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Королѐв А.И. 

Сборник стихов 

Детство и юность,  отражаемые в строках, скрывают все переживания, мечты, страдания, идеи. 

Творческий путь, берущий истоки от первой любви, тянется сквозь годы, под влиянием окружающих 

людей, событий, открытий, погружения во взрослую жизнь. В сборник вошли все стихи, написанные с 

2012 по 2017 год, олицетворяющие не только совершенствование стиля письма, но и становление меня 

как личности. 

За написание и публикацию этого сборника хотелось бы поблагодарить тех людей, которые на 

протяжении этого отрезка времени были рядом, дарили своѐ тепло и любовь и не были равнодушны к 

творчеству. Всем, в чьѐм сердце осталось моѐ имя посвящается.      

 

 

 

                                                           Частное интернет-издание 

Никакая часть данного сборника ни в каких целях не может быть 

воспроизведена в какой-либо форме и какими бы то ни было 

средствами, будь то электронные или печатные, включая 

фотографирование и запись на магнитный носитель, без 

письменного разрешения автора. 
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Предисловие 
Где-то очень глубоко, в чертогах разума, со временем, скапливались мысли, переживания, 

идеи, сострадания, пережитые моменты радости, злости, горя, веселья, приключений, 

жаждущие пролиться на бумагу. Так уже в самом раннем детстве появлялись небольшие 

рассказы олицетворяющие крик души через стихотворную призму. Стопки тетрадей с теперь 

кажущимися бредовыми мыслями, тогда казались шедевром и пиком писательской стези. 

Краткий рассказ « Мальчик и собака », написанный в 9 лет, стал первым написанным 

произведением, он же и стал началом писательской деятельности. Однако спустя время 

интерес к рассказам начал угасать, сменив себя на прозу. Так в 11 лет, влюбившийся мальчик, 

пишет первое в своей жизни стихотворение, посвящѐнное любимой девочке под названием    

« Сижу я как-то у окна ».   

С появлением всемирной паутины, бумажная письменность ушла в историю, сменив себя на 

интернет существование. Уже в 14 лет воплощается идея с сайтом для творчества, на страницах 

которого размещаются какие-то мысли, наброски стихов, песен, рассказов. Стартом 

стихотворной деятельности стала очередная любовь. Стихотворения « Если бы не ты », « И 

снова », « Отдам я душу » и другие, стали фундаментом и отправной точкой во взрослом 

писательском пути. В сборнике собраны все стихи, написанные мной до 2017 года, 

посвящѐнные не только любовной, но и политической, философской и многим другим темам, 

заставившим высказать своѐ мнение в стихотворной форме.  Первый сборник станет 

фундаментом и стимулом для покорения новых вершин.  Всем, в чьѐм сердце осталось моѐ имя 

посвящается.         
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                Сижу я как то у окна                                          

 

                                       Сижу я как то у окна, 

И вспоминаю я тебя! 

Как встретились с тобою, 

Как взгляд наш вспыхнул аж рекою. 

И была ты так красива! 

В этот ясный мой любимый день, 

И я обещаю навсегда, 

Любить только лишь тебя! 

 

Я долго молча вспоминаю, 

Как встретил я тебя, 

И как увидел я влюбился, 

Со взгляда первого моего, 

Я хотел чтоб ты влюбилась, 

В меня такого одного. 

 

И вот сбылась моя мечта -  

Влюбилась ты в меня. 

И я клянусь и обещаю, 

Свою любовь беречь, 

Только для тебя Кристина, 

Только тебя родная. 
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     Ей, моей мечте  
 

Ну вот и всѐ... 

Конец моим мечтаниям....быть нелюбим, 

И вопреки свои страданьям, 

Останусь воле Боже я таким.  

 

Любил, любил еѐ напрасно, 

Судьбу не в силах мне понять, 

Мне лишь только остаѐтся, 

Остаѐтся только ждать.  

 

Чего не знаю сам, 

То ли любви, то ли печали, 

Или того, 

О чѐм мечтаю я давно: 

Чтоб меня с нею обвенчали.  

 

Но нет, забудь! 

Кричит тревожно сердце,  

Забудь еѐ и снова в путь,  

На поиски своего счастья.  

 

Мои мечты предел всему, 

Разумному и бреду, 

Но я хочу ,хочу еѐ, 

Мечту свою да будь она и бредом. 
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                       И снова   

 

Когда я повстречал тебя, 

Был я жалок и ничтожен, 

Но как сказал люблю тебя, 

Я стал тобой безумно болен.  

 

Любил, любил тебя так сильно, 

Как солнце луч, как звѐзды и луну, 

Но чувств моих не приняла ты. Грустно, 

На сердце стало у меня.  

 

И вот опять вернулась ты, 

Как божество моих ведений, 

Как облик правидной души...  

 

И я опять пустился в путь: 

На встречу снам, пустым мечтаньям, 

Глубоким тонким обещаньям 

Любовь твою хочу завоевать.  

 

Делить еѐ с тобой навеки, 

Всегда с тобою вместе быть, 

И как небесную богиню, 

Тебя всегда благотворить.  
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 Отдам я душу   

 

Она, как солнца луч сияет, 

Прекрасней нет на свете дам, 

И только в юном сердце губит, 

Душу, которую отдам.  

 

Отдам я ей при первой встрече, 

Любовь свою я подарю, 

И будем вместе мы, иначе, 

Душа моя сгорит в аду..... 
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Прощай мечта  

 

В душе печаль, на сердце камень- 

Всѐ, что осталось от тебя. 

С улыбкой гордой я мечтаю, 

Что бы могло бы быть тогда...  

 

....Когда я думал что могу 

Могу быть парнем иль мечтой, 

Той девушки которая мечту, 

Мечту мою сделает реальной.  

 

....Чтоб мог с тобой встречать рассветы,  

Гулять до вечера, и ночь,  

Мечтать и думать, верить в это, 

Что будет с ней всѐ хорошо. 

Что будем счастливы вдвоѐм, 

Когда с тобою мы пойдѐм, 

С веленьем божьим напролом, 

К счастью веленым годам.  

 

И было б всѐ прекрасней...но, 

Была преграда между нами, 

Еѐ преодолеть не смог, 

И сдался я, и сдался я без боя, 

Без боя...за ангела своего.  

 

..В ненастье бегут дни, 

Проходят быстро ночи. 

А я гляжу на пары вновь, 

И не могу сдержать эмоций.  

 

В душе печаль на сердце пустота... 

Я часто вспоминал тебя, 

И сердце проситься сказать, 

Родная я люблю тебя....  
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Если бы не ты  

 

Если бы не ты - 

То не было б у меня мечты, 

И не было б сейчас того, 

Чему и быть не суждено.  

 

Прошла бы юность безвозвратно, 

Прошла и жизнь бы вся мельком, 

Но эта сука преданность, 

Поглотила меня целиком.  

 

Не узнал бы такую красотку, 

Что с ума ребѐнка свела, 

Не ощутил бы ту доброту, 

Что мне тогда ты отдала.  

 

Не увидел голубых бы твоих глаз, 

Что прекрасней всему во вселенной. 

И для меня костѐр моей жизни погас,  

Если б не стала для меня единственной.  

 

Если бы не ты, 

То не было б у меня мечты, 

И не влюбился я тогда, 

Когда в другого влюблена. 
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   Плачь души  
 

Как тяжело на этом свете, 

Как трудно выжить одному. 

Хотел бы спрятаться от всех на веке, 

Но никогда ни быть теперь тому.  

 

Всѐ что творю никто не ценит, 

И некому его ценить. 

Один лишь бог всѐ это видит, 

И помогает по течению плыть.  

 

Оно несѐт меня сквозь тяжесть, 

Суровых трудных дней.  

Сквозь жизни пламенную прелесть,  

И на пути попадающих камней.  

 

И может быть в далѐком будущем, 

Я смогу обречь себя, 

И стать отцом, хорошим мужем, 

Но не будет такого никогда.  

 

Кто полюбит, кто оценит, 

Такого доброго как я. 

Ведь любят тех кто пьѐт и курит, 

Но это всѐ не для меня.  

 

Поэт немного я в душе, 

А это много очень значит. 

Что нету девушки уже такой, 

Которая полюбить меня сможет. 
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       Пусть  

 

Пусть будет все, как хочем мы, 

Путь будет жизнь бодрей и ярче. 

К ногам пусть падают цветы, 

Подарки дарят пускай чаще.  

 

Пусть будем мы здоровыми всегда, 

В счастье, радости купаться. 

И станет сразу мир тогда, 

Нам сильнее улыбаться . 

 

Пусть будет жизнь вся бесконечна, 

Чтоб жили миллионы  лет. 

Родителей своих любили вечно, 

И берегли от разных бед.  

 

Путь будем все богаты, 

Не будет бедных среди нас. 

И этому мы будем очень рады, 

Врага не станет жадный глаз . 

 

Пусть снег ненастья быстро тает, 

Что б счастлив был честной народ. 

Путь Бог нас всех оберегает, 

И будет с нами круглый год.  

 

Пусть люди будут все добрее, 

Тебе помогут в трудный час. 

И жить ведь станет все дружнее, 

Любовь пусть будет среди нас. 

 

Пусть парень девушку обнимет 

Пусть будут счастливы они, 

И на ее губах остынет, 

Счастливых поцелуев след...  

 

Пускай пройдет вся жизнь мельком, 

Но счастливы мы будем бесконечно. 

Пусть будет больше этих ,,пусть, 

И будет с нами Бог всегда и вечно...  
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Чудные мгновенья  

 

Бывают чудные мгновенья, 

Когда душа взлетает в облака, 

Когда становится прекрасно, 

И горевать уже не хочешь никогда.  

 

Нам часто жизнь преподносит сюрпризы, 

С каждым разом приятней они, 

И что б моменты эти не исчезли, 

Проси ты Бога меньше, чем благодари!  
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 Воспоминания   

 

Зима давно уж наступила, 

Весне давно пора еѐ сменить, 

Но что-то здесь она забыла, 

Поэтому не хочет уходить.  

 

Зачем она и что она забыла? 

Ответа нет... 

Ух, чего б она не натворила, 

В мире, потерявшего свой цвет.  

 

Тревожить зря не смей ты боле, 

Уйди ты так, как подобает всем, 

И не томи людей в неволе, 

Пока не получила наших писем....  
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Мы будем рабами, пока будем молчать!  

 

Мы будем рабами, пока будем молчать! 

Партизанами будто мы стали...  

Слушать сказки и о глупом болтать, 

Пока всех нас не перестреляли.  

 

Жить на систему, кому это надо? 

Средь мира, который утонет! 

Сгорит и завянет пред вратами ада, 

И никогда нас никто не помянет...  
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     Убитый город  

 

Был город... была жизнь... 

Оборвавшись в мраке сером, 

И осталась только смерть, 

И здесь и за его за пределом.  

 

Мирный атом разозлился, 

И всѐ забрал, что только мог 

Жизни, земли...и простился, 

С тем, что приручить не смог.  

 

Город Припять над рекой, 

Бывший атомград,  

Что же сделали с тобой?! 

Кто же виноват...  

 

Пусть накажет Бог, осудит, 

Тех людей, убивших город строго... 

Пусть запомнят эту дату все: 

Апрель восемьдесят шестого... 
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 Зона. Далее нигде...  

 

Припять, рыжий лес, Чернобыль, 

Всѐ в радиационной мгле. 

Мир, когда-то ставший многим, 

Домом преданным судьбе.  

 

Мир оставшись в советском союзе, 

Давно уж порос бурьяном, 

Давно не жили здесь люди, 

Завяли цветы под окном.  

 

Не будет уж больше тут жизни, 

Природа забрала своѐ, 

Не будет больше гармоника песни, 

Наверное, так суждено...  

 

Припять, рыжий лес, Чернобыль, 

Всѐ в радиационной мгле. 

Всѐ понятно станет многим,  

Зона, далее нигде... 
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       Власть  

 

Пусть распят я буду волей, 

Но не за что и никогда, 

Я не стану тем кто кроме, 

Лжи, не видит света дня.  

 

Бермудский треугольник власти- 

Смерть, разруха, беспредел, 

Люди лишь они от части, 

Пример бездушных, пустых тел.  

 

Лишь они народ весь губят, 

Лишь они погубят мир, 

Никогда они не будут, 

Правде мирный ставить пир...  

 

И не будет там той правды,  

Средь могучей, жгучей лжи,  

И не будет сладости отрады, 

Будет смерть, к которой идѐм мы.  

 

Идѐм всего не понимая, 

Идѐм тихой к чужой судьбе, 

Насильно совести внимания: 

"Всѐ будет так как хочем мы!"  
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Смысл  

 

Как трудно собрать разбитое сердце, 

Как сложно вернуть родную душу, 

Когда в твоей жизни пропали все смыслы,  

Когда в голове: "зачем я живу?"  

 

Зачем хранить правду и быть идеалом, 

Когда все дороги закрыты, зачем, 

Когда ты живѐшь но жизни той мало, 

Когда в этом мире никто-человек.  

 

...смысла нет, нигде и ни в чѐм, 

Но так завязана судьба, 

Как хочешь, но любым путѐм,  

Но ты должен искать смысл везде,  

Всегда, навек, во всѐм... 
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         Справедливость  

 

Взойдѐт ли солнце, над тѐмной пустыней?! 

Появится ль снег, в тѐплом краю?! 

Обретѐтся ли мир, надеждою чистой?! 

На правду, на жизнь, на любовь, на семью...  

 

Обретѐтся ль мир правом, посмотреть на свободу, 

На искренность верность - на рай хоть глазком, 

Ради этого землю грызть буду,  

Только вот бы увидеть что будет потом...  

 

Взойдѐт справедливость на этой планете, 

Когда безмолвные слѐзы падут, 

На совесть души, чиновников лживых,  

И деньги и власть и судьбу заберут...  
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История забыта!  

 

История повержена, разбита! 

Никому нет дело до неѐ, 

Об неѐ стирают ноги сытно, 

Наверное, так суждено....  

 

Зачем сражались, умирали, 

Под пулями, под атомом,  

Зачем любили и страдали,  

Сидели б лучше, пили ром...  

 

История повержена разбита! 

Никому нет дело до неѐ, 

Зачем деградировать люди! 

Ведь память есть, так чтите еѐ! 
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Забытое прошлое  

 

Идѐт дедок по улице, 

Тросточкой скрепя, 

А люди ходят в городе, 

Не замечая старика. 

 

Идѐт уверенной походкой, 

Он прожил жизнь, прошѐл войну, 

Но в этом городе внимания, 

На деда нету никому.. 

 

Идѐт старик по улице 

В морщинах весь он, в орденах 

Замедлил шаг и чует он,  

И чует боль в ногах. 

 

Упал старик, поддавшись слабости, 

На колени смотря в небеса, 

Упал, дал волю старости, 

И покатилась горькая слеза. 

 

Проходят люди мимо все,  

Не замечают старика , 

И сердце дрогнуло в минуты те...  

За тростью медленно тянулася рука. 

 

Но вдруг на заде голос чей то, 

-Ты что ж старик паник совсем?! 

Сказал парнишка в телогрейке. 

- У всех сейчас столько проблем,  

и дела нет до человека... 

 

Повернулся старик со слезами, 

Смотрел он на парня, с душой, 
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Оказался он тоже военным, 

Оказался он тоже седой. 

 

- Что ж дедуля давай помогу, 

от чего ж не помочь человеку 

И протянул он руку старику.... 

-Люди может и есть, а человека вот нету 

 

Поднял старика он с земли,  

Поднял костыли со скамейки, 

Сказал он: -Коль бы не я, 

долго б лежал на этой земельке 

 

- Прошли времена, дед, 

когда помогали, любили, страдали, 

время прошло и человека уж нет!  

Зря мы наверно за них умирали... 

 

Крепко обнял паренька он тогда, 

Крепко обнял со слезами: 

-Наверное такая судьба... 

Только душу запачкали раны... 
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Я как крыса сбегу с корабля 

Я как крыса сбегу с корабля, 

Я как крыса сбегу на тот берег, 

Где рады мне будут день ото дня, 

Где не будет ни власти ни денег. 

 

Где на каждом метре земли , 

Будут люди и будет в них правда, 

Будет солнце и чистой воды, 

Вдоволь можно хлебнуть с океана.  

 

Всѐ мечты... а корабль всѐ плывѐт 

На причал под названием пропасть, 

Обречѐн он на смерть и утонет уж вот, 

Когда у людей появится гордость... 
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         Смерть  

 

Во тьме ночи я вижу глаза - 

Ты приходишь, совсем не случайно... 

Ты приходишь и на сердце слеза, 

Ты приходишь, забыв обещания...  

 

Ты горела во тьме, ты страдала в аду, 

Зачем навестить ты пришла? 

Или может на том берегу,  

Участь к концу моя подошла?  

 

Будет же миг полон светла , 

И распрощаемся мы снова вновь, 

Не узнать зачем ты пришла,  

Уже остыла у сердца кровь... 
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 Ночной простор  

 

Ночь, пустые улицы, туман, 

Видны лишь фонаря огни, 

Может это всѐ-таки обман? 

Ответь! Не ври...не ври..не ври..  

 

Жѐлтый мерцает сигнал сфетофора,  

Блекло горит подруга луна,  

Быть может, зовѐт она господа Бога,  

И в чѐм то она и чем то права.  

 

Присяду на лавочку в парке,  

И попрошу у судьбы перекур, 

Ведь что бы слиться с ночью,  

Нужно подарить мечте простор... 
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             ЧАЭС  

 

ЧАЭС стоит над Припятью, над зоной,  

Как памятник той ночи раковой, 

Что жизни в ночь забрала с собой, 

Трагедия... лишь сравнимая с войной...  

 

Кто повлиял на этот фактор? 

В апреле восемьдесят шестом, 

Чтобы не выдержал реактор, 

Разрушил мир и выгнал людей прочь...  

 

Погибло сколько людей, 

Борясь с невидимым врагом?! 

И скольких молодых парней, 

Так не дождались с семейным очагом?!  

 

И даже через столько лет, 

Тот миг остался роковым. 

А на памятниках мрачно: 

Надпись: "Помним, любим и скорбим"...  
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    Грешник 

 

Ты чего о жизни знаешь? 

Грешник молодой. 

Иль как парус в море ходишь, 

За невиданной мечтой? 

 

Что же жизнь? И где ей смысл? 

Нет ответа?! Что ж, и ладно.. 

Только помни: грешник ты, 

И твоя судьба прозрачна!.. 

 

Никогда не думай ты, 

Что судьба даст фору мысли, 

Веру, страх твои сожгли! 

Будь покорен богу жизни! 

 

Никогда придать не смей, 

Не скрывайся от того, 

Кто поможет тебе словом,  

Кто подскажет где добро... 
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Сердце девушки прекрасной 

Сердце девушки прекрасной,  

Заполонили мысли юного мальца, 

Грань любви, порой опасной, 

Началом стала, мирного конца... 

 

И жизни миг прожить счастливо, 

Порой и трудно, нелегко. 

Но лишь она в нѐм растопила, 

Сердце, льдом покрытое давно. 

 

Незримо: будущее рядом, 

И закон любви всегда жесток, 

Люби и верь, пока есть силы, 

Люби и жди, когда ты одинок... 
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      Своя стая  

 

Я отпускаю тебя в небо, 

И продолжаю себе врать, 

Что душу не вернуть на землю, 

Что душу я не стал держать...  

 

Потеряны листы и порваны страницы, 

Судьбы, теперь уж волен сам. 

Свободен и лишь одинокой птицей, 

Обрету своей мечте покой.  

 

Изгоем в стае? Нет не стану,  

И буду до конца стоять на том, 

Что у животных нет законов, 

ведь у животных своя кровь. 
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                            Судьба   

 

Как сложно изменить судьбу,  

Как сложно возвратить надежду, 

Когда уже нет выхода, и плачет мать-душа, 

Когда уже не будет так как было прежде... 

 

Мы часто виним не себя, не других, 

Мы часто виним господа Бога, 

За что наказал, за что не сберѐг?  

За что не пустил судьбу на порог?..  

 

Рыдает душа: где справедливость? 

Только боли и раны за что мне за что? 

Никогда теперь в жизни больше не стоит, 

Ожидать от неѐ...в ней только зло... 

 

Как сложно не предать себя, 

Как сложно не уйти от жизни, 

Как сложно обмануть игру, 

Но к сожалению в ней мы только пешки... 
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О горе, Чернобыль 

Убил людей ты мимолѐтно, 

Заставил мучатся, страдать, 

Заставил матерей беспощадно,  

Беспощадно заставить рыдать.... 

 

Сражал радиацией всех, 

Не жалея не взрослых ни детей, 

А только лишь оставлял, 

Ряд могил погибших ребят. 

 

О горе Чернобыль, зачем? 

Причинил столько боли, страданий 

Зачем забрал без предисловий 

Людей там много, много душ... 

 

Что сделал тебе народ невинный? 

Что ты хотел тогда этим сказать? 

Но не сможешь им больше, 

Слова извинений сказать... 

 

Они лежат себе спокойно,  

В гробах, прикрытые землѐй... 

Убитые как будто не случайно, 

C камнем в сердце и с тихою молвой.... 
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    Ушѐл из жизни Человек 

Ушѐл из жизни Человек, 

Судьбой начертана ему дорога... 

Ушѐл не в небо, из души, 

Не просив прощения у Бога. 

 

Разлука тает с мыслями о ней, 

Тревожно погибает сердце , 

Две души сплочѐнные в мгновение,  

Разбиты, 

и их мечтам уж никогда не сбыться.... 

 

Ушѐл из жизни человек, 

Судьба была не справедлива, 

Сказать хочу, в последний миг, 

Прощай и будь всегда счастлива... 
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Мы будем помнить вас, родные! 

 

На груди сверкают ордена, 

И возглас падших рвѐтся к небу, 

Печалью памяти слеза, 

Помянет тех, кого здесь с нами нету. 

 

Наружу рвѐтся крик души: 

- Мы не забудем вас, родные!  

Ну вот услышат ли они- 

..облака, от вечности немые... 

 

Катятся слѐзы молодого афганца, 

Сейчас остался он один, 

Где справедливость, где же счастье? 

Где юность, где же молодость его?  

 

В глазах талибы и огонь, 

В глазах друзья, что сберегали. 

Глухим пронѐсся в сердце звон: 

Как дни до встречи с матерью считали. 

 

Они сражались не за волю, 

Не за свободу, до конца, 

Сражаясь до последней крови, 

Легли приказом, отданным из сна... 

 

Нам не понять тех страшных будней, 

Нам не понять слѐз матерей, 

Давайте же почтим молчаньем, 

В гробах вернувшихся детей... 
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Догорает огонь в зелѐной лампаде 

 

Догорает огонь в зелѐной лампаде, 

И горько плачет вся родня, 

Ушѐл, и даже на последнем вздохе, 

Какая боль никому не дал понять.. 

 

Не узнал ты многое наверно, 

Не узнал что внук поэт, 

Не узнал как очень сильно, 

Ты дорог был всем, дед... 

 

Не успел прощенья попросить, 

За многое виноват я сильно, 

Прости, что я на проводах, 

Слезу не смог пролить... 

 

Твой образ нарисуют облака, 

И опущусь на колени перед Богом, 

Немая упадѐт слеза, 

На могилу, ставшей твоим домом... 
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         Солдат 

Когда служить пойдѐшь солдат, 

Запомни что бы не было вопросов, 

Ты будешь шкуры защищать, 

Которые на жизнь твою воротили носом. 

 

Армия сделает из тебя героя! 

И многому научат там они: 

Как не погибнуть в поле боя, 

Или как к примеру мыть полы. 

 

Ты будешь баб тех охранять, 

Которые дождаться обещали, 

А вместо этого за знать, 

По кругу всех себя пускали... 

 

И лишь одна тебя дождѐтся,  

Лишь одна будет скучать, 

Это лучшая из женщин, 

Это, парень, твоя мать! 
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Пусть не прочла ты тех писем 

Пусть не прочла ты тех писем что писал я тебе 

Писал я тебя вспоминая, 

Но впрочем, судить то не мне. 

Стоя на обрыве ада и рая.... 

 

Обманул я тебя, нет прощенья... 

Обманул что б общаться с тобой 

План мой потерпел пораженье 

И столкнулся с огромной бедой. 

 

Кто ты мне? Задаюсь я вопросом, 

Друг иль мечта чередная, 

Сам не знаю, хоть ответ и под носом, 

Что ты часть души вот это я знаю!  

 

Прости за всѐ, и будь любима, 

Сказал я всѐ, пусть будет так! 

Но в голове всѐ ж будет дума 

И кто ж теперь я друг иль враг?! 
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Я вернусь к тебе, Припять!   

 

Сгорает в памяти обитель, 

Знакомых мест уютный уголок, 

Когда-то мирным был твой житель, 

Теперь- туман, деревья, мох. 

 

Теперь здесь царствует покой, 

Волков пристанище лихое. 

И в дождь и в град и в летний зной, 

Для сердце зрелище благое. 

 

В душе навсегда остался миг, 

Как тебя забрали мгновенно, 

Они врали, обещали, вернѐмся! 

Они врали!.. они врали нам откровенно! 

 

Тебя забрали в короткие сроки, 

Дом юности, детства, отчизны,  

Теперь с тоской одинокой, 

За возвращение тихо буду молиться. 

 

Я вернусь к тебе город родной, 

Я вернусь к тебе, слышишь? 

Я вернусь и в сердце настанет покой, 

Ты живой...и я знаю, ты слышишь... 
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   Дом моего детства 

 

Время - пакостей любитель, 

Стирает памяти знакомые места, 

Забот душевный покровитель, 

Судьба которым отдана.  

 

Я жил здесь долгое мгновенье, 

И верил, думал и любил, 

Скажу вам эти впечатления, 

Сейчас я вовсе не забыл. 

 

С тоской и болью вспоминаю, 

Как играли по вечерам в футбол, 

В догонялки бегали по коридорам, 

Как сосед угрюмый, на нас был зол. 

 

Здесь я девушку впервые, 

Неумело целовал, 

А в садочке возле дома, 

Для неѐ букет сирены рвал. 

 

Здесь началась моя карьера, 

Без лишних слов я вам скажу: 

Я становился здесь поэтом, 

Наверное, поэтому сейчас живу... 

 

Шагая вновь по знакомым дворам, 

Я детство видел как на ладони, 

И обратно ухожу по следам, 

Дом детства я тебя не забыл - я тебя помню... 
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            *** 

Влюблѐнный волк уже не хищник? 

Что вы несѐте господа? 

Быть может рад был и опричник,  

В гильотину голову положить тогда? 

 

Какой бы сильной не была любовь, 

Не будет особей способных, 

Разбавить слабостью могучей кровь, 

Как не крути, в бою волку не будет равных! 
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    Молитвы павших   

 

Горит фонарь в тумане одиноком, 

И плачут звѐзды в ледяной ночи, 

Что стали ангелами в небе, 

И падая исполнят все мечты. 

 

Как больно им смотреть на мир убогий, 

как трудно им сберечь землю, 

Но плача освещают в тьме дороги, 

И молятся за честность и семью. 

 

Они гаснут- никто не замечает, 

Они падают- но людям всем плевать, 

Как много они делают и верят, 

От человека видеть благодать... 

 

Наступит день и звѐзд не станет видно, 

Они прилягут и солнечным прикроются плащом, 

Мы разные, и это очевидно, 

Они одни... вздохнут глубоким сном... 
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Сорок дней спустя  

 

Сгущаются тучи на миром скупым, 

Солнце купается в тѐмной глуши. 

Крик в небо пронѐсся бездушно глухим... 

В церквушке за озером свечи зажгли. 

 

Сорок дней прожитых впустую, 

Оставили вмятину в душе, 

Не получилось обмануть судьбу слепую, 

И память, счастье теперь уже в земле... 

 

И год пройдѐт, пройдѐт и вечность, 

Ещѐ черпнѐм из банки мѐд, 

Хоть скоро вымрет человечность, 

Но память вовсе не умрѐт. 
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  А на небе появилась звезда 

 

Пылает звѐздами тѐмное небо, 

Сегодня особенный день, 

Пылает и бьѐтся о землю лучами, 

Согревая глухую бездушную тень. 

 

Сквозь горькие слѐзы и сильную боль, 

Душа поднимается к Богу, 

Безжалостно терзая близкую кровь, 

Не давая подступиться к порогу. 

 

Потухли в церквушке все свечи, 

Душа не вернѐтся теперь никогда, 

На земле осталась лишь вечность, 

А на небе появилась звезда... 
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         Пейзаж  

 

Красное зарево поднимается ввысь, 

Резвятся лучи в созерцании неба, 

Солнце выполняет ночи каприз, 

И исчезает за пределами света. 

 

Обогнуло светило крыши домов, 

И медленно скрылось за мачтами мира, 

Погрузилось оно в преддверие снов, 

И одеялом звѐздным прикрылось. 

 

Жарким раскатом блеснула зарница, 

Плутавшим звѐздам освещая путь. 

Искреннею воробьиной песней,  

Захлебнувшись, не давая уснуть. 

 

Гордо красуясь средь звѐздного неба, 

Появилась во мраке подруга луна, 

И мир, осветив растворилась в тумане, 

Вместе с осколками тающего льда... 

 

Темнота поглотила безжалостно город, 

Горели лишь в парке фонари, 

Пейзажу красивому не нужен и повод, 

Что б в сердце пожар развести от искры... 
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Переступив за грань  

 

Пускает ветер мрачные упрѐки, 

Судьбы счастливой не постичь. 

Пускай заткнуться, ради Бога, 

Сомнений прихоти, за месть! 

 

Покорным быть нет смысла больше, 

Как нет смысла и везде, 

Где будет слово правда, справедливость, 

И жизнь в проченой тюрьме. 

 

А может взять, уйти пока есть силы?! 

Не доставляя всем клопот, 

Что б ни за что и не увидеть, 

Как будет продаваться кислород... 

 

Нет ни малейшего желанья,  

Стать в жизни совести врагом, 

Пускать в откос людей невинных, 

Топтать их мнения грязным сапогом. 

 

Надоело быть на деле тряпкой, 

А на словах героем быть, 

Думать о будущем с опаской, 

На всѐ хотя глаза закрыть. 

 

Пережив однажды разочарование, 

Мысли завели в тупик глухой, 

Что б возвратиться впредь в сознание, 

Убить пришлось мечты войной... 

 

Меняться в жизни никогда не поздно 

И даже ощущая боль в ногах 

Продолжать идти обязан каждый, 

Ведь жизнь прекрасна даже на низах... 
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Годовщиною героев мы помянем  

 

Мы мудростью одарены не властно, 

И мирный атом оказалось не постичь,  

Шутить с огнѐм всегда опасно, 

Бросаясь судьбами, теряя душу прочь... 

 

Годовщиною героев мы помянем,  

Лишь чистой, светлой памятью сможем им помочь, 

Слава ликвидаторам, пожарным! 

Спасавших мир в ту раковую ночь. 
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                    Воскресни, Беларусь!.. 

 

Мне стыдно за родину нашу! 

И больно и мерзко на душе.  

Что стала к разврату ты ближе, 

Русь Белая, увязнув в гроше! 

 

По осколкам и возгласам правды, 

Собирать справедливости пазл не легко. 

Когда разграбили земли, паскуды, 

И продали за рубль пшено. 

 

До боли, до сердца... жадные морды  

Нажравшись денег, закусят икрой.  

И коль увидел такое дядюшка Ленин, 

Отправился б раньше служить на покой... 

 

Цензура держит только слабаков, 

Но чтобы не проснуться на болоте 

Язык запрятать на засов, 

И говорить повсюду только о погоде. 

 

Играться судьбами безобидных людей, 

Правительства занятие лихое, 

Передохнут в миг без своих идей, 

А на деле в жизни ничего не стоят! 

 

Как объясниться пред дедами? 

Что нет людей, в стране бардак. 

Что зря наверно воевали- 

Отдали жизни просто так... 

 

...мне стыдно за родину нашу! 

И больно и мерзко на душе.  

И заживут белорусские раны, 

Пока воздух бесплатный в стране... 
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   Посмотри на небо 

 

Посмотри на небо и вспомни звезду, 

Что ярко, только для тебя сияла, 

Представь на миг, всѐ, наяву, 

Что случилось, если бы еѐ не стало. 

 

Быть может жизни часть потрачена напрасна? 

Быть может счастье было и не в ней? 

Жить мыслями о свете не так опасно, 

Как плыть без света средь ночей...  

 

Пойми насколько важен тебе свет, 

Быть может и не в свете даже дело, 

И может, это не твоя звезда, 

А твоя горит, рядом, но света ты еѐ не видишь... 
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                  Строки 

 

На часах 22:00, за окном уже полночь, 

Время куда ты? Постой! Не уходи прочь. 

На полу валяются обрывки с текстом, 

Это просто строки, это просто мысли. 

 

В погони за собой потерял все смыслы, 

Гнавшись за мечтой потерялся в жизни. 

Стал изгоем стае, будучи примерным, 

Что делал не так? Что сделал не верно? 

 

Многое случилось, многое ещѐ случится, 

Сердце рвѐтся в клочья - как вернуться к жизни? 

В голове очередная рифма, гиблые слова, 

Куда рвѐтся время, потерянное навсегда?! 

 

Поторопил события и сам себя сгубил, 

Гнался за двумя зайцами и обоих упустил, 

Пытаюсь найти себя средь строк стирающих сознание, 

Это не просто буквы, это кровь, боль, разочарования. 

 

И этот миг бесценен, как долг, как семья, 

Когда брожу по краю в поисках себя, 

В поисках еѐ, ломая принципы, стирая стереотипы, 

Бросаясь под колѐса музы, хотя бессмысленно в принципе.  

 

За окном светлеет, уже скоро утро, 

И я буду ждать тебя, блудный путник будто, 

Своего огня, словно бумерангом, 

Чувства улетая насовсем, возвращаются обратно.  

 

Очередная рифма, незаметно пролетела мимо,  

Очередная строка стала не выносима, 

Разорвав сотый лист в клочья,  

Успокоит глоток горячего кофе в 3:00 ночи.  

 

И найду себя, средь строк проникнув смыслом, 

И обрету желанную еѐ и прежнего себя. 

Хоть не счастлив я судьбой, но счастлив духом, 

Пока по-прежнему со мной: я моя честь и моя свобода. 
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       Братьям 

 

Бежать бессмысленно за правдой! 

За спиною прикрывая судьбы, 

В руке сжимая пистолет. 

Бессмысленно.. Поляжем все что трупы, 

Отправимся к павшим, на божий свет. 

 

Осколками разума пролитая кровь, 

Неизбежно потерянное сознание, 

И крики: "Не уходи, постой!" 

И жизнь похожая на выживание. 

 

Никто ведь не хотел, 

Что бы все по рабски жили, 

Не видеть слѐзы женщин матерей,  

Вот что все давно просили! 

 

Все мира просят, не войны! 

Что вы творите успокойтесь! 

Мы же братья, мы одни, 

Горды всем, и этого не скроешь. 

 

Так прекрати же стрелять ты по людям! 

Да заткни ты лживую власть! 

Что ж даѐшь себя ты паскудам, 

Так мерзко себя унижать? 

 

Крепитесь братья, душою мы с вами! 

Берегите как следует женщин, стариков и детей, 

Наступит однажды время расплаты, 

И вздохнѐт земля свободой огней... 
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Сердце не камень 

 

В каждом сердце есть больная рана, 

И просто так еѐ не излечить, 

Когда мечты взрывают подсознание, 

Воспоминания трепетно хранить. 

 

В каждом сердце есть моменты, 

Есть те тяжѐлые минуты и часы, 

Безжалостной слезой залиты. 

И дрожью по телу обжигают костры. 

 

В каждом сердце есть те люди, 

Жизнь которым не жаль подарить. 

Есть в нѐм и родные судьбы, 

За счастья которых не жаль умереть.  

 

Сердце человечее не камень, 

И просто так его не залечить,  

Просто жизнь свои точки расставит,  

И поможет свободно сгореть. 
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Считалочка 

 

Раз...Два....Три.... 

Снаряд разорвался...в груди 

Сердце вырывается наружу, 

Проще было в 45-ом: когда в метель и стужу, 

Врага убивали и страха не знали, 

Теперь всѐ иначе - теперь здесь свои... 

 

Крик детский раздался, средь местных руин, 

Раскатом по небу, под выстрелы пуль, 

- Мамуля проснись! Я боюсь быть один... 

Но вокруг тишина, обломки и дым. 

 

В чѐм виноват невинный ребѐнок, 

И что для взрослых сделал он не так? 

Он жизнь свою хотел познать без боли, 

А стал один, пред смертью, с тучей ран. 

 

Четыре....Пять....Шесть... 

Уже живых здесь и не счесть, 

Здесь кровью пропитана земля, 

И руку матери сжимая, 

Шѐпотом проклиная небеса: - Вставай, родная! 

Нас ждут там, мама! Нам пора! 

 

Здесь больше нет стрельбы - настала тишина, 

Молитвой: - Что делать, подскажите небеса? 

Ладонью матери закрывая глаза, 

Осталась вера, осталась одна... 

 

С гордой ухмылкой, поднимаясь с колен, 

За мир воевать ребѐнок шагает, 

Он жизни не видел, но поднял пистолет, 

И в небо от злости стреляет... 

 

Семь... 

Страшнее не может быть проблем, 

Когда беда поражает дважды, 

Разорвался снаряд и ребѐнок упал, 

Это жизнь, а не партия в шашки... 
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Сквозь годы с сожалением 

 

Куда уходят года? Куда уходит время? 

Стрелки на часах огибают очередной круг - 

Гибнут города, растворяются мнения. 

Но помнить важно, важно помнить, друг! 

 

И ты пройдѐшь средь холмиков песочных, 

Сердце вздрогнет как в первый раз 

Сколько портретов повсюду знакомых, 

Сколько цветов, сколько несказанных фраз... 

 

Остановишься, посмотришь в небо, 

Как прекрасны всѐ же облака, 

Но вспомнишь ты и очень пожалеешь, 

Как много не успел сказать тогда. 

 

Шумят сосѐнки, ветер нежно обдувает лицо, 

Крик поднимается с птицами в небо, 

Ведь это было и было давно, 

Как жаль, что теперь их уже нету. 

 

И ты остановишься у родной могилки, 

Положишь на землю букетик цветов, 

На портрет посмотришь с сожалением, 

И взглядом окинешь всѐ поле бугорков... 

 

Прольѐтся слеза, затрепещет сознание, 

Счастье и радость с души пропадѐт, 

Останутся лишь горькие воспоминания, 

И старенькая фотография лениво с рук упадѐт...  

 

..всѐ что в сердце тем дорожи,  

Пускай неравнодушна будет совесть. 

Память останется, еѐ береги,  

Цени всѐ что осталось, люби всех кто есть... 
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     Никогда не видел падающие звѐзды  

 

Никогда не видел падающие звѐзды, 

Ни следа их в затишливой ночи, 

Не исполняли в небе они просьбы, 

И не было их вовсе до зори. 

 

Сквозь степи лунные склоняюсь, 

Чтобы увидеть ночью звездопад. 

Но уже потерянное время, 

Пожалуй, не вернуть назад... 

 

Сколько странствовал по свету, 

Рассветов сколько повстречал, 

Но нету звѐзд, нигде их нету 

Куда пойти что б не соврал... 

 

Долго думая о звѐздах, 

Собрался действиями слыть, 

И тут же в темном небосводе, 

Сквозь тьму спеша звезда летит... 
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           Судьба  

 

Время уходит, уходят сомнения, 

Уходят без шанса вернуться назад. 

И всѐ проходит не без сожаления, 

Когда судьба стреляет наугад. 

 

Шаг влево, шаг вправо и пулею в лоб, 

Сражѐн на перекрѐстке событий. 

Каково разрываться на развилке дорог?! 

Когда столько нот, когда столько мыслей.  

 

Быть может, жизнь прожита зря, 

Когда живѐшь не ради кого-то. 

Быть может пророком оказалась она, 

Злодейка, которой и так уж не просто. 

 

Куда же пойти и кем же податься, 

Чтоб изгоем не стать средь глубокой зимы  

Всегда важней человеком остаться,  

Чем просить на коленях прихода весны... 
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          Ошибка  

 

Что такое завтра, что такое сейчас? 

Это миг, это время, это вечности шанс. 

Куда торопиться и куда же податься, 

Приют милосердий или скончаться?! 

 

Ворует жизнь секунды невзрачно,  

И насладится моментом пытаясь,  

Отбрасывает вечно на старость, 

Что не поделай и как не стараясь.  

 

Как доказать, что ты годен для жизни?! 

Как доказать это самому себе?! 

Как докричаться до собственной мысли?! 

Когда уже поздно перечить судьбе. 

 

Мосты сожжены и отравлены воды, 

Так бывает из-за осколков прожитых дней.  

Ничего не станет если ждать с море погоды, 

Безнадѐжно прятаться средь ложных теней. 
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Зов одиночества 

 

Склоняясь в переулках ночей, 

Манит тьма, одиночества жизни. 

Как хочется забыться скорей, 

И не терзать душу надеждой. 

 

Манит осень своей пустотой - 

Вроде рано, но всѐ уже поздно. 

И боязно вновь возвратится порой,  

Когда на небе погасли все звѐзды. 

 

Манят воды своей глубиной, 

Что же там, на дне океана? 

Не добраться дотуда порой, 

Как разобраться в сути обмана. 

 

Манит тьма, что попала в объятия,  

Мирных душ, забирая с собой, 

Все возможности повидать счастье, 

И проснуться с мыслью простой. 

 

Манит замкнутость, манят просторы, 

Средь далѐкой бескрайней страны. 

Манят птицею ввысь высокие горы, 

Но так хочется здесь дождаться весны. 

 

Все пороки остались за гранью, 

Манит чистая и светлая жизнь. 

Если невозможно вернуться в начало,  

Значит нужно по-новому жить... 
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    Жизнь изгоя  

 

И день, и ночь, и завтра, и вчера - 

Всѐ повторяется из года в год. 

Всѐ тот закат, все те же вечера, 

Все те же лица полные хлопот. 

 

Всѐ та зима и те же холода, 

Сквозь окно пробивается ветер. 

Всѐ те же мысли, всѐ же года, 

Сожжѐнные попросту в пепел. 

 

Все те же воспоминания порой, 

Терзают душу, не напившись небом. 

Всѐ та тишина, всѐ тот водопой, 

Даѐт силы потягаться с ветром. 

 

Всѐ те же дороги всѐ те же мосты, 

Судьбой растрѐпанные в клочья. 

Всѐ тот же взгляд, всѐ те же мечты,  

Всѐ тот же образ в снах среди ночи. 

 

И день, и ночь, и завтра, и вчера- 

Всѐ повторяется из года в год. 

Всѐ как прежде, но исчезли холода. 

Всѐ тот же вечер, закат всѐ тот. 
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        Дорога  

 

Она ушла во тьму невзрачно,  

Оставив равнодушие в глазах. 

Ей было больно быть беспечной, 

Внутри еѐ и скрывался страх. 

 

Сдаваться-слабых очертание,  

Сквозь боль продолжать идти, 

Удел сильнейших - нарекание,  

Так близко к смерти подойти. 

 

Быть может отдана надежда, 

Быть может, умерла душа,, 

Но дух и честь по венам биться, 

До холода в груди должна... 
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                           На обрыве 

 

Тысяча метров в облаках, над землѐю,  

Шаг влево, шаг вправо - свободный полѐт. 

Такой высоты не видали провинции горы, 

Такой красоты не видал Аполлон. 

 

Сквозь солнца лучи летят самолѐты, 

И тянется дымкой дорога сквозь свет. 

Горизонт забирает все тайны, заботы, 

Чтоб вновь приютить одинокий квартет. 

 

Светило упало в чертоги вселенной, 

К обрыву невзрачно шагнула душа. 

Нечего делать в трепетной, тленной, 

Жизни пророческой, предвзятой земле.  

 

Шаг к обрыву - прощайте невзгоды, 

Прощай одиночества жалкий рассвет. 

Двери закрыты, заставлены ставни,  

Время окончилось, души уже нет! 

 

...пусть обречѐнно ищут новое русло, 

Вера, надежда, любовь и предательство... 
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         Спектакль 

 

Жизнь преподносит мир спектаклей, 

И самый главный в ней - судьба. 

Там нету звѐзд и нет иерархий, 

И главной ролью вечность польщена.  

 

Из года в год показывают драмы, 

Из часа в час повторяется аншлаг - 

И каждый раз на сцене созидая, 

Всю равнодушность зрителей в глазах. 

 

Как прекрасно в тишине, в антракте -  

Маски сняты, кислорода вдох. 

Здесь не игра—здесь не играют в прятки, 

Здесь мнениям распят нелепый взор. 

 

В разгаре длится дохлый номер, 

Ряды пустеют, повсюду бродит страх, 

Наверняка сожалеют, что многое отнял, 

Такой неприступный, творческий крах. 

 

Точка поставлена, вновь за кулисы, 

Молчание в зале-скупой приговор. 

Здесь не играют больше актрисы, 

Театр сгорел и сгорел режиссѐр. 
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Часть прошлого стала мечтой 
 

Когда с неба за край упали все звѐзды, 

Когда судьбы винить уже не возможно, 

Сожалеть о любви обещанной на веке, 

Когда мир застыл в одном человеке. 

 

Поздно думать, наверно, как убит собою, 

В ожесточѐнной войне, за мир с тобою. 

Мистики нет и время не вернуть назад, 

Кричать бесполезно, не услышат небеса. 

 

Исчезнуть за грань, пройти боли сюиты. 

Боязнь человека - звуки детской обиды.  

Вырвать сердце наружу, остатками силы, 

И честью прикрыться безымянной могилы. 

 

Время летит, растворяются истины, 

Что полюбил больше воздуха еѐ нет вины.  

За окном весна, закрою сердце ставни, 

Поздно боржоми хлебать, свечи погашены.  
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       Я снова собираю свои силы в кулак 
Я снова собираю свои силы в кулак, 

Пишу эти строки, но знаю: 

Письмо не найдѐт адресат. 

И как наивный ребѐнок полагаю, 

Что ответишь и скажешь хотя бы привет, 

Судьба ничтожна и чувства минорный забег. 

 

Знаю моѐ кредо умереть в одиночестве,  

Но жадно купаясь и задыхаюсь в пророчестве, 

Молю бога вернуть то время, те же звѐзды... 

На календаре 2009 год ты рядом родная, 

И жизнь бесспорно тогда была раем: 

Звонки, смс-не вместе но всѐ же, 

Куда лучше чем эта одинокая пропасть. 

 

Ты жертва моего романа,  

Недописанного к сожалению. 

Вернуть хочу те былые мгновения. 

Продал бы всѐ, лишь бы видеть твою улыбку, 

Твои глаза и понимать что это не будет ошибкой. 

Я гонюсь за мечтой, не понимаю что будет завтра, 

Я живу тобой, храня воспоминания и это правда.  

 

Как заставить тебя поверить,  

В искренность этих строк? 

Как преодолеть без боли этот чѐртов порог?! 

Рассказывая всем как ты делала меня счастливым,  

Представляя мир лишь с тобой, к сожалению мнимый... 

Душа, рвѐтся на части, понимая что не вернѐшься обратно. 

Куда же податься, куда же идти,  

Погибнуть, что воин, средь руин во благо страны... 

Но не будет такого, как не будет в моей жизни тебя. 

 

Прости родная, я виноват конечно,  

Оставил одну среди сотни проспектов.  

Не остановил, не прижал, не спрятал от мира, 

Теперь как дурак, живу и жалею. 

Пять лет прожитых впустую, две тысячи дней 

Прожитых в с глупой надеждой:  

Не представлять, а сделать тебя счастливой.. 

 

Представь, как бы выглядели наши дети, 

Какой бы была жизнь, если мы были вместе. 

Но ты не одна и не хочешь возвращаться в прошлое, 

И смысла нет в этой писанине, ты прочла, забыла впрочем. 

А мне стало легче. 11 сентября, очередной бред, вечер...  
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 Привет знакомая девчонка! 

Привет знакомая девчонка! 

Хотел я пару слов тебе сказать, 

Хоть очень трудно и не ловко, 

Я постараюсь не солгать. 

 

Я часто с болью вспоминаю, 

Что оскорбить тебя я смог, 

Прости и честно обещаю, 

Не сунусь больше к тебе на порог. 

 

Я заплутал в теориях и мыслях, 

Решив исправить целый мир, 

Забыв границы и пределы, 

Увы, не прав, я не хотел... 

 

Прости знакомая девчонка, 

Ведь поступил я словно мразь, 

Ведь и любил тебя отчасти, 

Но всѐ равно упал лицом я в грязь... 
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В тиши ночной 

В тиши ночной, в объятиях ночи 

Среди загадочных планет 

Шагает распростѐрши очи 

Одинокий седовласый дед 

 

Работой с роду он одарен  

Подскажет звѐздам верный путь  

В местах глубоких свет запалит 

И солнцу помогает не уснуть 

 

Шагает дед, скрипя зубами 

Шагает тросточкой стуча 

Поможет всем, на боли вовсе  

Никто не вызовет врача 

 

Ночь уйдѐт отдавшись свету 

Вместе с ней старик уйдѐт 

Пока воздух гонит ветер 

Мир свободою вздохнѐт 
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          Поезд тронулся, перроны опустели 

       Поезд тронулся, перроны опустели, 

Тихо ушѐл в миг и разрезав закат. 

На встречу ушѐл там где бури метели, 

Там где письма нашли свой адресат. 

 

В окнах купе проносятся дали и степи, 

Мысли средь строк: будто Бонни и Клайд, 

Повязаны чувством искренней страсти,  

Найти свой пристойный собственный клад. 

 

Как хочется стереть мимолѐтную память, 

Твои руки согреть, прикоснуться дыханием. 

Сотни роз подарить и колечко примерить  

В объятьях средь ночи раскрыться молчанием. 

 

Там где невозможное становится мечтою, 

Там где шансов нет, но сердце рвѐтся в бой.  

Как в море корабли, разошлись наши дороги, 

В небо волчим проносится горести вой. 

 

Погасли все звѐзды, заколочены ставни,  

Теперь сердце волка ищет новый приют. 

Куда же уходят счастливые годы?! 

Куда пропадает душевный уют?! 
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                      Сколько нужно часов 
Сколько нужно часов, 

Чтобы покорить твою душу?! 

Сколько нужно тѐплых слов, 

Твои чувства чтоб встревожить?! 

 

Сколько ставить мне на карту, 

Чтоб ты стала мне родной?! 

Не вовлечь себя азартом, 

А почувствовать душой?! 

 

Сколько звѐзд тебе с орбит, 

Подарить за ласки слова?! 

Потерять сколько планет, 

Чтобы мечтать только с тобою?! 

 

Сколько крови мне в бою, 

За твоѐ внимание пролить?! 

И до сель не неизвестных, 

Сколько дверей отворить?! 

 

Сколько нужно отдать, 

Чтобы быть с тобой рядом?! 

Сколько мыслей предать, 

Чтобы сердце открыть  

одним только взглядом?! 

 

Сколько речей, сказать тебе стоит, 

Забыв о морали и чувствах земных, 

Чтобы в миг в объятиях растаять, 

Чтобы стать как в романах герои из книг?! 

 

Сколько в прошлом оставить хлопот, 

Сколько счастья оставить за краем,  

Чтобы вместе с тобой присесть в пароход, 

И сделать твой мир сказочным раем?! 

 

Доброты в твоѐм сердце же сколько?! 

Сколько счастья в твоих зелѐных глазах?! 

Скажи же мне милая сколько, 

Безнадѐжно скитаться за тобою во снах? 
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Смотрю в альбом - детское фото 

Смотрю в альбом - детское фото. 

На нѐм мы с друзьями и ещѐ кто-то 

Пронеслось в глубине эхо воспоминаний, 

Там была она-на сердце камень. 

 

Что случилось тогда, точно я не помню, 

Были дни, были ночи, было всѐ спокойно. 

Она была как айсберг посреди океана, 

Но растопить еѐ сердце не сможет сердце вандала.  

 

Куда торопиться время, как вернуть прошлое, 

Хоть на миг, хоть на секунду вернуть еѐ. 

Посмотреть в глаза и тихо сказать на ухо,  

Посмотри на меня, я люблю тебя глупая. 

 

Вынул из альбома, обрезал фотографию, 

Всѐ в прошлом, не вернуть еѐ.  

Но теперь будь-то дождь буря метель, 

В душе ты мой ангел хранитель... 
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Где то в мире есть уголок  

Где то в мире есть уголок,  

Там люди добрее, птиц красивее пение, 

Там нету денег и не проживают свой срок, 

А наслаждаясь дорожат своим временем . 

 

Там девочка в платье схватившись за книгу, 

Читает стихи захлебнувшись в словах. 

И чувствует радость на маленьком сердце, 

И чувствует жизнь и чувствует страх. 

 

Она ручкой своей завернѐт уголочек, 

Эти слова пронзили до искренних слѐз. 

Она встретила себя средь строчек, 

И заплутала в объятии звѐзд. 

 

Где-то в мире есть уголок, 

Там девочка ждѐт, любит и плачет. 

Еѐ папа ушѐл и нашѐл островок,  

Сейчас смотрит на неѐ и, наверное, плачет... 
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Любовь - что это за чувство?... 

     Любовь - что это за чувство?... 

И кто же выдумал его?... 

Никто не знает где его русло, 

Любить ведь всем же суждено?.. 

 

....Как болезнь тебя настигает, 

Остается с тобой навсегда. 

Не исчезает, а только затухает, 

И идет с тобою сквозь года. 

 

Любви покорно все живое, 

Все особи покорны ей. 

Она ведь кое-что родное, 

И нет на свете ничего родней... 

 

Если любишь, люби справедливо, 

А не любишь - не ври никогда. 

Лучше скажи ей все прямо, 

Скажи ей это все глаза. 

 

Никогда не бойся любить, 

И не делай серьезных решений. 

Что б потом просто лететь... 

И не бояться посторонних мнений....  
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Как не возможно быть собой... 

 

Человек живѐт однажды, 

Не замечая одного: 

Как трудно быть кому-то важным, 

Как важно выжить одному... 

 

Не замечать и не бояться, 

Ни власти, не самого себя, 

Безмолвно с мечтою сражаться, 

Что б не упасть на преддверии дня... 

 

Человек живѐт однажды, 

И не понять чужой судьбой: 

Как важно стать кому-то нужным, 

Как не возможно быть собой... 
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    Воспоминания  

    Воспоминания у каждого свои, 

И мысли, конечно же, тоже. 

Время лечит, а память роднит, 

И возглас такой не похожий. 

 

С детства каждый сохранит, 

Те слова, мечты, мгновенья, 

И сквозь годы пронесѐт, 

Все тревоги, боль и огорчения. 

 

А я сохраню, с надежной и верой, 

Те слова и в душе напою: 

...что тебе снится крейсер Аврора, 

В час когда утро встаѐт над Невой... 
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Гори душа, обитель ночи 

Гори душа, обитель ночи, 

Твой пыл не в силах устранить. 

Гори душа и будет проще, 

Гори, гори, чтобы светить... 

 

Найди ты к каждому лазейку, 

Согрей его своим теплом. 

Не подпускай к нему злодейку, 

Сожги еѐ своим добром. 

 

Покинь порог родного дома, 

Подай с небес невзрачный знак, 

Чтоб знать, ты каждого согрела,  

Что не погибла просто так. 
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           Я знаю, где то в небе есть моя звезда 

Я знаю, где то в небе есть моя звезда, 

Она ярче яркого сверкает во вселенной, 

Настанет время, улечу на небеса, 

И станет тѐмною она, тѐмною и вечной. 

 

И загорятся свечи в просторах звезды, 

Вот чего сердцу так не хватало, 

Нет людей, тоски, суеты, 

Это не конец, это только начало... 
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Я расскажу листку бумаги 

 

Снова ночью в полумраке, 

В раскатах судорожной тиши. 

Я расскажу листку бумаги, 

Что душу держит на цепи. 

 

Я расскажу ему все страхи, 

Что оставили меня на берегу. 

Подобно соколу, сквозь скалы, 

С вершины сбросив под гору. 

 

Я расскажу ему о муках, 

Сводивших временем с ума. 

Когда в томлениях и разлуках,  

Была ты с кем-то, не одна... 

 

Мир тесен, фонари погасли.  

Я расскажу ему о том, 

Как разбиваются ненастье, 

Желаньем быть только с тобой. 

 

Здесь точкою поставлена печать: 

Не льсти, не верь, не жди и не проси. 

Поникнуть вновь или с надеждой встать - 

Гласят в задворках мнимые дожди. 

 

Мечты оставив чужим грѐзам, 

Оставив страхи при луне. 

Я молвлю ночи, молвлю звѐздам, 

О сокровенном - о тебе... 
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Ушедшая эпоха 

 

Как же мелочны стали люди, 

В наступившем веку, 

Словно звѐзды в голливуде, 

Не предавая вид греху. 

 

Правда циничности рознь, 

От пули увернувшись пытаясь, 

Ставим под удар,  

Кто в ошибках не каясь, 

Законами ветра, тушит пожар.  

 

Не написать теперь писем, 

Тому, кто близок был и есть, 

Всѐ из-за ложных мыслей, 

Которых в голове не счесть.  

 

Не увидеть искренность глаз, 

Не услышать громкое молчанья, 

Когда мелочный каприз, 

Приводит судьбы к расстоянию. 

 

Улыбки нет, в которой нет подвоха 

Счастья нет, в котором нет греха 

Только сейчас честнее праха 

Лишь в молчании пролитая слеза 

 

Временем утрачена эпоха, 

Там где мир царил хоть и была война,  

Нету веры, как нет у многих Бога, 

Это поколение утрачено, эти люди у дна. 
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А в еѐ глазах тонуть было наградой 

 

А в еѐ глазах тонуть было наградой, 

Когда средь ночи, под луной, 

Мир замер в губ еѐ касаний, 

И в нежности сплачающую кровь. 

 

А в еѐ душе сто тысяч океанов, 

Добра, любви, надежды и тепла,  

Стало быть и чувства без обмана, 

Стало быть - чистейшая душа.  

 

А в пору с ней не станет и богиня, 

Еѐ изящности не будет и конца. 

Нет лжи - еѐ улыбка без обмана, 

С нею рядом появляется смысл жить. 

 

А в еѐ дыханье замирает сердце, 

Импульс взмывает душу к облакам. 

Как хочется ночью вместе согреться, 

Все звѐзды отдать еѐ робким рукам. 

 

А теперь еѐ не стало рядом, 

Не стало рук, дыханья, глаз. 

Как жаль что мимолѐтным взмахом, 

Расстались смеху напоказ... 

 

P.S. Но я живу тобой как раньше, 

В снах, видениях и стихах... 
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            Как любим утешать себя словами 

 

Как любим утешать себя словами. 

Как много в мире горя и проблем,  

Случится где-нибудь, не с нами, 

Не будет в нашей книге горьких тем. 

 

Нахалка с косой обойдѐт стороною, 

Захлебнѐтся росою в преддверии дня, 

Смерть случится, но никак не с тобою, 

Жизнь без несчастий и нет ей конца. 

 

Полагаясь на ангела за плечами, 

Отвергая несчастье в мыслях своих, 

Всѐ может случится сегодня и с нами, 

Свалится на шею тонны проблем.  

 

Жизнь коротка и не прощает ошибок, 

Быть нужно готовым ко всему и всегда, 

Удар может быть в лицо или в спину , 

Но жить лишь достоин кто держит удар. 
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Люблю еѐ - она меня не знает 

 

В кромнейшей тьме, под песни ночи, 

В преддверии предутренней росы,  

Она пришла, сверкнули очи, 

И так тепло случилось на душе.  

 

Голос нежный больно режет сердце,  

А красота украдкой бьѐт ножом. 

Окровавленный в еѐ коварных сетях, 

Целую в такт, под проливным дождѐм. 

 

Она безжалостно проходит мимо, 

Оставив след своих духов. 

Заставляя тешится надеждой лживой,  

Касаясь взглядом еѐ ангельских оков.  

 

Жизнь без раздумий отдал бы ей, 

Чтоб созерцать еѐ игривую улыбку, 

Чтоб петь дочурке нашей колыбель, 

И вместе быть на фотоснимках. 

 

Но судьбы на нас другие планы, 

Трагически кончится минорный куплет. 

Ведь она меня просто не знает, 

Ведь для неѐ меня просто нет. 
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                          Душа анархия 

 

Еѐ величество анархия души, 

Как вольный лебедь отрѐкшейся от стаи.  

Спеша дорогами чужих,  

Сгорает знаменем под облаками. 

 

Здесь миром пролитая кровь, 

Здесь войнами заслуженное счастье. 

Но всѐ ведѐт одной тропой, 

Где свечи тихо, мирно гаснут. 

 

Как много обликов изменчивой красы,  

Средь расступившихся океанов. 

И словно вместо чувств стихи, 

И словно вместо слов молчанье. 

 

Души анархия не вольна сиянием, 

Еѐ оттенки, в миг, раскрасят мрак. 

Вместо жизни одно нарекание, 

А вместо пыла безнадѐжный крах. 
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Ты помни меня, во снах пролетая 

Ты помни меня, во снах пролетая 

Над миром порхая из сотни планет 

Короткой оказалась дорога до рая 

Мрачным остался последний рассвет 

 

Ты помни меня, падая в пропасть 

Изношенных марок, тетрадей листов 

Хочется жизни, а царствует холод 

Закрывая мечты на железный засов 

 

Ты помни меня смотря в небо на звѐзды 

Их свет донесѐтся сквозь бури ко мне 

Твоѐ отраженье через терни прольѐтся 

Дразня улыбнѐтся растворившись во тьме 

 

Ты помни меня вновь с ветрами гуляя 

Что где-то на грязной и жадной земле 

Скитается в норах душа молодая  

Желая пред смертью отдать всѐ тебе 

 

Ты помни меня, птиц слушая пенье 

Они улетят, а ты остынешь одна 

Сердце моѐ лежит в заточенье 

Твой взгляд поедая, искусив миг до дна. 
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послесловие 

 

…и ещѐ десятки набросков и сотни удалѐнных строк растворились во времени 
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