останься в головах –
Родительских умах.
Я Ангел во плоти,
Купаться мне в любви.
Я ножкой топну, брысь…
Страна чудес, приснись!

Январь 2016 г. 
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Сыну

Лишь раз над бездной пронесусь кометой,
Познав разлуку, боль, любовь.
Вобрав все чувства в сфере этой,
Прочь улечу, оставив сыну кровь.
Весь опыт странствия по мукам,
Мечтаний сладостный угар.
Свободы рок, прибежище разлукам,
Не каждому по силам вольный дар.
Им ты богат иль беден разом.
Им ты живёшь иль цепь влачишь.
Познав сей дар, проникнешься экстазом,
И пламень вольный ты в душе воспламенишь.

Июль 2015 г. 
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* * *

Друг говорит Христу
Распятому на кресту:
«Я не пойму,
Живой ты или мёртвый?
Если живой,
То пойдём со мной.
Не живой,
Оставайся здесь, нагой.
Мёртвый, всё одно – чужой».
Отвечает на это Христос:
«Разве в этом сейчас вопрос?
Мёртвый я иль живой,
Ведь я тебе всюду свой…»

Ноябрь 2014 г.
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Судьба

Все вокруг – и ты, и даже я,
Все едино связаны судьбой.
Все мои знакомые, друзья,
Под её незримою пятой.

Ошо, например, — мудрец и автор,
Утверждал, что нет её средь нас.
Был умён, как Римский прокуратор.
Широко его разнёсся мудрый глас.

Сами мы придумали проказу
И несём всю жизнь, свой крест терпя.
Мы народ, похожий на героев сказок,
Ищем путь полегче для себя.

Ведь судьба ответственность снимает
Пред вопросом: «Кто же виноват?»
Если жизнь предательски хромает,
То судьбу, придумав, обвинят.

Январь 2016 г. 
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* * *

Во мне поэт рождается словесный,
Из недр души исходит словоток.
Я – проводник, и, мир вкушая пресный,
Пытаюсь в нём открыть живой исток.

Прими слова мои, разумный современник.
Услышь мой глас из глубины души.
Я – бывший заключённый — невростеник.
Мне сладко лгали умные мужи

О том, куда идти, куда стремиться,
Какие песни петь, читать стихи.
Нас приучали в тень толпы безликой влиться,
Правосвященники прощали нам грехи.

Прошли года, эпохи, поколенья.
Сменилась власть – знамёна в триколор.
Попова братия с нас требует смиренья,
А властьдержащие придумали террор.

Январь 2015 г.
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* * *

Ковры словесные с экранов красно стелют.
В них нас приветствуют Володя и Кирилл.
Два брата в ступе, чепуху вновь мелят,
Уж я давно к их словоблудию остыл.

Очнись, мой брат – разумный гений.
Ты не был, не жил, не творил.
Во тьме ты будешь вечно среди терний,
Пока твой прах в могиле не остыл.
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Я язычник, говорят

Нет у меня друзей речивых.
Нет у меня подруг красивых.
Я сам себе и друг, и брат,
На случай хвори – медсанбат.

Краду у времени, как вор,
Часы с минутами – позор.
Но мне не стыдно преступить,
Меня должны понять, простить.

Я не у вас его краду,
Его достаточно в Аду.
А я язычник, говорят.
Моя душа не верит в ад.

А потому всегда в раю!
Творю, Люблю, Живу!

Ноябрь 2015 г. 
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Иной мир

Я знаю, почему они уходят,
До срока улетая в мир иной.
Им телеграммой весть приходит:
Пустой здесь космос, не живой.

Наполнить нечем измеренье,
Мы утеряли ключ в пути.
Угас наш разум, Дух творенья,
А двух дорог нам не пройти.

Шанс Воскресения упущен,
Здесь ждать придётся до поры,
Когда твой будет грех отпущен,
Откроешь ты в себе миры.

Ноябрь 2015 г. 
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Исповедь

Ай да жизни переплёт –
Всё вверх дном, наоборот.
И не как всё у людей –
Наливай сто грамм и пей.

Все мыслительные фазы
Я включаю каждый раз.
От сомнительной заразы
Не придумано лекарств.

В глубине томится, свербет,
Принимая всё на суд.
Шаг решительный колеблет:
Вдруг не то, не там, не тут?

Не пойти б туда, где пропасть.
В луже как не утонуть?
Кровью всосанная робость –
Влево, вправо не шагнуть.

Сомневаюсь лет так сорок,
Может, меньше, суть не в том.
Растерял всех, кто был дорог,
Потому что был ведом.

Декабрь 2015 г.   
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* * *

Я всё сказал, нет тем сегодня боле,
Как будто скинул камень я с души.
Нет прежней застаревшей боли,
Свободен я от жизненной петли.

Прими меня пытливый собеседник,
Своим познаньем поделись со мной.
В твоих руках, мой юный современник,
В своей судьбе не допустить застой.

Иди вперёд без страха и сомнений.
Живи сегодня настоящим, не вчера.
Люби всем сердцем, проживая пик волнений,
Чтоб стрелы чувства проникали до нутра.

Февраль 2015 г.
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Я религиозен

Как усложняется душа,
А время сокращает те мгновенья,
Дар несомненный проведенья,
Что не оценим никогда.

Да, я религиозен, признаюсь.
За гривенник серебряный не продаюсь.
Моя концепция – любить сей миг, сей час,
Что нам отпущены, даны, и каждый раз
Ценить мгновенья, словно не подарит дня
Звезда, что жизни светит для.

Да, я религиозен, признаюсь,
Но в храмы я мирские не стучусь.
Первосвященников догматы так скучны,
Там искра жизни чуть мерцает среди тьмы.
А я в огонь люблю смотреть, чтоб жар, чтоб свет,
Сиянье звёздных глаз, и вновь рассвет.

Да, я религиозен, признаюсь.
Мой Бог во мне, в тебе, он вездесущ!
Возрадуйся со мной – танцуй и пой!
Мы рождены свободными с тобой!

Июль 2013 г. 
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Дождь

Этот дождь ничей.
Сам по себе – чужой.
Он не добрый, не злой.
Вот бы так научиться и мне:
Созерцая на добрых и злых,
С высоты, забавляясь, мочить
Красных, белых, левых и правых.
Вразумившись,
Легко, без условностей, жить.

Ноябрь 2015 г. 
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Родина

Родина во кресту юродива,
По избам – склепам голодива.
Не мыта, в рубище грязное одита.
Поругана в пыли дорожной,
С глазами собаки тревожной,
Палкой хозяйской привычно бита.

Где твоя холёна гордость?
По делам судить – ложь и подлость,
А во храмах твоих роскошные дары богу.
Усердно крестишь рабов, дабы
Скрыть пред самим собой правды.
Заставь, будешь молиться бараньему рогу.

Возмутись, не убойся голову на плаху сложить
Свободы ради, чем рабом пресыто жить.
Неужто русскость утеряна в Душе вольной?
Неча жалиться на судьбу, житие пресное.
Расходись шатуном, выгони с груди тесное.
За Родину во кресту юродиву, ударь чарой 

застольной.

Апрель 2015 г.



41

Неравный подход

Уже который век
Всё бьётся нищета за правду.
«Я, — говорит он, — человек,
И жизнь свою обрёл по праву.

Господь у всех один – един.
Он справедлив, гуманен.
Скажи, из-за каких причин,
Ко всем подход не равен?

Я не завидую, поверь,
За правду бьюсь и только.
Пытливый ум мой разуверь,
За справедливость горько.

Суды вершишь ты в небесах,
Так говорят нам слуги,
А в этих храмах мы в правах,
Воздай нам за заслуги.

Тарифы скромные за рай,
Любой валютой примут,
Всего-то Душу им продай,
Желанья с нею сгинут».

Ноябрь 2015 г. 
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* * *

Больше не зови меня,
Нет меня во мне.
Жив я только в памяти
О самом себе.

Если встречу чаянно,
Виду не подам.
Я вопрос нечаянно
О мечте задам.

Стала ль ты с разлукою
Счастлива теперь,
Упоившись мукою,
Чередой потерь?

Не обмолвлюсь боле я
Ни о чём поверь.
Гордость с лицемерием
Ты свои умерь.

Лучше горько вымолви:
«Прав Господь вовек,
Не познает истины
Гордый человек».

Ибо гордец мерит
Всё сущее своим,
Мудрость обрекая
Быть зеркалом кривым.

Декабрь 2015 г.
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* * *

Простите здесь отца и мать.
Им царства вечного желать.
Простите грешную сестру,
Не будьте чёрствы, я прошу.
Простите каждого, себя.
Простите бывших, отлюбя.
Не обретёт Душа покой,
Не помирившись здесь с собой.

Ноябрь 2015 г. 
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* * *

Нищему пожар не страшен,
Его богатство в голове.
И пред глазами свет прекрасен,
И каждый миг благословен.
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* * *

Бог с тобою – живи и влюбляйся.
Жить придётся под небом одним.
Память, хватит, оставь, не цепляйся,
Не восполнишь ты жизнь прожитым.

Декабрь 2015 г. 
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* * *

Вбил кол бы я в глагол «влюбляться».
Чем ревность мне треклятую унять?
Всему и всем приходится прощаться,
Иначе, что теряем, не понять.

Декабрь 2015 г. 
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О любви

Любовь не терпит снисхожденья,
Любовью правило дано,
Чтоб в страсти два сердцебиенья,
Гремели громом, как одно.
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* * *

Любовь – это начало и конец пути,
Ибо в любви пребывает единство.

Сменим календарь на новый.
Загорится ёлка под звездой.
И оживёт с моей душой
Смолистый дух её сосновый.
И грянет в дом наш новый год,
И будем вновь мы веселиться.
Так будет продолжаться и кружиться,
И с нами, и без нас придёт черёд.
И с каждым годом позади,
Мы не оставим веру в чудо,
Чтоб не погас огонь в груди,
Пока мы дышим, жизнь покуда.
И в предвкушенье новой сказки,
Желанья загадаем вновь.
Начав с начала, жить без маски,
Даря вокруг свою любовь.

Ноябрь 2015 г. 
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* * *

Жизнь — это проявление, выражение.
Смерть – возвращение.

Пока клокочут в жилах соки,
Неся живительный нектар,
Я буду жить, слагая строки,
Взмывать на крыльях, как Икар.

Не стать возможно мне пиитом,
Чей дар оценят и поймут.
Лишь ты приди, отметь визитом,
Когда угаснет тело тут.

Ноябрь 2015 г. 
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Пророчество на салфетке

Пророчу:
Приют наш будет у реки.
Спокойных вод её теченье
Ускорит наше исцеленье.
Кровь зазвенит от воскрешенья,
Мы в мир другой дадим ростки.

Цветеньем душ затмим мы серость,
Ей в доме нашем не бывать.
Жить полной грудью дай нам смелость,
Смерть нашей плоти презирать.

Приют наш будет у реки.
И наших рук одно сплетенье,
Как в половодье наводненье,
Моё пробудит вдохновенье,
Разжав душевные тиски.

Я буду слушать молча, в полудрёме,
Твоё дыханье в темноте.
Где грудь твоя вздымается, как море,
И замирает в лунном сне.

Приют наш будет у реки.
В ней временное отраженье,
И бесконечное теченье –
Твоё во мне преображенье,
Коль станем сердцем мы близки.

Май 2014 г. 
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Женщина

Её Вселенная вбирала сотни световых лучей,
Чтоб на заре воскреснуть
Иль сгореть в огне страстей.

Её вулканы клокотали лавой, зарождая мир.
Понять способен
Лишь немногий дивных Лир.

Она настолько глубока, и, словно океан, безбрежна,
Что не постичь её до дна,
Люби её ты нежно!

Ноябрь 2013 г. 
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* * *

Мне бы стать полноводной рекой,
Течь с востока на запад водой.
Пробиваясь к пучине морской,
Жить мечтами о встрече с тобой.

Чтобы к водам моим ты пришла,
И вдоль берега тихо прошла.
Место б встречи под ивой нашла,
Чтоб взглянуть мне в речные глаза.

Расстояния нам нипочём,
Я с востока на запад ключом,
Передам, что сказать не успел:
Вновь с надеждой я жить захотел.

Ноябрь 2013 г. 
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Утро

Коснулся луч меня, тебя, земли,
А это значит день!..
Предыдущего прекрасней наступил.
Роса, озёра и твои глаза,
В сиянье слились воедино.
Жизнь так прекрасна!
И бесспорно нам дана,
Как безупречный дар.
Глаза, чтоб отражать
Бездонный космос твой.
Жить только для тебя и ради.
Бесцельно, без идей.
А просто потому,
Что я тебя люблю!

Июль 2013 г. 
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* * *

С неба звёздочка упала,
Я желанье загадал,
Чтоб печаль моя пропала,
Я б шедевр написал.

Сочинил бы я поэму
И придумал новый слог.
Я б в конец решил дилемму,
Что поставить в эпилог.

И делов теперь за малым:
Выбрать тему, раж поймать,
На восходе солнцем алым,
В чьём-то сердце воспылать.

Январь 2014 г. 
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* * *

Кто меня поймёт, предав сомненья?
Кто подарит мне дары любви?
Всей душой, всем сердца вдохновенья,
Буду я любить до немоты.
Буду я любить до хруста в пальцах.
Ждать её, чтоб вымер целый день.
Вспоминать, чтоб онемела память.
Догонять во сне чужую тень.
Вдох её ловить в ладони крепко.
Целовать, как в первый и последний раз.
В предвкушенье встречи каждой клеткой,
Ощущать сполна любви экстаз.

Февраль 2015 г.
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* * *

Падал снег, серебря небеса голубые,
О ладони мои разбивая узор.
И слезой холодя линий жизни косые,
Плакал день напролёт, покидая простор.

Невесомый хрусталь океана Вселенной
Поволокой седой преломляет цвета.
Будто в радужный бриз, я душой вдохновенной
Погружаюсь на миг вглубь бездонного сна.

Наважденье иль сон? Что со мной происходит?
Словно снег мне принёс на ладони тебя.
Хрупкий образ возник и, волнуя, тревожит,
Нежно сердца касаясь, влюбляет меня.

Декабрь 2013 г. 
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Бог любви

Заставь меня поверить в чудо,
В свершенье радужной мечты.
Завеса туч в душе откуда?
Мне не хватает чувства остроты.

Мой взор замылен, слеп, без всплеска.
Огнивом разум освети.
Добавь в слова живого блеска,
Устрой мне праздник – конфетти.

Я рад уж праздничной надежде,
Молю, не покидай, прими.
Не предавать я обещаю, как и прежде,
Тебя, мой щедрый Бог любви.

Февраль 2015 г. 
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Подмена

Цветы бесплодия любви
Не отличишь на взгляд.
Его изящны лепестки,
Манящий цвет, наряд.

И с виду робка и чиста.
И сердце пламенит.
Но из нутра твердит: «Не та»,
Душа забыть велит.

Подмена истинной любви,
Не принесёт плодов.
По зову сердца и крови,
Познай любви основ.

Цветы бесплодны и пусты,
Когда над чувством ум.
Расчёт сотрёт его в пустынь –
Не терпит логика безумств.

Февраль 2016 г. 
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* * *

Я сегодня так счастлив, я сегодня пою.
Этим утром ненастным я как будто парю.
Лёгкость, словно пушинка. Я – осенний листок.
В коем свет отразил, народившись, восток.

День открыл шторы свету, расцвела благодать.
Тайну, что я подметил, невозможно объять.
Она спрятана в рощах, за листом, за кустом,
И в глазах твоих карих, что горят озорством.

Не случаен мой выбор, я отметил не зря.
Твой бокал полон жизни, в этом тайна твоя.
Я глотаю сок жадно – твой нектар на губах.
Захлебнувшись, оттаю и восстану в стихах.

Июль 2013 г. 
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* * *

Кто не любил – не жил.
Своё предназначение забыл.
Прими мой пыл.
Со временем он не остыл.

Вбирая по крупицам, зрея.
Страдая, падая, черствея.
В любви родиться внове для,
Прислали Боги для тебя.
Прими их дар смелее.

Февраль 2015 г. 
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* * *

Я о тебе не знаю ничего,
Но чувствую твоё биенье сердца.
Оно с моим солирует одно,
Дуэтом оживляя староверца.

Я о тебе не знаю ничего.
Приму тебя, как есть такую.
Мне не понять лишь одного,
Как ты Вселенную вмещаешь в плоть земную?

Я о тебе не знаю ничего.
Ты – млечный путь, ты мной не познан.
Кометой осветив моё окно,
Улыбкой одарив искристо-звёздной.

Я о тебе не знаю ничего.
Храни секрет свой – откровенье.
Я о тебе не знаю ничего.
Ты мой рассвет – моё прозренье!

Февраль 2015 г. 
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* * *

Когда уходит настоящая любовь,
На смену её приходит пустота.
И не волнует сердце кровь,
Она в разлуке холодна.

Мир провалился и летит,
С планетой чуждой мне и колкой.
Всё в этом измерении претит,
Я в стоге мирозданья затаюсь иголкой.

Я бедуин пустыни вечной.
Любовь мне, как вода, нужна.
До станции билет возьму конечной,
Быть может, встречу я заветные глаза?

Глаза, в которых я увижу море,
И погружусь в них с головой.
Я следопытом стану вскоре,
Вселенной созданной тобой.

Когда уходит настоящая любовь,
На смену ей приходит пустота.
А я живу, влюбляться чтобы вновь,
Любить и быть любимым навсегда.

Ноябрь 2013 г.
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* * *

Любовь – это первая дверь.
Через неё можно выйти из времени.

Вот почему все хотят быть любимыми.
Все хотят любить.

Кажется, я излечился?
Праздник, охота писать.
Жизни из кубка напиться
И о любви рассказать.

Бурным восторгом упившись,
Заново жизнь пережить.
И в небесах очутившись,
Птицей свободной парить.

Чтоб было так невозможно!
Чтоб ощутить благодать!
Ради такого жить можно.
Незачем вновь умирать.

Январь 2014 г. 
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* * *

Просто дай мне взглянуть
В твои карие, дивные очи.
В них покой – жизни суть,
И восточный каприз тёмной ночи.

Февраль 2015 г. 
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* * *

Набегает на берег волна,
Точит камень голубая долина.
И так было, так будет всегда –
Время встреч и разлуки кручина.

Февраль 2015 г. 
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* * *

Нельзя написать, если не жил –
Не чувствовал, не любил.
Коль ты самолюбие нежил,
Любовь свою не дарил.

Жестокосердечие принял
На веру от костной толпы.
Ты истинных чувств не воспринял,
Не внял голос тонкий души.

Проймёт слово сердце любого,
Коль в душу откроет врата.
Достаточно доброго слова
Служителя муз,  взмах пера.

Но не написать, если не жил –
Не чувствовал, не любил.
Диагноз один – ты не жил.
Не может творить, кто не жил.

Февраль 2015 г. 
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* * *

Тысячу двести меж нами, меж снами –
Километров, снегов, городов.
Предо мной календарь – цифры с днями,
На пролёт чёрных, красных рядов.

День народившись застыл, растворил –
Завтра, сегодня, вчера.
Им потерял счёт и новый открыл,
Вновь полыхает звезда.

Так обречён, день за днём нарождаться –
Утро, радио, гимн.
Снова в рутину забот окунаться,
Жизнь оставляя другим.

Плата – тоска по тебе — непомерна.
Голос, короткий звонок.
Мне до тебя тысяча двести примерно,
Ручка марает листок.

Строчка за строчкой спешит, извиваясь, –
Проза, рифмой стихи.
Ты мой источник, тобой упиваясь,
Полню души родники.

Апрель 2014 г.
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* * *

Не о себе, а о тебе в надежде
Молю я Господа в себе.
Прости, я заклинаю прежде,
Чем усомнишься ты во мне.

Я поневоле раб Вселенский,
Мне не постичь всей глубины.
Твой образ непорочно-дерзкий,
Как птица райская мечты.

Мой стих, возможно, неказистый.
Я слов в нём право не найду.
Как показать твой взгляд лучистый?
В нём я купаюсь, им живу.

Ты, как в проталинах подснежник,
Что изо льда, снегов возник.
Ты – долгожданный перемены вестник,
Мне в сердце самое проник.

Январь 2014 г. 
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* * *

Любовь, как измерить тебя?
Нет прибора.
Нет меры, нет веса, ноля.
Отсчёт начинается с взора,
Смешения мук, торжества.
Любовь – это дар, наказанье,
Изгнанье безмерного «Я».
Любовь – откровенье, презренье,
Стук сердца, стихия огня.
Любовь снисхожденья не терпит,
Оставь всё, простив, отлюбя.
Обмана душа не потерпит,
Любовь на крылах унеся.

Февраль 2015 г. 
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Ветер

Тебе одной мои слова
Домчит мой друже вечный.
Как воздух, ты одна нужна,
Как свет звезды Вселенной.

Тебе одной мои слова
Он вручит на излёте.
И на душе твоя тоска,
Развеется в полёте.

Тебя одну мои слова
Наполнят далью беспредельной.
В его словах — моя тоска,
Тебе для песни колыбельной.

Январь 2015 г. 
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* * *

Иных любить невыносимо –
Тяжёлый крест и пустота.
В тебе загадочная сила,
Вся жизнь тебе посвящена.

Разгадка жизни в твоей тайне,
Тебя понять я не успел.
Об этом сожалею крайне,
Не выбирал я свой удел.

Я поздно понял – рано кончу,
Но сожаленья в этом нет.
В изгнанье занесло на Мончу,
Там дал негласный свой обет.

Из сердца вынуть, словно мусор.
Словесный сор извлечь и впредь,
Пред жизнью не пускаться в ступор,
Легко проснуться и прозреть.

Январь 2015 г. 
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Письмо сыну

Мы не о том с тобою говорим.
Всего-то говорим, и только.
О главном, кроме слов, молчим.
Поверь, бывает очень горько.

Бывает душно, тяжело,
Не видеть тебя столько.
Бояться, что вокруг ничто,
Впивается в грудь колко.

Ничто – пространно и нелепо,
Вошло в мой образ бытия,
И я, поверив ему слепо,
Дал слово – код на доступ в «Я».

А, между тем, ты вырос в сына,
Которым честно я горжусь.
Ты вырос – веская причина,
И связь я потерять боюсь.

За гонкой нови, вдохновенья
И в поиске земных основ,
Я ввёл маршрут на удаленье,
Открыв дверей души засов.
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Так было нужно, не вини мя.
Всё в нашей жизни — лишь игра.
В ней для меня твоё лишь имя –
Мессия, благость, психира.

Ноябрь 2015 г. 
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Святая любовь

Смотрю на ветви, что изогнуты в порыве.
Достичь небес я тоже обречён.
С земным я спорю тяготением в надрыве,
Как древо, я мечтами окрылён.
Умру, чтоб вновь восстать из пепла.
Сгорю, чтоб народиться вновь.
Моя Святая вновь Любовь окрепла.
Я вновь в движенье обретаю новь.

Ноябрь 2014 г. 
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* * *

Упала ночь в твои ресницы,
Застыла медная луна.
Вы с ней похожи, как сестрицы,
Её секреты кроет мгла.
Она скрывается и блещет,
Пред ней поэт в огне трепещет.
Его душа горит огнём,
Он лунной музой окрылён.
И лишь поманит диск луны,
Он вновь пылает, обречён.

Ноябрь 2014 г. 
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* * *

Влюблённость – ты моя надменная каприза?
Ты – рок, награда, иль порок?
Иль ты в мир грёз влюблённых виза,
Которой дан короткий срок?

Вопросов больше, чем ответов,
Меж веком кружатся слова.
Кому нужна скрижаль советов,
Любовь, как воздух, всем нужна.

Её пороком я не в праве
Назвать и дать совет, пожалуй, нет.
В моём пожизненном уставе:
«Любовь спасёт наш тленный свет».

Июль 2015 г. 
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* * *

Угасли чувственные чары,
Весь блеск ярчайшей новизны.
А бесконечные пожары
Пожгли меж нами все мосты.

Приму за прожитое счастье
Всё, что с тобою пережил.
В своём действительном ненастье
За всё тебя меж дум простил.

И кончилось на этом слово.
С пустынью в сердце разберусь.
За пеплом огнива былого
За слово новое примусь.

Июль 2015 г. 
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* * *

Мгновения встречи…
Разлука…
Ожидание – мука…
Без тебя пустота – сука…

Июль 2015 г.  
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Женщина

Ты женщина, и этим сказано немало.
«Я – женщина», — читайте между строк.
Ты жизни всей дающая начало.
Ты – свиток тайн, загадочный исток…

Ты – наречённая земли Богиня.
Мы поклоняемся тебе, как божеству.
Мужам Великим ты оплот и героиня,
Твой Дух стремится к естеству.

Мы пред тобой – мужчины, дети словно.
Играем в свой привычный детский сад.
Игрушки лишь меняем, и дословно:
Чуть трудности, и пятимся назад.

Мы гордое мужское племя,
Влюблённое подчас в одних себя.
В долину женскую селя мужское семя,
Порой не чувствуя, не веря, не любя.

Июнь 2015 г. 
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* * *

Пора вставать, моя принцесса.
Луна струит прощальный свет.
Восходит светоч из-за леса,
Даря тебе одной рассвет.

Из сна, из сказочных видений,
Явись в мою страну любви.
С холодных мечт — воображений
Моё тепло души прими.

Ноябрь 2015 г. 



81

* * *

Пройдут года, пройдёт печаль,
И жизнь пройдёт.
А там наступит вновь весна,
И дождь прольёт.

И тучи мая на гранит,
Прольют печаль.
И лунный свет осеребрит
Росы хрусталь.

И моря волны запоют
Уже не так.
И ты услышишь их одна,
В их плеске знак.

И запах их уже иной
И не родной.
С шипучей, белою пеной
Вернусь иной…

Февраль 2015 г. 



* * *

Прими меня такого,
Какой я на самом деле есть.
Невнятного, непростого –
Меж строк попытайся прочесть.

Прими мою боль, мою радость,
И щурься под солнцем со мной.
Ах, как я хочу, чтобы благость,
Моя оставалась с тобой.

Прими меня, как родного –
Сына, отца, старика.
И если разлучит дорога,
Ты в сердце моём на века.

Ноябрь 2015 г. 



Язык света



Человек живёт во тьме,
Но свет великого пламени спрятан внутри него.

Три пути души: Человек, Свобода, Свет.
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* * *

Когда рвётся плоть на куски,
Половодьем стонет Душа.
Бесприютной судьбе вопреки,
Продолжаю свой путь, курс держа.

Утешеньем, лишь слабый свет,
Что я чувствую, ждёт впереди.
На вопрос бытия в нём ответ,
Света Ангел, средь тернии веди.

Январь 2016 г. 
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* * *

Сердце, будь сильным, будь зорким.
Сердце, ведь это только дорога,

А битва ждёт тебя впереди…

Я живу уже тысячу лет.
На две тысячи найден ответ.
Мой пытливый ум сверг небеса,
Отворил мне на тайны глаза.

Позабыл, что есть зло и добро,
Не встречалось и счастье давно.
И сижу в темноте у огня,
И оно не тревожит меня.

Может ум мой оставил меня?
Всё вокруг беспросветная тьма.
Я живу уже тысячу лет,
Может в тьме заключён тайны свет?

Ноябрь 2015 г. 
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* * *

Не от земли ты — земной, 
но дитя Беспредельного Космического Света

.
Незаметно канув в лету,
Дни испив свои до дна.
Там я встречу ту планету,
Что во снах моих чиста.

И безгрешна, как младенец.
И невинна, как Душа.
Мир невиданных видений,
Мне откроет тишина.

Без людской неволи судеб,
Страха бремя и тоски.
Без пороков, тюрем, судей –
Чаша полная любви.

Через боль и откровенье,
Я достигну той земли.
И в садах её забвенья
Стану жить один в тиши…

Декабрь 2015 г. 
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Прозренье

Я помню тебя, детство.
Я помню тебя, юность.
И зрелость помню тоже,
На что сейчас похоже?

Не верю, что старею,
И по вискам седею.
Скупею и черствею,
Себя, скрипя, жалею.

Раздадены дороги.
Сложны судьбы сплетенья.
Дают, похоже, Боги
Этап в пути – Прозренье.

Ноябрь 2015 г. 
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* * *

В краю бесконечных дождей,
В миру бесполезных исканий,
Не жду с того света вестей,
Лица твоего очертаний.
Всё – жизнь или смерть – всё одно.
Начало, конец – возвращенье.
Пройти предстоит всё равно,
Открыв в себе путь к всепрощенью.

Январь 2016 г. 
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* * *

Подними своё пламя из тьмы,
Улети из ночи и станешь ты свободен.

Я шёл к блаженству, воздух пел,
Заря на горизонте возгорала.
В моих глазах пурпур горел –
Звезда восстала, дав начало.

Во мне зажёгся жизни свет.
Я будто Богом Света избран.
В мгновенье испытав Души рассвет,
Я солнечным знаменьем призван.

Родившись заново из тьмы
И ощутив земное притяженье,
Я презираю рок судьбы
И верю свято в воскрешенье.

Примись, возрадуй, солнцеокий,
Чтоб мир бездонный светом пел.
Чтоб янтарём окрасил, свет наш синеокий,
А воздух на заре всё пел…

Январь 2015 г. 
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Моя звезда

Моя звезда горит в груди,
Тепло пульсирует внутри,
Но лишь холодный звёздный блеск,
С горнил души рождает всплеск.

Моя звезда звучит в ночи,
Её хладны, бледны лучи.
Они не греют никого,
Любви растрачено тепло.

Сквозь тьму летим мы с ней вдвоём,
О том, о сём, своём поём.
Свет разнося по уголкам.
Он нам в наследство Богом дан.

Я человек, я Свет в ночи,
Врата я тайны и ключи.
И пусть пока не горячи лучи,
Я со своей звездой не разлучим.

Декабрь 2015 г. 
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* * *

Ты мне твердишь,
Что наш огонь давно угас.
Что мы, как звёзды,
Удалились друг от друга, чуть мерцая.
Уж так бывало, ты поверь.
И задолго до нас,
Рубиновым сияньем услаждаясь,
Его далёким прошлым созерцая.

Февраль 2015 г. 
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Я – дух

Дух вечен.
Всегда был и всегда будет.

Дух не может умереть.

Я – Дух. Я Вечен.
Всегда я был во всём замечен.
Мой след оставлен на земле.

Я – Жизнь! Я – Свет!
Безмолвия язык, плодов расцвет.
Из дерева в цветок, из семя в древо.

Октябрь 2015 г. 
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* * *

Знать значит быть в молчании, в предельном молча-
нии, 

Чтобы услышать тихий, нежный голос внутри.
Знать значит отбросить ум.

Когда ты абсолютно тих, недвижим и ничто в тебе 
не колеблется,

Двери раскрываются.
Ты часть этого таинственного существования. Ты 

познаёшь его,
Становясь его частью, становясь в нём участником.

Это познание самого себя.

Смотрел и слушал…
Слышал тишину,
Озябших тёмных сосен.
Как истуканов,
Подпирающих созвездья.
Ничто не беспокоило,
Не ныло и не жгло.
Лишь созерцал…
Пустота и холод.
Деревья, снег, луна…
Смотрел и слушал.
Слышал тишину…

Январь 2014 г. 



О жизни 
и смерти



Смерть – кульминация жизни.
Величайшая тайна в жизни – не сама жизнь, 

а смерть. 
Смерть – кульминация жизни, завершение 

цветения жизни.
В смерти подводится итог всей жизни, в смерти 

вы прибываете
В пункт назначения. Жизнь – это путешествие 

к смерти.
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* * *

Жизнь — суть – поэзия,
А смерть – сплошная проза.
Ещё вчера метаморфоза,
А ныне правда – веры доза.
Моя религия – сердцевина бытия –
Хлеб, Соль, Вселенная, Вода!

Январь 2014 г. 
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* * *

Я читаю о жизни и смерти.
Их можно поместить в конверте.
Написать Бога адрес,
Свой указав в письме интерес.

Вот о смерти, в общем, всё ясно.
Волноваться пред ликом напрасно.
Неизбежности глупо бояться.
Воскресенье нас ждёт впереди.

А вот жизнь – это боль, меньше радость,
Но она же – загадка и слабость.
Тайна жизни – цветок мирозданья.
Путь познанья – цветенье сознанья.

Вся Вселенная в нас, в глубине.
Звёзды, Космос в тебе и во мне.
Это ключ к пониманью Души.
Прав ли?
Создатель, прошу, напиши…

Ноябрь 2015 г. 
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* * *

Пред способностью мыслить,
Пред желанием жить,
Чтобы феррумокислить
И не в клетке остыть.
Я намерен бороться,
Не за смерть – за жизнь.
Пусть рассвет обернётся,
В Богом данную синь.
Богом данную жизнь,
Душу с телом связав.
Не предай, не покинь,
Имя тени ей дав.

Ноябрь 2014 г. 
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Жизнь

Я узник стен, у града в заточенье.
Соседский стон и стук чужих сердец.
И мыслей целый ворох, наслоенье:
Как жил, и сыну был ли я отец?

Куда ведут манящие дороги?
Я знаю, в небе есть местечко для 
Задуматься, оставив вам тревоги.
Была ли жизнь, и не прошла ли зря?

Была. Смеялась и рыдала вместе,
Предательство друзей и жён измен.
Мы, пряча в сердце, выносили вместе,
В лицо встречали ветер перемен.

Уж слишком поздно начинать размены.
Жизнь только без любви на вкус горька.
Но не желаю я взамен иной подмены.
И лишь жалею, что была ты коротка.

Январь 2014 г. 
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* * *

Скоропостижно ушедшему,
Хорошему человеку Ахмедову А.
Уходишь ты, уходишь ты…
К чему теперь слова, мечты?
Уходишь в землю талую весны.

Спокойно спи, забудь тревоги,
Все у небесных врат окажемся в итоге
Открылись в мир иной Создателя дороги.

Ему ты нужен больше, чем родным.
Закончен марафон, бежать другим.
Привычка в прошлом, быть живым.

Всех нас прости, покойся с миром,
Пока земным мы озабочены тут пиром,
А завтра пир червей, любого ждёт из нас…

18 мая 2014 г. 
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* * *

За жизнь, в которой царствует весна,
А не февральские колючие метели.
С её зарёю просыпается мечта.
Да здравствует пьянящий звон капели!

Я признаю тебя, и принимаю внове жизнь.
Твои невзгоды, плач и радость.
И зрелость, ты во мне, со мной смирись.
Не хладь и не черстви, дня нови сладость.

Я принимаю неудачу за непройденный урок
И вновь преследую в пути удачу.
Чудесен алый, нежно-заревой восток!
Он – Свет – предвестник, коим жизнь означу!

Февраль 2015 г. 
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* * *

Забывая о себе – находишь себя.
Отдавая другим – получаешь сам.

Прощая всецело – обретаешь свободу.

Я лозунг выскажу,
Живее всех живых,
Да здравствует Любовь, Свобода, Солнце!
Где каждое из названных,
Дороже золотых.
Всё это – Жизнь!
А солнцу рифма будет, только солнце.

Ноябрь 2013 г. 
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Мир иной

Не выбирал я ни страну и ни народ.
Я в муках материнских русским рожден.
Среди степей, лесов и волжских вод,
Успенским звёздным августом нарожден.

Чтобы пройти сквозь муки ран, потерь,
Чтобы окрепнуть перед будущей дорогой,
Закрою тихо за собою этой жизни дверь,
И обращу свой взор к небесному порогу.

Как русским тяжело даётся весть,
О скором приближенье личной смерти.
«Меня не станет», — эту мысль не снесть,
Но это правда бесконечной круговерти.

Бояться смерти всё равно, что и рожденья.
Закрыв один путь, открывается другой.
Наделены бессмертьем все мы, без сомненья.
Так стоит ли бояться, мир иной?

Июнь 2015 г. 
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Покорность

Ещё вся гранка нарожденья существа,
Свой полный цикл взрожденья не прошла,
А механизм наследия Создателю покорен.

Кого мы ждём, ему уж приготовлен век.
Гонясь за призраком свобод, ничтожен человек.
Лишь перед смертью он застенчиво покорен.

Как пред невестой – смертью, готов с ней под венец.
Предчувствуя в надежде и покорстве, свой конец.

Апрель 2015 г. 
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* * *

Всю жизнь мы ждём…
Ждём, когда умрём,
Страшимся и трепещем.

Приходит смерть…
И с ней хотим мы умереть,
Освободившись от желаний.

Лёгкой птицей взмыть.
Туда, где только облака.
Но не пришёл черёд пока,
А значит надо жить.

Ноябрь 2015 г.
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* * *

Познать, что значит умереть,
Не для того, чтобы не стало,
А для того, чтоб жить, любить,
И дальше мочь, и начинать сначала.

Познать, что значит умереть –
Освободиться от неволи.
Понять, простить, преодолеть,
Пуд съев житейской соли.

Познать, что значит умереть,
Ещё до смерти быть собою,
Не преклоняться пред судьбою
И ни о чём не сожалеть.

Ноябрь 2015 г. 
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* * *

Я не чувствую бремени лет на себе,
Как птенец я порхаю синицей в душе.

Моя кровь всё густа, и тепла, и красна.
Смерть…
Ты меня за углом поджидаешь напрасно.

Ноябрь 2015 г.
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* * *

Какая же странная у меня судьба.
Совсем не похожая на меня.
Как сводная – чужая сестра.
Будто я должен был родиться вчера,
А я рождён сегодня.
Но сегодня мне нравится больше,
Значит, жить стану дольше.
Как ни целится смерть, ей всё горше.
Попадает она во вчера,
А рождён я сегодня.

Июнь 2015 г. 
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* * *

Жизнь растрачена на что-то.
Лет, как денег, в кошельке.
Всё потратил на кого-то,
А в итоге, кот в мешке.

Не виню я, упаси Бог.
Сам я календарь свой рвал.
Каждый миг теперь мне дорог,
Я до времени скрягой стал.

Ноябрь 2015 г. 
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* * *

Что страшней: Смерть иль Жизнь,
В которую играть не в силах?
Не верил до последнего, что жизнь,
Замедлила движенье в моих жилах.

Всё ничего, ушёл бы, между прочим.
Следа бы не оставил, кроме строк.
Красноязычно я б напомнил прочим,
Как каждый в нашем мире одинок.

И я не исключенье, я из прочих.
Цепляюсь я за каждый краткий вдох.
Мне было б с кем проститься среди многих,
Я б Ангелу отдал последний вдох.

Ноябрь 2015 г. 
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Кровь жизни

Привычка жить наступает,
И блеск затухает в глазах.
Тревога в Душе нарастает,
И зябь на тетрадных листах.

Куда я стремлюсь, где воскресну?
Кто дверь мне свою отворит?
Когда придёт время, исчезну.
С эпохой своею я квит.

Не смею и думать о счастье,
Так сглазить легко наперёд.
Всё чаще болезнь и напасти
За каждым углом меня ждёт.

Подумает чтец моих строчек,
Что жалуюсь вам я на жизнь.
И как-то уж больше в ней точек,
Минор и сплошная пустынь.

Я сам не могу разобраться,
Во мне будто демон сидит.
То сердцу велит забавляться,
То хмарью осенней грустит.

Всему своё, видимо, время:
Смеяться, озорно шутить.
Младое беспечное племя,
Жить призвано и любить.
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Когда-то небесные дали,
Манили в бескрайнюю высь.
Мечтательный ум призывали,
В Вселенскую зыбь окунись.

Познай глубину мирозданья,
Быть может, там Бога найдёшь.
Но тщетны, поверьте, скитанья,
В тупик, в никуда ты придёшь.

Я этой дорогой лет сорок,
Брёл с посохом наперевес.
Мне, словно слепому, он дорог,
Дороже похвальных словес.

В нём символ свободного Духа.
Нет фальши, интриг бытия.
Не станьте рабами вы брюха,
Ведь смысл в дороге друзья.

В крови застоявшейся тромбы.
Вода лишь в движенье жива.
Как тень бестелесной амёбы,
Кровь жизни в застое бледна.
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Жизнь

Хотел я взять и написать о жизни,
Что ручейком сочилась из темна.
Она была подобна сочной кисти,
Пьянящей живью благодатного вина.

Она бежала рядом, тенью,
Прилипшей к образу в пальто.
Сидела на скамье под сенью,
Дерев одетых в золото.

Не выбрита, порой с похмелья,
Кружась с тяжёлой головой.
Одну лишь мысль с утра лелея:
Рассольничка б глотнуть настой.

Со мною склеилась, не сгонишь.
Бог с ней, пускай зудит пока.
Я Стража Света во Вселенском легионе,
Трепещет пусть, изыдет тьма.
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Хотел я взять и написать о жизни,
Попроще, без мудрён, затей.
Но привела строка к объёмной мысли:
Жизнь…
Что ж может быть важней!

Декабрь 2015 г. 



* * *

Я с собою говорю, я себя утешаю.
Всё пройдёт, даже боль, я умом понимаю.
На исходе времён, я с Душою растаю,
Я с Вселенскою тьмой, вновь покой обретаю.

Оставляю мечты и надежды пустые.
Ветер прах разнеси в небеса голубые.
Уж не боль, не печаль мне подругой не станут.
Я воскресну и вновь жизни чувства восстанут.

Верю свято в своё я бессмертье и внове,
С нарожденьем приму веры новой основы.
В назиданье возьму, чтоб не сгинуть в окове,
Речи мудрые Будды, мученья Христовы.

Февраль 2015 г. 



О тоске
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Тоска

Я знаю, что скоро вернётся,
Смерив земли версту.
И, как родная, вожмётся,
В сердце вселив тоску.

Словно цепная собака,
В ночи почуяв луну,
Лоно звериного мрака,
Жаждет нутром тоску.

Трепетно сердце колышет
Маятник тленных часов.
Зево тоски в спину дышит,
Серость втирая в крас слов.

Слышу тоски наводненье.
Вижу, что время пришло.
Вам приоткрыть откровенье:
Мне без тоски тяжело.

Июль 2015 г. 
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* * *

Бледным день казался без тебя,
Невпопад шутили вдруг друзья.

Стал я для тебя совсем чужим,
Отчего в душе я так раним?

Всё размытый образ твой плывёт,
И меня во снах к тебе зовёт.

Отчего ранимый я такой,
С русскою, врождённою тоской?

Апрель 2015 г. 
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Вьюга

От вьюги я устал немного,
Но с нею духом мы близки.
Завеса холода немого,
Февральской ветреной тоски.
Дыханьем обжигает лица,
Прохожих гонит по домам.
Она хозяйка-проводница
В уме блуждающим словам.
Я слышу в ней порывы страсти,
Разгул, безудержный надрыв.
И, словно в бездну разъярённой пасти,
Кидаюсь с нею с головой в обрыв.
От наводнивших мыслей стыну,
Гонимый странник, сын греха.
В её объятьях вас покину.
Она мой пыл, моя Душа.

Февраль 2015 г. 
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Ветер

Жизнь – вот корень любых беспокойств.

Ветер поднялся до небес,
Оставив в покое лес.
Это у него в крови –
Беспокойство земной души.

Рвётся, прервав покой,
Словно мой брат-изгой.
Носит его среди скал,
Будто он что потерял.

Нет ни покоя, ни сна.
В сердце тревога, тоска.
Я с ним готовлю побег.
Чужд стал мне новый ночлег.

Май 2014 г. 
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* * *

Встаю, слоняюсь по квартире,
Целуюсь в губы с пустотой.
Они холодные, немые.
Смотрю в глаза её тоской.

Не трагик и не шарлатан бездарный.
Однако временами странный.

Впадая в штопорную вязь,
Я мажу на страницы слово-грязь.
От пустоты спасаюсь между строк,
Там от тоски спасается мой Бог.

Январь 2014 г. 
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Песочные часы

Я строю город из сыпучего песка.
И цель моя всё кажется близка.
Но призрачны песочные часы.
Не возвести надёжные, с песчинок мне мосты.

Метелью гонит по равнине жёлтый снег.
Я в той пустыне свой посеял оберег.
И носит ветер среди дюн мою тоску,
А я, как призрак, в ней по-прежнему живу.

Не объяснить, не обуздать своих надежд.
Ищу по-прежнему в пустыне я твой след.
Кого обманываю я, пора принять.
Былую боль в Душе навек унять.

Январь 2015 г. 
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* * *

Тосковать не устанут поэты.
Где тоски нет, там боль-госпожа.
Рифмы стылью осенней одеты,
Ветер их думы тревожит дрожа.

Их субстанция чувств не стабильна.
Их Душа беспокойна, ранима,
Мирозданья загадкой томима.
Дух их – слово и совесть Эпох.

И откуда тоска их берётся?
И тревоги сосущий вопрос?
Скоро ль истина здравой проснётся,
У сограждан страны Белых росс?

Ноябрь 2015 г. 
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* * *

Алела красными лучами,
На фоне зеркала звезда.
Леса зелёными бровями,
Прикрыли водные глаза.

Земля холодною главою,
Клонилась после дня ко сну.
И с бесприютною тоскою
Мир погрузился в тишину…

Апрель 2015 г. 
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Мысли

Краток век.
Бежит человек.
Оставляя свой след,
По прошествии лет.

Море смоет – времён,
Обратит мысли в сон.
Скажут нам в забытьи:
Это боль, это мы…

Не угаснув во тьме,
Во Вселенском огне,
Возвратились домой,
Насладиться луной.

Им присуща тоска,
Она всем нам близка.
Это наш проводник,
Образ прошлого лик.

Ноябрь 2015 г. 



Секреты 
мироздания



Без тебя эта Вселенная лишится какой-то поэзии,
Какой-то красоты: будет не хватать песни,
Будет не хватать ноты, будет пустота.
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* * *

Столпы до неба фонарей.
Во лбу его горит луна.
Иди же, посмотри скорей,
Как нарождается она.
Миры полны чудес и таинств,
Остановись и разгляди.
Осознавая, сопоставив,
Навек застрянешь на пути.

Январь 2014 г. 
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Апрель

Я светел, на дворе апрель!
За ним и май не за горами.
Смывает грязь с окон капель,
А солнце спит за облаками.

Оно бы радо нам светить,
Глазами огнива без меры,
Но пелену туч не пробить,
Мне не подвластны божьи сферы.

Я светел, на дворе апрель!
И отдаю свой свет я маю.
Услышь, мой брат пернатый, трель,
К тебе с мольбою я взываю.

Запой всеношную балладу
И разбуди наш сонный край.
Ты райским пеньем отепли прохладу.
За мук терпенья нам воздай.

Апрель 2015 г. 
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Кольский край

Ещё вчера носило тучи
По воле северных ветров.
И прятались засопок кручи,
Клочки затерянных снегов.

Сегодня солнечное чудо
С горы решило снег убрать.
Зимы холодного приблуда
На суд небесный ввысь призвать.

Извергло жаркое горнило,
На Кольский край своё тепло.
Где ж ты до этого светило?
Я тоже ждал, и ты взошло.

Так ждать в дыму клубящей бездны,
Снегам приходится весь год.
Так слабы северные весны,
Им не добраться до высот.

И так лежат, надежды полны,
Томясь на склонах меж камней.
Несут их каменные волны,
К заре полярных, бесконечных дней.

Июль 2015 г. 
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* * *

В белый саван приоделась
Кольская земля.
Заковал озёра, реки,
Студень января.

Долго, близко ли до моря,
Улетел баклан.
А за ним и серых чаек
Потянулся клан.

Остаются сопки, хмурясь
Во белых снегах.
За полярной длинной ночью
Весну ждать во снах.

Лёд озёрный крепко скован,
На замке вода.
Золотит хрустальный кокон,
Жёлтая луна.

Возгорелся в звёздном своде,
Северный накал.
Изумрудно-жёлтых красок,
В небе расплескал.

Солнце шлёт своё огниво,
В тёмный край.
На картине неба диво,
Сердцу рай!
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Как Есенин не пишу я,
Дара нет.
Часть души оставлю тут я,
Сердца свет!

Январь 2015 г. 
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Утро

Земное тело оживает.
Уж потревожен ликом сон.
Огнём с востока восполняет,
С цветущим раем в унисон.
Злотой искрящей колесницей,
Блистая огненной десницей,
Поверх является валов.
И растекается огниво
По горизонту торопливо,
Мессия радужных цветов.

Ноябрь 2014 г. 
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Ленинград

Звёздная пыль, небеса мне в глаза.
Вяжет мороз мне в гортани слова.
Сыплет с души рифмами град.
Знаю, во всём виноват Ленинград.

Пляшут глаголы на белой бумаге,
И за строкою-строка.
Тайнопись слов, откровенье бродяги,
Интеллигента тоска.

Свора ветров гонит тучи с залива.
Каменный спит Исполин.
Чувствуя импульс, немого призыва,
Трепетно сердцем един.

С каждым мгновеньем, твоим откровеньем,
Я, наполняясь, цвету.
Сердца веленьем, души вдохновеньем,
В этом весь смысл — Живу!

Январь 2014 г. 
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Август

С лета я пронёс воспоминанья,
Дивную прохладу дивных кущ.
Глубина, восторженность познанья,
Августу лишь звёздному присущ.

Август-чародей и исполнитель,
Загадай желанья со звездой.
Ты сердец влюблённых искуситель.
Признаюсь, и я влюблён с тобой.

В щедрые плоды садов бескрайних,
Хлеба молодого со жнива.
И узоры дум сентиментальных
Признают души твоей родства.

Мы с тобой повенчаны с рожденья.
Хладок ты, прозрачен на заре.
В воздухе витает дух Успенья,
Навевая рифму в ноябре…

Ноябрь 2013 г. 
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Январский снег

Солнце брызжет осколками света,
Золотя невесомый хрусталь.
Как невеста на выданье, одета,
Самоцветами блещет вуаль.

Тишина, благодать — снег январский!
Стелет белым ковром, не спеша.
Холодя мой характер бунтарский, 
В нём цветя, благовеет Душа!

Январь 2014 г. 
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Божественный депрессант

Моя поэзия — трагедия — неизбежность,
Кровоточенье ран, святая нежность…

Когда-нибудь и я умру.
Моё настанет время.
Земному оставляя торжеству,
Бумажной пыли бремя.
С собой бы взял, да не поймут,
К чему сея обуза?
Пусть здесь мои слова умрут,
В былом растает Муза.
Пред Богом я покаюсь, расскажу,
Как правды я не встретил.
В его «Божественном саду»
Корысть и лесть отметил.
За много дней, веков и лет,
Не стало племя чище.
И хоть тебе даю обет,
Течёт рекой кровища.
Ты так любил, им передав
Искрящей жизни пламя.
Своё подобие им дав,
Вручил свободы знамя.
Но как слепое вороньё,
Кружась в небесной сфере,
Где каждый каркает своё,
Значенье не предав потере.
Они толкают в бездну шар,
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Полны их души мщенья,
И долг поэта, скромный дар — 
Открыть им тайну единенья.
Взять нужно слово, словно нить,

И вдеть в иглу таланта.
И душу с телом гармонично сшить:
Другого нет у Бога депрессанта.

Ноябрь 2014 г. 
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Ручей

Искрящим восторгом,
Прозрачным журчаньем,
Хрустально о камни звеня.
Манящим теченьем,
Заветным виденьем,
Приходит в момент забытья.

Касаюсь дрожанья,
Прозрачности светлой
И каплей его становлюсь.
Сливаясь в единый,
Источник безмолвный,
Средь трав и камней я скольжу.

Глазами его я на мир удивляюсь,
Купаюсь в лучах золотых.
Спокойствие вод меня наполняет,
Кристалля душевный приют.

Ноябрь 2011 г. 
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Как тишина ликует

Замрите, сделайте антракт…
Послушайте, как тишина ликует…
Как соловей средь рощ волнует
Влюблённым нежные сердца.

Вглядитесь и узрите глубину…
Дотроньтесь до небес руками.
И, напрягая слух морскими парусами,
Боготворите свежие ветра.

Наблюдайте, превратитесь в облака.
Как птицы в небесах парите.
Мгновеньем нынешним живите,
Не строя замки из песка.

Июль 2013 г. 
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* * *

Мой голос в эфирах планеты блуждает.
И эхом ему отзывается лес.
В нём слышу себя, но вот глас исчезает,
Так лёгок вибрации вес.

У голоса тон, высота, многозвучье,
Неистовство бурь и шёпот дождя.
Глагол извлекая, добиваясь созвучья,
Звук гласных, согласным крепя.

Июль 2013 г. 
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* * *

Убивает мечтательность время,
И грубеет с годами душа.
Скарб ненужностей тленного бремя,
Нам мешают открыть чудеса.

Связан цепью не вольный рассудок.
Тьма забот существа во плоти.
Схоронилось обычное чудо
Меж пластмассовых мечт не найти.

Ноябрь 2015 г.
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Грачи

Летят грачи из дальних стран,
Пророча криком жизнь.
Зовёт их кровный, птичий стан,
И нет милей отчизн.

Впиваясь клином в скопья туч,
Курс держат в мир людей.
Не вольной волей инстинкт живуч.
Природный зов сильней.

Февраль 2016 г. 



Мечты
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* * *

Мечтал я в детстве: вырасту большим.
И вечно будет небо голубым.
И люди будут улыбаться мне,
А солнце осветит мой путь во тьме.

Я встречу друга, доверяя ему всем.
Найду подругу, будет встретить старость с кем,
Но прожил жизнь я до седых волос.
К концу, быть может, мой подходит кросс.
Так и не встретив на пути свою судьбу,
Я в дверь надежды всё по-прежнему скребусь.
И свято верю, что не прожил зря.
Из прожитого только лучшее беря.

Ноябрь 2013 г. 



Февраль

Февраль, нет примеси осенней.
Снег белой ватой через край.
В груди то радость, то печаль смешений.
Вчера унынье, нынче распречистый рай.

Рассеребрило чистотою дали,
Сокрыв от взора наготу.
Освета утро, сокруша печали,
Я вновь вобрал свою мечту.

Вчера, как осень, был я темен.
Ветра мне душу рвали зря.
Тоскливой чарою смятенен.
Огни мерцали фонаря.

Мне света мало было, мало.
Огнивом сам мечтал восстать.
И Богом данное начало,
Во тьме невежеств зарождать.

Держа всё небо пред собою,
Мира расцветшие тая,
Дыша религией иною:
Я — жизнь земли, начало дня.

Февраль, нет примеси осенней.
Рассвет и ветер, удаляясь нёс.
И нет мечты желанней, сокровенней:
С зарёю подыматься на утёс.

Февраль 2016 г.



* * *

А где-то в дальней стороне цветёт сирень.
А предо мною Ленинградский серый день.
Лениво тянется по небу дымный свод
И тонет в отраженье тёмных, невских вод.

День ускользает не спеша в страну теней,
И сон грядущий поглощает бездну дней.
Похожих друг на друга, на меня,
Но в них, увы, не расцветёт сирень моя.

Июль 2015 г. 
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Море

Я хочу свободы, покоя,
Но не в могиле-холодной земле,
А просыпаясь в объятиях моря,
Воздух солёный испить на заре.

Я хочу это чудо морское:
Видеть, слышать, с ним говорить.
И его сердце, глубое, большое
Меж тобой и собой разделить.

Я хочу написать мою оду,
В ней корабль скользит по волнам.
Там обрёл на волнах он свободу,
Упорхнув в горизонт к небесам.

Я хочу с ним уплыть и забыться,
Вспомнить, кто я, и был ли собой?
Бог морской, дай Душе исцелиться
И даруй мне свободу, покой.

Январь 2015 г. 
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* * *

Ещё мгновенье — прожит миг.
За ним другой, и следующий, возможно.
Я проживаю, оставляя блик,
В глазах Вселенной, угасающей тревожно.

Грядущий нимб над головой,
Сольётся с лавою бурлящей,
Где народившись мир живой,
Воскреснет радугой пленящей.

Он, расцветая, оживёт,
Распавшись, возрождая.
Неугасимый Дух живёт,
Тем сердцевину бытия питая.

Ноябрь 2013 г. 
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* * *

Так бывает, поверь,
Что сердца просят вдоха.
Вдохновенья эфир,
Растворяясь поёт.
Просыпаясь от спячки,
Затмившего прока,
В небеса нас зовёт,
Вольной птицы полёт.

Октябрь 2013 г.
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* * *

Бывает миг, когда уже не жаль,
Ни прежних дней, ни вечного сомненья.
Когда сквозь тучи, озаряясь даль,
Воскреснет мыслью светлого прозренья.

И синева течёт над головой,
И заливает лужи под ногами.
Хочу я верить в этот мир живой,
Изменчивый, смеющийся над нами.

Июль 2013 г. 
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Современникам

Что если нет, вместо – да.
Что если мы, вместо – Я.
Что называешь истиной ты?
Всё, что забыто, придумали мы.

Всё, что писали, читали, смотрели.
Чем восхищались, идеей горели.
Всё существо мы вложили тогда.
Верили свято, вписались в века.
Жизни учились, влюблялись, мечтали.
Счастьем дышали, обиды прощали.
Флаги несли цвета крови своей
И вспоминали погибших друзей.

Эта эпоха, не безвременья миг,
И не растает звезды прошлой лик.
Что называешь истиной ты –
Нет в твоей были Высокой мечты!

Июль 2013 г. 
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В миру иллюзий

Мерцают мысли, словно пламя у свечи,
Как дуновенье ветра, мимолётны и легки.
И всё безоблачней с годами их полёт.
В миру иллюзий голова моя живёт.

Воображение рисует славный град.
Безмолвьем каменным он в снах моих объят.
Там не торопятся, в глазах людей покой.
Там в полной мере можно быть собой.

Так безмятежны, словно юности мечты.
Их помыслы наивны и чисты.
Из ночи в ночь я погружаюсь в града свет.
Мир без потерь, тревог, сует.

За гранью пониманья спрятан край.
Ум не готов познать тот Рай.
Он силится нам навязать Судьбу,
Души не слыша глас – борьбу.

И странно внемлет обручённая судьба.
Незримо в ней, живёт моя Душа.
Мне оставляя слабый воскресенья шанс.
Меж двух основ найти союз, баланс.

Июль 2015 г. 



Крик души



Прядите дни свою былую пряжу,
Живой души не перестроить ввек!
Нет!
Никогда с собой я не полажу,
Себе любимому чужой я человек.
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* * * 

Я не могу понять святую ложь и подлость.
Я не хочу принять тоталитарный мир.
В моей душе не возникает за отчизну гордость.
Я слил её в совдеповский сортир.

Январь 2015 г.



Россия

Где ты видел счастливой Россею?
Что в стихах звенит поэтесс.
В небылице про это не верю
Пустословье туманных словес.

Восторгаясь румяном светила,
На закате мой край опустел.
И поля золотистого жнива
Не устелят родимый предел.

Заросли ковылём бразды-пашни,
Не слышны уж стада поутру.
На их месте роскошные башни
И турбазы в сосновом бору.

У народа несбыточны мечты,
Как вернуться в тот край валовой,
Когда, кажется, были беспечны,
Полнясь грёзой, надеждой, мечтой.

Оказалось, в тупик мы катились,
Паровоз нас забыл на путях.
На несчастьях, вновь изи нажились,
До сих ходит Россия в лаптях.

Интернет и заморские шмотки
С нас слепили рабов бытия.
Эх, налей, друг, беленькой водки,
За отчизну болеет душа.



Где ты видел счастливой Россею?
Стон разносится в пустошь полей.
В то, что пишут, глаголят не верю, 
Шайка гнусных, продажных червей.

Нас стоптали, затёрли и смыли.
Нас уж нет, Россия жива!
Возродится вновь племя из были!
Предрекаю канун рождества!

Январь 2015 г. 



Женская месть

Без стеснения и фальши,
Беспристрастный себе суд,
Я устроил, чтобы в ваши
Души не проник житейский блуд.

Как я жил?.. Как все, наверно.
Был влюблён, летал, мечтал.
Из семьи ни шагу влево,
Я же слово чести дал.

Сердце билось в такт с любимой.
Образ милой был мне люб,
Но шальная жизнь с дружиной
Напустила в душу тлю.

Врал, придумывал, прощенья
Много раз её просил.
И сполна однажды мщенья
С кубка женского испил.

Боль…
Нет, крик души звериный,
Испытал, но не вовне.
Бомбой став моей глубинной,
Притаилась в глубине.
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По сей день занозой в сердце
Жалит, ноет и болит.
Правы были староверцы
Мир не склеить, коль разбит.

Взвесив – за и против дважды,
Думай прежде наперёд,
Что когда-нибудь однажды,
Месть по сердцу полоснёт.

Декабрь 2015 г. 
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Средство от хандры

Ветер…
Прячу руки от холода.
Ёжась, согнувшись бреду.
Душу лечу от зудящего голода.
Скованны крылья во льду.

Не улететь в чужедальние страны,
К высям не взмыть в небеса.
Всё не рубцуются старые раны,
Может, помогут снега?

Выбелят серые дали, засветят,
Горы, поля и леса.
Путника доброй погодой приметят,
Чтоб благовела душа.

Снег, опускаясь в ладони не смело,
Холодом сердце проймёт.
Вмиг всё былое в груди онемело,
Вскоре всё это пройдёт.

Тише, всё тише…
Боль отпустила – 
Приступ душевной хандры.
Ручка, бумага, воспетая лира,
Чай с лепестком резеды.

Ноябрь 2013 г. 
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Россия

Россия – глухомань и слякоть.
И хочется в душе заплакать,
Но слёзы в океане пересохли,
И чувства к падшей родине издохли.

Собака лает тёмной шлюхе-ночи,
Звездами соблазняя мои очи.
Рассыпав мне алмазные капканы,
Маня в свои загадочные станы.

Холмы её, как груди материнства,
Вскормив ватагу «умников»до свинства,
Готовых разорвать её на части.
Её лишь та вина отчасти.

Добра, великодушна и наивна.
Я зол, я заклинаю – мне противно,
Смотреть в её улыбку промеж слёзы,
Надеяться в несбыточные грёзы.

Январь 2014 г. 
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Родина

Там заброшены поля,
Там потерянные души.
Предков помнящих земля,
Вся продрогшая от стужи.

Сквозь печаль бреду по саду,
За околицу, к кресту.
Ветер, рви мою досаду,
Здесь лежать мне, как умру.

Как уйду, не сгину впрочем,
Не спокоится душа.
Раной общей кровоточим,
Скорбь с отчизною суша.

Жить в России пьяным легче,
Да с похмелья тяжело.
Что творишь ты, человече?
Время каяться пришло.
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У кого любовь и совесть,
Каждый день, как судный, ждёт.
Русь – истерзанная повесть,
Сердце мне на части рвёт.

Октябрь 2015 г. 
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От боли болью излечен

В моей судьбе твоя беда –
Не проходящий след душевной боли.
Бегут в чужие стороны года,
Ещё не писан лист непройденных историй.
А за порогом круговерть февральскою метелью.
Сметает с памяти мой грех, твой грех,
И боль мою с твоею.
Ещё метёт, всё позади,
А впереди невинные надежды.
У наших судеб два пути.
Так пусть его укажут звезды.

Ты помогла мне. Я спасён!
Пока мой прах не предан тверди.
От боли болью излечён.
О двух крылах парю, как прежде!

Февраль 2015 г. 
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Мой судья

Я прошу тебя, умоляю, не рви 
Мою Душу на части, судья,
Что с рожденья в моей крови,
Не даёт мне покоя – житья.

Правит кривду, грозит проучить,
Неусыпно за мною следя.
«Научись по совести жить», –
Днём и ночью на ухо твердя.

Презирая тщедушия зуд,
Эпидемию нынешней лжи.
Не пропал зря родительский труд,
В корень мой судью заложил.

Так поглубже, мой добрый судья:
Детям, правнукам, как приговор.
Если кривда, то тут же статья –
Скорый, правый сверши уговор.

Июнь 2015 г. 



168

Метаморфоза исцеления

Моя душа взрослеет, плоть источилась.
Пророча скучной прозой мой закат.
Намедни, метаморфоза исцеления случилась –
Немое сердце огласило вновь набат!
Грохочет, льёт, как майская гроза.
И капли с ветром, мой хлодят огрубший разум.
Вновь на щеке сентиментальности слеза.
В себя очнулся, лицезрю новосветлённым глазом.

Ноябрь 2015 г. 
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Боль

Боль – сито Души.
Боль – познание.
Боль – раскаяние.
Боль – покаяние.
Боль – искупление.
Боль – суд.
Боль ты мне нужна.

Ноябрь 2015 г. 
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Ты ушла

Простилась ты со мной давно…
Не сегодня.
Присела с краю, не шумя,
Хотела говорить…
Слова молчали.
Ты их готовила всю ночь –
Из сердца, из Души они кричали.
Возможно б так и сердце разорвали,
На мелкие кусочки,
Но от любви…
От жалости не случается надрыва.
Ты ушла…
И тишина расползлась по комнате.
Лёжа в оцепенении и глухой мольбе,
Сердце сжалось в надежде,
Что вернёшься ты.
И лик угасшей утренней звезды,
Из тьмы восстанет, но тщетно,
Лишь каблучки твои в ответ мне –
Цок, цок, цок…

Июль 2013 г. 
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* * *

Где завтра окажусь?
И буду ль жив вообще?
Как днём не захлебнуться?
Лёгкие спирает,
И как угарный газ,
Нутро живое отвергает.
Я боле не живу…
И хмель не трогает меня,
Былой усладой не поит
Вином безудержной любви,
Земная чаша.

Июль 2013 г. 
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* * *

Настоящего нет…
Всё в былом, позади.
Я бреду среди дюн,
Лишь песок впереди.
И песчинок не счесть,
Сухо, горько во рту.
Миражи в голове,
Но а я всё бреду.
Путь-дорога моя,
Уползает за шар.
Сердце выжгло внутри,
Там случился пожар.
Я немой и слепой,
Всюду выход искал.
Поводырь иль топор,
Заслужил иль пропал.

Июль 2013 г. 
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Мой ангел нареченный

Я надорвался, не дойдя
До точки, мною утверждённой.
Не сдюжил ты, прости меня,
Мой Ангел наречённый.

В моей душевной немоте,
Гуляет ветер странствий.
Подобен я немой звезде,
Блуждающей в пространстве.

Неведом мне судьбы пасьянс,
Как лягут жизни карты?
Кто первым выпадет из нас
Со списков смертной жатвы?

Июль 2013 г. 



174

* * *

А дни, что талая вода, бегут.
И размывая плиты устоянья
Всё точат, вскоре оборвут,
Двух разных судеб противостоянье.

Уже не слышу, давно не снится,
Горячий стук, немой призыв.
Теряются у чувства лица,
Невнятен мне его позыв.

Рекою бурною жизнь точит,
Стирая свежесть, пылкость чувств.
Душа, не внемля, кровоточит,
Рассудок не приветствует безумств.

Ноябрь 2015 г. 
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* * *

Не могу забыть тебя,
Как не могу – не думать.
Колонны дней спустя.
Что с разумом придумать?
Борюсь который год,
И память пишет письма с забытья,
На адрес мой.
Бумажный ворох шелестя,
Вновь образ призывает твой,
Ежеминутно…
Твой взгляд, твоя улыбка, голос твой.
Витает словно Ангел, зыбко.
Возникая, пропадает под луной 
С рассветом.
Корю себя и распинаю вновь,
На жертвенном кресте.
Зияет безответная любовь,
Подобно угасающей звезде,
Взирая пустотою обречённо.

Ноябрь 2015 г. 
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Больнее боли

Больнее боли, чем предательство родного:
Жены, сестры, друзей.
К таким обманам ты, о сердце, не готово,
Как и к укусам лютых змей.

Противоядия, чтоб излечить больного,
Не существует, не было и нет.
Ненадолго, лишь время исцелит такого,
Обидой отравив вослед.

Июль 2015 г. 
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Елка

Где ты прячешься в снежном лесу,
Под исподнем, в зелёном пальтишке?
Всё одно я тебя отыщу,
Будет праздник, веселье детишкам.

И хвоистая смотрит родня.
Я палач в том мохнатом бору.
Смертоносным металлом звеня,
В нём расправу чинить топору.

Раздвигаю колючие лапы,
Наклоняю смолистый ей ствол.
Новогодний, пленительный запах,
Привкус горечи приобрёл.

Ай да праздник, святой и нелепый,
Коль задумался, остановись.
Тот обычай нерусский, свирепый,
У язычества брать не стремись.

Ноябрь 2015 г. 
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 * * *

Стих душу вымотал совсем.
Что ж не идут слова?
Я так устал болеть за всех,
Весь выгорел дотла.

Клубятся мозги в черепке,
В извилинах пожар.
А так хотелось налегке,
Подвыпустить свой пар.

Уже который час всё бьюсь,
На бранном поле за.
Я так устал болеть за всех,
И всех больней за…
Русь!

Ноябрь 2015 г



Безмолвный 
язык



Мудрость приходит только к тому,
Кто её ищет.
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* * *

О камни плещет вода.
Вспомнил я, забыл навсегда.
Наскочила вода на буй, 
Откровенья достиг поцелуй.

А в небе чайки кричат,
За спиной кусты шелестят,
О нас с тобой говорят,
Растворяясь в дымке морской.

Невозможность смотрит в глаза.
Неспособность друг друга понять.
Растворив нас в себе небеса,
Не способны тревогу унять.

Пусть же сердце твоё навсегда
Бьёт как море о камни вода.
Помогая без помощи слов,
Обрести силу пенных валов.

Ноябрь 2014 г. 
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* * *

Снег, снег летит – вокруг бело, светло.
В стократ белей, светлей бумаги.
Все избы и дороги замело.
И не хватает нам с тобой отваги
Спокойствие унять хрустальной влаги.

Снег, снег летит, ложась поверх уснувшей пашни.
И как сапфир твой взгляд в ночи горит
Лучом озябшим, проникая в своды башни.
Где чёрной саже белый снег претит.
Навстречу гостю раскалённый смерч летит.

Снег, снег летит, и хлопья мерно тают.
Обет безмолвья на губах застыл.
В дали, в пробелах будто призраки мерцают.
Под снегом оглушённый звук остыл.
Весной очнётся, набирая ныне сил.

Снег, снег летит, и хлопья льнут к губам.
Откроешь рот, и вмиг к устам печать.
Безмолвный звук – бессмыслие словам.
Часы, их нет. Простор небес велит молчать.
Лишь главный звук зимы, способен глубь унять.
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Снег, снег летит, заносит снежной пылью.
Нет ни души за сотни вёрст вокруг.
Исчезло всё, увязло с прошлой былью.
Спят Ангелы – замкнул их снежный круг.
Уснуло всё: Святые, Дьявол, Бог, недуг.
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Часть 2

Никто не выйдет в этот час из дома.
Луна, и та в полдрёма спит.
Она как будто с этим миром не знакома.
Повисла и озябла в тучах, словно монолит.

Спят Ангелы, тревожный мир забыт.
Господь уснул, Рай с ним уснул прекрасный.
Уснул и Дьявол, пусть вражда с ним спит,
И промысел его коварный и ужасный.

Пророки спят, Добро со злом обнялось.
Спят книги, уснули, спят грехи.
Уснули звуки все, ни звука не осталось.
И только снег во сне шуршит…
Летят во тьму Стихи…

Ноябрь 2014 г. 
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* * *

Снятся мне сны цветные.
Реже – чёрно-белые, немые.
Дождь, и тот там молчаливо,
Тарабанит в окна мне пугливо,
Разбудить как будто он боится.

Январь 2014 г. 
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* * *

По ту сторону зеркал.
В лице застыл немой оскал.
В глазах тускнеющий накал,
По ту сторону зеркал.

По ту сторону зеркал
Я справедливый мир искал.
Он испарился, вмиг пропал,
По ту сторону зеркал.

По ту сторону зеркал
Пласт лживой фальши. Свет пропал…
Нутром я чувствую финал,
По ту сторону зеркал.

Январь 2014 г. 
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* * *

Поле волнуется морем.
Захлестали волны стебель кроткий,
Колышется пред вострым горем
Косаря, косы слыша голос звонкий.

Затерялся было средь трав полносочных,
Не успев вобрать цвета на поле.
Словно дитя, рос полуночных.
Тем рад, что досталь на воле.

Да пришёл первый знаток трав.
Топчет землицу – русско поле.
Он человек – во всём прав.
Клонится стебель, пощады моля.

Ноябрь 2015 г. 
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* * *

Могу спокойно заглянуть назад –
Не изменить, а помнить можно.

Как я сегодня жизни рад!
О прошлом отболев тревожно.

Ноябрь 2015 г.



189

* * *

Нитью тянется жизни клубок,
Я по-прежнему в ней одинок.
Но судьбу не кляну, торопя,
Принимаю как дар, лишь смеясь.

Забавляет меня белый свет,
Что восторженно славит свой бред.
Боги алчны их и хитры.
Ну, кому нынче правды нужны?

Всяка истина – есть только ложь.
Суть лишь в том, от кого соберёшь.
И поймёшь, что вся жизнь – лишь игра.
Всё слова, слова – бла, бла, бла…

Август 2014 г.
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* * *

Где-то там, вдалеке, ты есть.
Мои мысли живут тобой.
Их уносит осенняя песнь,
Превратя в полутон ветровой.

Будут биться в окно всю ночь,
Завывая, как дикий зверь.
А с рассветом умчатся прочь,
Сквозняком проберутся в дверь.

Колыхнут полотно занавес,
Проберутся по гладким полам.
Ты проснёшься, а я уже здесь,
Твои тапки толкаю к ногам.

Ноябрь 2015 г. 



Разговор 
с чистым листом 

бумаги



Никто не запретит нам быть собой,
И в этом наивысшая свобода.
Ничто не страшно, данное судьбой,
Нас закаляют прожитые годы.
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Русь

Будет пить, напиваясь вдрызг.
Будут хаять её без конца.
Будет вечно стоять обелиск,
Беззаконию власти венца.
Будет здесь погребён гражданин.
Будут прахом укрыты слова.
Будет нищим рабом крестьянин,
Его попраны будут права.
Будет вера, будет и Бог.
Будут взвешены наши дела.
Будет суд беспристрастен и строг.
Русь – костёр и чистилище зла!

Февраль 2016 г. 
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 * * *

Что-то делаю, как-то живу.
Принимаю бездушную пищу.
Изгоняю из жил немоту,
Недостатков в себе вижу тыщу.

Тыщу фраз обнажаю в свету.
Помолчать бы, но лезу наружу.
Я, как лев, в клетку заперт, в плену.
И закованы в лёд – мысли в стужу.

Говорить не способен, лишь слушать.
Так претит словоблудья порок.
Прежних правил советы ослушать,
Скомкав, выбросить в урну листок.

Ручка пляшет, чернило марая.
Листья белые клеткой рябят.
Как добиться душевного рая?
Может, боги писать запретят?
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Впрочем – боги, им нет до нас дела.
В дымке млечной лишь шлейф колесниц.
Не до нашего бренного тела,
Не до наших испуганных лиц.

Март 2014 г.
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Один из всех

Один из всех –
Из каждого, из всякого.
Один из тех,
Кто верит в рок судьбы.
Порочный грех,
Меж двух эпох зачатого,
Простивший всех –
Заложник вех мечты.
Один из всех –
Из каждого, из всякого.
Один из тех,
Кем можешь стать и ты.

Февраль 2015 г. 
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* * *

И заболев писательскою скукой,
Скитаться я отправился по свету.
Не веря людям, не томясь разлукой,
Считая мир за тёмную примету.

И как в мозаике сложить из них пытаюсь
Дальнейший путь средь тернии к свободе.
Как утопающий, за каждый знак хватаюсь.
Не может быть случайностей в природе.

И в вечном поиске, как странник поднебесья,
Душа скитается, томясь в застенках плоти.
Моя субстанция всё ищет равновесья,
И без ключа не сладить струн по ноте.

И может жизни мне не хватит всуе,
Найти ответы на свои приметы.
Натужен, связан, словно лошадь в сбруе,
А дни проносятся сквозь годы, как кометы.

Сентябрь 2014 г.
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* * *

Мой Ангел, загляни в глаза других,
Как просто всё у них – земля для них.

Как крепко на ногах они стоят,
Как хорошо, спокойно они спят.

Дай зрелищ им да крепкого вина –
Растлить и усыпить порыв ума.

Что вольному разумность придаёт,
Бесценный дар свободомыслия несёт.

Жизнь, лишь продлившаяся для,
Способна исцелить, задать огня.

И пусть кажусь на общем фоне слаб и сир,
Но глубже я иных поведал здешний мир.

Он ненасытен, аппетит растёт.
Законы потребления диктуют счёт.

Кто все они заблудшие? Не их вина.
Простит Господь заблудших всех, любя.
Когда б душа могла простить себя…

Ноябрь 2013 г. 
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* * *

Случайно ли рождается, пришло
В мой тленный саркофаг твоё зерно.
Принявшись в плодородии души,
Чернильным древом на полях её взошли.

И я надеюсь, расцветут твои глаза,
Слезой хрустальной выступит роса.
Когда проникнешься сквозь строки глубиной,
Возьму тебя за руку в мир я свой.

Декабрь 2013 г. 
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* * *

Я мелок, грех не отпуская,
Пряча свой недуг
В карманы своей плоти. Забывая,
Что в дверь мою вернётся стук,
Покой мой нарушая.
И будет беспокоить, жечь
Оскома правдолюбства.
А может, взять её и в печь,
Изжечь недуг занудства.

Кто я такой?
БОГ – БУДДА, КРИШНА.
Я – мелок. Бог сущему судьёй!
Его прерогатива – присна!

Ноябрь 2015 г. 
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* * *

Твоё тело прибрала ночь,
Смазала твои бледные черты.
Луч луны, преломившись о стекло,
Растворился в твоих волосах.

Твоя грудь вздымается, как волна, –
Эта вечная гонка за жизнь.
Запуская вовнутрь ночь, 
Ей отдавшись уже до конца.

Ты во власти ослепших стен,
Под присмотром чутких глаз.
Сном ушедшая глубоко в себя.
Разум твой покинул дом.

Я оставил в нём свои следы,
Написал тебе много слов.
Сколько в них глубины, чувств,
А готова ль ты их понять?

Ноябрь 2011 г. 
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* * *

Одни загадки, знаки, мечты,
Меня по-прежнему гнетут.
Вдогонку призрачной надежде
Метели разума метут.

Август 2014 г. 
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* * *

Я не хочу быть ни тобой,
Ни кем-то там ещё.
Мне хорошо с самим собой,
Пока тепло ещё моё.

Июль 2013 г. 
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* * *

Ничего не жаль мне. Одного
Я желал бы всей душою.
Покидая плоти тела своего
Обрести покой и мир с собою.

Ноябрь 2015 г. 
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* * *

Превосходит сомнений клубок.
Нитью тянется с древних порок.

У кого нам учиться? Увы…
И Христа мы распяли в кресты.

Август 2014 г. 
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* * *

Навигация сменилась:
У страны, братвы и вер.

На фрагменты развалилась –
Новый Век пришёл – Химер.

Ноябрь 2015 г. 



Ночь стихов



Всю жизнь – канва из парадоксов странных:
Я знаю, каждый здесь – неповторим
И нет тебе на свете больше равных,
Но я хочу, чтоб стали мы – одним!
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Ночь

Как избавленья, жду
Я тёмной ночи упоенно.
В её объятьях вдохновенных
Родненье возникает душ.

Во тьме магическая сила.
День, как и мир наш, не по мне.
И без него живу вполне,
Ночь друга светлого сменила.

В её десницах звёздных – Вечность.
Себе я там принадлежу.
С ней в унисон, творя, вхожу.
Свой путь открыть пытаясь млечный.

Декабрь 2015 г. 
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Боль

Где-то и уж когда не помню точно,
Стоял я у реки, у самых её вод.
И слившись с нею в сумрак полуночный,
Мой мозг буравил звёздно-млечный свод.

Мгновенье замерло, и клочьями туман
Хватался за воду и падал вновь в ознобе.
И я любил когда- то прожитой обман,
Нахлынув рябью от былин в утробе.

Любил и знал: закланьем быть в подножье.
Так сердцу каждому ранимому платить,
Венок терновый оставляя в изголовье.
Мне путь оставшийся просвеченным идти.

На снимках канувших, мгновенья обезличив,
Зияют пропастью, раздвинув пустоту.
Безумство застаревшей боли увеличив:
Притворно прячась, напуская слепоту.

Что будто не она, в моём жилище до сих, –
Незнающей себя мне выдаёт.
Изнашивая души в плоти многих, –
Бессмысленною жаждой к ней живёт

Февраль 2016 г. 
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* * *

Ещё сплю – у ночи я в плену –
Меж двух миров, за параллелью.
Меж светом, тьмой – во сну.
Отправился туда, манимый трелью.

Там соловей – любви невольник до зорей.
Инстинктам предан, от того невольник.
И думаю, поёт он без страстей –
Не как пред дамою возлюбленный поклонник.

Ему б продлить пернатых род –
Небесный Созидатель правит балом.
Иначе род его умрёт,
И трель его прольётся даром.

Мораль известна и проста –
В природе здешней нет изъяна.
У соловья любовь чиста –
Естественный инстинкт не признаёт обмана.

Январь 2015 г.
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В движении – суть

Дороже домашнего тёплого рая,
Дороже уютной тоски,
Пред выбором крова, ночлег выбирая,
Места мне в плацкарте близки.

Железные рельсы бегут по раздолью,
Снега за окном и леса.
И думы шумят, не мешая приволью.
Летят чьи-то вдаль голоса.

Мне чай предлагает горячий водница –
Хозяйка с приставкою – про.
Она над землёй больше нашего мчится:
Чай, кофе и прочее, про…

Качаясь, как маятник, неторопливо,
Вагон плавно мчит в небеса.
Народ на перронах галдит суетливо,
Меняя в пути адреса.

Простившись с родными, любимыми знаю,
Тревожно и тяжко в душе,
Но я всё же нити дорог выбираю,
Пусть сидни завидуют мне.

Им даже не снилось: там небо и море,
Сливаются синью одной,
Там чайки свободно парят на просторе,
Брега золотятся луной.
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А стольные грады, где гроздья фонтанов,
Лазурью играют в лучах.
Чудес Эрмитажа, заморских кафтанов,
Тот блеск в удивлённых глазах.

В домах на диванах угрюмые взгляды,
Из ящика СМИ болтовня.
Их ум будоражат подъёмы и спады, 
Валютная, в общем, херня.

Пред выбором каждый, река быстротечна –
Проносится жизнь, как вода.
Движение – суть. Остановка конечна,
Что временно, то навсегда.

Январь 2015 г. 
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Метель

Качает мачты фонарей.
Метёт который час.
Стекает проливом огней,
Меняя мглы окрас.

Метель тревожится со мной
И стонет, как дитя.
Вся недовольная собой,
Мне душу теребя.

Её колючее дыханье,
Лицо кристаллом обожгло.
Невроз из глубины сознанья
На время вихрем унесло.

Всё кружится планета эта.
С метелью-болью далеко.
Я представляю, где-то лето –
Навеяло тепло строкой.

Декабрь 2013 г. 
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В полночь

Там поля росой искрятся,
Расстилается туман.
Не отвык я удивляться,
В этот мир я гостем зван.

Погощу ещё немного,
Запасусь терпеньем впрок.
Пусть печаль моя, тревога,
В полночь льётся на листок.

А листок он стерпит, выжмет,
Из листа горчины-желчь.
На равнине белой примет
Растревоженную речь.

Полночь на часах застыла.
Время – сторож, часовой,
Века бессердечного мерило,
Древних тайн сторожевой.

Я ищу себя в надежде.
Время так, тик-так и так.
Открывайте душу прежде,
Я подам вам словом знак.

Мыслил я, что пишут раньше,
От печали, от тоски.
И писанье малость лечит,
Боли стук в мои виски.
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Тишина вглубь затекает.
И покойно и легко.
Дум тревожность замолкает,
От строки к строке покой.

Преднамеренно звал Музу,
Из нутра давил слезу.
И душой предчувствуя обузу,
Верил, тем себя спасу.

Но без боли, мук, страданий 
Не жил человек.
Только через тернии познаний,
В сущем проистек.

Ноябрь 2015 г. 
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Ноябрь

Ноябрь угрюмый, как старуха,
В глазах с несказанной тоской.
Куда не глянь, везде разруха.
Средь года братьями изгой.

В округе красок проржавелость,
По крышам дождь стучит слепой.
И листья кожей омертвелой
В канавах жёлтою толпой.

Хлам прошлогоднего в ноябрь!
Хлябь и промозглую нуду.
Скребёт уж робко в дверь декабрь.
Как избавленья, снежной бели жду!

Ноябрь 2015 г. 



218

О главном

Как написать о главном?
Что не даёт покоя мне.
Ни днём, ни бесконечной, снежной ночью.

Меридианом окольцован заполярным.
Спят звёзды, и луна во сне.
И строчка за строкой выходят к многоточью…

Как написать, чтобы нутро,
От слов немея, благовело?
И сердце избранных нашло.
И в глубине взошло, запело.

Запел и я б – расцвёл, родился.
Умыл бы Душу, растворился.
Передо мной бы свет открылся.
И вновь ребёнком удивился.

Кто нынче удивляться продолжает?
Душа, черствея, отмирает.
Её протоки засоряет суета.

Январь 2015 г. 
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Жажда жизни

Смерть приходит, как напоминание.
Встряхивает нас, заставляя менять приоритеты.

Всё, что казалось нам ценным, дорогим, жизненноважным,
Превращается в дым. 

Улетучивается от лёгкого дуновения ветра.
Холодного, безжалостного и слепого – Смерть.

С жаждою жизни приходим под солнце мы,
Жадно глотая воздушный нектар.
Словно мы пчёлки, по миру разосланы
В поисках счастья – мёда, лекарств.

С детства болеем все жизнью фатальною.
Финиш которой есть Смерть.
В бурных потоках рекою летальною
Нас поглотит круговерть.

В дымке растают желания, цели,
Всё обратив в мишуру.
Смоют твой образ на окнах капели,
Лик твой растает в ветру.

Февраль 2016 г. 
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* * *

Ты знаешь…
С наступленьем темноты
В моём гнезде рождаются слова.
Как птицы отлетая на холсты,
Свои имея на строке права.

Ты знаешь…
С наступленьем темноты
Я погружаюсь в таинство миров.
Пытаясь провести пером мосты
Межгалактических, иных хоров.

И вот ты скажешь с наступленьем темноты,
Что я безумец, странный рифмоплёт.
Я разведу руками. Ведь выбирала ты…
А может, всё как раз наоборот?

Апрель 2015 г.
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* * *

Я по-своему хотел жить.
Гражданином своей страны быть.
Но сказала мне эта страна:
«Будешь вечно ты черпать со дна.
Я Страна, а не тёмный народ,
Не по чину мне чопорный сброд.
Принимайся за дело смутьян,
Ты с рожденья попал в мой капкан».
Нет ни прав у тебя, ни свобод.
Ты – никто. Ты – безвольный народ.

Январь 2016 г. 



222

* * *

Всматриваясь в ночь-непогодь.
Обречённости нет – Свет.
Треклятого круга бед…
Спасибо за Мир Господь.

Январь 2016 г. 
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* * *

Тянется с собой мой спор.
Чем мне сулит развязка?
Жизнь-иллюзия, сказка.
Клубок разногласий – мой вздор!

Январь 2016 г. 
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 * * *

Не принадлежу я вполне себе.
А я ли это?
Или тень моя одета,
На прохожего в похожей судьбе?

Январь 2016 г.
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Смысловые галлюцинации

Наедине с самим собой,
Я не кривлю своей душой,
Как есть, я становлюсь собой.

Играть довольно пред собой.
Собой, какое слово – быть собой.
Собой? Совсем запутался…
Быть может – Мной?

Мной значит берестой,
Берёзе белой и рябой.
Способен я, ведь я живой.
Те раны, что открыты мной,
Руками заживить – землёй!

Декабрь 2013 г. 
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Кукла

Я – игрушка в чьих-то руках.
Кукла – попросту плюш, пластмасс.
Тело – плоть на чужих ногах.
Полутон, полужизнь, полуглас.

Не способен жечь вопреки,
Деревянные своды мостов.
Путь держа по тропе, напрямки,
Уперевшись в основы основ.

Всё, что кажется сущим вокруг –
Пелена и не более того.
На воде кем-то пущенный круг –
Синева, океан, никого.

Декабрь 2013 г. 
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Фатальность

Не всё прекрасно в нашем царстве проживаний,
Где делим мы не поровну беду.
И больше слышно на судьбу стенаний,
Я мыслю, все мы тут в Аду.

Кому-то Бог послал немного больше,
А у кого-то отнял всё до крох.
Хоть с чёртом лобызайся, стань святошей,
Не выберет тебя Священный Бог.

Он бросил нас намеренно в реальность,
Где каждый волен выбор осознать.
И кто в сердцах уверовал в фатальность,
Тому Господень замысел не внять.

Февраль 2016 г. 
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Любовь

Любовь – это праздник, безумие, вера,
Томленье в разлуке, фантазий химера,
Предательство, радость, измена и страх,
Мечтаний долина, доверия крах,
Безмолвье на грани, словами игра,
Страданий без меры, обещаний гора,
Безудержной страсти горящий накал,
Ты этот набор, так тревожась, искал?

Февраль 2016 г. 
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* * *

Я много раз воскресну, знаю.
Покинут меня силы, оживу.
Я с клином журавлей растаю,
В осенней серой дымке пропаду.

Вступая в круг последнего свершенья,
Прощусь с земным дрожанием стебля.
Приму обет священного забвенья,
Чтоб вновь вернуться в лунные края.

Я буду вспоминать любовь, потери,
Как Дар, вручённый мне судьбой.
Мне Боги тем сказать хотели:
Прости, прими и примирись с Душой.

Пока клокочет в сердце кровью алой,
Кровотворящий стук бьёт по вискам.
Здесь задержусь ненадолго, с весною талой
Подамся к неизведанным брегам.

Февраль 2015 г. 
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* * *

Я проживаю не свою –
Чужую жизнь.
Сознанье, тело – всё моё,
Но не туда, не с теми,
Я иду по жизни.
Я говорю и думаю,
А будто бы другой,
Из зазеркалья мной манипулирует.

Подчас я задаюсь вопросом:
«Для чего мне выпали на долю испытанья?
Быть может, должен я кому
За прошлое иль настоящее?»

Вопросов больше, чем ответов:
За что, зачем и почему?
Я проживаю жизнь, бессмысленных советов
Навряд ли в этой жизни я приму.

Июль 2013 г.
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Третье измеренье

Не виню я их скудные сердца.
Бьют лишь кровью, покуда живые,
Принимая мой плод иноверца
За фантомные мысли кривые.

Я им: «Тризна – во веки – поныне».
Измеренье, мол, третье у нас.
Бога – Мать, говорю им о Сыне: 
«Иудей Иегову предаст».

А они, будто слово немое,
Будто литер беззвучный не внемлют.
Принимая реально земное, –
В троецарствии заперты, дремлют.

Ноябрь 2015 г. 
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Человек – испытатель боли

Всё перемешалось, откололось, утекло.
Распалось, как от времени сукно.
И время, и судьба, и память о судьбе.
Проходят, как шаги во тьме,
То лёгкой поступью, то стуком по стене.

Нет слов, нет слёз. Я не владею телом.
Зачем так много чёрного на белом?
Вот кто-то отыскал тоннель бессмертья.
О, странник, не тешься мыслью долголетья.
Страх – форма, разновидность одиночеств 

многолетья.

Всему приходит временной предел.
Душа попросит смены тел.
И человек есть здесь лишь испытатель боли.
Но то ли свой предел ему не ведом, то ли
Престранный переносчик всепривычной, 

всетерпимой доли.

Ноябрь 2014 г. 
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Зазеркалье

Когда всё это началось?
Как в зазеркалье оказался?
Звено в цепи оборвалось,
И с прежним миром я расстался.

Иллюзия, прошедший сон…
Я потерял себя меж снами.
И верил, что реален он,
Влекомый Райскими садами.

Превозмогая боль и страх,
Разрушил я зеркалья чары.
Сгрёб и развеял серый прах.
Уловки, ум, твои так стары.

Январь 2014 г. 
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 * * *

Посвящается Птичке

О, горных далей девственная дива –
Дика, прекрасна и строптива.
Порочных мыслей – царственная Фива.
Ты пробуждаешь в чреве мой вулкан.
И лавою врываешься в мой стан.
Где с колыбели, лишь болезненные мысли
Скребя, как мыши, сердцевину сгрызли.
Изъеден плод, любви невинной торжества.
Палитра жизни красок не жива.

Прекрасной дерзновенностью я б ожил,
Когда б твой взор я встретил вновь.
Меха жаровен, жар желаний растревожил
Безумства арсенал, любви грехов.

Март 2016 г.
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Враг свободы

Ты говоришь мне: «Будь на позитиве,
Срывай плоды и пользуйся сейчас,
Чтоб я не только видел профиль в объективе,
Заметил, что в портретах есть анфас».

Соль жизни, праведника путы –
Набор невыносим людских неволь.
Глубин души немые спруты
Заразят страхом, в плоть вплетая боль.

В меня внедрён был этих клеток хаос.
Они гниют во мне, летальностью смердя.
Искусно демон водит разум за нос,
В страну лишённой света Дух ведя.

В тех тёмных, мрачных залах преисподней,
Где сердцу уже поздно трепетать, желать.
Не хватит всей Вселенской силы Божьей,
Пока свой Дух не вразумишь восстать.

Март 2016 г. 
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 * * *

Твой взгляд коробит грудь мою –
Кошачий, огненный, глубокий.
Насыщен током, против шерсти колкий.
С Аидом без сомнений твой союз.

Когда я глажу спину гибкую твою,
Ты прячешь свои когти, как кинжалы.
Кошачью сущность я притворства узнаю,
В твоих повадках ядовиты арсеналы.

Ты – белладонной вытравишь мой след.
Ноотропилом обезличишь мою память.
Пройдя катком – отяжелевшими годами –
Пред гробом – другом и наперсником отпет.

Март 2016 г.
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Сплин

Желания мои – пустое наважденье.
Судьбой я заперт в свой нетленный склеп.
Сплин контролирует моей души владенья.
Лишён здесь радужных лучей, во тьме ослеп.

Здесь тьма представлена владыкой изначально.
Мечты, в забвенье обратившись, спят.
Надежды Дух здесь вытравлен тотально,
Тоска-царица устремила в душу взгляд.

Свинцовый свод,осенним гнётом стянут,
И прутьями дождя темницу сталью вьёт.
И день сочится сквозь постылую туманность.
Мрачнее ночи пауком седым ползёт.

Я – кладбище, где заперто тоскою
В душевных недрах вещество живое.

Во мне и колокол, уж возроптал набат,
Дрожащей медью возвестив зари закат.
И что желанья, уж нет до них стремленья –
Затменья роковых страстей затменья.
Жестокой скукою томящийся давно,
С печалью Демона мне Свет нести дано.

Март 2016 г. 
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 * * *

В окно врывается невинность – 
Зори невиданный рассвет.
То – подлинно, а здесь всё бледность –
Фальшивый отсвет, полусвет.

День ожил нынешний и слепит.
Задребезжал, включился звук.
Ночь отсиделась в тёмном склепе,
В её крови плясал паук.

Он плёл заманчивым узором,
И подлинно – в том красота.
Священный танец, пред которым
Вся наша подлинность – тщета.

Март 2016 г.
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* * *

Светом с неба грянул апрель.
Звонкой нотой очнулась капель.
Стылый город от сна встрепенулся.
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Небо

Что хмуришься небо?
Что плачешь, как чайка?
Ища, мечась, где бы
Скользнуть в просвет талька.

Холодные шторы,
Сомкнув губы свода,
Сковали просторы,
Поймав птицу в невод.

Апрель 2016 г. 
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Амур и мозг

Сердце, где любовь, как в урнах, спит,
Пытаюсь вновь и вновь я запустить.
Отверженник судьбы, по коим Ад скорбит.
Химерной Афродите поклявшейся служить.

Один я средь своей надменной роли.
В театре драмы призрачных надежд.
И тщетно, не достаточно мне боли.
Я чую, не пройдёт души мятеж.

Мечтами грезивши, распался на фрагменты,
Мой образ таинства – восторженной любви.
Порушив созданных собою монументы,
Поток иссяк мой жертвенной крови.

Скитаясь по чужбинам, пыльным тропам,
Влекомый далью в мир бездонный и немой,
Я в глубине сознанья слышу ропот – 
Бреду во тьму неверною тропой.

В наивности своей, купаясь с Лирой,
Мечтатель безрассудный знал лишь страсть.
Мерилом нравственным познать пороков мира
Душа моя в ночи не раз бралась.

Амур, внедряясь в плоть мою и кости,
Игриво моё сердце разрушал.
И о него точа кинжалы-когти,
Своё владенье жертвой предвкушал.
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Играл он, с моей волею ранимой,
И превратив её в золу и прах,
Одной лишь целью, обречённо – одержимый –
Держать мой дух в своих руках.

О, если б стержнем Дух сталистым
Отчаянно слал стрелы прочь.
Убивец-мозг о брег скалистый,
Рвал чувства-волны, словно зори ночь.

И я б спокойствие обретший,
От беспощадья плоть уведший,
В Амура сети не попал.

Жил неприметно, в бледном лоне,
Себя презрев, лет маятника склоне.
И канув в лету, вновь в кого-нибудь восстал.
Но был ли тем, кем с чувством стал?

Цветов её не внять благоуханья.
Амура добровольно выбираю сеть.
Чтоб глубину познать переживанья.

Апрель 2016 г. 
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Поэт и Каин. Каин – преображение.
Авель – призрак

<У дверей грех лежит,
Он влечёт тебя к себе,

Но ты господствуй над ним.>

Поэт к семейству Каина примкнул.
В аду раздумий, на клеймо его взглянул –
Изгнанник, чей горестен удел.

Род Каина, ты – семя непокорства.
Не приняла душа твоя притворства.
Ты истинным лицом низверг Царя.

Проклятье наползло свинцовым сводом.
Надежда мечется спасительным исходом.
Грех первородный из глубин твоих восстал.

Небесный Праведник просил, вокрови жертву.
Во имя свода правил – муки, зверства.
Твоей рукой он преслушанье совершил.

Ты есть дитя его надменного порока.
Ревнивый Бог, благоволит свысока.
Лишь Авелю, чья жертва принята.

Май 2016 г. 
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Призрак нелюбви

Я помню каждый из прожитых дней.
Их бег сливается в один поток бурлящий.
И время стало бестелесней, холодней,
Как призрак в полусне дрожащем.

На протяженье счёт их повторялся вновь.
Вокруг невидимой слоясь спиралью.
И миром правила по-прежнему любовь,
Изрезав сердце мне холодною хрусталью.

И что же, ты, душа моя, по-прежнему живёшь?
Бесцельно на прощанье даришь чувства.
Вполголоса и шёпотом из недр телес зовёшь,
В виток пленящий страстного безумства.

За ним лишь видимость – чувственная ложь.
Нелепость встреч двух обречённых одиночеств.
Едва ли сон исполнится, что ты рисуешь, ждёшь.
Вселился в меня призрак нелюбви с отрочеств.

Апрель 2016 г. 
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Страсти поэта

Душа – душна и не одета,
Тоскою яростной задета,
Апатией пропитана до пят.

Май 2016 г. 
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* * * 

Любимая, ты знаешь, как любит поэт? – 
Влюбляется, словно ребёнок.
С его родничка бьёт дарованный свет,
Мечтать без надежд обречённый.

Любимая, ты не знаешь, как любит поэт –
Влюбляется, словно ребёнок.
С его родничка, бьёт дарованный свет,
Свеченьем души воплощённый.

Во веки любить, как в молитве – блажен
Вздрог лазуревой зыби.
Стихией свободы – стихами взамен,
Твоей разрушительной скорби.
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Падший Ангел

Я дик, как смерч небесной жатвы.
Стихией поднятый, страдал.
Вскормлённый ветром Ангел падший.
Так пел я, пел и умирал.
И на прощальный круг бесцельно.
Целуя капельки дождя.
Душой ранимой пал смертельно
От рук слепого палача.

Здесь бьётся жизнь с мечтой в разлуке.
Без сожаленья – мир слепой.
Его покину, отрекаясь, дабы в муке
Вновь обрести союз с мечтой.

Май 2016 г. 
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* * *

Поразительная вокруг пустота.
Я смотрю людям в глаза,
А из окон зияет она.
Есть ли, в самом-то деле, Душа?

Птицы небом летят, клин держа.
И у них есть, я знаю, она.
Крылья режут эфир, не спеша – 
Точат ум рубаи дервиша.

Май 2016 г. 



249

* * *

Странник бездны – Содомы порочной,
На вопросы ответы твердит.
Проповедник из сказки восточной
Спор мой вечный с собой завершит.

В сказах мудрых житейского света
Соль разгадки – суть бытия.
Ты – Душа, скорбью душишь поэта,
Всепобедным бессмертьем маня.

Души преданы телу на время,
Непокорна живая струя.
Если тело взрастило зла семя,
С ним и сгинешь, с бездушья гния.

Май 2016 г. 
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* * * 

Действительность мне кажется обманом.
Я неба жажду парусов.
Стремясь душой к безвестным странам, 
Безумцы во сто крат богаче мудрецов.
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Дорога

Бежит без устали дорога.
Меня подхватывает бег.
То насыпью, то глубью лога,
Судьбе в насмешку – поперёк.

Петляя по свету, как призрак,
Я тенью следую за ней.
Природный жребий декабриста –
Скорбину доли разделя болей.

Мы с нею в горе и печали
Толим словесностью живой.
Без края ломанные дали
Дорогой познаны витой.

И я не встретил, с ней петляя,
Желаньем жаждущий покой.
Куда б не вывела кривая,
Я сжился с ролью роковой.

Лети, лети, мой Дух мечтаний.
Пари над грешною землёй.
Насытив свой ковчег познаний,
Живи благотворительной стезёй.

Май 2016 г.
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* * *

Всё тычась в пустоты потёмки –
В утробе не разумный эмбрион.
В запущенной турбиной жизни-гонке
Душа несёт моя урон.

И падает мой крик вдогонку
На дно, где точка – невозврат.
Небесье с жаждой шлёт позёмку,
Из года в год побег верша.

И не унять её, из сердца выгнать.
Снег в даль изломов – белью пыль.
Когда её мы круговерть постигнем,
Уляжется вся на одной странице быль.

Перебирая рифмой вехи поимённо,
Её я помню, каждый вкус и цвет.
Протекших дней – событий гонок.
Средь серых лет открытий нет.
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Когда ж забвенно канем в лету,
Потомки вновь сорвут запрет.
Себя теряя за разменную монету,
По новой запуская механизмы бед.

Май 2016 г. 
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* * *

А мне всё хочется дойти
До самой сути.
И разобраться на пути
В сердечной смуте.

Ответить в этом на вопрос
Горящем мире.
Кто зло намеренно принёс –
Горь-слёз эликсире?

Омыв до низменных начал –
Глубин порока.
Корабль мой, избранный причал,
Достиг до срока.

И если осень средь тиши.
Мне вся понятна.
Загадка собственной души,
Увы, невнятна.

Май 2016 г. 
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