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ОСЕНЬ
Настала осень. Плачут души.
И листья падают, смеясь
С того, что никому не нужен
Ни ты, ни мир твой. Злая страсть,
Удавкой шею обвивая,
В стараниях тебя сковать,
И искушенья посылая,
Жрет душу, требуя страдать.
И ты, под властью искушенья,
Уже решил, что счастья нет.
Придумав горе, ты, в смятении,
Весь проклинаешь белый свет!
И не спасет тебя от боли
Ни Солнца луч, ни свежий бриз.
Не будешь весел ты дотоле,
Доколе над тобой навис
Обиды ураган проклятый
На одиночество во тьме.
И в дни бесчувственной прохлады
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Не ждёт она тебя к себе.
А души плачут без устану.
О нём, о ней и о сердцах,
Не заживают в коих раны.
И всхлипы тают на устах...

28.10.2013
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БУЛЬВАРЫ
Пришла весна. Окрест гуляют пары,
А я один бреду, укутавшись в пальто.
Невольные свидетели бульвары
(Любви немых картин) не сетуют на то.
Не раз им доводилось лицезреть картины
Влюбленности, разлуки, воплощенья снов.
Своих героев провожая, им глядели в спины,
Безмолвно умоляя посетить их вновь.
Подобен будучи брусчатому бульвару,
Я сам лишь наблюдатель среди вас.
И каждую, мне встреченную, пару
С восторгом изучаю, не сводя и глаз.
Все эти лица, судьбы, проплывая мимо,
Во мне здоровый разжигают интерес.
Но я не ощущаю себя частью этих мест и
времени,
Я словно пребываю среди вас незримо.
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Немного ранее мне стоило здесь быть.
Увы, но времена те уж давно уплыли,
Когда бульвар тот лишь брусчаткою стелили
И гордо было джентльменом слыть.
Но здесь иные нравы, идеалы, пары...
В две тысячи пятнадцатой весне.
И смотрят вслед им старые бульвары.
И я бреду один. В пальто. Такой, как все...

04.04.2015 0:29
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ОСЕННИЙ ВАЛЬС
Осень стучится настойчивей в двери:
Робко листву разбросав,
Преобразила заброшенный скверик,
Место у лета украв.
Август не спорит, старик понимает –
Лета деньки сочтены.
Молча свое покрывало снимает
С тела цветущей страны.
В танце закружит осеннем листвою
Разгоряченный сентябрь.
Пляску прервав, освежая грозою,
Осень остудит ноябрь.
Не завершив ритуальный свой танец,
Осень покинет манеж.
Гордо шагая, декабрь-новобранец
Примет уставший рубеж.
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Осень застынет безмолвной скульптурой,
В снах будет видеть, мечтать,
Девицей как через год златокудрой
Бал будет править опять.

22.08.2015 12:10
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КАК ХОЧЕТСЯ...
Как хочется, чтоб люди не менялись...
Хотя бы пусть не каждые полгода!
Верны своим решеньям оставались,
Изменчивы не были, как погода.
Как хочется, чтоб птицы возвращались...
Не навсегда чтоб покидали гнезда,
Не верили холодным дальним звездам
И Родины своей не забывали.
Как хочется, чтобы мечты сбывались...
Чтоб люди не страдали понапрасну
И не горели ожиданьем страстно,
Не горевали, что зазря старались.
Как жаль, что все надежды наши тщетны...
И до триумфа часто не хватает малость.
Но вопреки тому, что все мы смертны,
Так хочется, чтоб люди не менялись...
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06.04.2015 19:51
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ЧАС РАСПЛАТЫ
Был он весел и горд был собою,
Был он счастлив, удачлив, любим.
Обходили его стороною
Злые ветры и хмурые дни.
Все дела, за которые брался,
Удавались, как с легкой руки.
Никогда и ни в чем не нуждался,
Жил, как жили в дворцах короли.
Но беда ведь не шлет приглашенья,
Если в гости замыслит прийти,
И не носит с собой угощенья,
Только горечь вольна принести.
Он не думал о том, что забавы
И везенья закончится срок,
Что придет справедливой расправы
Час, и свой он получит урок.
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Но явилась расплата за счастье,
Сочтены дни веселья теперь.
Окунуло волною ненастье
В море плача, стенанья, потерь.
Все исчезло: имущество, злато,
С ними – мир и душевный покой.
Им взамен нищета и утраты
Приползли вслед за смертью, войной.
Для него теперь радость иная –
Хоть еще один прожитый день.
Слово "счастье" теперь означает
одно:
Не встретить голодную смерть.
Потому что за все в жизни этой
Нужно рано иль поздно платить.
Обратится все той же монетой.
Будь готов все, что взял, возвратить.
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Сколько радости, счастья и мира
Испытал, – столько боли вернешь.
Справедливость коварна и лжива.
Бьет внезапно – и там, где не ждешь.

10.01.2015 2:18
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СПАСИБО ВАМ ВСЕМ
Спасибо всем вам, кто меня не забыл,
Кто помнит меня, не взирая на годы.
Кто наше совместное не утопил
В потоке времен, не пролил, словно воду.
Спасибо всем, кто меня не отпускал,
Когда рвался я, сломя голову, в небо,
Свободы фальшивой напиться не дал.
Не то, позабыл бы вкус отчего хлеба.
Спасибо вам, тем, кто меня ревновал.
Лишь так осознал я, что кто-то усердно,
Зубами впиваясь, меня добывал,
И не отпустит, борясь непомерно.
Я счастлив, что кто-то скучает по мне.
Отнюдь, не один негатив я оставил
В их душах. Что тянется кто–то ко мне,
Себя объявив исключением из правил.
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Спасибо. Вы те, кто от смерти спасает
Грехами истлевшую душу мою.
И память о вас в моих снах не растает,
Когда я однажды проснусь на краю.

22.08.2015 0:28

15

ВЗГЛЯД
Кружился бал в манерном вальсе,
Вокруг наигранный восторг.
Уже не так дрожали пальцы,
Но взгляд я отвести не мог.
– Как холодны твои глаза...
– Они всегда были такими.
– О нет, позволь! Не та гроза
В них нынче бурями шальными
Всё выворачивает с корнем
В моей душе... И ливни скорби
Один твой взгляд пророчит мне!
И я тону в нём, как во мгле...
– Вот выдумщик! Чего же боле
Еще вообразишь себе?
Довольно плакать о судьбе,
Страдать от выдуманной боли.
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И что прикажешь делать мне?
Что ты пристал ко мне с допросом?
Ответ на все эти вопросы
В ТВОЕЙ таится голове!
Я перемен не замечаю
Ни в чем. А значит, их и нет.
Коль чем тебя я огорчаю –
Так ты мне внятный дай ответ.
– Ах, не понять тебе отныне,
Чем же так разум мой томим.
И впредь мы мыслим, говорим
Не в унисон. И взгляд твой стынет...
Умолк я, что же до нее, –
Растерянным мелькнула взглядом,
Непонимания снарядом
Меня пронзив, будто копьем.
И вновь, как прежде, отвернула
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Лицо, зрачки холодных глаз.
Нас в танец больше не тянуло...
И бал кружился – не для нас.

02.05.2015 2:03
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ТВОИ ГЛАЗА
Не смеют наши взгляды быть чужими –
В них блеском отражается душа.
В них искорками пляшут озорными
Твои желанья, тлеют не спеша.
Твои глаза в тот миг я помню четко –
Они не раз являлись мне во сне...
Уж если я чужой, тогда, сестренка,
Какие взгляды даришь ты родне?
Беседовать без устали мы можем
О ложном восприятии моем,
Но не старайся скрыть, что душу гложет, –
Глаза твои расскажут обо всем.

10.05.2015 15:51
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ВСТРЕЧА ДВУХ МИРОВ
Мы – из разных миров, но дороги сошлись в
перекрёсток.
Может, это абсурд, но куда я теперь – без тебя?
Мы увидели, видимо, что–то в тех утренних
звёздах,
Раз они нас избрали и судьбы связали, сведя.
Пусть живёшь на обратном краю этой хрупкой
реальности...
Пусть мы мыслим и чувствуем разное – да, это
факт...
Пусть считаешь, что нам друг без друга – залог
безопасности...
Может, правда твоя, но и ты без меня теперь –
как?
Нас однажды судьба разведёт – это знаем мы
оба.
Так, как мы – так нельзя, так не принято среди
людей.
Мы готовы к концу, но пылать будут души до
гроба,
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И огню наших душ отзовётся огонь батарей.

22.08.2015 16:11
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ОБИДА
Я обидел тебя – наяву и при всех,
Не забуду те страшные чувства.
Я обидел тебя – не шутя и не в смех,
И в душе у тебя стало пусто.
Ты как роза цвела, свою преданность мне
Ты дарила с улыбкою нежной.
А теперь ты тверда, словно россыпь камней,
Я прощаюсь с последней надеждой.
Что же, я заслужил худшей кары из всех –
Безразличность твою и холодность.
Разрушает миры в сердце принятый грех,
Мой – разверз между нами пропасть.

07.12.2017 9:00
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СОН
Одной холодной, темной ночью
Проснулся в ледяном поту.
Мне снился сон о стае волчьей,
Что уходила в темноту.
Вожак был старый и бывалый,
Он первым шел, хоть и с трудом.
Его дыханье увядало
И тело чахло день за днем.
За ним двенадцать самых смелых,
Отважных, яростных самцов.
По сторонам кидали бегло
Стальные взгляды наглецов.
Одиннадцать волчиц прекрасных
Ступали следом – волчий цвет.
Окрасы шерсти разномастной
Облагораживал рассвет.
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Еще четырнадцать свирепых
Их охраняли от врагов.
За ними следовали слепо,
Поглядывая на щенков.
Последним шел достойный самый,
Он избран был среди бродяг.
Снискавшим уваженье стаи
Был новоизбранный вожак…
Хоть этот сон исчез бесследно,
Сумел я главное понять:
Идущий сзади – не последний.
Он завтра может первым стать!

17.10.2017 10:46
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ПАМЯТЬ
Нас память возвращает вновь
В места, где счастливы мы были.
В моменты, где бурлила кровь,
Где мы и нас – ещё любили.
В реальности же ничего
Не в силах вызвать всплеск того,
Что чувствами зовём стыдливо,
И не докажет то, что – БЫЛО.
Казалось, это в головах.
Живём мы только лишь сейчас,
Что было – вымысел и прах,
И в этом нет реальных нас.
Но этим мыслям невпопад,
Все вторят фото и предметы,
Нас вовлекая в сущий ад
И заставляя думать: «Где ты?»
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Они кричат: «На нас взгляни!
И вспомни, как же был ты счастлив!
Забыть не смей! Но прокляни
Тот день, когда ты был ненастен.
Небрежно смог разрушить всё,
Что строил, душу положив.
Мы здесь! И муку мы несём,
Чтоб помнил, чтобы не забыл!!»
И ты отнюдь не забываешь,
Но думаешь, что вновь легко
Вернёшь все, если пожелаешь,
Пошевелив лишь ноготком.
О, эта лживая надежда!
Одевшись в глупости одежды,
С улыбкой, верой, весь в мечтах –
Ты будоражишь мертвый прах…
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Но не вернуть того, что было.
Порадуйся, что ты там был,
Оставь, прости, кого любил,
И закопай назад могилу.
Да, память не всегда бывает
Жестокой, глупой или злой.
Но раны, всё же, оставляет.
И зыбкий теребит покой…

12.12.2017 14:33
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