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               НОЧЬ 

Догорает закат багровый, 

Словно робкие свечи во тьме. 

Отражая свой лик золотистый, 

В бирюзовой игристой воде. 

 

Засыпают цветы и деревья, 

Открывают глаза небеса - 

Зажигаются милые звёзды, 

И их нежная мама - Луна. 
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         * * * 

Я напишу свою печальную историю, 

И заключив её в строках, 

Потом сожгу под огненной зарёю, 

И раскидаю пеплом по ветрам. 

 

Он полетит в прекрасное далёко, 

Куда-то к морю, где шумит прибой, 

Там чайки кличут одиноко, 

В дали скрываясь голубой..... 
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     ПОЭТЫ СТРАННЫЕ 

Мы сотни раз пишем о том, 

Что забралось нам в душу. 

Поэт отвергнут обществом, 

Людской покой нарушил. 

 

Своими острыми строками 

В глаза вам правду сыпят. 

В политику бросают камни, 

Они над ней глумятся, шутят. 

 

Они, как правило, одни, 

Срывают с неба звёзды. 

«Поэты, странные они. 

С ума сошли, серьёзно!» 
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                СНЕГ 

И снова небо тучи затянули. 

И снова солнцу нет пути. 

Цветы и травы: все заснули 

Зима пришла как ни крути. 

 

И снова холод, мне тоскливо. 

Я не могу терпеть январь. 

А снег всё кружится игриво, 

И никому его не жаль. 

 

Снег смело падает на землю, 

Растения спасает он от холодов. 

Пускай живёт, весна ведь дремлет, 

Удел его, увы, таков: 

 

Растает с первыми стрижами, 

Когда подснежники уж зацветут. 

Сойдут они с холмов водами, 

С весной природа снова жизнь вдохнут. 
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         ДУША И ПЕПЕЛ 

Душа, как птица, в небо упорхнула, 

Оставив тело позади. 

На эту жизнь она рукой махнула, 

Спалив все прошлые мосты. 

 

"Нет, не вернусь, там нет покоя! 

Нет силы взгляды томные терпеть. 

И на земле совсем не знала - кто я, 

И счастье для меня уж умереть!" 

 

Она летела, разбивая тучи, 

Купалась в солнечных лучах. 

Летела с пеплом от мостов горючих, 

Скрываясь в блеклых небесах. 
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 ПЕЧАЛЬНЫЙ ПРИЗРАК 

Душа стояла в изумлении, 

На тело у мертвлённое смотря. 

Ей горько стало с пораженья, 

Что прожила все годы зря. 

 

Она не плакала и не смеялась, 

Стояла, в исступление придя. 

Она в сознанье затерялась, 

Себя в произошедшем обвиня. 

 

Да, умерла, но в чём проблема? 

К чему теперь твои слова? 

Пришло к концу твоё уж время. 

Пора идти, пришла заря. 

 

Дул лёгкий ветер одинокий, 

Ветви деревьев он качал, 

А где-то там в дали глубокой, 

Печальный призрак исчезал. 
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               В ПУТИ  

Бегу я по тропинке в никуда, 

Лишь ветер в волосах моих гуляет. 

Пока я жив, жива ещё мечта, 

А сатана с моей душой на спор играет. 

Об камни запинаясь, я бежал вперёд, 

Колени бил, от жажды задыхался. 

Может не долгим будет мой полёт, 

Но я, как сумасшедший, к цели мчался. 

Когда-нибудь свалюсь я с высоты, 

Сломаю крылья, разобью надежды, 

Но в жизни ни за что я не смогу 

Забыть полёт в котором был успешен 
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   ПРЕДНОВОГОДНЯЯ ПОРА 

Зимой нам часто очень грустно, 

Нам холодно и хочется жары, 

Не забывай про то, что рядом 

Есть очень тёплые дары зимы 

 

Есть пледик, книга, 

И Рождественские фильмы, 

Есть снег и скользкий лёд, 

Есть чай горячий с тёмным шоколадом, 

Вот под таким предлогом мир ждёт Новый год. 

 

Я жду, когда пред Новым Годом, 

Мы соберёмся всей семьёй, 

Гирляндами украсим окна, 

Наденем свитер шерстяной. 

Украсим ёлку, испечём печенье, 

И приготовим оливье. 

Эти традиции давно уж неизменны, 

Мы в Новый Год становимся детьми. 

 

Мы начинаем верить в чудо, 

Нам нравится в снежки играть, 

Мы забываем всё, что худо, 

Мы снова учимся мечтать. 
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         ВАША ТЕНЬ 

Я своё сердце разделю на пополам, 

И обе половинки отдам вам. 

Я буду вашим верным другом, 

Я сохраню вас от недугов. 

Я каждой ночью, перед сном, 

Надеюсь и молюсь о том, 

Чтоб были счастливы всегда, 

И сторонилась вас беда. 

Я вашу боль хочу забрать, 

Взамен любовь и теплоту отдать. 

И мне ненужно ничего взамен, 

Ведь меня нет, я ваша тень. 
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                            * * * 

Я кровью нацарапаю на вашей двери 

О том, как сильно вы необходимы мне, 

О том, что в вас заключена моя вся вера, 

О том, что очень долго жили вы в моей мечте. 

 

Я не покину вашего порога, 

Пока не кончится в моих сосудах кровь, 

Пока не напишу последнего я слова, 

В котором заключу свою незбытую любовь. 

 

Я буду ждать, пока не отворите двери, 

И, ужаснувшись, скажете, что я сошла с ума. 

Но всё равно, по крайней мере, 

Прижмёте к сердцу вашему, любя. 

 

И вот тогда закрою очи, 

И тихо так на ушко Вам шепну: 

"Спасибо вам, что отворили двери". 

После чего на веки я уйду. 
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   ОБЩЕСТВО ЖИВОТНЫХ 

 

Они твердили "-Неудачник! 

Чего добьёшься в этой жизни ты?" 

А я переступал через их алчность, 

Писал стихи, верил в мечты, 

Искал им оправдание. 

 

Они ломали все надежды, 

Ломали все мои мечты, 

И из-за них в тоске беспечной, 

Завяли все мои цветы. 

 

Но я не сдался, слепо верил, 

Что все поступки можно оправдать, 

Но жаль, что сильно ошибался, 

Таких как их нельзя прощать. 

Я в вольную бы превратился птицу, 

И упорхнул отсюда прочь, 

Я не могу здесь больше находиться, 

Никто не может мне помочь. 

 

Здесь нет друзей, и нету цели, 

К которой мог бы я идти. 

Здесь лишь морозы и метели, 

И кажется, что нет пути. 
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Мне оставаться здесь нет смысла, 

Готов покинуть этот дом, 

Никто здесь никогда не спросит, 

Как я? И думаю о ком. 

 

Я был тогда отвергнут всеми, 

Никто со мною не дружил, 

И никогда в меня никто не верил, 

А я как идиот людей любил! 

 

Сейчас я не разбрасываюсь дружбой, 

И общество к себе не подпущу, 

Я сыт по горло вашей лестью, 

И в доброту от вас уже не верю...  

14  

 

                            * * * 

Скрывай свою внутреннюю дрожь, 

Притворяйся спокойным, 

Рассказывай им только ложь, 

Оставайся достойным. 

Терпи оскорбления и унижения, 

Но не позволяй им себя отравить. 

Улыбайся лишь своему отражению, 

И научись грусть в душе хоронить. 

А если быть немногословным, 

И попусту словами не сорить. 

То я советую вам, безусловно 

Просто научиться себя любить. 
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       ЖДУ КОНЦА 

 

Луна светила у ворот, 

Снег путался в ветвях. 

К финалу приближался год, 

Я ждал его конца. 

Снег выпал, с чистого листа, 

Хотел я начать жизнь, 

Но от хороших мыслей тошнота, 

Я жду её конца. 
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            МОЙ ДРУГ 

 

Мой друг, прости, но всё напрасно; 

Напрасны все твои слова, 

Со мною рядом быть опасно, 

Уйди, когда придёт заря. 

Надеюсь больше не вернешься, 

И зарастёт твоя тропа, 

А если вдруг пойдёшь, споткнешься, 

И упадёшь колени расшибя. 
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              НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК 

 

Лишь пачка сигарет, зелёный чай и книга –  

моя обычная компания на день. 

В жизни моей сейчас интрига, 

Я полон веры, смысла и идей. 

 

Я фантазёр, я новый гений, 

Но как обычно одинок, 

Я к вам с огромным уважением, 

А вы ко мне наоборот. 

 

Я так люблю людей, до смерти, 

Люблю за ними наблюдать, 

Зачем любить? Они же черти, 

Стремятся разочаровать. 

 

Мне одиноко от природы, 

Меня никто не смог понять, 

Но есть и плюсы - я свободен, 

Им не позволю мною управлять. 
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                        * * * 

В один прекрасный сонный день, 

Когда звенеть будет капель, 

Придёт известие о том, 

Из-за чего застрянет в горле ком: 

 

"Сегодня нас покинула она! 

Бледна, как за небесная унылая луна, 

Увяла, словно ландыш, и не дышит, 

А ветер камыши над ней колышет" 

 

Ты не расстраивайся, не реви, 

Здесь ни к чему пустые слезы. 

Спокойно этот факт прими, 

Тебе оставила я свои грёзы. 
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            ОДНОКЛАССНИКАМ 

 

Может сильно я к вам привязался, 

Может просто себе я внушил, 

Что без вас я могу оборваться, 

Что без вас мой удел - падать вниз. 

 

Ну а может я просто влюбился, 

В ваш никчёмный характер и нрав, 

В ваши томные, яркие взгляды 

Что задумчиво в душу глядят. 

 

Выпускной незаметно подкрался, 

Принеся нам тоску и печаль, 

Забирает он наши моменты, 

Убегая в прекрасную даль. 

 

Развивается красная лента, 

Словно мак, что от зноя поник 

С золотым, обжигающим словом, 

Нагоняющим грусть - "Выпускник" 

 

Все девчонки с большими бантами, 

В пышных формах, и черных туфлях. 

Ну а мальчики, просто шикарны! 

Словно принцы на белых конях! 
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В нежном вальсе нас закружили, 

Грёзы прошлого счастья, Увы! 

Как же жаль, что тогда мы не знали 

Что на столько вдруг станем близки. 

 

Что придётся расстаться на долго, 

А возможно уже навсегда. 

Не вернуть нам ушедшие годы! 

Не вернуться нам больше сюда. 

 

И хочу я сказать вам, Спасибо, 

Что вы были со мной столько лет. 

Рассказали в чем суть моей жизни, 

Показали, что мил белый свет. 

 

Может сильно я к вам привязался, 

Может просто себе я внушил, 

Что без вас я могу оборваться, 

Что без вас мой удел падать вниз... 
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                           ТАМ 

 

Нехватка солнца и психоз в одном флаконе, 

Так хочется всё бросить и уйти, 

Туда где моря шум в блистающем прибои, 

Нашепчет на ухо как дальше жить. 

 

И птицы там дружней, чем люди, 

Научат по небу порхать, 

И из камней цветы растут там, 

Научат в мире чёрством выживать. 
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            КЛОЧОК ПАМЯТИ 

 

Обгоревших клочок бумаги, 

Весь исписан и весь помят. 

В твоих строках заключены годы, 

Что безжалостно быстро летят. 

 

Я пытался забыть о прошлом, 

Что терзало меня изнутри. 

Я хотел попрощаться, но сложно, 

Было сжечь все былые мосты. 

 

Разве можно спалить себе душу, 

Что хранит в себе память о том: 

Кто когда-то мне был любимым, 

Тех кого я считал врагом. 
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                          МОЙ ПЁС 

 

Мой пёс - единственный, кто, правда, любит. 

А говорят, что чувства не купить. 

Купи щенка, и счастлив будешь, 

А от людей такое редко можно получить. 

 

Мой пёс ни раз во мне не усомнился, 

И за отсутствие ни раз не осудил. 

И далеко не из-за внешности в меня влюбился, 

А лишь за то, что в дом его я свой впустил. 

 

Он с радостью меня всегда встречает, 

Не важно, утром иль в полуночь. 

Всегда приветливо хвостом виляет, 

И обниматься лезет, что есть мочь. 

 

Пока по дому бегает четвероногий, 

Вопить от одиночества я не смогу. 

Моя собака заменяет многих, 

А я взамен лишь друга своего кормлю. 

 

 

 

24  

 

                          * * * 

Давно я не испытывала чувство, 

Когда порхают бабочки внутри, 

Когда так редко мне бывает грустно. 

Когда в душе, так сладко ноет и болит. 

 

Прекрасно чувство, но так беспощадно. 

Играет с сердцем, может и разбить. 

Но без него здесь скучно и не складно. 

Я не могу ваш милый образ позабыть. 

 

Ах! Любоваться вами я никак не перестану, 

Вы идол, прелесть, человекобог. 

Но, к сожалению, вы герой несчастного романа, 

Завял красавец, словно лотоса цветок. 
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                       *** 

Кому ʙᴏобщᴇ какое дело, 

Дᴏ ᴛᴇх ᴋᴛᴏ ночью ᴨᴧᴏхᴏ ᴄᴨиᴛ, 

Кᴛᴏ нᴀ асфальте белым мелом, 

Пишет ᴏ ᴛом, ᴏ чём молчиᴛ. 

Кᴛᴏ кроткий ʙ обществе народа, 

А ʙ одиночестве поёт 

Кᴛᴏ за бесценную свободу 

Гᴏᴛᴏʙ убить или умрет. 
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