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Об авторе

Начало пути
Родился 31 марта 1986 в городе Кольчугино Влади-

мирской области в обычной семье. Папа Михаила – Вла-
сов Юрий Владимирович – заводской работник на вредном 
производстве – гальваник. Мама Михаила – Власова Фаина 
Кузьминична – технолог на хлебокомбинате.

Фаина Кузьминична очень рано познакомила Михаила 
с поэзией – стихи русских классиков он слышал еще с пе-
ленок. Немного позднее стал запоминать отрывки стихов и 
пересказывать их, а в три года уже рассказывал выученные 
наизусть стихотворения родителям, их друзьям и родствен-
никам. 

С малых лет стремился к знаниям и старался прони-
кать в суть событий, изучая их и осваивая новые горизон-
ты – пытливый ум и фантазия всегда изобретали или приду-
мывали что-то, что было бы полезным в собственном быту 
или людям.

В детстве решил для себя, что станет программистом.

Первые шаги в поэзии 
Первые попытки стихосложения начались с несколь-

ких срифмованных строчек, написанных Михаилом в семь 
лет, после того как мама, Фаина Кузьминична, предложила 
ему самому что-то написать. И вскоре стихотворения стали 
рождаться один за другим – о природе, животных, временах 
года, о младшем брате. В школьные годы он публикуется  
в газете «Школолаз» города Кольчугино. 
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Кроме поэзии, Михаил в то время увлекся и написани-
ем фантастических рассказов о космосе, пришельцах и дале-
ких путешествиях.

В старших классах интерес к литературной деятельно-
сти снижается – Михаил пишет реже и в какой-то момент 
совсем перестает. Но в 16 лет приходит первая любовь и воз-
вращаются стихи. 

В это время Михаил заканчивает школу. Так как основ-
ное время было занято учебой, подготовкой к экзаменам и 
поступлению в институт, стихов пишется мало – наступа-
ет некоторое затишье. К 19 годам Михаил начинает писать 
вновь, затрагивая новые философские темы, ранее не встре-
чавшиеся в его стихах. 

Борьба с собой
В детстве в возрасте около двух лет при очередном мед-

осмотре у Михаила была обнаружена отрицательная для это-
го возраста динамика в развитии мускулатуры. Перед роди-
телями встала задача выяснения причины и средств борьбы 
с ней. 

У Михаила начались путешествия по различным вра-
чам и людям, дававшим хоть какую-то надежду, что дела с 
физическим развитием пойдут лучше – родители хватались 
за любую возможность, чтобы помочь сыну расти здоро-
вым.

На протяжении долгого времени Михаил проходил то 
одни, то другие курсы лечения, переносил операции. Его 
отец брался за любую работу, чтобы хоть как-то обеспечить 
семью и лечение, в то время как мать занималась воспитани-
ем и уходом за Михаилом.

Вскоре им стало понятно, что вырастить сына сильным 
и здоровым не удастся, и единственное решение – это под-
держивать имеющиеся силы, чтобы максимально замедлить 
ослабление.
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В 3 года Михаилу была оформлена инвалидность. По-
началу он мог ходить только в домашних условиях, но и это 
потом прекратилось. Единственным средством самостоя-
тельно передвигаться стало кресло-коляска. 

Хотя из-за состояния здоровья Михаил обучался на 
дому, это не помешало ему закончить школу № 4 г. Кольчу-
гино Владимирской области в 2003 году с золотой медалью 
и самостоятельно заниматься программированием, читая 
различные источники. Более обширные знания в этой обла-
сти он начал получать, устроившись на работу сразу после 
школы и поступив заочно в Московский государственный 
открытый университет, образовательную программу которо-
го закончил досрочно, защитив диплом.

В начале своей профессиональной деятельности, Ми-
хаил писал прикладные программы и клиент-серверные 
приложения под Windows. Но постепенно, осваивая новые 
технологии, перешел в сферу веб-разработок, чем и занима-
ется по сей день.

Настоящее время
Активная жизненная позиция Михаила помогает ему 

всегда добиваться своего и делать то, что многим здоровым 
людям не могло бы прийти в голову. Разбираясь в многочис-
ленных современных информационных технологиях, посто-
янно совершенствуя свои навыки и владея несколькими язы-
ками программирования, Михаил также имеет опыт работы 
в крупных проектах федерального масштаба с государствен-
ным финансированием. 

Как он говорит: «Мне не нужна жалость, мне нужна лю-
бовь». А главным в жизни считает семью, детей, друзей и те 
человеческие ценности, которые делают людей людьми. Сво-
бодное время Михаил больше всего любит проводить в кругу 
друзей и заботах о семье, выезжать на природу – в лес или на 
речку, хотя туда бывает достаточно непросто выбраться.
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От автора

Прочитав книгу, вы, возможно, скажете, что в ней много 
темных произведений, – увы, без этого никак. Моя дорога к 
свету лежала сквозь тьму и периодически с ней пересекалась. 
Но я верю, как мореплаватель верит в то, что берег, будет до-
стигнут, тот берег, который не прогонит и станет самым до-
рогим, ибо захочется остаться на нем навсегда. Так и я непре-
менно достигну берега, наполненного светом и теплом. 

Пусть и мои читатели совершат путешествие вместе со 
мной сквозь тьму к свету, с верой в любовь.

Возможно, мои стихи сделают вас чуть добрее, чище, 
светлее... 

Возможно, после их прочтения вы что-то откроете для 
себя или поймете... что-то важное именно для вас... 

Возможно, вам будет грустно... 
Возможно, вы поймете те силы и возможности, кото-

рые заложены в каждом из нас... 
Возможно, вы просто скоротаете время за чтением 

моих стихов и ничего не поймете – это тоже хорошо, ибо 
ничего страшного не случилось :)

А если у вас появятся какие-то вопросы или вам про-
сто захочется со мной пообщаться, то милости просим – вы 
всегда можете отправить мне личное сообщение.

Контакты для связи:

Сайт: michael.vlasov.it
Почта: michael@vlasov.it

mailto:mv@mvlasov.ru
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Моя муза мимолетно
Села, чуть дыша, на пальцы.

Те задвигались невольно
Словно в первобытном танце,

Оставляя отпечатки,
На безбрежно белом глянце...



Путь туда, где сияют лучи 

майского солнца
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* * *
Я и темный мир в хрустальном шаре.
И эти строки чужды вам.
Вы их понять бы в силах стали,
Когда бы сами побывали там.

Там свет души пронизывает тьма,
Но все ж душа не умирает –
Идет борьба у тьмы и света,
Что выживать мне позволяет.

Там нет деревьев и травы.
Там птицы не поют с утра.
Не видно неба синевы –
Все поглотила чернота.

Там на земле ты не стоишь
И не в песок спускаешься.
Там будто в воздухе висишь
Иль в темну бездну проваливаешься.

Там холодно, будто зимой,
И ветер, иглами впиваясь, 
С собой несет глухую боль,
Вокруг кружит, все разгоняясь.

Там говоришь ты с темнотой,
Крича в нее мильоны звуков.
Она же отвечает тишиной,
И слышно сердца пара стуков.
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И этот мой хрустальный шар, он на окне стоит.
Какой-то темной пеленою сверху он закрыт.
Или в футляре темном он лежит.
Железной крышкой, как стеной, сокрыт.
Но в один прекрасный миг
Над головою свет возник.
Как будто сдернул кто-то пелену
Или открыл железну крышку ту,
Что видеть свет мешала.

Глаза я, к свету непривыкшие, закрыл.
Когда открыл, пред мною оказался новый мир.
Мир полный света и цветов,
И птиц прекрасных голосов.
И твердь, откуда ни возьмись,
Вдруг под ногами оказалась.
Я видел голубую высь,
Что к горизонту опускалась.
Деревья, густота лесов,
Журчанье пары ручейков –
Все широко мне улыбалось.

И этот свет низверг всю тьму.
Лишь под деревьями в лесу
Клочками темных островов
Лежал мой пленник почти мертв.

Я и темный мир в хрустальном шаре.
И эти строки чужды вам.
Вы их понять бы в силах стали,
Когда бы сами побывали там.

 Февраль, 2003 
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Ворон

В небе под звездами вечными,
Крылья расправив, летит
Черною краскою меченый
Ворон – не знает обид.

Из черного дыма рожденный
Он никого не винит
И в небеса вознесенный
Через века он летит.

Павших на поле сражений
Ворон не щадит,
Нет и сожалений
О тех, кто на поле лежит.

Внутри и снаружи черный
Сверху в тебя он глядит.
Если ты тьмою взращенный,
Он тебя победит.

Дух ты отдашь свой темный
Птице, что в небе летит,
И на века обреченный
Будешь ты ей служить.

 Август, 2004 
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Падший ангел

Крылья за твоею спиной,
Их черный цвет говорит все собой.
Я хотел быть только с тобой,
Но ты – падший ангел, теперь мне чужой.

Ты была прекрасным цветком,
Я думал о тебе ночью и днем.
Но решила измениться ты.
Теперь ты шиповник – колючи цветы.

Ты хотела над пламенем летать,
А я пытался тебя удержать.
Вырвавшись, ты полетела туда
И вмиг крылья свои обожгла.

Крылья за твоею спиной,
Их черный цвет говорит все собой.
Я хотел быть только с тобой,
Но ты – падший ангел, теперь мне чужой.

 Август, 2004 
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* * *
Растворяюсь в темноте,
Будто бы алмаз в воде,
И не слышно моих звуков
В нашем тихом городе.

Мой голос пропадает... 
Мой голос пропадает в частотном эфире,
Но я отбрасываю фразы,
А вы глухие.

Не хотите их слышать,
Понимать значенье слов.
Вам никогда не узнать,
На что я готов...

Огороженные частоколом из прутьев,
Прогнившим забором окруженные
Кого пытаетесь обмануть вы,
Только собою увлеченные...

Я – пуля, 
Летящая в дуле
Из тьмы 
Безответной
Навстречу
Белому свету...

Воздух свистит, порох сгорает,
Ветер южный с искрою играет.
Меня не пугает частокол из прутьев.
Я без труда смогу обогнуть их.
И будете смотреть вы мне вслед,
Стоя на месте тысячи лет.

 Май, 2005 
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Горизонт

Нам не дойти до горизонта никогда.
Не раствориться в нем подобно солнцу.
Но манит линия его как никогда.
Нам не приблизиться к нему и ни на йоту.

Плывущие на корабле к нему
И по небу летя на самолете,
Мы разрываем, будто буря, тишину,
А в нем все утопает солнце...

И птицы все летят туда,
И ветер дует не стихая.
А мы же строим города
И ищем тут подобье рая.

А рай за ним,
Он далеко.
За горизонтом 
Не видать его.

Идут часы, текут века,
И стрелки нарезают дуги.
А линия его все далека,
И не дотянутся к ней руки.

Каким он был – такой сейчас,
А нас уж нет на этом свете.
И сколько б не было здесь рас,
Продолжат наше дело дети...

 Ноябрь, 2005 
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Вагон от судьбы

Обстоятельства плохо сложились – 
Разошлись мы на рельсах судьбы
И еще с тобой раз убедились,
Что меж нами уж нету любви...

Ты прекрасна была, словно ангел,
Бесконечно чиста и светла.
Никогда я такую не видел.
От тебя расцветала душа.

Все б прекрасно у нас впредь сложилось,
Только стрелка вот враз перешла.
Параллели мои изменились,
Я пошел не к тебе – от тебя...

А ангел тот прекрасный с неба
Вдруг изменился в один миг.
И крылья стали горсткой пепла,
И голос как-то твой поник...

Уж меня теперь ты не увидишь,
Не узнаешь, как я и где.
На меня ведь обиду ты держишь,
У груди зажав в кулачке.

Все ж прости меня ты, если сможешь,
Я невольный вагон от судьбы.
Да и ты ведь, наверное, знаешь –
Нас ведут за собою мечты...

 Ноябрь, 2005  
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* * *
Без цвета и формы,
Как в речке вода.
Сквозь толщу планеты
Читаю тебя.

Скрываешься в строках,
Не видима мне.
Сидишь в своих толщах
Из серых камней.

Стесняешься, видно,
Ты выйти на свет.
Тебе словно стыдно
Явить силуэт.

Но мысль твоя тихо
Приходит ко мне,
Как солнце на небо,
Как ландыш к весне.

То радует чем-то,
То веселит.
Но может, однако,
И разозлить.

Без цвета и формы,
Как в речке вода.
Но радуга мысли
С тобой сплетена.
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Пройти б от начала ее
До конца,
Увидев в финале
В цифре тебя.

 Ноябрь, 2005 
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Капли

Мы с вами капли, 
Сброшенные с неба.
Мы дети тучи,
Восставшей из пепла.

Мы бесконечно чисты,
Как младенца слеза.
Мы настолько свежи,
Как поутру роса.

В нас смеется солнце,
Оно блестит внутри.
Но мы летим к земле,
А не парим в выси.

Нами играет ветер
И дает направленье.
Орошая простор,
Отдаляет паденье.

Он сбивает нас в кучи
Иль разбрасывает в миг.
Его тонкие речи 
Не найдешь в строках книг.

Ну да баста о ветре –
Вернемся вновь к нам,
Летящим к земле
Назло временам.

Влетели мы в дымку
И слились с ней,
Попав словно в пробку
Серых страстей.
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И многие капли
Поседели сей час.
Пропали огни
И блеск внутри нас.

А вот и земля!
Так к нам уже близко.
Она ждет дождя,
Летящего низко.

Упали, разбились
И слились с ней.
Чтоб та напилась,
Отдались ей.

И стихло вдруг быстро,
И свежесть вокруг.
Лишь древо шуршало
Пальцами рук...

* * *
Нас солнце нагрело,
И вновь мы парим.
В лазурное небо 
Теперь мы летим.

И лишь единицы
Остались в земле.
Их тяжкие грузы
Лежат на спине.

 Ноябрь, 2005 
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* * *
В паутине обстоятельств
Отреклись от обязательств,
Что друг другу мы давали,
А теперь, как лист, порвали.

Времени прошло уж много,
Разошлась наша дорога,
И теперь по ней идти,
Нам не по пути...

(Жизнь?...)

 Ноябрь, 2005 
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Последняя записка? 

Я принял решенье. Решению быть! 
Никто не сможет его отменить. 
Никто не в силах мне помешать 
Из плоти оков к ветру сбежать. 

Кандалами привязан я к этой земле, 
А мне бы лететь, парить в высоте. 
Моя душа – птица и просится ввысь, 
Мне надо туда, плевать мне на жизнь! 

 Октябрь, 2005 
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Урбанистический пейзаж

Урбанистический пейзаж 
склонился сединой над лужей,
и стая ворон пролетела над ним 
черной тучей.
Их крики отразились в переулке
сотнями глаз.
Мысли мои скрыты 
толпой людских фраз.
Затерявшийся в муравейнике
цвета пепла от сигареты.
Вокруг меня коридоров 
темные конверты,
запечатанные в прямые углы 
иссохших стволов,
зовущих каждый день в себя
кварталов, домов.

 Ноябрь, 2005 
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Признание

Твою улыбку встретишь в сказках,
А голос – в райских уголках.
Хочу стареть с тобою в ласках
И пробуждаться в волосах.

Твои глаза подобны виски,
И цвет их темный так манит.
Они прекрасны и лучисты,
А взгляд твой для меня магнит.

Ласкать твои я ушки буду
Словами сладкими, как мед.
Не сомневаюсь ни минуты,
Судьба меня с тобой сплетет.

Тебе я сердце предлагаю 
Свое и только для тебя!
С тобой одною быть мечтаю,
С сего и до последня дня.

Богиня, я люблю тебя!
Твой образ чистый, как слеза.
Он светом греет лишь меня.
Скажи, я важен для тебя?

 Ноябрь, 2005 
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Про любовь...

Мои руки в крови,
Их не отмоет вода.
И такие они,
Боюсь, навсегда.

Уж прошло сколько лет 
И растаяло зим.
А я какой есть,
Я останусь таким.

Мои руки в крови,
Их не отмоет вода.
От убитой любви 
След на них навсегда.

Заколол я ножом
И разрезал ее.
Разделил по мешкам,
Поджарил огнем.

Я тогда себе душу
Перепачкал в крови.
Но спасибо дождю, 
Да теплой осени.

Отскребли, подлатали
Свежей с неба водой.
И теперь без любви,
Но с чистой душой.
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Скипидар не помог – 
Руки все еще в крови.
Что же сделать, чтобы смог 
Их очистить от любви?

И, боюсь, ничего
Их уже не спасет.
Но возможно одно,
Что другая придет.

Может быть только с ней,
Краска крови сойдет.
Возвратится ко мне
Любовь и расцветет.

Ну когда же тот миг
Прилетит и ко мне.
Чтобы радость, как крик,
Ворвалась по весне?

А пока мои руки,
Не отмоет вода.
Так, где же ты ходишь,
Единственная та?

 Декабрь, 2005 
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* * *
Пустить пулю в висок,
Нажав на курок,
Сбежать из оков –
Ты на это готов?

Не рваться вперед
Сквозь камень и лед.
Не гибнуть в пути,
В миг к смерти прийти.

Не полюбить и не забыть,
Не сделать то, что должно быть.
Затормозиться, остановиться. 
А стоит к этому ль стремиться?

От напряженья вздулись вены.
Жизнь не простит тебе измены
И не вернется вновь к тебе,
С душой уйдет в небытие.

С курка палец сними,
Костлявую не торопи.
Слабость преодолей,
Будь светлей и теплей.

Может быть, не в тупик
Ты зашел, подняв крик.
Обогни ты его как-нибудь,
А что было – забудь.
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Силу воли держи,
От нее не беги.
Ну а если сбежал,
Тогда ты пропал.

Тогда ты готов
Рвануть из оков.
Нажми на курок
И уйди сквозь висок.

 Декабрь, 2005 
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Враг солдата

Сигарета – враг солдата.
От заката до рассвета
В темноте при лунном свете
Враг легко ее заметит.

И выцеливать не надо,
Лишь она была бы рядом.
Подмигнула красным взглядом –
Стало меньше бы солдатом.

Не курите на посту – 
Бычок видно за версту.
Даже самый кривой снайпер
Вас заметит сквозь прибор

И не долго будет думать,
Смотря влево – вправо плюнет.
Будет ждать сигнала к бою
От бездушного «героя».

А мораль здесь такова – 
Одолей лист табака!
Лучше рот займи конфетой – 
Для мозгов решенье это.

И не будем повторяться:
Воскресить нам не удастся
Ту кобылу, что однажды
Накурившись, умерла.

 Декабрь, 2005
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Котенок

Тебе комочек я принес
Пушистый, нежный, мягкий.
Ты не могла смотреть без слез,
Какой он полосато дикий.

Взяла на руки ты его.
Он свесил хвост, играя брошью.
Мурлыкал радостно, бесстыдно
В твоих руках, стесняясь дрожью.

Умучившись до не могу
С назойливо блестящей брошью,
Он опустился на руку
И задремал немножко.

 Декабрь, 2005
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Моей любви

Меж нами расстоянья,
Меж нами города.
И сердце все мечтами
Заполнено сполна.

Невидимые сети
И тонны проводов
Связали жизни эти
И сотка`ли любовь.

Лю-блю, люблю, ЛЮБЛЮ!!!
Скажу я не тая.
Одну судьбу благодарю,
Что встретил я тебя.

Ты помоги смыть кровь
С усталых моих рук,
Чтоб возвратилась любовь,
И участился сердца стук.

Смени мне серость дней
И монотонность стен
На разноцветные огни,
Объятий твоих плен.

Очередным быть не хочу.
Единственный – вот моя цель!
Сии слова тебе шепчу,
А ты не бойся – верь!
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Хочу ответных чувств волну,
Чтоб скрыла с головой,
И мы с тобой пошли ко дну
В этой любви морской.

 Декабрь, 2005
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Поздравление для подруги  
с Новым годом

Новый год стучится в дом!
Вот и ты уже с шарфом.
Украшаешь все вокруг
Для друзей и для подруг.

Покупаешь всем подарки
И сияешь ярко-ярко.
Согреваешь ты теплом
И любовью отчий дом.

Пожелать тебе хочу
Много радости в году,
В том, который наступает,
Праздник и веселье дарит!

А еще – чтоб не болела,
И чуть-чуть побольше ела.
Чтобы не было проблем
И не плакала совсем!

Чтобы счастье и любовь
Были рядом вновь и вновь.
Чтобы чувства наполняли,
А печали убежали!

 30.12.2005
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* * *
Излечите меня
От трезвости.
Сберегите меня
От глупости.

Я хочу быть росой
На листве
Или грязной водой
В кузнице.

Не стесняйтеся разных
Опытов
Словно тучи больших
Оводов.

Заберите меня
С собой,
Чтобы был я,
Как все, – живой.

Чтобы жизнь не была
Серою,
А дорога туда –
Долинною.

Чтобы любовь была
Верною,
Чтоб была навсегда,
Долгою.

 Январь, 2006
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Дерево в поле

Ошибка системы – 
Дерево в поле.
Одиночества тема
И острота боли.

Без тепла и без ласки
От ветра живого.
В ожидании сказки
Или чуда большого.

Птицы гнезда дырявят
Под шорох листвы,
А потом оставляют
С содержанием пустоты.

Обмануты временем,
Согнуты ветки.
Под инеем белым
Почти у земли.

А что остается?
В лес не пойти.
Лишь только надеяться...
Ждать в поле грозы?

 Январь, 2006
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* * *
Сквозь седину осенней дымки
Ложится свет на гладь воды.
Печали солнца уж не скрыться
С желаньем в речке раствориться.

Тоска кругом. И лес нагой,
Отгородившийся рекой,
Стоит без шороха листвы
В объятьях сонной тишины.

Замерзли тени от него
В реке уже давным-давно.
Все в ожидании они
Прихода красочной весны.

И боль, и грусть лишь от того, 
Что это дерево одно 
Ветвями тянется туда,
Где братьев веток густота.

Будто ушли все от него.
Его оставив одного,
С самим собой наедине
В холодно серой тишине.

Предельно тусклый солнца свет
Не греет листья – листьев нет.
И много пальцев-веток – рук
Хотят туда, хотят в свой круг.

Возможно, там, среди своих,
Холодный ветер бы утих...
Но не вернуть назад года –
Вперед течет времен река...

 Январь, 2006
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Красный дракон

Разрывая ткань белых перин,
Созерцающих землю в изгнаньи.
Его тело – огонь, а дыхание – дым
В без конца монотонном звучаньи.

Сын знака огня и античных веков, 
Разрезающий небо без перьев крылами.
У него нет врагов, у него нет оков
На пути неизвестных и долгих исканий.

Обжигает он воздух своей чешуей,
Как лучами великого солнца.
И под этой жаркой красной броней
Слышны стуки пылкого сердца.

Под луною летит, затмевая ее
Своим ярким волшебным сияньем.
Огнем пышет красиво, паря высоко,
Упиваясь широт созерцаньем.

Сквозь века и столетья лежит его путь.
Путь великий и путь напряженный.
Никогда не поблекнет красная ртуть –
Ведь на веки он в небо влюбленный.

 Январь, 2006
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Плюшевый мишутка

Плюшевый мишутка
Оставлен на обочине.
И это не шутка,
И не смешно мне.

В клочья изорвана
Плюшевая грудь.
Не может он воздуха
Нормально вдохнуть.

Оставила девочка
Его одного.
Теперь лишь «опаска»
Полюбит его.

Прошел дикий ужас,
Утих громкий страх,
Но девочки образ 
Остался в глазах.

Он плюш свой разрезал,
Но потекла кровь,
И верить перестал
Теперь он в любовь.

Он плакал,
И небо слезы лило,
Когда умирал,
Вспоминая девчонки тепло.

 Январь, 2006
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* * *
И умерев, начать сначала,
Продолжив то, что не успеть.
Сменить свечу, поставить чаю
И написать про то, что есть.

Пусть красок будет всего пара,
Пусть будет холод, как зимой,
А слов немного, просто мало,
Продолжу снова сказ я свой.

Без лести, снов, убив и пафос,
Верну я начертанье строк.
Из рифм неровных вырву хаос
И спрячу в темный уголок.

Но тройка рвет вперед, оскалясь –
Коней мне силу не сдержать.
И если хоть на миг расслаблюсь,
То как бы в пропасть не упасть...

 Март, 2006
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* * *
Сниму одежды все с себя
И положу на край стола,
И стану прежним, как тогда,
Когда на свет явился я.

Откину маски в угол прочь,
Скрываться более не буду
И вскоре я про них забуду,
Как свет зари прогонит ночь.

Завесу сдерну плотных штор,
Чтобы рассвет наполнил залу,
Чтобы согнал ту пелену,
Что затуманила мой взор.

Я буду слушать разговор.
Но ухом слов не ощущая,
Лишь видя, как ветер качая,
Вспеняет голубой простор.

 Июнь, 2006
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* * *
Серый пепел дней пал на виски.
Когда же это все пройдет?
Мы будто бы закованы в тиски –
Никто свободы уж не ждет.

Все принимают мир других,
Да и живем мы все в одном.
Сокрыты в кожаных ремнях,
Объяты непробудным сном.

Спешим с утра мы на работу,
По вечерам идем домой,
А мимо пролетают годы,
И вот уж волос весь седой.

К концу подходит наше время,
Все забирает себе мир.
Живет и торжествует племя,
Справляя свой безумный пир.

Не взять нам от него ни грамма –
Лишь только душу сохраним.
Нам отыграет фонограмма,
И с ветром к солнцу улетим.

 Июнь, 2006
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* * *
Когда уж тени чуть длиннее,
Утопает в границе закат.
И вокруг все становится тише,
И спокойней – на вечера лад.

Сине-черные краски осели
На фасады старинных домов,
А высокие мрачные ели
Пробуждают от розовых снов.

По аллее к далекой усадьбе
В полумраке колючих ветвей
Я иду туда - при параде - 
И пугаю с земли голубей.

Разлетаются птицы невольно,
Будто листья гонимы в ветру,
И кричат, словно им больно, –
Взмахи крыльев бегут в синеву.

Опустясь пеленою холодной,
Свежесть стала плащом на плечах,
Будто зверь лютый голодный
Заковал мое тело в когтях.

Мои думы о той, что далеко,
Мои мысли о той, что внутри,
И от них в моем сердце светло,
И в душе теплота от любви.
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Ее свет освещает дорогу,
Как звезда, направляет на путь.
И пройти мне еще нужно много,
Чтобы в светлые очи взглянуть.

Нет, ничуть не пугает дорога –
Ведь я знаю: она меня ждет.
Но, увы, я не знаю лишь срока,
Когда миг тот желанный придет.

 Июнь, 2006
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Инь и ян

Я – инь и ян, я – свет и тьма.
Снаружи только тьма видна.

Хотел бы всем отдать свой свет,
Но света в вашем сердце нет.

Забыли вы все про него,
Все боретесь, но за одно –

За деньги, власть иль человека,
В них свое рабство обретя,

И вера ваша в Бога крепка.
Но кто твой Бог, спроси себя.

Кому ты кланяешься в ноги?
Кому подносишь ты дары?

Себе ответь ты на вопросы,
Но только правду, не соври!

Да, я, как вы, – мы все такие.
Но я иной, не то, что вы.

Живу на деньги, власть имею.
Я – человек. Вы – лжи рабы!

 Сентябрь, 2006
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Черный ангел

Ты видишь только оперенье,
Всю черноту его крыла,
И принимаешь за знаменье,
Что говорит о нем молва.

Заслышав крик над головою,
Бежишь, скрываешься в тени,
Твой ум, измученный толпою,
Объят забвеньем тишины.

Спустившись вниз и сев на ветку,
Он смотрит прямо вглубь тебя,
Сквозь одеяний твоих сетку
И тонкую туманку дня.

Без слов тебя он понимает –
Ведь он такой же, как и ты.
За все заранее прощает
Невольный пленник темноты.

И если ночь падет на плечи,
Сольется с нею в цвете он.
Послушай, его сердце шепчет
Твоему такты в унисон.

Он здесь, с тобой, его не видно.
И ночь не может длиться век.
Вновь свет зари коснется неба,
Услышишь снова этот крик.
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И коли близко будет тишина,
Поманит за собой в кошмар – 
Расправит ангел черные крыла
И крикнет одинокий «кар!»

 Октябрь, 2006
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* * *
Пространство темноты полно,
Что твои плечи укрывает.
Ее холодное тепло
Никак тебя не отпускает.

Страхи кружат перед тобой – 
Тенями хоровод пугает.
Объята ты лишь пустотой,
Которая покой не дарит.

Твой крик не слышен для других – 
Он шепот каменным сердцам.
Закрыты плотно двери их.
Кричишь ты словно мертвецам.

Но не пугайся, посмотри
На даль и прелесть горизонта –
Сквозь линию его пробьют лучи,
Увидишь свет с утра от солнца.

Оно прогонит темноту,
Покой с собою принесет,
Чтоб ощутила теплоту
И мир, что в красках расцветет.

Лучи согреют нежно кожу,
Прогонят страхи твои прочь,
Забудешь ты тогда морозы
И не вернешься снова в ночь.

 Октябрь, 2006
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Ты нужна!

Ты мне нужна,
Как на небе звезда.
Как свет, бьющийся во тьме,
При умершей луне.

Не немо все вокруг,
Ты прислушайся, друг,
И услышь внутри звук –
Это сердца твоего стук.

Не смотри ты во тьму,
Не скользи в сумрак, мглу
И на дно не тони –
Ты сквозь жизнь не беги!

Ты не смей засыпать,
В темноте лишь лежать.
На рассвет взор держи,
На него ты греби.

И не в ад, и не в рай – 
К солнцу ближе ступай.
Пусть все тело болит,
С ног усталость валит.

Тяжело пусть в пути,
Но прошу, не грусти!!!
Ведь твой ангел с тобой,
Держит твердой рукой,
Понесет на рассвет,
Если выхода нет.
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И лучи все же пробьют
Этот темный приют.
Твоей кожи коснутся,
Светом теплым прольются.

Улыбнешься в ответ,
Подари`шь всем свой свет,
И зацветут в душе цветы –
Твои все сбудутся мечты,
Гармония тебя окутает собой!
Да будет свет во тьме ночной!

 Ноябрь, 2006
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Я против медведов

Если все так пойдет,
Мы не шагнем вперед,
И через пару лет
В школе писать будут «нед».

В гости ко мне придя,
Ты протвердишь: «превед!»
Будушь преведствовать меня
Ты через пару лет.

Превратимся мы все в человегов,
Настоящих кросавчегов тьму.
Написанье забудем мы слов,
Говорить будем, словно в бреду.

– Знаешь, у мну проблема: 
Сын написал медведь.
– Ну вот дает! Что за тема?
Может, знак мягкий стереть?

 Ноябрь, 2006

Люди, так писать НЕ нужно!!!
Уважайте себя, уважая других!
И цените русский язык!!!
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Не смел

Я был несмел... Не смел! Я тогда не смел
Тебе об этом сказать...
Но когда пришел час умирать – 
Один лишь шаг, чтобы дыхание потерять...

Ничтожный миг
Не дал бы мне издать последний крик!
Он задушил бы жизнь во мне,
Лежащим со смертью на челе...

И так легко мне было не вернуться,
И тяжело так было ниточки хватать,
Чтобы суметь все ж жизнь в себе сдержать, – 
О том, что я не смел, тебе сказать...

 Декабрь, 2006
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* * *
Голубоглазая Анюта
У просторов ищет приюта.
С ветром гуляет в полях,
Спит под луною в стогах.
Солнце, как друга, встречает,
К ночи его провожает.
Живет рядом с лесом,
Богатым густым навесом.
И с рыжеватой косой
Зовется Лисицей лесной.
Травы в лугах собирает,
Их силу и пользу знает.
Красива, мила и очень добра,
Дарит всему частичку тепла.
Светится, как светлячок,
Даже в погожий денек.
Искрится блеск в ее глазах,
Как солнце в синих небесах.
И рад я ей, как и они, 
Просторы матушки Руси.

 Апрель, 2007
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* * *
Пробуждаюся с утра,
Открываю я глаза,
Вижу белый потолок
И встаю, как протрещит звонок
На будильнике моем,
Тихо, чтобы не поднять весь дом.
Поднимаюся, зеваю,
Рот рукою закрываю,
Одеваюсь и включаю
Газ, завариваю чаю,
Чтобы бодрым ощутить себя
С самого начала дня,
Отключив автопилот,
Что по кухне проведет.
Таково начало дня
У трудяги, у меня...

 Апрель, 2007
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* * *
Положу я весну в криогенную камеру,
Чтоб осталась вечно жива,
И, быть может, когда-то растает она,
Заполнив собой серость дня.

Положу я весну в криогенную камеру – 
Буду ей цветы приносить,
В холоде сумерек рядом сидеть,
Песни о ней свои петь.

Положу я весну в криогенную камеру –
Она скажет: «Я буду с тобой!»
Я отвечу: «Я буду с тобой,
Освещая собой твой покой...»

Положу я весну в криогенную камеру –
Сколько пройдет лет?
Будет рада она или нет?
Скрыта надежно ли будет от бед?

Положу я весну в криогенную камеру –
Полетим мы с ней сквозь года,
На пути встретив препятствия,
Но я с ней, а со мною она.

Пускай окружает тьма наши тела –
Спит тиха за стеклом весна,
Лучи от неона мне подаря,
От камеры блеск хрусталя.

И когда-то проснется она,
Разольет по пространству цвета,
Наполнит красками свет,
Не найдя от меня ей букет,
Потому что меня... уже нет.

 Май, 2007
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Сумасшедший 
(Не от мира сего)

Ты в аду из отношений – 
Зазеркалья отражений.
Сам его придумал ты
И других уж не вини...

Иллюзорно все, увы –
Можно так с ума сойти.
Чему верить, чему нет? 
Все одно – безумный бред.

К зеркалам своим подходишь,
На себя, красавца, смотришь,
В это время за спиной
В отраженьи демон злой.

Все же сам себе ты врешь,
И сладка, как пряник, ложь,
А где правда? Вот она,
На спине следом кнута.

Слишком дорого стекло,
Что скрывает в себе зло.
И его, нет, не обидишь –
Ведь не все, увы, ты видишь.

Сам руками строишь ад
И ему безумно рад – 
Обрекаешь ты себя
Жить во лжи день ото дня.

Ну а жизнь тихонько тает,
Словно пламя угасает
Посреди тысяч зеркал,
Что скрывают свой оскал.
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Ты все это ощущаешь –
Сам с собою ведь играешь!
Ну когда ж решишь найти
Ты одно из тысячи – 

Зеркало своей души,
Тот родник энергии,
Что умело ты скрывал
В царстве из кривых зеркал?

Когда будешь начинать,
Бить всю ложь в себе, ломать?
Это нужно сделать – ведь
Жизнь твоя, скорее, смерть.

Хоть и трудно отказать
Себе пряник принимать,
Но свой страх преодолей
И стекло в себе разбей!

Если же не смел так ты,
То доверься на пути  –
Тебя за руку возьмут
И с тобою в путь пойдут.

Ты в аду из отношений – 
Зазеркалья отражений.
Сам его придумал ты.
Будь смелей, на свет иди...

 Май, 2007
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Паук

Он жестко привязан к себе самому –
Его паутину никто не порвет,
И только известно одно лишь ему:
Зачем через сумрак плывет.

В пальцы его продеты насквозь
Тонкие нити шелковой пряжи,
Он в темном углу нашел мира ось –
Никто не пригонит, никто не накажет.

Хозяин чердачного поднебесья
В изысканном танце кружит не спеша,
Цепляясь за воздух, ища равновесья,
Плетет паутины своей кружева.

Занятье его – творить тишину,
Савана белого тонкую ткань,
И потому очень грустно ему,
Что выбрал он эту грань.

 Май, 2007
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* * *
Если б вырвать сердце можно,
Сделав это осторожно,
Вскрыл бы клетку я руками,
Не сказав ни слова маме.

Выпустив на волю птицу,
Что таится взаперти,
Подарив ей всю свободу,
Прокричал бы вслед: «Лети!»

 Май, 2007



– 62 –

Куколка вуду

Я любить тебя буду. Можно? 
Даже если нельзя – буду! 
И пускай будет мне тяжело или сложно,
Как соломенной куколке вуду.

Я стерплю все больные уколы
Твоих острых и длинных игл.
Все беспочвенные укоры
Из эмоций плохих и игр.

Бей меня кулаком иль ладонью,
Разливай по соломинам боли,
Лишь бы быть где-то рядом с тобою
И не надо иной доли.

Выжигай, если хочешь, пожаром – 
Унесет меня ветер с собою.
Буду с ним я летать прахом
И немножко все ж быть с тобою.

Хочешь, брось меня в темный ящик – 
Схоронюсь я и там без света – 
В мраке мира, пылью пропахшем,
Пока не поймешь ты это.

Может, вспомнишь о том месте,
Где лежать одиноко буду,
И покажешь вновь свет мне,
Твоей любящей куколке вуду.

 Октябрь, 2007
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Дамочка

Какие линии, изгибы, ямочки
У этой прекрасной самочки.

Тянет к ним прикоснуться рукой,
Когда вижу ее, становлюсь сам не свой.

Она в красном наряде, пышущем страстью,
Меня поглощает тайною властью.

Ах, какие у нее округлости!
Так и просят они мужской грубости.

Меня тянет к ней, как магнитом.
Я хочу в нее войти метеоритом

И почувствовать всю страсть и сладость,
И столь огромную, как в детстве, радость.

Услышать биение сердца мне в такт.
Ее стон так прекрасен. И это есть факт!

В руках ее буду своих я держать,
Как в танце, водить и ублажать.

Ты моя нежная, прекрасная дамочка,
Сольемся в экстазе мы вместе, и точка!

Ведь ты же знаешь – моя ты мечта,
Мазда Миата Эм Икс Пятая.*

 Ноябрь, 2007

*    Mazda Miata MX5.
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Хеллоуин

Тетрадка, тыква и чеснок,
И темнотой объятый уголок –
Холодное дыханье октября,
Тревожит руки у меня.
Присяду на диван лениво,
Хоть будет мне чуть-чуть тоскливо,
Включу торшер, возьму я нож –
Меня, мой друг, ты не тревожь.
В мастерской тишь и темно,
Свечи, инструменты и полотно,
Лежащее поверх на вазе,
А нож еще в моей руке...
Прямые линии, порезы и куски,
Летящие на пол от них шматки –
Кромсаю тыкву я ножом – 
Ведь Хеллоуин стучался в дом...

 Январь, 2008
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Суккуб

Под твои каблуки ложатся,
Под пули твои встают,
И не может никто удержаться,
Но не с ними я – я тут.

Ты мила, но мила лишь с теми,
Кто согласен сыграть в игру
И занять в ней место жертвы.
Но не с ними я – я так не могу.

Добродетельна и милосердна,
Но это – лишь маска твоя,
И когда наступит время,
Нож вонзишь ты. Но не в меня.

Твои жертвы трепещут от счастья – 
Их крики рвут тишину,
Ибо ты вершитель ненастья,
Алчешь хаос и темноту.

Поглощаешь душа за душою,
Оставляя лишь жертвам тела.
Безразличье к ним правит тобою.
Но меня ты забрать не смогла.

 Февраль, 2008
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* * *
А раньше мы в песочнице играли
И никаких забот не знали.
Кормили нас и одевали,
По сказке на ночь нам читали.

Ну а теперь все по-иному –
По вечерам поближе б к дому,
Поесть и лечь в кровать поспать,
Ведь завтра вновь («на старт! Внимание!..») бежать...

 Февраль, 2008
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* * *
Викинг русского разлива – 
Наша Оля всем на диво!
Широка, как Русь, душа
И собою хороша.
Светлячок она в ночи
Или пламя от свечи,
Что сияет, даря свет,
И ценней подарка нет!
От природы красота,
Засмотреться – лепота!
Креативные таланты
У нее, как бриллианты,
В солнечных лучах сияют,
Красками они играют.
Как ее сестра Лисица,
Ой, хитра эта девица.
Стратегический расчет – 
С ней никто не пропадет!
Быть в семье ей старшиной,
Ведь характер – боевой!

 Июнь, 2008
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* * *
Резко тучи налетели,
Капли в окна застучали.
Мы с тобой на кухне сели
И немного помолчали.

Ты заваривала чаю,
Видя, как чуть-чуть скучаю,
Сонно как-то все зеваю,
За тобою наблюдаю.

Наливала ты неспешно,
Но движения все нежны,
И так бережно вершила.
Любовался – как же мило!

 Август, 2008
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* * *
Жизнь прекрасна – спору нет,
В ней таится Солнца свет!
Но все люди так глупы –
Дьявол прочит их в сыны.
Чтобы сыном Бога быть,
Нужно Жизнь свою любить!

 Август, 2008
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* * *
Шепчет дождь каплями рифмы,
Заглушая собой тишину.
Ветер дремлет в объятиях нимфы
В час, когда ухожу на войну

За холмы, за далекие дали,
Где доспехи с себя я сложу,
Чтобы вы никогда не узнали
Поле боя, на коем умру.

Затеряюсь я в списках убитых
Иль пропавших тогда насовсем,
Не увижу слез ваших пролитых
И монотонность каменных стен.

На колени пред небом паду,
Обращая свой взор я к выси,
И по полю свой глас разнесу,
Прокричу небу: «Боже, прости!»

 Сентябрь, 2008
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* * *
И Вечность всю я обыщу,
Но не найду нигде такой,
Что дарит мне в душе покой.
Когда ты рядом – я с тобой.

Стрелки застынут на часах,
Ветер заснет где-то в лугах,
Но сердца стук не замолчит –
Ведь для тебя оно стучит.

 Январь, 2008
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* * *
Чтобы познать любовь, нужно очень ее хотеть.
Чтобы познать боль, нужно очень ее бояться.
Но сделать первое ты можешь не успеть,
Если всегда будешь о ней сказать стесняться.

У одной из глаз слезы, у другой в глазах дождь,
Но в первых сияют игрою лучики счастья,
И скажу я этой второй, что зря ты меня ждешь,
Надеясь и веря в печаль да ноты ненастья.

Я сегодня не взял зонт и путь свой держу
В те места, где сияют лучи майского солнца.
Если ты со мною идешь, тебя за руку возьму,
Чтобы пели в пути нам с тобой наши сердца.

 Сентябрь, 2008
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Для Ольги Пулатовой

Ты мчишься туда, где пустота,
Где ты будешь лишь только одна.
Закрываешь двери свои на замок
И теряешь ключи: «Какой в них толк?»
Возводишь стены и пишешь картины,
Лепишь фигурки из пластилина,
Радуешь мир. Должно быть так.
Но он не знает, какой в мастерской бардак…
Ведь двери закрыты, ключи все потеряны,
Черные флаги подняты намеренно
Над крепостью сажного цвета, увы,
Что возвышается над толщью скалы.
Это творенье твое так опасно,
Очень готично и в том прекрасно.
Хотя, к сожалению, крепость-скала 
Из камня всей толщей черства.
Кружат над ней стаи воронья.
Но Ворон в ней один – это Я.

 Март, 2009
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* * *
Черно-красные узоры на моей руке,
И черны крыла мои в темной тишине.
Дом мой – небо. Но пока я поселился тут – 
В чердаке собора я нашел приют.
Тот собор шпилями держит небо налегке
И собою восхваляет славу готике.

 Июнь, 2009
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Ла Флораль

Когда на землю сошла ночь,
Флораль держала путь свой прочь
Из стен дворца в свете луны,
Который к небу обратил шпили.

Лунных собрав лучей пучок,
Полила землю, в ней росток.
Он зрел и поднимался ввысь,
Его побеги по земле вились...

Шло время, и они сплетались
И в трон тихонько превращались,
Неспешно к небу вознося,
Ту деву, то прекрасное дитя.

 Март, 2010
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* * *
Помогите мужчине советом – 
Я бы так назвал песню эту, 
Если коротко, то ПМС –
До безумства гремучая смесь. 

Как сапер без экипировки, 
Начеку, в ожиданьи уловки 
Я по минному полю иду.
Только шаг – и, быть может, ступлю 

На какую-то неурядицу, 
Что лишь миг, и ничто не заладится, 
Что не так было сказано что-то... 
И вот я становлюсь идиотом... 

Априори везде виноват, 
Что уж действиям как-то не рад. 
Доказать бесполезно пытаться – 
Ведь есть риск сильней облажаться. 

Объяснить ситуацию – сложно 
И, по правде сказать, невозможно. 
Оправданьями это зовется, 
Да и с ними она, словно бомба, взорвется. 

Испытание мужского терпения, 
Без купюр и уважения...
Помогите мужчине советом 
Пережить все, что связано с этим 
ПМС... 

 Март, 2012 
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Команда «К бою!»
(Вдохновленный online-шутером)

Запахнет порохом и кровью, 
Но бравый дух не сломит страх, 
Когда раздастся грохот боя 
И зазвучит АК в руках. 

Свои задачи знаем четко –
Не сдаться заживо врагу! 
Стрелять всегда предельно точно, 
Присев, и даже на бегу! 

Среди нас нету духом робких –
Любой сжимает крепко ствол! 
От выстрелов и звуков громких 
Ни шаг назад, а газ прям в пол! 

В нашей команде и девчонки 
Найдут оружье по душе, 
И будут, словно амазонки, 
Противника разить в туше́! 

События быстро тут вершатся –
На горизонте новый бой. 
Патроны заряди, не облажайся! 
Ну что ж, вперед, друг мой!

 Март, 2012
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* * *
Нет, не надо никому ничего доказывать –
Все намного в этом мире проще! 
Либо ты стремишься нити воедино связывать, 
Либо рвешь их толщи в клочья! 

Не распутать, не стереть из памяти 
Их узоры, что вышило временем.
Это, как проросшее древо на пахоте, 
Которое взошло из семени.

Выбрать направление его и держаться –
В этом разумное решение, 
Но изменять себе, чтоб важнее казаться, –
Вот в чем есть преступление!

Нарасхват время – так многолика мода, 
Мечешься меж дел подобием Творца. 
Только далеко до Него и не прибавить хода, 
А Он все, кроме тебя, довел до конца... 

 Февраль, 2013



– 79 –

Пробуждение

Просыпается природа 
Ото сна и от ночи`, 
Расстилаются от солнца 
Яркой пеленой лучи. 

Открывается для мира 
Новый день во всей красе, 
И глаголет это птица, 
Что скрывается в листве. 

С переливом ее звонким 
Я несу тебе рассвет, 
Чтобы ты смогла увидеть, 
Как прекрасен белый свет. 

Чтоб улыбкой озарила 
Ты, как солнце, этот день, 
Ею ярче всех светила, 
Отгоняя всяку тень, 

Легкой поступью шагала 
По сегодняшнему дню 
И чуть чаще бы дышала 
Светлой радостью.

 Июнь, 2013
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Шаман и молодая ведьма

Вам расскажу историю одну, 
Такую вы не слышали, наверно, 
Как повстречались в каменном лесу 
Шаман и молодая ведьма. 

Это случилось не давно, 
Они узнали друг о друге, 
И вскоре было суждено 
Им в путь идти, сжимая руки. 

Но до того дня Он бродил 
И разговаривал с богами, 
Костры высоки разводил, 
Чтобы услышать все их тайны. 

Из них знал много наперед, 
Что вскоре будет и случится. 
И знал, что было ведь не раз 
Ему на свет дано родиться. 

А ведьма молодая, дочь Луны, 
Варила зелья сладки в чане 
От грусти, боли и беды, 
В них применяя тайно знанье. 

И вопреки молве людской, 
Что злые сочинили языки, 
Была служителем добра, 
Вдыхала жизнь касанием руки. 
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Каждый из них своей тропою шел. 
Но было суждено объединиться, 
И час назначенный пути их свел,
Чтоб душами всецело породниться. 

Из тысячи узнал Ее, 
Она вдруг вспомнила тот взгляд, 
И стало сразу ясно все:
Они друг друга в памяти хранят. 

Сквозь жизни пронесли они 
Что сводит их на веки вновь
Какие б ни были пути
Царицу дивную – Любовь.

 Ноябрь, 2013
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* * *
Новый год запряг коней 
И бежит все удалей 
По просторам всей страны 
Необъятной ширины. 

Он заходит в каждый дом, 
Озаряя торжеством, 
Праздник принося с собою, 
Расцветая добротою. 

Чтобы в новый год шагали 
Мы, оставив все печали
И обиды, и ненастья, 
Забирая только счастье! 

В полночь ты под бой часов 
Будь свободен от оков, 
Загадай на год желанье, 
Сохраняя его в тайне. 

Ведь оно, как заклинанье, 
Посулит с мечтой свиданье, 
И все сбудется, лишь верь. 
А не веришь, так проверь! 

Пусть кто в поиске любви
Обретет сердца свои, 
И любовь будет взаимна, 
Если так необходима. 

И здоровье чтобы было, 
Никуда не уходило – 
Ведь оно у вас одно. 
Пусть его будет полно! 
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С чувством счастья в каждом дне 
Проживи год на волне 
Позитивной, доброй, яркой, 
Чтобы жизнь была подарком!

 31.12.2013
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* * *
На моих ладонях распускается лотос, 
Простирая свои лепестки миру. 
Открывается сердца внутренний космос, 
Обнажая сознания силу.

 Июнь, 2014



– 85 –

Синие киты

В моем сознании плывут синие киты,
Пожирая мысли и с ними страданья,
И кажется на мгновенья, что они
Есть то самое мироздание.

 Июль, 2014
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* * *
Вступил в владенья Новый год, 
И стук копытцев в миг разнесся, 
От козочки, которая несет 
Добро и благодать под солнцем. 

С ее приходом в каждый дом 
Пусть он наполнится достатком, 
Уютом и семьи теплом, 
Чтоб в жизни каждого все было гладко. 

Мечты, к которым долго шли, 
Осуществятся пусть внезапно, 
Неся с собою много радости 
И чтобы та лишь множилась стократно! 

В году здоровье тела и души 
Крепчало чтобы с каждым новым днем, 
А генератор бодрости 
Пускай поет в сердце твоем! 

Обиды все былые отпусти, 
Ненастья в прошлом лишь оставь 
И с легкостью внутри иди 
Вперед и свое дело правь! 

Любовь пускай найдет всех тех, 
Кто ждет и ищет ее всюду, 
А позитивный громкий смех 
Ведет все ближе к жизни чуду. 

Успехов, новых достижений 
И покорения иных высот! 
Побольше добрых устремлений, 
Чтоб улыбался им весь небосвод! 
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И на любые вызовы 
Ты не ищи отлынивать предлог,
Вверх руку смело подними
И прокричи: «Let’s rock!»

 31.12.2014



День Валентина

Давай напьемся и будем бузить, 
Как два одиноких волка? 
Я твои трусы додумаюсь на голову натянуть, 
А ты – мою красного цвета футболку. 

Давай напьемся, как две скотины, 
Чтобы с утра до аспирина доползти,
Ведь сегодня День Валентина, 
И по парам всем он велел цвести... 

Давай напьемся, вспоминая нелепость того, 
Как пытались слепить что-то из ничего, 
Как от этих попыток было смешно, 
Но зато потом все хорошо... 

Наливай и помянем всех тех, кто ушел, 
Добрым словом и дебильной улыбкой!
Будет нам сейчас с тобой хорошо, 
Чтоб с утра к унитазу прильнуть в позе улитки. 

В общем, слушай меня, подруга, 
Давай расширим наше сознанье, 
Вырвемся из этого порочного круга 
Отношений с элементами недопонимания. 

И найдем же тот путь совершенный, 
Крепкий, блаженный абсолют! 
Пусть этот вечер необыкновенный 
Даст волкам теплый приют.

 Январь, 2015



Стихи о прекрасной Анне
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* * *
О дева, твое имя Анна,
Ты, словно свет во тьме, желанна.
Маяк ты в море для меня,
В тебе спасенье ищу я.

Но ты окружена тенями,
Серыми, как пепел, днями.
Сама спасенья ищешь ты,
Но до него, как до Луны.

И вряд ли доплыву к тебе
На льдине в скучной темноте.
Скорее по пути я сгину,
Тебя на веки вновь покину.

А все же, если доплыву,
С собою принесу я тьму.
Но за дверьми ее оставлю,
Как пыль с пальто, ее стряхну.

Войду, и демоны исчезнут,
И приведенья прочь уйдут.
Пред нами распахнется вечность,
Укажет нам к спасенью путь.

 Апрель, 2006
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Рай там, где ТЫ

Будь я ангелом...

Крылья, бегущие по ветру резво,
Там, в облаках, что по небу плывут,
То появляясь, то вновь исчезнув,
Так летит ОН, ЕГО Ангел зовут.

Дождик и снег впиваются в крылья,
Но не сбивают с дороги, пути.
Копоть с земли их не исчернила – 
Они сияют и так же белы.

ОН смотрит вниз, на тех, кто в рутине,
В серой толпе, кто с серой струей,
Кто слишком слаб, чтоб увидеть на небе
Что летит ОН, взгляд ЕГО над собой.

* * *
В один из дней грустно-тоскливых
ОН так же вниз смотрел в толпу.
ОН встретил взгляд очей красивых,
ОН встретил Девушку одну

В толпе, стоящей между ними,
Меж теми, что давно мертвы,
Сбежавшими на тонкой льдине
В обитель темной пустоты.
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Глаза в глаза. Нет, душа в душу
Смотря, застыл друг в друге взор.
Сквозь лучей солнца теплоту
Шел молчаливый разговор.

И время в паузе застыло,
Остановилось вдруг для них.
А солнце радостно светило,
И ветер дувший вдруг утих.

ОН парой взмахов своих крыльев
К земле спустился, в тесноту,
Встал перед НЕЙ, отгородив,
Крылами серость, суету.

Обнял ее, обнял ту Деву,
И Свет струился вокруг них.
И Он создал вокруг них сферу,
Он был для них только двоих.

Лишь Вечность любовалась светом,
Который скрыт в сердцах был их,
Внутри, от серости прикрытым,
От взглядов лишних и чужих...

* * *
Остался Ангел на земле,
Вдали от голубых высот –
ОНА была ему милее,
Чем высь, чем неба свод.
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А там, в выси, когда узнали,
Что ОН покинул небеса,
Немедленно послов собрали,
Чтобы вернулся ОН туда.

Посланцы вылетели дружно,
Покинув небо поутру.
И трое их, кружась, слетали,
Спускаясь к Ангелу тому.
И в час, когда уже светало,
Туман рассеял яркий свет,
Три ангела пред НИМ предстали,
Чтоб ОН им молвил свой ответ.

«Есть у тебя один лишь выбор.
И этот выбор невелик:
Или вернешься ты на небо,
Иль тут останешься на век», –

Сказали ангелы и ждали,
Пока решенье примет ОН,
Останется ли тут с Любимой
Иль в рай вернется, где рожден.

* * *
И ОН отрезал свои крылья,
И подарил им в руки их,
Чтобы они их возвратили
Как доказательство о них.
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Те взяли крылья, растворились
В тумане утреннего сна.
А свет, которым те светились,
Переместился на глаза.

И ОН сказал своей Любимой,
Те очень важные слова:
«Когда ты рядом и со мной,
Рай не на небе, рай с ТОБОЙ!»

...я бы отрезал свои крылья...

 Май, 2006
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* * *
Четыре глаза смотрят на меня.
Два первых – света полные озера,
В которые, через вторые два, 
Всматриваюсь я.

Вторые два – все из живого хрусталя,
Блестящие от света, что внутри таится,
В озерах ткань его искрится,
Та ткань, что ощущаю я.

Четыре глаза смотрят на меня.
Два первых – вечности алмазы,
Сквозь изумруда цвета очи
В них отражаюсь я.

Два изумруда, облаченные в оправу 
Из черных и густых ресниц,
А их изгиб подобен стае птиц,
Вздымающей крыла, готовясь к взлету.

Четыре глаза смотрят на меня.
Два первых смотрят прямо в сердце
Сквозь широко распахнутую дверцу
Туда, где светится душа моя.

Вторые два взирают на того,
Кто, будь он Ангел, то отрезал б свои крылья,
Чтоб на земле с тобой остаться,
Чтобы дарить свой свет, свое тепло.
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Кому так важно, чтобы ты счастлива была,
Кто любит всей душой и сердцем,
Всем существом Тебя,
Родная ты душа моя.

 Май, 2006
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На крыльях любви

Любовь дала нам по крылу,
Мы взялись за руки с тобою,
И мы летим над головами
У тех, кто где-то там внизу.

Синхронность взмахов – унисон,
Нас поднимают выше крылья,
Туда, где красок изобилье,
В тот мир, который будто сон.

Нет, мы не спим, но мы летаем,
В лазури неба голубой,
Едины мы душой с тобой,
Друг друга светом согреваем.

И солнце светит нам с тобой,
Мир по-другому освещая,
Его всего преображая,
Явив со стороны другой.

В сияньи чистой белизны
На крыльях мы стремимся в вечность.
И пусть дорога – бесконечность,
Когда мы вместе – я и ты.

 Май, 2006
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* * *
Тебе в руках я чашу подношу,
Что до краев наполнена эфиром.
Испей ее – я так хочу,
Чтоб ты тепло и радость ощутила.

Губами прикоснись к краям,
Почувствуй сладость эликсира,
Забудь о боли давних ран
И всю жестокость сего мира.

Глотками малыми испей,
Познай нежнейший этот запах,
Который словно бы ручей,
Струится в чаше на руках.

Пусть исцелит эфир рубцы,
Что оставляли за собою
На твоем сердце те лжецы
И падшие навек герои.

Пусть он течет внутри тебя,
Хранит тепло, твою улыбку.
Чтоб рада ты была, словно дитя,
Смеялась весело, как скрипка.

...мне нравится, когда ты смеешься…

  Июнь, 2006
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* * *
Серебром шелковистого меха,
Отражая свой внутренний свет,
Меж стволами темного леса,
Зверь проходит, что ищет ответ.

Грациозно касаясь земли,
Словно к ней притяжения нет –
Легок шаг прекрасной волчицы – 
Ее путь лежит на рассвет

Под шуршанье листвы на ветвях,
Под трещанье от голосов птиц,
Что скрываются где-то в слоях
Многоуровневых светлиц.

Ее мысли о чем-то далеком,
Скрыты взором задумчивых глаз.
В ней загадка о самом глубоком,
Но она не подпустит вас…

 Июнь, 2006
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* * *
Если б ты была вампир
И пришла ко мне на пир,
Я б твой голод утолил,
Своей кровью напоил.

Я б подставил тебе шею,
Чтобы ощутить твою
Нежно-сладкую улыбку,
Что с клыками на виду.

Болью своего укуса
Ты б наполнила меня.
Но испив до половины,
Вознесла бы до вершины.

Левитировать мы будем
И внушать страх живым людям.
Наш полет прекрасен, чуден
И местами безрассуден.

Пусть кровавой будет ночь,
Не уходит сумрак прочь  –
В час, когда луна багряна,
Да пребудет в нас нирвана.

 Июнь, 2006
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* * *
Пока ты жива, я не умру…

Я умру у тебя на руках
В час рождения новой зари,
И под пение птиц на ветвях
Оборвется дорога в пути.

Улыбаться я буду тебе
И тогда, когда смерть подойдет, –
Нет прекрасней тебя на земле,
И никто так, как ты, не поймет.

Взгляд твой слезы застят по мне,
С ресниц падать будут блестя.
Ты подумаешь: «Это во сне», –
И склонишься над мною, грустя.

Капля спустится мне на лицо,
Отмеряя падением миг 
Тот, как уйти суждено,
Не издавши простительный крик.

Позабудут все вскоре меня.
Я для них в час рассвета умру.
Не забудешь лишь ты того дня,
Ведь не умер – в тебе я живу.

...people die, but real love is forever…

 Июнь, 2006
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Предложение

Я предлагаю путь нелегкий,
Мне сложно это предлагать.
Спрошу тебя – ты мне ответишь.
Всю жизнь, возможно, буду ждать.

Люблю тебя я бесконечно,
Родная, милая моя!
И будет так, покуда вечность вечна,
Пока жива моя душа!

Все осязаемое тленно
В том мире, в коем мы живем.
И лишь одно над ним – бесценно:
Душа, что скрылась под плащом.

Плащом из кожи та укрылась
Жестокий дождик переждать,
Пока то время приближалось,
Когда его придется снять.

Ты хочешь переждать сей дождь,
Пока не сняли мы плащи,
Со мной в ненастье это быть,
Укрыться в ауре души?

Желать лишь одного могу – 
Гармонии в тебе.
Чтобы наполнилась ты ею
Снаружи и в душе!

Промолви, Анна, свой ответ,
Скажи спасительное «Да», 
Иль обреки на «Нет».

 Июль, 2006



– 104 –

За ту улыбку
(театральная постановка)

Глубокая темная ночь угольного цвета. Идет дождь. 
Гроза. Молнии и громовые раскаты пронзают уставший 
воздух. Старый полуразрушенный готический собор. Его 
уцелевшие шпили пронзают небо. Большая часть витра-
жей разбита временем. Но есть и те, которые все еще целы. 
Печальное величие этих развалин навевает тоску и горечь. 
Внутри, в глубине что-то происходит...

Внутри собора всюду, где есть уцелевшая крыша, дот-
левают фитили свечей. Из звуков только шум дождя и раскаты 
грома. При очередной нити молнии видно, что у расколотого 
алтаря кто-то стоит. Лишь во время мгновенных вспышек 
можно видеть этого высокого, немного худого человека. Он 
встал под не рухнувшим куском крыши. Торс его обнажен. 
Он развел руки в стороны. При очередной вспышке видно, 
что запястья вязко сочатся. Силы его покидают, он еле стоит 
на ногах. Он что-то говорит, и в свете чередующихся вспы-
шек видно, как он медленно опускается на колени, ложась 
под укрывающий его саван тьмы на землю. Монотонный 
шум дождя пронзают отрывистые слова...

С запястий кровь стекает тленом – 
Себя я в жертву приношу
За ту улыбку, что бесценна,
Что в своем сердце берегу.

Я подношу себя на блюде
Теням прекрасной темноты.
И для чего же это, люди?
Чтобы в улыбке расплывалась ты!
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Темный контракт будет исполнен,
Что алой кровью подписал.
В нем жизнь свою пустил в размен,
За ту улыбку я отдал...

* * *
С тобой останусь я улыбкой,
Сияньем света на губах,
Который скрылся пеленой
Коварной тьмы в моих глазах.

Я отправляюсь, как и звуки,
В забвенье и небытие.
Как воск от танца пламени,
Теку бесшумно по свече...

...я отдал бы жизнь за то, чтобы ты улыбалась...

 Октябрь, 2006
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Ангел мой, не грусти!

Ангел мой, не грусти о весне –
Ведь она может быть в ноябре.
И неважно, что ветви дерев,
Листья сбросив, стоят почернев.
И неважно, что холод в ветра дыхании,
Что на улице лишь увяданье.
Все неважно, что там, за окном, – 
Ведь внутри тебя собственный дом.
Дом, в котором есть садик с листвой,
С травкой зеленой и чистой росой.
С нежным дыханием теплого ветра,
И ожиданьем прихода рассвета.
Верю я, что улыбчивый паренек,
Вскоре там вновь займет уголок.
И тогда садик твой расцветет, 
И плоды спелые принесет.
Не грусти, я прошу, даже не смей!!!
Ты в приход его скорый поверь!!!
А пока садик твой в ожидании,
Не давай ему вянуть в страдании.
Пусть не падают мокрые листья,
А стоит он зеленый и чистый.
Потрудись для него и поверь!!!
И таблетки от гриппа попей...

 Октябрь, 2006
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Прекрасный Лотос

Прекрасный лотос в белых кружевах
И имя твое Анна!
Носить готов тебя я на руках
И выйти из нирваны.

Одежды белой чистоты
Раскинув лепестками,
Присела ты на гладь воды,
Текущей меж брегами.

Ее потоки не быстры,
И тьма таится в них,
Но над всем этим ты,
Ты – лотос, выше их!

Твои глаза – глаза волчицы
Той, что внутри тебя таится.
Они тоскливы и грустны,
Но к небу ввысь устремлены.

Какое счастье утреннему свету
Касаться дна их, утонув.
Растечься по их изумруда цвету
И отразиться там, блеснув,

Чтобы рассеять грусти путы,
Тоску из них прогнать всю прочь,
Очистить отголоски смуты, 
Которой имя – ночь.



Румянец на твоем лице,
Как с крыльев фей пыльца,
В дар принесенная тебе,
Чтоб краше всех была.

А локоны темны, как смоль,
Черны, как ворона крыла.
Их ветер вьет своей игрой,
Где ты бы ни была.

Ты руки свои тянешь свету,
О ангел чистой красоты!
Чтобы забрал тебя он в лето
Туда, где много теплоты,

Туда, где ласка окружает,
Где радость, громкий смех царит,
Где холод, как снежинка, тает,
И где не встретишь ты обид.

Прекрасный лотос в белых кружевах
И имя твое Анна!
Носить готов тебя я на руках
И выйти из нирваны.

 Январь, 2007



Самурай и Госпожа
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Солнечный зайчик

Радостный Солнечный зайчик,
Ты рожден был светила лучами,
Сбереженными твоими очами,
Коих блеск так чист и велик.

Энергий бесконечный родник, 
Ты творец чудесных полотен,
Полных красок приятных сотен,
Украшающих мира лик.

Подружившись так близко с ветром,
Так легка, что подобна ему,
Подчинив все вокруг волшебству,
Озаряя всех своим светом.

Солнце ты на этой земле
Желто-рыжее, как с небосвода,
И для тебя моя ода,
Ибо я улыбаюсь тебе.

 Март, 2008
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Самурай и Госпожа

Вечер. Битва закончилась – в небе облака.
Катана дремлет, Самурай пал в шелка.
Велика нежность Госпожи.

 Январь, 2009
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* * *
Не сердись на меня, не моя в том вина.
Мы на утро планировали свои дела – 
Сосчитали, измерили, чертежи начертили,
Лишь подумали о чае, но его не попили...
Все строгали, ваяли мы блоки с утра,
Чтоб к обеду уже отложить все дела.
Голова хоть болела (у меня), но это пустяк –
Нужно было закончить дела хоть и так,
Чтобы все свое время друг другу дарить,
Как с этим закончим, что нужно скрутить...
Но вдруг у меня раздался звонок,
И выпал из рук один кубик-блок...
Нагрянули гости и тут же смели
Весь домик, что мы с тобой возвели...
Не сердись на меня, не моя в том вина!
Помоги собрать башню, какая была,
Ибо мне одному никак так не смочь,
Хоть я в думах сидел целую ночь...
Но все мне не так и все мне не то, 
И не найти места себе ни за что...
Пока ты в обиде – нет мне покоя...
Хочу я прощенья и быть только с тобою!

 Февраль, 2009
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* * *
Люблю тебя!
И кто бы что ни говорил,
Я знаю, хватит сил 
Подняться в горы, 
Переплыть моря,
Гореть в пустынях,
Там, где мертва земля...
Идти пусть даже в ураган,
Лететь и в небо к облакам
Иль птицей Фениксом гореть
И даже, если нужно умереть
Мне будет за тебя, то я готов...
Умру без лишних слов...
Все для тебя лишь, Госпожа,
Что сердцу моему мила!
А можно про испытания забыть,
Друг друга от них отгородить...
Греть, ласково светить
И Самураю с Госпожой – любить!

 Апрель, 2009
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* * *
Сочетание кроткого лика
И вселенских размеров идей,
Моя милая, милая Ника,
Я пленен красотою твоей.

В мой сад ты весною приходишь,
И цветы распускаются в нем.
Нежность и радость приносишь.
Для того мы здесь и живем.

Солнцем ясным на небосводе
Освещаешь ты путь для меня.
Без улыбки дня не проходит –
Ведь творишь ты чудеса.

Лазурь неба когда-то упала
Каплей чистой на дно твоих глаз,
И в них озером горным стала –
В нем отражаюсь сейчас.

Ты родна мне, и эту песню 
Для тебя только пою,
Потому что ты так чудесна,
Потому что тебя я люблю!

 Апрель, 2009



* * *
Вот бы взять тебя сейчас за руку,
Подарить совершенно простые цветы,
И вдвоем далеко хоть ненадолго
Убежать от мирской суеты...

В те места, где нет будней – лишь праздники,
Где иной мир – без правил игры,
Там деревья с листьями сладкими –
Где-то там, на краю у земли.

Тишину оставить холодную 
И проливные дожди 
Этой осени с погодой негодною –
Ведь они нам никак не нужны!

На холме под огромной кроной
Скрыться вместе от всяких забот,
Наслаждаться песней знакомой
Иль касаться небесных высот.

А потом вновь вернуться на землю нам
В мир забот, суеты и к успеху пути, 
Чтобы вместе идти по его верстам,
Помня, кто друг для друга мы.

 Октябрь, 2009



Квинтэссенция любви
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* * *
Подарю свет своего сердца
Для тебя – от него все тепло,
Ибо души так любят греться,
Чтобы было вокруг все светло!

 Февраль, 2010
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Теплый ласковый плед

Теплый ласковый плед согреет тебя,
Когда за окном стена из дождя
Или холодно там с другой стороны,
Принявшей в дар снега от зимы.

Плед окутает нежно объятьем своим,
Чуть касаясь теплом, согреет родным.
Подарит его, окружив всю тебя,
Делая это с заботой – любя.

Убаюкает в ласке, как на руках,
И сиянием радость утонет в глазах
Твоих, что блестят, смотря на меня,
Ведь твой теплый ласковый плед – это я.

 Май, 2010
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* * *
Наедине, когда ты смотришь на меня,
Касаешься своим прекрасным взором,
Душа взмывает ввысь, песню трубя,
И в этот миг нет места разговорам.

Песня души звучит на мир без слов.
О чем она – гласят наши улыбки.
И в этот миг я утонуть готов
И погрузиться на дно глаз твоих, как рыбка,

Или как сахар, таять в них,
Все больше в кофе растворяясь.
Дыханьем замирая – я затих
И пальцами тебя касаюсь.

И нежность всюду и кругом,
И ласка просится наружу.
А от дыханья ветерком
Я разгоню любую стужу.

А сердце, сердце все стучит,
И пульсом в пальцах отдается,
Поет тебе и о любви твердит –
Ведь ты мое земное Солнце.

 Август, 2010
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* * *
Велика эта радость на свете – 
Подарить тебе ласку свою,
И шепча сейчас строки эти,
Говорить, как тебя я люблю.

Ты будто оазис в пустыне
Или сад чудесный в степи,
Распростертый по равнине
Безграничных просторов души.

Как садовник, я в нем, удивленный,
Красотой твоей пышной объят,
Ею сполна окрыленный
Жить в саду этом рад.

Этот сад мне родней всего мира
И теплее, чем южная даль.
Ну а я, не жалея мундира,
Посажу в нем сладкий миндаль.

Уголок его каждый так дорог,
Хоть не все еще в ярком цвету – 
Где-то нос повесил цветок
И хандрит, опуская листву.

Но я верю, соцветие строк,
Что я рядом с ним посажу,
Ободрит этот цветок,
И добавит красот уголку.

 Ноябрь, 2010
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* * *
Мне б сейчас рекою стать,
Чтоб тебе в ней искупаться,
Все тревоги мне отдать –
Просто перестать бояться.

Всю омыть тебя от пяток,
По тебе водой струиться,
Смыть усталости остаток,
Каплями у губ искриться.

Все проблемы и все думы
Растворить бы без остатка,
Чтоб сиять тебе улыбкой,
От которой сладко-сладко.

 Декабрь, 2010
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Цветы у ног

Сбежать на край света от дней череды,
От суетных дел и народа туда,
Где запахи моря вокруг и цветы,
И среди этого мы – ты и я.
Свою бы голову прижал к твоей груди
Под звуки трепетные сердца, обнимая,
Забыл бы все на свете – ведь есть ты,
Любимая моя, моя родная!
Еще бы подарил цветы:
Букет большой и пышный опустил к ногам!
Ведь в сотни раз прекрасней ты,
Чем миллион цветов, поэтому им место там –
У ног твоих стелиться лепестками,
Тлеть ароматами полей и дивных роз,
Когда тебе пою гимн песнями, стихами,
Когда касаюсь я рукой твоих волос.
И поцелуй в уста, и сердце звонко-звонко
Глаголет стуком о любви моей.
В объятьях таю я твоих зайчонком,
Как шоколад у зайки, Анечки своей.

 Январь, 2011
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Ода устам

Кулон заметил на твоей груди,
Скользнул я взглядом вверх и их увидел – 
Не описать словами всей пышности,
В них ласки, нежности обитель!

Восторг и учащенный пульс – 
Уста твои мне сердце так волнуют.
Их красотой прекрасною дивлюсь,
Они меня собою манят и чаруют.

Коснуться их губами и ласкать,
Дарить им свою нежность без остатка,
Чтобы в улыбке расплывалась вся их гладь
И было на душе твоей тепло и сладко. 

 Март, 2011
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Кареглазая моя

Анечка моя кареглазая,
Солнышко мое ясное,
И душа твоя прекрасная,
И сердечко твое ласковое.

Обниму своими ладонями,
Теплотою их окружу,
Чтобы показались ямочки,
Чтобы озарила улыбкою

Твоего меня без остаточка,
Любящего тебя сладкую –
Ты ведь моя половиночка,
Я тебя укутаю ласкою.

 Май, 2011
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Колыбельная любимой

Устала заинька моя.
Обнял так нежно я тебя
И на руках качаю,
Сны добрые сгоняю,
Поглаживаю не спеша.
Родная ты моя душа,
Как ты прекрасна и красива
И вся собою хороша.
Усталость пусть стремится прочь
И восполняет бодрость ночь,
Приносит снов прекрасных горсть,
Чтоб до утра тебе спалось,
Как в саге или сказке,
Чтоб отдохнули глазки.
Спи, Анечка любимая моя,
А рядышком с тобой усну и я.

 Май, 2011
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Покаяние 

Хочу попросить прощения
За все свои прегрешения, 
Что я сделал вольно, невольно – 
Самому от них неспокойно. 

Нет в обидах радости мне – 
Не хочу утопиться в вине. 
Стараюсь быть очень прилежным, 
Внимательным, чутким, нежным. 

И прошу у тебя прощения 
За все свои упущения, 
За то, что я делал не так, 
Как хотелось. За каждый косяк. 

Ты пойми, что я, правда, стараюсь, 
Каждое утро для тебя просыпаюсь,
Чтобы дарить радость на дню, – 
Ведь тебя я очень люблю!

 Февраль, 2012



Розы и стихи

В саду дивном, не знавшем морозы, 
Я искал для тебя эти розы, 
Чтобы сейчас подарить 
И любимую ими взбодрить. 

Для тебя писал эти стихи – 
Каждый слог в них поет о любви. 
Ты мелодию эту послушай, 
Пусть согреет она сердце и душу, 

Окружит их теплом, красотой, 
Хоть немного подарит покой 
В твои дни, что полны суеты, 
И в которой пропадаешь ты. 

Почувствуй – я рядом с тобой, 
Держу за руку своею рукой, 
Даря свой ласковый свет
И согревая, как нежный плед. 

А те розы, что ярко алеют, 
Ведь когда-то они потускнеют. 
Не истлеют лишь эти стихи –
Твоему сердцу подарки мои.

 Апрель, 2012





Тексты песен
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Вампир

Вот – солнца заход,
И от него день никто не спасет.
Ночь, холодная ночь
Манит меня, обещает помочь.

Бридж:
Когда солнце заходит,
Жажда расцветает вновь.
Этой лунной ночью
Буду снова пить кровь,
Буду снова пить кровь.

 Припев:
 В лапах судьбы,
 Ночи и тьмы,
 Лунный рассвет.
 Выхода нет.
 А мне плевать!
 Ночью не спать –
 А я вампир!
 Страж темных сил.

Света сброшены оковы,
Я иду за кровью снова.
Чтобы ночь окрасить в цвет,
Что прекрасен – слова нет.
В темноте ночных домов,
Падет моя жертва вновь –
От судьбы ведь не уйти!
Этой жертвой будешь ты!
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 Припев:
 В лапах судьбы,
 Ночи и тьмы,
 Лунный рассвет.
 Выхода нет.
 А мне плевать!
 Ночью не спать –
 А я вампир!
 Страж темных сил.

 Сентябрь, 2004
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Странник

Суровые песни, суровых мужчин...
Скажи что-то вслед без особых причин.
Скажи, и останусь я тут навсегда,
Пока в небе светит моя молодая звезда.

Я путник, я странник, и ветер мой друг,
Мы дети земли, всего, что вокруг.
Мы – быстрые птицы, летим сквозь туман,
Нас манит таинственный запах и аромат стран.

 Припев:
 Суровые песни, суровых мужчин...
 Скажи что-то вслед без особых причин.
 Скажи, и останусь я тут навсегда,
 Пока в небе светит моя молодая звезда.

Прошедшие бури, снега и дожди,
Ни раз не свернувши с прямого пути,
Ни раз не сменивши дороги вперед,
Идущие прямо туда, где вечность живет.

 Припев:
 Суровые песни, суровых мужчин...
 Скажи что-то вслед без особых причин.
 Скажи, и останусь я тут навсегда,
 Пока в небе светит моя молодая звезда.

В один летний день я увидел тебя,
Ты будто бы свет манила меня.
Ты будто оазис в пустыне времен,
А я тогда странник, что судьбою спасен.
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Ты рыжая бестия и дочь князя тьмы,
Пришла в этот мир, собираешь дары.
Пришла ты и тут по душу мою,
Которую тихо, без слов отдаю. 

 Припев:
 Суровые песни, суровых мужчин...
 Скажи что-то вслед без особых причин.
 Скажи, и останусь я тут навсегда,
 Пока в небе светит моя молодая звезда.

Я – вольная птица, не сдержишь меня,
И долог мой путь день ото дня.
И много препятствий мне нужно пройти,
Стараясь сдержать свой взор на пути.

Я сердце и мысли оставлю с тобой,
Поверь мне – признаюсь: навеки я твой.
Поверь мне, вернусь я когда-то сюда,
Пройдя полный путь свой я до конца.

 Припев:
 Суровые песни, суровых мужчин,
 Скажи что-то вслед без особых причин.
 Скажи! Остановишь меня ты тогда.
 Поверь, не уйду от тебя никогда.

 Октябрь, 2005
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Темный рыцарь

На коне из веков
Еду я сквозь туман.
У коня в глазах – кровь,
А дыханье – обман.

На меня не смотри –
Ты увидишь лишь тень.
Тень без сердца внутри,
Черный дым деревень.

Порождение битвы,
Лишь один уцелев,
Полон темной я силы,
Будто дьявольский лев.

Облаченный в доспехи
Цвета темной дыры.
Свет арканящих в сети,
Порождение тьмы.

 Припев:
 Я – темный рыцарь, 
 Пришедший ниоткуда.
 Я – темный рыцарь, 
 Идущий в никуда.
 Сожалеть я о жертве не буду –
 Нет ведь сердца в груди у меня.
 С горизонта темные тучи
 Приплывут к тебе не спеша.
 Знай, и я скоро буду за ними,
 Если есть в твоем теле душа.
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Без щита, но с мечом
Черным, как и душа,
Землю жаря огнем,
Еду я не спеша.

На мече моем темном
Заклинанья из рун,
Чтобы биться с врагом,
Будь он даже колдун.

Очень много я крови
Пролил в землю сию.
Не видать душам воли
И не быть им в раю.

И одна только цель
У меня на пути –
Давать более воли
Порождениям тьмы.

 Припев:
 Я – темный рыцарь, 
 Пришедший ниоткуда.
 Я – темный рыцарь, 
 Идущий в никуда.
 Сожалеть я о жертве не буду –
 Нет ведь сердца в груди у меня.
 С горизонта темные тучи
 Приплывут к тебе не спеша.
 Знай, и я скоро буду за ними,
 Если есть в твоем теле душа.

 Октябрь, 2005
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Солдаты удачи

Посвящается прошедшим Афган

Дернув затвор с криком «Вперед!»,
Что позади – нас уже не %бет. 
А впереди – яростный бой.
Наша мечта – вернуться домой.

В этом бою друг мой АК.
Крепко впилася в него рука.
Пули свистят над головой.
Наша мечта – вернуться домой.

Звездный огонь грянул с небес –
Тот, кто погиб, тот не воскрес.
Пыль поднимает с земли ветер злой.
Наша мечта – вернуться домой.

В наших руках вся наша жизнь.
Крепче, солдат, за нее ты держись.
Чтобы пройти весь этот бой,
И поскорее вернуться домой.

Автоматы трещат, и гильзы летят,
Все как один умирать не хотят.
Инфернальное небо надо мной.  
Наша задача – пройти этот бой.

Рвутся гранаты, и дым вокруг.
Пуля кроит чью-то плоть, словно плуг.
Вперед бежит какой-то герой.
Наша задача – пройти этот бой.
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Танки стреляют, как гром в небесах,
И под одежду пролез дикий страх.
Жарит нам кожу дьявольский зной.
Наша задача – пройти этот бой.

Вот мы в окопе с бойцами сидим.
Раненых много, но мы победим.
С неба подмога за нами идет,
С ней уже точно нам повезет.

Враг побежал, начал сдавать,
Мы из всех сил перешли наступать.
Справились с этой задачей непростой
И теперь знаем: поедем домой.

Нас единицы остались тогда.
Не потечет к вершине вода.
Выпьем за тех давай, братец мой,
Кто к себе в цинке вернулся домой.

Нас за тот бой наградила страна,
Всем по медали на грудь раздала.
Но вдруг не стало ее в один миг,
И был забыт солдатский подвиг.

Тех, кто не умер, добила она.
И не в цене ее ордена.
Веру убил народный распад.
Власть дураков – ей нет преград.

 Ноябрь, 2005
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Я сделаю так

Бегай кругами, моя серая мышка,
Мой непослушный, упрямый мальчишка.
Воздух хватай, но думай о том,
Что ты обречен и ночью, и днем.

Я – твоя кошка, я – дикий зверь.
Ты будешь моим однажды, поверь.
Твои толстые стены вокруг сердца падут,
И тогда ты узнаешь покой и уют.

 Припев:
 Я сделаю так, чтоб твой голос дрожал.
 Я сделаю так, чтоб никогда не узнал.
 Я сделаю так, чтобы ты позабыл, 
 Кого ты любил!

Беги если можешь, но знай – я найду.
В солнца лучах иль в темном лесу.
Я постоянно слежу за тобой
И точно знаю, что ты будешь мой!

 Припев:
 Я сделаю так, чтоб твой голос дрожал.
 Я сделаю так, чтоб никогда не узнал.
 Я сделаю так, чтобы ты позабыл, 
 Кого ты любил!

 Не будешь со мной – не будешь ни с кем.
 Пойду я войной – тебя заживо съем.
 Падут, словно ширмы, доспехи с сердца – 
 Ты будешь моим тотчас навсегда!
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Бридж
(шепотом или медленно):
Моя страсть к тебе 
Не дает покоя.
Я горю в огне
И кричу от зноя.

Я уже твоя,
Но ты убегаешь.
Когда догоню,
Об этом узнаешь.

 Припев:
 Я сделаю так, чтоб твой голос дрожал.
 Я сделаю так, чтоб никогда не узнал.
 Я сделаю так, чтобы ты позабыл, 
 Кого ты любил!

 Не будешь со мной – не будешь ни с кем.
 Пойду я войной – тебя заживо съем.
 Падут, словно ширмы, доспехи с сердца – 
 Ты будешь моим тот час навсегда!

 Октябрь, 2006
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Так обидно было...

Мы повстречались с тобой как-то летним днем,
Я сидела в парке в кафе за столом,
Тихо читала под тенью листвы,
И вдруг из неоткуда явился мне ты.

Мачо из снов, мой пылкий герой,
Ты шел ко мне через солнечный зной.
Мое сердце забилось, я влюбилась в тебя,
Но потом поняла, что это было зря.

 Припев:
 Я была твоей игрушкой,
 Твоей плюшевой зверушкой.
 Ты играл со мной в любовь,
 Разжигал мне в венах кровь.

 Но когда я поняла,
 Что все это лишь игра.
 Мое сердце загрустило...
 Ах, мне так обидно было.

Ты был для меня, но не для одной –
Много женщин других рядом с тобой,
Видела я, как они вьются вокруг,
Желая, чтобы ты был им не просто друг.

Бридж:
Словно в сумрак попала я в эти ряды.
Ты для всех и ничей – мне тебя не найти,
Сердце бьется, как в клетке, и душно мне,
Печаль и тоска бьются с жизнью в душе.
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 Припев:
 Я была твоей игрушкой,
 Твоей плюшевой зверушкой.
 Ты играл со мной в любовь,
 Разжигал мне в венах кровь.

 Но когда я поняла,
 Что все это лишь игра.
 Мое сердце загрустило...
 Ах, мне так обидно было. 
 Так обидно было...

Все, довольно, мой герой!
Нет, не буду я с тобой!
Ни теперь и никогда –
Ведь все это лишь игра.

Не вернуть тебе меня!
Поиграй с другой, дитя!
На призыв этот в ответ
Я скажу одно лишь: «Нет!»

 Припев:
 Я была твоей игрушкой,
 Твоей плюшевой зверушкой.
 Ты играл со мной в любовь,
 Разжигал мне в венах кровь.

 Но когда я поняла,
 Что все это лишь игра.
 Мое сердце загрустило...
 Ах, мне так обидно было. 
 Так обидно было...

 Апрель, 2007
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Жду света

Собери солнца светлых лучей,
Тысячу светлых лучей
Себе в руку...
Подари мне все их тепло,
Чтобы было светло...
Облегчи мою муку...

В этом мире тишины и теней,
Темных-темных теней,
Где не видно пути...
Собери солнца светлых лучей,
Тысячу светлых лучей... 
И меня в них сожги...

 Припев:
 Сожги меня дотла лучами,
 Сожги меня своими руками,
 Пусть видят звезды это мгновенье,
 Когда я растаю, как привиденье...

Много холода – так мало тепла,
Словно долго зима
Меня окружает...
Собери солнца светлых лучей,
Тысячу светлых лучей...
Я тебя умоляю...

 Припев:
 Сожги меня дотла лучами,
 Сожги меня своими руками,
 Пусть видят звезды это мгновенье,
 Когда я растаю, как привиденье...
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 Я стану прахом, я стану пеплом,
 И улечу с солнечным ветром,
 Но не от тебя – я буду с тобой,
 Ведь ты убивал(-а)* своею рукой.

 Июль, 2007

*    В зависимости от пола исполнителя или при исполнении дуэтом.



– 147 –

Девочка-зима

Она идет одна – 
Отсюда далеко...
Свободна и бела – 
От этого свежо...
Лучами чистый свет
Струится от нее.
Вокруг лишь только снег
И холоднее все...
В руках она несет 
Замерзшую печаль...
Надежды и мечты 
Замел пургой февраль.

Бридж:
Ты же знаешь, ты уже видело,
Да ты видело ее не раз.
Так скажи же мне, небо, кто обидел,
Кто принес лед на дно ее глаз?

 Припев:
 Девочка-зима, 
 Пожалуйста, растай...
 Дай мне чуть-чуть тепла
 Ведь ты так светла...

 Девочка-зима, 
 Что было, то прошло...
 Позволь тебя согреть – 
 Все будет хорошо...
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Она идет одна – 
Отсюда далеко.
Свободна и бела,
И ей так тяжело...
Снежинок хоровод
Объял ее вокруг...
Холодная печаль
Ей молчаливый друг.
Движения все плавны
Ведь лед внутри нее...
Под звуки тишины
Покоится тепло...

Бридж:
Ты же знаешь, ты уже видело,
Да ты видело ее не раз.
Так скажи же мне, небо, кто обидел,
Кто принес лед на дно ее глаз?

 Припев:
 Девочка-зима, 
 Пожалуйста, растай...
 Дай мне чуть-чуть тепла
 Ведь ты так светла...

 Девочка-зима, 
 Что было, то прошло...
 Позволь тебя согреть – 
 Все будет хорошо...

 Июль, 2007
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Позитив

Братья и сестры, давайте улыбайтесь!
Улыбками друг друга заряжайтесь!
В нас течет энергия светила,
Эта энергия наша сила!
Дети Солнца – это мы!
Радовать друг друга мы рождены.
«Да!» позитиву при любой погоде.
Позитив – это то, что сегодня в моде.
Не грусти, не печалься, не огорчайся 
И улыбайся, шире улыбайся)))

 Припев (дважды):
 Братья и сестры, давайте улыбайтесь!
 Улыбками друг друга заряжайтесь!
 Мы с вами – энергия светила!
 В нас его сила – сила позитива!

Братья и сестры вместе улыбаются,
Их энергии переплетаются.
Радуется каждый – ты и я)
Вместе друг другу мы – семья!
Если кто-то грустит или унывает,
Значит, он о нас ничего не знает,
Ты сообщи, протяни ему руку,
Пусть прибавляется в нашем кругу)))

 Припев (дважды):
 Братья и сестры, давайте улыбайтесь!
 Улыбками друг друга заряжайтесь!
 Мы с вами – энергия светила!
 В нас его сила – сила позитива!
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Братья и сестры вместе улыбаются,
Их энергии сильнее сплетаются.
Сила позитива придет в каждый дом,
Счастливо все тогда мы заживем.
Подними руки, скажи депрессии «нет»
И дари позитив, и дари свет!
Ночью и днем светит страна теплом,
Ведь мы вместе с вами эту песню поем)))

 Припев (4 раза):
 Братья и сестры, давайте улыбайтесь!
 Улыбками друг друга заряжайтесь!
 Мы с вами – энергия светила!
 В нас его сила – сила позитива!

 Сентябрь, 2007
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Цветок

Оказалась в темной пустоте
И в бреду оставлена одна.
Душа сжата в холодной тесноте,
Еле дышит – чуть жива.

Жду, когда обрушится сквозь мрак
Света чистого живой поток,
Пелену разрушит изо льда,
Что сковал собою мой цветок...

 Припев: 
 Вера моя – 
 Энергия дня.
 Дайте мне сил,
 Дайте тепла,
 Чтобы могла
 Я, вечно любя,
 Спасти тебя...

Я ждала, но свет не приходил,
Я ждала и верила в него,
И почти уж не осталось сил,
Когда чудо все же снизошло.

Из отчаянья, боли и обид
Силы вдруг вырвали меня.
Мой цветок не может быть убит!
Покрывало льда разрушу я!
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 Припев: 
 И проснется
 Внутри меня
 Утренний свет,
 Солнца заря.
 Тогда смогу,
 Вечно любя,
 Спасти тебя...

Я цветок руками обовью,
Буду греть его своим теплом.
Пусть мой друг уснул, но я не сплю. 
Прогоню злой сон – проснется он

И увидит мир вокруг себя,
Как прекрасен, светел он и чист,
Зацветет он пышно, жизнь любя,
Каждый день улыбку мне даря...

 Припев: 
 Вера моя, 
 Энергия дня,
 Дайте мне сил,
 Дайте тепла,
 Чтобы могла
 Я, вечно любя,
 Спасти тебя...

 Чтобы проснулся
 Внутри меня
 Утренний свет,
 Солнца заря.
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Тогда смогу,
Вечно любя,
Спасти тебя...
Цветок ото льда... (Цветок, внутри меня...*)

 Ноябрь, 2007

*    Вариант. На выбор исполнителя.
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1 х 1

Каждый день под прицелом
Ощущаешь все это телом,
Но тебе ничуть невдомек,
Когда он нажмет свой курок.

Твой противник настолько хитер,
Что видит тебя сквозь шатер.
И ночью ты спишь с автоматом,
Напряжен на подушке с гранатой.

 Припев: 
 День или ночь – прочь, прочь бежишь.
 Звук или стон – резкий подъем – не спишь.
 Радость и боль – всегда с собой берешь,
 И все время в сомнении, что до завтра доживешь.

Неаккуратная слов круговерть –
Обернулась раною плеть.
Развязать всегда просто войну,
Но корабли ушли все ко дну.

И теперь один на один,
Как небо всегда перед ним,
Ты не знаешь, когда будет это –
Враг небо пронзит ракетой.

 Припев: 
 День или ночь – прочь, прочь бежишь.
 Звук или стон – резкий подъем – не спишь.
 Радость и боль – всегда с собой берешь,
 И все время в сомнении, что до завтра доживешь.
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Разрушенье и хаос вокруг,
Не скрыть тебе свой испуг,
Пред врагом своим трепещешь,
Но он – это ты сам, малыш.

 Припев: 
 День или ночь – прочь, прочь бежишь.
 Звук или стон – резкий подъем – не спишь.
 Радость и боль – всегда с собой берешь,
 И все время в сомнении, что до завтра доживешь.

  Август, 2008
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Солнце

Я дышу тобой
И зимой, и в зной,
Ощущая душой,
Что я снова живой!
Что сердце бьется в груди,
А в нем звучишь ты.
И в этой мелодии
Столько нежности!

Ты, как морской прибой,
Омываешь водой
Песчаный берег мой,
Уставший от войн
С самим собой,
Не зная покоя,
Но теперь я на воле,
Я с чувством в груди.

 Припев: 
 Воздух и вода,
 Тепло Солнца – 
 Это все вокруг,
 Это так просто,
 Это глубоко,
 Как мои чувства,
 Их тебе сполна дарю – 
 Все потому, что
 Я тебя люблю!



И Солнцем над головой
Ты в небе со мной
Плывешь над землей,
Светишь собой,
Греешь лучами,
Очами, днями,
Раздвигаешь тучи 
Своими руками,
И тебе я одной
Пою...

 Припев (дважды):
 Воздух и вода,
 Тепло Солнца – 
 Это все вокруг,
 Это так просто,
 Это глубоко,
 Как мои чувства,
 Их тебе сполна дарю – 
 Все потому, что
 Я тебя люблю!

 Январь, 2009
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