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Скала

Стоит скала в морской пучине,
Вблизи Мальтийских берегов.
Века стояла и поныне,
Стоит по воле знать богов.

Со дна морского возвышаясь, 
Вершиной острой над водой,
В штиль любопытства не внушает, 
Вкупе с прибрежною средой.

Она открыта всем ветрам,
Стоит, как изваянье.
Из мглы выходит по утрам,
Скучна на расстоянии.

Дохнуло море утренней прохладой, 
Мрачная сморщилась морская гладь 
Не спрашивая надо иль не надо,
По морю понеслась крутая рябь.

Игривый ветер силу набирая, 
Раскачивая возникшую волну. 
Ежеминутно нарастая,
Сам создавал себе стену.

А через час все море бушевало,
Игривый ветер превратился в шторм. 
Живые горы создавал он,
Срывая пену с гребней волн.

А в этом хаосе скала стояла,
Как одинокий воин во степи. 
Несокрушимый мир собой являл он, 
В неравный бой с врагом вступил.
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Зловещей силою волна в скалу врезалась, 
Искрясь на солнце тысячами брызг. 
Словно мечом мгновенно разрубалась, 
Разбившись оползала вниз.

Вторая, третья, счет уже потерян,
Но все порубаны скалою, как мечом. 
Бой беспощаден, враг растерян,
Пред ним несокрушимое плечо.

Стихает ветер, засыпают волны,
Лаская отшлифованную твердь.
Вдруг стали молчаливы и покорны, 
Несокрушимой быть скале и впредь.

29.01.99

Январь

Земля укрыта снежным одеялом, 
Река закована в доспехи ледяные. 
Под пятьдесят морозы выдавала, 
Зима, в этом году нам, в дни иные.

Бывали дни и в тридцать не подарок, 
Да с ветром навязчивым, колючим 
Пылали лица у прохожих жаром, 
Мороз и не силен, но ветер жгучий.

Морозы резко подменяли снегопады,
Злым зверем ветер завывал.
Он всходу возводил преграды 
Из снега горы создавал.
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Сосед шутил сугробы разгребая,
Я вам могу часть снега уделить,
А я ему серьезно отвечаю,
Могу весь свой бесплатно подарить.

Такого снега с детства я не помню,
Как с крыши кувыркались мы в сугроб. 
В снегу по брюхо утопали кони 
С возами сена или дров.

30.01.99

Разные взгляды

Нам не понять американца,
Что правит им, кто он.
Он не похож на иностранца,
Что честь, что совесть, все закон.

Бомбят по воле президента,
Уже не первый раз Богдад.
Боль не коснулась респондента, 
Доволен он и жизни рад.

Он президенту рукоплещет,
Бомбит и пусть ведь он герой.
Что кровь из ран арабов хлещет 
Хоть бы задумался порой.

Роман же Моники Ливински 
С их президентом всех потряс. 
В сенат потоком шлют записки, 
Газеты всех мастей пестрят.
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Он Конституцию нарушил,
Он аморален, предал нас.
Сенат подробности заслушал,
Решенье принял тот же час.

Бил Клинтон нужен демократам, 
Республиканцы травят президента 
Сидят, гадают всем сенатом,
Как была Моника одета.

Их бы заботы в Думу нашу,
А наши им, хотя б на год.
Какую б заварили кашу?
Что скажешь, эй народ?

31.01.99

Я искал в тебе, что любил

Вспоминаю, но странно, все ведь было давно 
Мы с тобой пили пиво, пили даже вино 
Покидал я тебя в час предутренний 
О любви шептал голос внутренний.

Мне казалось, что я навек влюблен, 
Голос внутренний, ошибался он 
Жар любви твоей грел меня в тот час,
Но со временем он иссяк, погас.

Я искал в тебе, что любил,
Что любил, как-то вдруг забыл 
Нет из жизни я все не выбросил,
То что в час былой я в себе носил.

От любви твоей я в тот час был пьян,
Ты осталась во мне и любовь твоя.
Вдруг в глубоком сне ты являешься,
И любовью со мной занимаешься.

01 .02.99
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Овца и волки

Овце вдруг скучно стало жить в отаре,
Она то час внедрилась в волчью стаю.
В поступках и делах волчицею себя изображала 
Жила и волчьим нравам подражала.

Когда сыты, все в стае хорошо,
И даже волки с волчию душою 
К овце пытались относиться с лаской,
Овца среди волков, была порою властной.

Однажды егеря флажками обложили стаю,
Но тут волками в полном смысле волки стали,
И голод в трудный час, легко преодолели 
Пусть факт не удивляет вас, они овечку съели.

Коль бог создал тебя овцой,
То не теряй ее лицо.
Люби свой род и свой народ,
И нос не задирай, смотри вперед.

Я роль свою не забываю

Нет я не пессимист,
Но иногда, мне кажется, что верю. 
Быть может, просто я артист,
Стою перед открывшеюся дверью.

Я вижу сцену, много лиц, 
И роль свою и место знаю 
Не вижу и глухих границ, 
И роль свою не забываю
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Лишь вижу путь свой впереди,
И то зачем на сцену вышел,
Что было в прошлом, возродил.
Я много знал, о многом слышал.

Давно ручные жернова,
Всю жизнь мою перемололи, 
Но жизнь была, она была 
Мне жаль ее до боли.

03.02.99

Я всех к общению взываю

Жизнь - это трели соловья.
Жизнь - это бурные потоки 
Не ваша жизнь и не моя 
Не уместятся в эти строки.

Мне навсегда запомнились черты 
Моих родных, кого я знал и знаю. 
Пусть не умрут мои мечты 
Я всех к общению взываю.

Порыву ветра, легче надломить 
Могучий дуб, иль тополь одинокий,
Чем урагану рощу повалить,
Каким бы не был он жестоким.

Мой дед и мой отец, давно 
Ушли из жизни в вечность.
Так высшей силой суждено.
Живущим не к лицу беспечность.

Взываю вас, чья кровь течет еще по жилам 
Общения и связи не терять 
Жить так, как наши деды жили,
И в поколениях ту связь омоложать.

04 .02.99
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Все позади, шаг твердый сделан,
Разрушены преграды на пути.
В бессилии трепещет вещий демон,
Пытаясь утешение найти.

Пусть не кривит он черного душою,
Он сделал все, что только мог.
Раздором между вас прошел он,
Теперь рассудит только бог.

Уйди в себя и стань собою,
Власть над собою обрести 
Не так легко, с тобою я не спорю,
Но этот путь, знать суждено пройти.

Знай, впереди не только хмурые закаты, 
Есть впереди и солнечный восход. 
Сотрутся временем жестокие утраты.
Не легок путь идущего в поход.

Ты вновь по неизведанной тропинке, 
Начнешь шагать, не спотыкнуться бы.
Слеза твоя, туманная росинка,
Блеснет искрой навязчивой судьбы.

Сотрешь слезу, никто ее не видел,
Но сердце не обманешь своего 
В тумане ты, желанный свет не виден, 
Но ты мечтаешь, ждешь его.

Знай, час придет, рассеются туманы, 
Купаться будешь в солнечных лучах. 
Воспрянешь ты, обнимешь маму,
Блеснет любовь в твоих очах.

10.02.99

9
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Кто я

Я как и все, порой беспечен,
Быть может, чуть активнее других. 
Живу как все, не слишком обеспечен, 
Но о богатстве не рисую миф.

Бывает, много я теряю,
Но не жалею тех утрат.
На предрассудки не взираю 
Спокоен, пусть поговорят.

К деньгам, успехам, хладнокровен, 
Как должное, удар судьбы приму,
А в целом жизнью я доволен 
И сам не знаю почему.

15.02.99

Тебе приснился я во сне

На вид он стар и волосы седые 
Белее снега, но в глазах 
Веселый блеск, они младые,
Взгляд острый и без зла.

Я удивлен, откуда ты явился, 
Спросил я, но уже давно 
Ждал я его и все же удивился, 
Вдруг понял, это суждено.

Пришел он истину поведать,
Быть может, что-то предсказать 
Взволнован я, позвольте отобедать, 
Ведь шага не было назад.
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А после скромного обеда 
Он детским взглядом улыбнулся мне, 
Исполню я слова обета,
Тебе приснился я во сне.

Что будет я не скрою,
Восстанет смелый генерал.
Кому-то он глаза откроет,
Осудит тех, кто много крал.

Но силы против этой силы,
Увы, пока, что в мине нет.
Пока что здравый смысл всесилен, 
Прощай, исполнил я обет.

И он исчез в тот миг, как сновиденье, 
Как молния, как призрачный мираж. 
Был плотью он, или виденьем,
Об этом думал я уже не раз.

Наступит время сбора урожая

Придет рассвет, рассеются туманы,
И солнце улыбнется, как всегда 
Пусть зло не возвратится бумерангом,
Умрет, уйдет, исчезнет навсегда.

Пусть нежный взгляд, приятная улыбка 
Встречают вас на жизненном пути 
Не важно, чья была ошибка 
А важно выход из нее найти.

18.02.99

11
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Пусть каждый по весне посеет 
Оставшееся скудное добро.
Под осень оглянуться не успеет,
Как прогремит последний гром.

Настанет время сбора урожая 
Ведь что посеешь, то пожнешь 
Теперь тебе ничто не угрожает 
Добро сторицею вернешь.

20.02.99

Опять о счастье

Я никогда о счастье не мечтал 
Мне просто не знакомо это слово 
Всего я много в жизни испытал 
Жить буду, испытаю снова.

Пусть жизнь пуста, как после тоста рюмка, 
Как в очаге холодная зола,
Но в глубине души таится думка,
Ведь жизнь природа мне не зря дала.

В природе все изящно, гармонично,
Как и отдельно взятый человек,
В среду ее вписавшийся отлично,
Как неотъемлемая ветвь.

Но лишь пути двоих пересекутся,
Как назревает неминуемый конфликт,
То в чем-то взгляды разойдутся,
И взоры их померкнут вмиг.
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To обнаружат недостатки 
Немедленно, один в другом 
Не мудрено, но может статься,
Что верный друг окажется врагом.

Жизнь может не пуста,
Да счастья многолико,
Час долгожданный может не настал 
Все бродит где-то в поле диком.

Один мечтает о деньгах,
Другой любви взаимной хочет,
А третий по уши в долгах,
Четвертый совершенно нищий.

И где же счастье, как его понять?
В чем заключается таинственное счастье?
В деньгах, в любви, в природной благодати, 
А для кого-то даже и в ненастьи.

23.02.99

Агония?

Жил кит в безбрежном океане,
Был полон сил, могуч, жирен.
Он великаном слыл в китовом стаде, 
Великодушен был и одарен.

Он в трудный час оказывал всем помощь, 
Не только братьям и по цвету кожи,
Не иссякаема была и его мощь,
Друзей он год за годом множил.
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Но в трудный час он всеми был забыт 
Друзья к нему спиною повернулись 
Вначале он морально был убит,
Тем, что они к врагу примкнули.

Он с каждым днем худел, слабел, 
Огромный спрут в него клещами впился, 
Лишил его священных дел,
И кровью его праведной упился.

Слой жира постепенно иссякает,
А его бывшие друзья, китова братия 
Злорадствует, пусть кровью истекает 
Их старший брат, в чудовища объятиях.

Кит слаб, но время еще есть,
И спрут его сосать будет не вечно 
От жадности раздулся уже весь,
И лопнет же когда-нибудь, конечно.

Остатки же безжизненного тела 
В пучину сбросит океанская волна. 
Воспрянет кит и вновь за дело 
Он на плаву, он не коснется дня.

24.02.99

Терплю, но зло не поощряю

Живу я все еще,
Хотя уже не молод,
Но жить хочу, я высказал не все,
Хоть сердце иногда стучит, как молот.
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Мне снятся сладостные сны 
Себя я вижу в призрачном полете,
Летаю я и вижу мир иным
Себя же чувствую в смиренье и во плоти.

Мне с детства снятся сны,
Что я способен 
Достичь небес голубизны,
Что я безмолвию подобен.

Я уж давно не удивляюсь,
Летаю выше облаков,
Красой земли я наслаждаюсь 
С ней горе разделить готов.

Все это с # н  и вновь я просыпаюсь,
ПочтУ всегда на утренней заре,
И с новым днем, как прежде возрождаюсь 
Я за ночь что-то обозрел.

Опять готов сию минутку,
Я руку безвозмездно протянуть 
Любому, кто обижен не на шутку,
Помочь кому-то чем нибудь.

Кто сделал зло, тому прощаю,
Но знаю, это видит бог,
Стерплю, но зло не поощряю,
Ведь сеял я добро, как мог.

26.02.99
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Пой тогда, когда хочется плакать

Если сердце поет будь согласен,
С этим чувством всесильной судьбы,
Пой и знай, этот шаг не опасен,
Он достоин душевной борьбы.

Пой тогда, когда хочется плакать, 
Даже если и жизнь не мила,
Пусть отступят ненастья и слякоть, 
Все приемли, что песня дала.

Все, что в сердце твоем наболело,
Ты вложи в этой песни полет,
Воплотись, все иссякнут проблемы,
И на сердце расплавится лед.

27.02.99

Роза

Почему же ты роза повяла,
Лепестки твои не блестят 
Или влаги тебе не хватало,
Или звезды не ярко горят.

По ночам придавая прохладе 
Этот вечный и сказочный мир, 
Иль луна в этом звездном окладе, 
Не достоин вниманья кумир.

Все прекрасно и солнце, как прежде, 
Греет, светит и дышит теплом,
Но живу я в одной лишь надежде, 
Чтоб расцвел недоступный пион.

05 .03.99
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И прошлое воскреснет как легенда

Вновь ночь бессонная,
Вновь мысли бесконечного потока,
А может это и не я,
А жизнь безвестного истока.

Иль просто строки бытия,
Иль снов несбывшихся виденье,
Иль вод чистейшая струя,
Но мысль чиста и это наслажденье.

Ведь мысль в сто крат
Быстрее свиста, по жизни пролетит
Мысль в даль ушла, когда будет возврат,
И что ее обратно возвратит.

Чтоб прошлое воскресло как легенда, 
Как сказка, как волшебный миф,
Чтоб вдруг я вспомнил деда,
Друзей и семей их.

Опять забудешься на время,
Проникшись в низведанную даль, 
Возможно в счастие поверишь 
Или погрузишься в печаль

О мысли, вы уходите бесследно,
Кто б мог все эти мысли записать,
Их было б вновь прочесть невредно, 
Чтоб в трудный час не раскисать.

07.03.99
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Весенний день восьмое марта

Международный женский день, 
Весенний день, восьмое марта, 
Скажи мой друг, если не лень,
Что ложишь ты в тот день на карту.

Ты скажешь в этот день жене, 
Во всем я должен подчиняться, 
Не чуждо это чувство мне,
Но кто заставит соглашаться.

Всего один лишь день в году 
Жена твоя на пьедестале.
Здоров ли я, иль я в бреду,
Иль так от жизни мы отстали.

А почему не каждый час?
Не только в этот день весенний 
Прозренье посещает нас 
Таинственной вселенной.

Пусть будет самым дорогим 
Подарком ежедневным 
Улыбка, станешь ты другим 
Желанным, милым, нежным.

08.03.99

Пообещай, что я проснусь

О люди, но мой глас в пустыне 
Никто не слышит, вновь молчу, 
Кричу с рожденья и поныне 
Ответ услышать я хочу.



1|Г
З э

Кричу о том, что очень больно,
За мрак, загадочная Русь,
Пора сказать, страдать довольно, 
Пообещай, что я проснусь.

Проснись, пора моя родная, 
Стряхнуть невзгоды с сильных плеч. 
Смиренна ты, достойна рая,
Пора внимание привлечь.

23.03.99

Милой моей Раисе

Твой облик с улыбкою милой,
И ясный взгляд твоих очей 
Растревожили жизнь постылую,
Счет потерян бессонных ночей.

В этом мире бесчестья, отравы, 
Боже, как счастлив я.
В смутном мире, лишенном славы. 
Средь других я нашел тебя.

Я лицо твое всюду вижу.
Может бред это, иль сон.
Может я из ума уже выжил,
А скорее всего влюблен.

Много лет пустота в моем сердце 
Незаполненною была,
Ключ нашла ты, открыла дверцы, 
И смеясь в мое сердце вошла.

12.05.99



Взгляд в будущее

Я ждал тебя и ты пришла,
Не знаем мы нужна ли эта встреча,
Тянусь к тебе, кричит душа,
Но знаю жизнь на будет легче.

На плечи груз могу взвалить 
Порою непосильный,
Вспылает пламя , не залить 
Воды струею сильной.

Потухнет пламя без воды,
Его зальет безжалостное время.
Не будет в том большой беды,
Мы сбросим с плеч святое бремя.

Есть в жизни вечность лишь одна 
С годами повторима 
Всегда пусть горько, пьем до дна. 

Судьба неумолима.

13.05.99

Любе

Ничего особенного, ты как и все 
И крика нет в твоем облике,
Но душа поет, в ней виден свет,
В скрытой в туманном облаке.

Вдруг блеснет из-за туч заря,
Жизнь как миф, но сплошной обман 
Иногда случай, как снаряд,
Все разрушит, осушит до дна.
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Мы поверхностно видим жизнь 
Редко видим, что там впереди, 
Иногда и назад оглянись,
Что оставила там позади.

Успокойся, уйди в себя,
Если даже и жизнь опостыла/г  ̂
Пусть живешь ты себя не любя 
Для кого-то останешься милою.

Может статься, настанет час,
И ты бросишься в омут бездонный 
Этот шаг делал каждый из нас, 
Выходил из воды вновь рожденным.

13.05.99

Мысли вслух

Пусть на земле я человек 
Пылинка во вселенной 
Спешу прожить, короток век, 
Подобно молнии мгновенной.

Давно нависла тишина,
Живем мы в ожидание грома 
Не только я, а вся страна,
То ждет свершений, то погрома.

Не все потеряно еще 
В моей стране неукротимой 
Мы все еще чего-то ждем,
Какой же я наивный.

13.05.99



©VS)
От любви к тебе я пьян

Рае

Я люблю твои ясные очи,
Губки алые, чуть припухшие 
Не забуду бессонные ночи,
И любовь пьянящую души.

От любви к тебе я пьян,
Я купаюсь в безбрежном потоке 
И шепчу, голубка моя,
Как же долго я был одиноким.

Перекрестки дорог, расстояния 
Вдруг исчезли на нашем пути 
Не мечтали ни ты, ни я 
Заплутавшее счастье найти.

Все прекрасно в тебе, даже родинка, 
Помнишь, как я ее целовал,
Ты малинка, рябинка, смородинка, 
Даже слаще, тебе я шептал.

31.05.99

Всю тебя я люблю
Рае

Ты туманной росинкою 
Вдруг явилась во сне.
По заросшей тропинке 
Подошла ты ко мне.
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Я не знал, что возможно 
Так заочно любить,
Но тот сон мой тревожный, 
Я не мог позабыть.

А теперь я с тобою 
Вновь в заоблачном сне 
Весь наполнен любовью 
И живешь ты во мне.

Постоянно меня ты волнуешь,
Всю тебя я люблю.
Не к кому я тебя не ревную 
Дорогую голубку мою.

19.06.99

Я живу, порой радуюсь

В этом мире безжалостном 
Славы втоптанной в грязь 
Я живу, порой радуюсь 
Тем что жизнь удалась!

Но порою встречается 
Черный смерч на моем пути 
Заставляет печалится 
Жажду выход найти.

Я поверхностно сдержанным 
Среди вас быть хотел.
Нет, я не был поверхностным,
Но всему есть предел.
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Оскорблений не вынес я, 
Гнев во мне был силен 
Словно громом и молнией 
Я в тот миг был пленен.

Был неведомой силою 
Я в тот час одарен,
Всколыхнул жизнь постылую 
Был жесток, не умен.

Гнев угаснет со временем,
Но в душе будет медленно тлеть 
И безжалостным бременем 
Надо мною давлеть.

20.06.99

И досыта жестокостью упился

Что мне судьба постылая подбросит? 
Печаль, сомненья, призрак пустоты, 
Иль черноту бессонной ночи?
Как я неугомонна ты.

Вдруг светлую дорогу потерял 
Во мрак терзаний погрузился 
Во тьме благие мысли растерял, 
И досыта жестокостью упился.

Боль в сердце разрывает грудь,
А мысли закрутились в паутину.
Я не могу жить как нибудь,
Пишу необозримую картину.



Знать мне по неукатанной дороге 
Предписано в безмолвии шагать 
Чего ишу, устали ноги,
На что еще могу располагать.

06.07.99

Затерян в гуще я народа

Опять взволнован я,
И мысли в беспорядке.
Рассудок мой судья,
О чую я, играет в прятки.

Пора бы мудрости набраться,
Степенным стать,
Забыться, в прошлом разобраться,
И жизни должное отдать.

О нет, я все еще ишу,
Чего и сам не знаю 
На плечах прошлое тащу 
Вперед взглянуть не забываю.

Я знаю, что не виноват
Таким всего лишь создала меня природа.
Я создан для того, чтоб отдавать,
Затерян в гуще я народа.

Но мысль о том, что в хрупком мире,
Не вечны истины, все тленно 
Лед тает даже на Памире,
Что не исчезнем все мгновенно.
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Надежду в душу мне вселяет,
И изнутри взглянуть на жизнь, 
Меня порою заставляет 
А сердце шепчет мне, держись.

12.07.99

Я в потоке любви окунулся
Рае

За что я тебя полюбил 
Я скажу, здесь ответа нету 
И глаза, ключ душевных глубин,
Искры в них лучезарного света.

И копну непокорных волос,
На руке моей лежащую,
И прелестный красивый нос,
Брови, птицей летящие.

А еще я в тебе полюбил,
Что в тайниках упрятано 
В закромах душевных глубин,
То, что я искал давно.

Я в поток любви окунулся,
И отдался его волнам,
Вдруг лицом к судьбе повернулся,
А ко мне повернулась она

Ты мила, добра и сговорчива,
А порою, как я, можешь в бездну с

обрыва броситься
Я кричу, голубка моя,
Эхо вторит и вдаль уносится.

13.07.99



Посетил я могилку милой
Тоне

Я внедрился в загробный мир,
Посетил я могилку милой 
Нет, она для меня не кумир,
Но рыдаю я над могилой.

Но душе нахожу покой,
Когда в мыслях с тобой общаюсь 
В моей памяти, ты, живой 
До сих пор осталась.

Милой, ласковой и покорной,
Годы смыли твои черты,
Но образ смоют не скоро,
Голос твой, как смеялась ты.

И походку и запах духов,
В памяти запечатлел я 
Даже в строках моих стихов,
Я стремлюсь уловить мгновенья.

14.07.99

Ольге

Я видел грусть в твоих очах,
Тоску, гнетущую усталость 
А в зеркале души твоя печаль,
Стремясь на волю, отражалась.

Ты жаждешь ласки, утешений,
Знать в сердце охладевшем еще есть 
Заветный уголок для вдохновений, 
Сумей его до времени сберечь.



Там тлеет затаенный уголек,
Как сила огненная в дремлещем вулкане 
Запомни, час тот недалек,
Он обязательно настанет.

Вспылает сердце жгучею любовью, 
Проснется огненная страсть.
Знать так начертано судьбою,
Ты над собою потеряешь власть.

13.04.99

В том счастье для меня, что я живу

Быть может жизнь моя 
Подобна водопаду 
Гремящая холодная струя 
Мне преподносит жгучую отраду.

В бездушном прозябаньи бытия,
Пора бы мне задуматься, забыться 
Почувствовать, как крутится земля, 
Прилечь в постель и с головой укрыться.

Но стоит мне подумать кто-же я 
Отдаться безмятежным наслажденьям,
То вдруг услышу шум весеннего ручья,
И вновь проснется вдохновенье.

А небо ясное в лазурной синеве,
Заря румяная на солнечном закате,
И в ночь давящая прохладу мне,
И  утро с т о я щ е е  солнечную скатерть.
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Вдруг на мгновенье уничтожат 
Глухую грусть, поток сомнений,
А радость во сто крат умножат,
Исток проснется откровений.

Я окунусь в поток таинственного счастья 
В том счастье для меня, что я живу 
Жить хочется и в стужу и в ненастье 
Я с жизнью отношений не порву.

09.08.99

Для тебя мое сердце поет
Рае

Я опять живу, сн«Ьса жизни рад 
Совершает душа полет 
На моем пути уже нет преград 
Для тебя мое сердце поет.

Вновь в глазах твоих, ясноокая 
Вижу радость, любовь, покой 
В прошлом жизнь твоя одинокая 
Успокойся и будь такой.

Грусть, печаль, неуверенность,
Сдай в безадресный хмурый архив,
И не только день, даже темная ночь 
Претворятся в сказочный миф.

Долго сердце мое остывшее, 
Ласки искало твоей 
На тропу ты мою вышла и 
Завладела душою моей.



Я люблю тебя, мое солнышко,
Моя ласточка, радость, весна 
Вышью все, что даешь мне по донышко 
Ты мне свет и любовь принесла.

11.08.99

Жажда ласки, тепла просыпается

Ночка темная и бессонная,
А душа моя замерла 
Глубина ее знать бездонная,
Много зла она вобрала.

Рассосалось оно в глубине души
И осело на самое дно
Как мирился со ёйом, как я жил,
Не забыл, хоть й было давно.

Отрицательные эмоции,
Нарастают коралловым рифом
Иногда между прочим и им
Нужен взрыв, нужен всплеск, нужен выход.

А порой в охладевшей душе 
Жажда ласки, тепла просыпается,
Если жар костра ее греет уже,
То она теплом отзывается.

14.08.99
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Любовь уйдет, привычка остается

Любовь не бееиечна, как и сказка,
Она проходит, как и бурная весна 
Весною клумба дарит взору ласку,
А осенью уйдет в объятья Зна.

Любовь уйдет, привычка остается,
Но шила ведь в мешке не утаишь.
Со временем неприязнь разовьется 
Партнеры молча продолжают жить.

Во всем лишь ищут недостатки,
В характере, манере говорить,
Рождаются упреки в беспорядке 
И вспышка гнева уж в глазах горит.

Из ничего проблемы создаются,
Коль сыплют колкости не в глаз, так в бровь 
Разрывом все это зовется,
И превратилась в ненависть любовь.

05.01.2000

Улыбки стерлись с милых лиц

Крик гуся или журавля,
Давно услышать жажду я 
Умолкли трели певчих птиц,
Улыбки стерлись с милых лиц.

В кустах синица не поет,
На рынке не пчелиный мед 
Лишь сорняки, как на пиру 
Цветут в ненастье и в жару.

31
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Не страшен им поток и зной,
Ни стужа лютая зимой.
Зато изящные цветы,
Шедевры райской красоты.

Исток пьянящих ароматов, 
Достойных цвесть в дворцов палатах, 
Нередко в неведеньи вянут,
Но дни свои в смиреньи тянут.

Сосут скупые влаги капли,
Пока их силы не иссякли 
Их душат злые сорняки,
Им красоту душить с руки.

Облачены безмерной властью,
Для них чужды мечты о счастье 
Забыты горе, боль, беда,
Покрылось сердце слоем льда.

16.09.99

В него вошло тепло души
Рае

В хрустальной вазе на столе 
Стоит изящное творенье 
Он словно вещий амулет,
О нем пишу стихотворенье.

То не цветов букет,
А ветви с гроздьями рябины 
В них вложен осени привет,
В них гомон птиц на юг гонимых.



IIг 
'  ¥0лЭ

В пурпурных листьях вздох последний, 
Но в$волнени1"и не зря 
Достоин он любви осенней,
Ведь в нем поет душа твоя.

Он создан ласковой рукою,
В него вошло тепло души,
В нем шепот ветра над рекою,
В нем все оттенки хороши.

20.09.99

А льдина тает в море одиноко

Вдруг понял я,
Что я плыву на льдине,
Увы на льдине бытия 
Вдаль уплывающей отныне.

Алеет предзакатный горизонт, 
Еще мне душу согревая,
И небо надо мною вечный зонт, 
В нем облако алея догорает.

А льдина тает в море одиноко,
Куда она меня несет 
Вопросов тьма, судьба жестока,
Где берег, что меня спасет.

07.11.99



Я скажу, мне сегодня сто

Мне не двадцать лет,
И еще не сто 
Доживу до ста, ну и что,
Никому до этот дела нет,
Что хочу прожить до ста лет.
Доживу до ста, ну и что 
Я скажу, мне сегодня сто.
Не обижусь я, если скажут стар,
А скажу, что жить не устал.
Пусть мне снятся сны,
Что в душе моей 
Слышен звон струны,
Тех далеких дней.

18.11.99

Судьба ли

Бывают дни, когда не греет солнце, 
Не мил священный свет луны,
Когда на мир взираешь молча, 
Когда не можешь быть самим.

Когда не властен над собою, 
Постылой жизнью облачен 
Ты награжден немой судьбою, 
Несешь ее своим плечом.

20.11.99
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Тревога

Глубоко в сознаньи моем 
Призрак грусти таится 
Твердо знаю, что я влюблен,
Но порою мне не спится.

Не пойму, что тревожит меня, 
Иногда бессонной ночью 
На тебя смотрю и хочу понять, 
И прошу открой же очи.

Ты почувствуешь взгляд,
И мгновенно проснешься 
Знала б ты как я рад,
Лишь тому, что ты улыбнешься.

25.11.99

Всесилен всходу власть имущий

Мудрец сказал, ни что не вечно,
Но он не прав, все бесконечно 
Ошибки древности ушедшие с веками 
Вновь возникают перед нами.

И призраки надежды вновь,
Терзают нас, как безответная любовь, 
Как жажда знаний, убеждений 
Поток безумных наслаждений.

Богатство, упоенье властью,
Мираж блуждающего счастья,
Потоки гнусного дурмана 
В томах законного обмана.
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Всесилен всюду власть имущий,
Но и его ждет час грядущий 
Он как и все познают страх,
Владевший предками в веках.

Пусть грохот войн не бесконечен, 
Жесток, зловещ, но тоже вечен 
Властитель жаждет стать кумиром, 
Превознестись владея миром.

Лишь захлебнется кровью он,
Вновь кто-то властью одарен 
То вновь забытые ошибки,
Вновь ироничные улыбки.

04.12.99

Мятежный дух

Не каждому дано понять и осудить 
Писателя, художника, поэта 
Их мало знать и рядом жить,
Чтоб ими быть и петь дуэтом.

Мятежный дух не ищущий покоя,
Лишь жаждет постоянных перемен 
В объятиях болотного застоя,
Он без волнений глух и нем.

Ему нужны любовь, страданья, впечатленья 
Жестокие, но бьющие по нервам 
Он с ними жив, он полон вдохновенья 
Уверен в том, что на пути он верном.

28.03.2000

36



Новый русский

Москва, Чита, Воронеж
След мой всюду, хрен догонишь,
А Россия ведь не зять,
Только с зятя не хрен взять.

Чем в краю сильней мороз, 
Тем по ветру выше нос 
На котельных нет порядка, 
Зато руку греет взятка.

В наше время Магадан 
Без проблем нам богом дан 
Слитки золота, алмазы,
Поступают без отказа.

На Таитб^и в Майями 
Парни крепко дружат с нами, 
Ведь для денег нет границ, 
Как для перелетных птиц.

Но за нами каждый день,
Следует костлявей тень 
Ночью сон |£нам не приходит, 
Днем покоя не находим.

Всюду киллера прицел,
Чую, знаю ищет цель 
Понимаю почему 
Стал мишенью я ему.

17.04.2000
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Что я вижу впереди

То не скука гложет душу,
Не от раны ноет грудь 
Стал к весне я равнодушен, 
Погружен в немую грусть.

Шепчет мне седьмое чувство, 
Что-то треснуло, гудит 
Говорить об этом грустно, 
Что я вижу впереди.

Вижу трещина все шире,
Ветер душу леденит,
Знаю в этом грешном мире 
Скоро буду я забыт.

Час грядет, возникнет пропасть,
Нас с тобою разлучит
Не в ущелье слышен грохот,
Это сердце так стучит.

Вижу ты стоишь над кручей,
Где-то боги суд вершат 
Приговор не наилучший 
Мы не можем сделать шаг.

23 .05.2000



Надежда

Отцвела черемуха, осыпалась,
Растворились сказочные дни,
Трели птиц с ветвей когда-то слышались 
Не поют там больше уж они.

Голос твой как песню соловьиную 
Вновь услышу, буду очень рад 
Оторву от сердца долю львиную,
Но за это не потребую наград.

26.05.2000

Эта не последняя весна

Вдоль дороги одуванчики цветут 
Скоро распушатся опадут,
Ветер все пушинки разнесет 
Знает он лишь, что куда несет.

Но корнями одуванчик в землю врос,
Не страшны ему не слякоть, не мороз 
По весне он сноса зацветет,
И соседям потеряет счет.

27.05.2000

Еще вчера я был богат

Стремлюсь вкусить духовной пищи 
Карман мой пуст, я снова нищий 
Еще вчера я был богат 
Пил водку, даже суррогат.
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И вот я снова стал другим, 
Пусть может даже не любим. 
Взял снова с полки книгу я, 
На время сгинули друзья.

Опять я полон вдохновенья, 
Весь день читаю приключенья. 
Забылся, стал совсем другим, 
Исчезли все мои враги.

Застыл на время ход часов,
Ни чьих не слышу голосов.
Читал страницу за страницей, 
Порхали мысли вешней птицей.

Настолько в книгу углубился, 
Что в персонажа я влюбился.
Я так читал бы до утра,
Но вспомнил, ужинать пора.

28.05.2000

Весна

Вчера девчонку встретил на дороге 
В ее глазах и счастье и любовь,
Ее улыбка, эти ночи,
О боже мой, живу я вновь.

Как хороша, стройна, прекрасна 
Весну в себе она несла,
Ее я встретил не напрасно,
Она ведь взгляд мой унесла.

29.05.2000
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Моей России

Россия, непокорная невеста,
Не расслабляйся будь добра 
Не верь ни воплям и ни жестам, 
Ведь только кто тебе не врал.

Но ты стояла не сдавалась, 
Священная Родина моя 
Какой была, такой осталась, 
О, как горжусь тобою я.

Отчего увядают цветы

Не на грядке взрастила цветы 
Они в сердце, ведь знал же ты 
Зацвели не давая покоя,
Да пойми же, что это такое,

Лепесток увядал облетая,
И цветок умирал увядая,
Как ты мог его погубить,
Ты ведь знал, что он хочет жить.

А теперь уж такой красоты,
Как черемухи вешней кусты,
О поверь созерцать невозможно, 
Относись же к цветам осторожно.

30.05.2000

01.06.2000
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Все в деньгах

Давно твердят, что деньги зло,
Но в меру зло для каждого желанно, 
Кому-то просто в жизни повезло 
Другой богат от кражи и обмана.

Один богат, сорит деньгами, 
Другой от зависти сгорает,
Но откровенно, между нами, 
Богатый раньше умирает.

Нет не физически, морально 
В нем просто умер человек 
Живет он нараспашку, театрально, 
Ни в чем ему нигде отказа нет.

Но в глубине души несчастен он 
Любовь и дружбу покупает,
Не помнит был ли он влюблен, 
Во лжи и лести утопает.

Забыл, что настоящая любовь,
И дружба бескорыстная бесценны,
А деньги человека пот и кровь, 
Уйдут, как и пришли бесцельно.

15.06.2000
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