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Сергей Владимиров 

(псевдоним) 

То место, куда хочется вернуться 
Я дорогу туда найду, 

Даже, если померкнет свет. 

Все равно я туда дойду, 

Через много пусть даже лет. 

И там лебедь на старом пруду 

Меня встретит и скажет: «Привет». 

Я ведь знаю — меня там ждут. 

Я ведь чувствую — только там 

Меня ищет последний приют, 

Со звоном весны по кустам, 

И там памяти долгий маршрут 

Серебристых комедий и драм. 
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Там запах еловых лап, 

Там краски первой любви, 

Там путь отправной как трап, 

И закат из окна на крови, 

Мешающий спать как храп, 

Что мне счастье к душе привил. 

И когда я всего лишусь, 

И босым по дороге пойду, 

Лишь туда, лишь туда я вернусь, 

И лишь там перейду черту. 

Этим елям, я знаю, что снюсь. 

И, конечно же, снюсь пруду. 

Когда скажут мне: «Выбирай, 

Где души твоей радостна грусть, 

Где в внутри просыпается май?» 

От всех благ я легко откажусь. 

О, мой милый, мой милый край, 

Я к тебе непременно вернусь! 

«Мелькают лица повсюду...» 
Мелькают лица повсюду. Что за собою скрывают?  

Что за упругой тканью, что там? Не каждый узнает. 

Один молчалив и спокоен, другой же весел и ретив,  

Третий, нахмурив брови, идет, печаль затаив. 

Вот искру я встретил в глазах, вот тьму непроглядную встретил,  

А опущенных к низу глаз я, увы, не заметил. 

Вот улыбка меня согрела, лишь на миг, промелькнув в толпе,  

Может память о ней разрушит уныний моих плен. 

Мне немного, немного надо, я хочу, чтобы раскрывшись цветком,  

Из толпы горячее сердце поделилось со мною теплом. 
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«Я хочу изнутри быть птицей...» 
Я хочу изнутри быть птицей... 

Я летать хочу научиться,  

Не скованно и легко. 

В небе мне плыть синем,  

Срывая с облаков иней,  

Свободно и далеко. 

Я хочу из клетки сбежать,  

Прутья прочные смело разжать. 

Над полями парить и долинами,  

Распушив оперенье лететь. 

Ведь неволя, конечно же, — смерть… 

Мне б порхать над просторами дивными...  

«Облака, облака-странники…» 
— Облака, облака-странники,  

Вы куда, вы куда пошли?  

Вы как люди, как люди старенькие 

Седину свою разлили. 

Вы возьмите меня, пожалуйста,  

В ту страну, в ту страну, где 

Нет ни злобы и нет жалости,  

Где любовь повсюду, везде. 

Облака мне ничем не ответили, 

И брели в свой заветный край. 

Облаков знают тайну дети лишь-- 

Облака все плывут в рай. 
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«Сырость неба…» 
Сырость неба и сырость земли, 

Еще облачность и прохлада - 

Весны этой злая услада, 

Снующая вблизи и в дали. 

Парадокс в том, что солнце не греет, 

В том, что мерзнут тучи в дали, 

Что как странник они брели, 

Держа путь свой, надежду лелея. 

Сохранив злую серость зимы, 

Сей апрель хулиганит невольно: 

Ранит небо хмурью раздольной, 

Нагнетает темнее тьмы. 

Он ведь сам, он ведь сам обижен, 

На лесов сероватый цвет, 

На траву ту, которой нет, 

Но спасенье все ближе и ближе... 

И он знает, пройдет чуть-чуть: 

Тучи станут вновь облаками. 

Отчего?! Ведь не знают сами, 

И весна сможет радость вернуть. 

Солнце вновь разбежится в путь, 

Осветив все поля и долины, 

И согреет лучом длинным, 

И весна сможет радость вернуть. 

Зелень сможет все-все захлестнуть, 

Пенье птиц оглушить взоры, 

Холода остудить напоры, 

И весна сможет радость вернуть. 
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«Темный сгусток моей грусти…» 
Темный сгусток моей грусти 

Расстелился вверху покрывалом. 

Он так просто меня не отпустит, 

Серебрится, мерцает устало. 

Когда в небе моем темно, 

Все вокруг увядает томно. 

Опускаюсь как будто на дно, 

Нахожусь я в тюрьме словно. 

Но я знаю— сквозь эту тьму, 

Сквозь печаль, словно чистый ключ, 

Прогремит, прекословя всему, 

Златогривый сияющий луч. 

«Прекрасный, кровавый труд…» 
Прекрасный, кровавый труд: 

В сиреневой глади неба 

Закат написал черту - 

Осколок рваного нерва. 

Черта та была светлой, 

Как невинность святой души. 

Умирающим солнцем согрета, 

И она умирала в тиши. 

И что было когда-то небом, 

Мне нынче кажется морем, 

И мой взор поднимается пеплом 

Мыслей, снующих в поле. 
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Это море - оно не кровь, 

Это море - оно лазурь, 

В нем мыслей худых топь, 

Канонада сжигает бурь. 

«У меня под сердцем запеклось…» 
У меня под сердцем запеклось. 

Ну, а лучше, выпало в осадок. 

Что внутри шумело и рвалось 

Выскочить наружу в беспорядок. 

Этот пыл, что водопадом грозным, 

Разрывал мою скупую грудь. 

Рисовал меня снаружи несерьёзным, 

И порою не давал уснуть. 

Смутный образ на холсте туманном 

В хаос все, что было, превратил. 

И теперь я соглашусь... Самообманом 

Занимался я и счастлив был. 

Много дум я в сумраках обдумал, 

Пару песен сгоряча сложил, 

Но корабль жизни так задуман, 

Что я дальше плыл и дальше жил. 

"Время лечит, время исцеляет." 

Может быть, но точно не скажу. 

Только сам Всевышний верно знает, 

Что на сердце я своем держу. 

Смолкла буря и остыл вулкан, стихая, 

И то, что било в грудь уже остывший дым. 

Запах меда и весны и мая 

Испарился... И я вместе с ним. 
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«Дикий ветер — мустанг…» 
Дикий ветер — мустанг, 

Какого-то лёгкого склада. 

Срывает листья и так 

Несётся, как ему надо. 

Цепь его не удержит, 

Узды он не знал никогда. 

Куски облаков брезжат 

От мерцаний его хвоста. 

Несётся по чистому полю, 

Траву вырывая из бразд. 

Свою благодатную волю 

Не сменяет он и не продаст. 

Откуда он? Сам не знает. 

Куда он? От куда ж весть. 

Того, что он потеряет, 

Ему уж не обресть. 

А ведь потеряет он много:  

Покой, гармонию, тишь... 

Но точно найдёт друга - 

Густой, шуршащий камыш. 

Бьёт он по окнам дома 

Копытами, как дурной. 

Бежит по крышам громом, 

Не связанный прочной уздой. 

И сколько ему на свете 

Блуждать по просторам степным? 

Не знает. Но будет петь те 

Песни, что легки как дым... 
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Место знакомое каждому 
Уж очень смурной тут запах, 

И стены холодом тянут. 

Одиночество ходит в тапочках, 

И дни не идут, а вянут. 

Здесь люди в белых халатах, 

Улыбку за маской прячут. 

И в черно-белых палатах, 

О смысле думая, плачут. 

А лавки по коридорам  

Раскинуты островками. 

На них отдыхают и вторят 

"В очереди кто крайний?" 

И белое небо тускнеет, 

Если посмотришь из окон. 

И, кажется, что редеет 

На улице легкий топот. 

Конечно же, тянет спиртом 

И супом, а, может, кофе, 

И страхи печалью одеты 

В анфас смотри или в профиль. 

И лампы люминесцентным 

Согревают даже дневные 

Сиянием, а может светом, 

Углы осветляя слепые. 

А все-таки глупо хаять, 

И поднимать злой рокот, 

На тех, кто тебя исцеляет,  

На то, где тебе помогут. 
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«Вы, знаете, как пахнет пшеница!?» 
Вы знаете, как пахнет пшеница!? 

А отруби пахнут как!? 

Мне все это будет мниться 

Сквозь время и сквозь прах. 

 

А запах сена вам ведам? 

Ну, хотя бы травы свежескошенной!? 

Отдал я б за все это 

Полмира, а может больше… 

 

Полмира еще за пенье, 

Что в русских лесах слышится, 

Что порой сквозь ночное бденье 

В ушах сосен и елей колышется 

 

И весь мир бы я без остатка 

За раздолье, степной гам, 

Я про то говорю украдкой, 

Коль ты русский, поймешь сам… 

Миниатюры 
*** 

Не зря ведь говорят, что вектор бесконечен, 

Что суть отрезка это часть его, 

И человек все по тому же вечен 

И точка – переход, а не конец того.  
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*** 

В первый раз мы любим случайно, 

Спонтанно, живо, легко. 

Беда-то ведь в том и тайна,  

Что любим мы не того. 
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Снежный Волк 

(псевдоним) 

 

Поэт 
И незачем писать мне боле, 

Когда поэт сидит в неволе, 

Сражённый вражеским пером, 

А он искал лишь только счастье, 

Когда во мраке был сражён, 

И обходил он все ненастья, 

Как не был бы враг его силён. 

Быть может, суждено то было - 

Попасть под выстрел и не встать. 

Сражённый вражеским пером 

Он начинает путь опять. 

Зачем ему всё это надо? 

Быть может, даст мне кто ответ? 

И тут, ворвался тот поэт. 
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Он был легендой, спору нет. 

Замолвил вдруг одним лишь словом: 

«Судьба такая, будь готовым 

Разить пером, а не мечом 

Как не был б в битву увлечён.» 

И зал затих, вдруг все умолкли. 

Молчали долго, а потом 

Мечи все в ножны заточили 

И в долгий ящик отложили. 

Никто в тот день не произнёс 

Ни слова, дикого и злого, 

И, лишь добром наполнив мир, 

Он засиял пред ними снова. 

А тот поэт был рад собой, 

Ведь он не проиграл тот бой, 

И всех врагов разил пером, 

Ведь был судьбой на то рождён... 

К*** 
Походкой лёгкой, в чёрной юбке 

И в красной кофточке наверх 

Ты словно звёзды в малой шлюпке, 

Плывёшь, сияюще, ты вверх. 

Твоя улыбка так прекрасна, 

Она – есть роза в ветреном саду, 

Побитая морозами и выглядя несчастно, 

Прекрасней ей и нет в миру. 
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А кудри светлые твои 

Похожи на пшеничное поле, 

И словно якорь не в мели 

Тону я в них как в синем море. 

Подобно свежевыпавшему снегу 

Ты счастье приносишь мне, 

Прекрасней в мире просто нету, 

Спасибо матери-земле! 

Зима! 
Ах, зима, зимушка, зима! 

Как я хочу тебя обнять, 

В уста холодные поцеловать! 

Услышать тихий хруст снежка, 

Почуять ветер свысока. 

Порою ты бываешь не легка, 

На то твоя метель крепка, 

А комья, снежные твои, 

Лепить могу я до зари. 

Ты снегом землю озари, 

И я растаю весь внутри. 

Ах, зима, зимушка, зима! 

Ты мою душу забрала! 

Я не поэт... 
Я не поэт, одно названье, 

Названье радостного дня. 

Мои стихи не ждут признанья, 

Признанье не спасёт меня. 
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Я не поэт, средь них чужой, 

Чужой для тех, кто мне любим. 

Поэтом станет не любой, 

А тот, кто злом непобедим, 

Лишь тот — душа белее снега, 

А воля крепче кучи льда, 

Лишь тот — чьи мысли так чисты, 

Как чистой не бывает чистота... 

Я не поэт, но знаю я такого, 

Такого, душу чью вам не понять! 

Он словом вызволит любого, 

И слово — дар его, спасать! 

Любовь! (песня) 
Я сижу и смотрю 

На бескрайнее небо, 

На ушедшее лето, 

Но в мыслях не это. 

Сам себе говорю - 

Лишь тебя я люблю! 

Что такое любовь? 

Я опять к вам пишу, 

Сам себя не пойму, 

Сам себя я спрошу - 

Что такое любовь?! 

Дать ответ мне прошу. 
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Что такое любовь?! 

Я в смятенье пишу, 

Я тебя полюбить 

Очень сильно хочу! 

Что такое любовь?! 

У тебя я спрошу - 

Что такое любовь??! 

Я никак не пойму! 

Яркий свет облаков, 

Из-под неба он взят. 

Серой грустью объят, 

Из холодных оков 

Серых туч он изъят. 

Нам с тобою он рад! 

Кто мы? Обычные люди 

Без особых прелюдий. 

Не зажаты в мечтах 

С улыбкой в сердцах, 

С любовью в глазах, 

Свободы вкус на устах… 

Что такое любовь?! 

Я в смятенье пишу, 

Я тебя полюбить 

Очень сильно хочу! 

Что такое любовь?! 

У тебя я спрошу -  

Что такое любовь??! 

Я никак не пойму! 

Что такое любовь?! 

У себя я спрошу - 

Что такое любовь??! 

Я никак не пойму… 
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Пламя моей души 
Пламя моей души 

Во мне никогда не потушат, 

Всякое море осушит 

Пламя моей души. 

На колени не встанет 

Пред диким и буйным ветром, 

Гор вершины достанет, 

Раздаваясь оттуда эхом. 

Холод любой согреет, 

Боль любую задушит, 

И на закате синеет, 

От того, что печаль сушит… 

От того, что не всё пережил 

В мире, наполненном светом, 

Жалея, что никогда не любил, 

Обернусь я, наутро пеплом… 
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Смысл жизни 
Что такое любовь? 

Смысл жизни не прост, 

Как ответ на вопрос. 

Он как рухнувший мост, 

И то ли ты падаешь, 

То ли летишь, 

Но редкому дано подняться выше собственных крыш. 

Ты слишком много в жизни молчишь, 

А кто-то другой, 

Такой же простой, 

Берёт твоё счастье, пока ты сидишь. 

Может, хватит заикаться? 

Без стремлений тебе никуда не пробраться. 

И, может, хватит стоять. 

Пока ты можешь, тебе надо бежать! 

Смысл жизни не прост, 

Как ответ на вопрос: 

Что такое любовь? 

И почему так быстро по венам кровь 

Бежит, стремится ручейками, 

Не каждому дано взлететь над облаками 

Собственных мечтаний 

И непростых желаний. 

Что же нас ждёт после всех испытаний 

И многочисленных признаний? 

Любовь. 

Вот такой вот вопрос - 

А что такое любовь? 

Мой ответ на вопрос: 

Есть смысл жизни, он прост, 

Он как рухнувший мост. 
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Ты или падаешь, 

Или летишь, 

Но запомни, первому не взлететь выше собственных крыш… 

Тайны 
Тайны, секреты, тайны, 

Они есть у всех нас, 

Чужие секреты тайны, 

Так и манят людской глаз. 

Все хотят их услышать, 

Узнать, что скрывают другие. 

Каждый из них хочет выжить, 

Забывая морали простые. 

Каждый из них будет врать 

Бессовестно и многословно, 

А другие ведь будут страдать, 

На виду или скромно. 

Как же мне вас понять 

Всех безжалостных и бессердечных? 

Всю эту боль принять 

И, таким же, как вы, стать беспечным… 

Может, вам всем доказать, 

Что есть две стороны монеты? 

Всю правду вам рассказать, 

Несмотря на свои секреты. 

Жаль, не поймёте меня 

И, не нужно вам это вовсе, 

Чужие тайны день изо дня 

Вы выискивать бросьте! 
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Свои лучше тайны раскройте, 

Секреты свои расскажите, 

Их пусть знают другие, не  бойтесь, 

Лучше счастьем своим дорожите! 

Тайны, секреты, тайны, 

Они есть у всех нас, 

Но чужие секреты и тайны 

Пусть покинут вовеки вас! 

«Полуночный туман, огни фонарей…» 
Полуночный туман, огни фонарей, 

Я стою средь дорог, на развилке путей, 

Направлений здесь много, а выход один, 

Я стою лишь тобою маним. 

Ты как радость грядущего нового дня, 

Ты как шёпот зимы на пороге, 

Не скажу, что люблю я тебя, 

Но посвящаю тебе эти строки. 

Для меня, ты как яркий солнечный луч 

Самого знойного дня лета, 

Я признаться тебе не боюсь, 

Хоть и знаю, что будет нелепо. 

Ты как весенний ручей 

Уносишь с собой мою грусть, 

А прелесть твоих очей 

Не даёт мне спать, ну и пусть. 

Я в стихе изливаю душу, 

И плевать, что всю без остатка, 

Жаль, что тебе не нужен, 

Жаль, что не всё так сладко. 
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Моим соседям, украинцам! 
Дорогие мои соседи, 

К вам от чистого сердца пишу. 

Дорогие мои соседи, 

Я вас давно не пойму. 

Почему вы воюете? 

Смысла же нет в войне. 

Жизни чужие губите, 

Предавая свою судьбе... 

Дорогие мои соседи, 

Об одном я вас попрошу! 

Дорогие мои соседи, 

Услышьте, что вам пишу! 

Прекратите кровавый труд! 

Вы же люди одной страны. 

Ваших братьев за стенами жгут, 

А вы стоите, разинув рты. 

Прекратите, прошу, прекратите! 

Своих братьев вот так убивать. 

Лучше вы им помогите, 

Неужели вам не понять, 

Добро - оно бумеранг, 

Возвратится, но только сильнее. 

Неужели какой-то ранг 

Заставляет вас быть злее? 

Дорогие мои соседи, 

Прекратите, прошу, прекратите! 

Вы как лесные медведи, 

За берлогу свою стоите... 
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Только берлога у вас одна. 

Так зачем за неё воевать? 

Лучше выпить бокал вина 

И вместе ложиться спать. 

Неужели вам это нравится 

Пули сажать в других? 

Потом на коленях каяться 

Перед Богом в грехах своих. 

Нет, дорогие мои соседи, 

Не поверю я вам. 

Вы как малые дети, 

Устроили стыд да срам. 

Одного вы не знаете точно, 

Убивая, сильнее не станете! 

Но вы, как будто нарочно, 

Сердце чужое раните! 

Дорогие мои соседи, 

На коленях я вас молю. 

Дорогие мои соседи, 

Услышьте, я вас прошу! 

Прекратите кровавый труд! 

Вы же братья одной страны. 

Хватит всех этих мук! 

Хватит всей этой войны! 

Я хочу быть птицей 
Я хочу, я хочу быть птицей, 

По небесной глади летя. 

Я хочу, я хочу быть птицей, 

Никому не понять меня. 
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Птица - моя свобода! 

Улечу я в далекую даль, 

Позабуду печали, невзгоды, 

Жаль, я не птица, жаль... 

Детское счастье 
Я увидел, как прыгает грач, 

Был тихий вечерний час, 

Даже самый богатый богач 

Не богаче меня сейчас. 

Казалось бы, просто птица, 

А ведет себя как дитя. 

Может быть, мне это снится? 

Не будите тогда меня! 

Я видел, я видел, как прыгает грач! 

Я самый счастливый на свете! 

Жаль, видеть, как прыгает грач, 

Могут лишь только дети...  

Для взрослых лишь только птица, 

Грач, что несет несчастье, 

Как я боюсь превратиться 

В того, кто не видит счастья... 

Я видел, я видел, как прыгает грач, 

Я самый счастливый на свете... 

И даже самый богатый богач 

Не станет богаче, чем дети! 
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Миниатюра «Слова» 
Слова есть темнее, чем ночь, 

Слова есть белее света. 

Одни тебе смогут помочь, 

От других не дождёшься ответа. 
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Дмитрий Ветер 

(Псевдоним) 

 

«Я думал, что всё сложно…» 
Я думал, что всё сложно, 

Всё в мире сложно, так и есть! 

Поэтому, об этом думать можно, 

Хоть до седых волос, но что-то не учесть. 

Кто я такой? Мыслитель иль поэт? 

Я думаю о многом и много не пойму, 

Но честно говоря, не нужно много лет, 

Чтобы понять - всё просто лишь в раю. 

Кем хочет стать глупец? Богатым, сильным, умным. 

Кем хочет стать мудрец? Счастливым хочет стать. 

Он ищет в логике ответ, всё думая о многом, 

Не перестав при этом всё мечтать. 

Находят ли они своё? 

Мудрец? Глупец? Иль просто человек? 

Вокруг иллюзия и ложь, 

И так уже из века в век. 
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И почему они несчастны? 

Мудрец всё мыслит, не смыкая век. 

Глупца понять попытки все напрасны, 

Несчастен в мире человек. 

Но видел в жизни как-то человека, 

Коснулся Бог его слегка. 

Он улыбался и светился, 

Любая даль ему близка. 

Он рад был солнцу и дождю, 

Любил людей всем сердцем сгоряча, 

Глядел на всякого с улыбкой непритворной, 

Ни разу злоба не касалась оного плеча. 

Он рад был, что проснулся. 

Увидел маму, дуб и небо, 

Что кто-то вдруг домой вернулся, 

А, до всех мыслей...какое ему дело? 

Он рад всему, что происходит, 

На всё глядит не свысока. 

И то, что хочет, он в себе находит, 

И в сердце его вечная весна. 

И тихо все над ним смеются, 

Никто не смотрит на таких калек. 

А сами-то несчастны. Не уймутся, 

Что он воистину Счастливый человек. 

«Я начинал и заканчивал многие строки…» 
Я начинал и заканчивал многие строки. 

Как странно: не помню из них ничего, 

Хоть и писал-то я их без мороки, 

Так кажется, что написаны были давно. 
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Написаны раньше, кем-то другим, 

Тем человеком, что похож на меня, 

Тем, кто уходит в ответ от улыбки, 

Тем, кто по жизни идёт не любя. 

Он смотрит в глаза, но видит лишь серость. 

Он руку берёт, не чуя тепло. 

На лике сего не смертная бледность 

И, счастья желая, он сеет лишь зло. 

Но есть и другие, иные поэмы. 

В них радость и жизнь, не свойственны мне. 

Та светлость и вера, что в песнях воспета, 

Не может уйти, растворившись во тьме. 

Наполнены жизнью мне чуждые строки, 

Нельзя и поверить, что писал-то их я. 

Подумать ведь только: я был человеком, 

Что рад был чему-то, кого - то любя. 

Так странно, смотреть на забытые строки. 

Они незнакомы, не помню их слов, 

Но буря эмоций в величии света 

Охватит меня, как обилие снов. 

Мне хочется встать, проснуться, одеться. 

Но также хочу я уснуть навсегда. 

И чтением строк, и улыбкой согреться, 

И чтоб не кончалось оно никогда. 

Я помню ошибки, менявшие жизнь. 

Я многое помню: и радость и грусть, 

А всё от того, что пытался понять, 

Пытался узнать не великую суть. 
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И пусть невозможны в судьбе повороты, 

Нельзя изменить хитрой жизни узор, 

Но новые чувства и новые ноты 

Ждут впереди мой навязчивый взор. 

Я в будущем вижу большую надежду, 

Надежду на радость, ошибки, любовь. 

И, чтоб моё сердце едва ли однажды 

Забилось с новой силой вновь... 

Как глупо, так часто бывает, 

Я нахожу всегда нелепые предлоги 

И душу из-за них надежда оставляет, 

И повод есть, чтоб повернуть со своей дороги. 

Не важно, что осталось впереди. 

У новой жизни бесконечны сроки, 

Но главное, не повернуть назад, 

Где начинал и не заканчивал я многие строки. 

«Средь волн бесконечных и грома раската…» 
Средь волн бесконечных и грома раската,  

В большом океане, один вдалеке, 

Корабль идёт под искрами заката,  

И он одинок, как волк в тишине. 

Морской ветерок и простая прохлада,  

Наполненный парус и поднятый флаг.  

Он гордо идёт, он прост, без изъяна,  

Он ищет на волнах пустынный маяк.  

Но пусты все волны, и чисты, и сини, 

И нет маяка, направления пути. 

Не осветится дорога тем светом в унынье  

Для тех, кто не знает куда им идти.  
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И рассекает корабль бескрайние волны.  

Проходят минуты, мелькают года.  

Он гордый, он лучший, над ним небосводы,  

Вот только пути не увидеть ему никогда.  

Средь волн бесконечных и грома раската, 

В большом океане, один вдалеке, 

Корабль идёт, под искрами заката,  

И он одинок, как человек на земле. 

«Тёмная ночь оседает веками…» 
Тёмная ночь оседает веками, 

Несёт меня прочь дорога в тиши, 

Как будто, летя большими шагами, 

Я мчусь по просторам российской глуши. 

Ночным одеялом окутав просторы, 

И нега ложась, открывает верха, 

Все кроны деревьев, покрывши до створы, 

Она замирает, крадясь на века. 

Лесные массивы всё тянутся дальше. 

А дальше куда? На запад, восток? 

Они непреклонны, стараясь по раньше, 

Оставить свой новый на свете росток. 

Поля и леса мне кажутся вечны, 

Их корни питает родная земля. 

Массивы лесов для нас бесконечны 

И, в этом и есть, Россия моя! 
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«Твори мой друг, навстречу рассвету…» 
Твори, мой друг, навстречу рассвету, 

Дыши вдохновеньем и музой живи. 

Пусть слышится голос поэта по свету 

Во все самые тяжкие дни. 

Твори, мой друг, навстречу закату, 

Смотри сквозь вещи прозрачней на жизнь. 

Не жди на пороге себе вечного счастья, 

А просто иди и возьми. 

Не верь в судьбу и гороскопы, 

Не верь в рассказы и приметы. 

Не надо вглядываться в даль 

И слушать вечные советы. 

Ты сам реши свою судьбу, 

Здесь ты – творец, ты – господин. 

Уж так придумано у жизни: 

Как сложный выбор - ты один. 

Твори, мой друг, навстречу рассвету, 

Неважно что, о чём и как. 

Твори, вселяй в сердца надежду 

И прогоняй из мира мрак. 

Ты знаешь, если вера крепка, 

То людям беды все – пустяк. 

Не думай много о вещах, 

Не в деньгах дело, не в богатстве. 

Ведь счастлив тот, кто жив душой, 

Он обретёт себе покой 

И будет счастлив как любой, 

Кто думает о ближнем, жертвуя собой. 
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А тот, кто хочет себе власти, 

Богатства, денег, просто славы - 

Забыл, что жадность и корысть 

Погубят все людские нравы. 

Они пожгут в его душе 

Раздора, зависти пожары, 

Что унесут его покой. 

И он теперь ведь будет злой, 

Считая просто, что другой. 

Поэтому, я призываю творить, 

Внести в этот мир свою лепту 

И, призывая к добру, говорю - 

Твори, мой друг, навстречу рассвету. 

Ты знаешь, что есть зло 

И как всё оно гнусно, 

Поэтому, друг, твори просто добро, 

Чтоб не было в жизни так грустно. 

Твой дар писать, пиши, пиши… 

Твори добро, свети им путь, 

Пусть души каждого поймут 

Поэта праведную суть. 

И если глаза твои мерцают солнечным светом, 

А сердце пылает огнём, 

Твори, мой друг, навстречу рассвету 

И радуйся жизни, дорожи каждым днём. 



35 

«Окончились долгие зимние ночи…» 
Окончились долгие зимние ночи, 

Закончились тёмные зимние сны, 

И я, приоткрыв уставшие очи, 

Вновь наблюдаю возвращение весны. 

Зимний сон, холодный и долгий 

Тает на солнце, как мартовский снег. 

И ветер весны, тёплый и бойкий, 

Настигнет мой заброшенный век. 

Оживают люди, оживает природа. 

Нельзя посмотреть без улыбки в окно, 

Как радует глаз в марте погода 

Даже того, кто не смеялся давно. 

В памяти тают прошедшие дни, 

Как снег превращается в воду, 

И правильно, душа ведь без них 

Вырвется вновь на свободу. 

Несут нам вновь весны порывы 

Всё новые моменты эхом, 

Моменты счастья, может грусти, 

Неважно, дело ведь не в этом. 

Главное, прошлое оставить за спиной, 

Не думать о будущем, оно вдалеке 

И вместе с этой ожившей весной 

Дышать полной грудью и жить налегке. 

Запах весны встречает у двери, 

Дышать стало просто, спокойно, легко. 

И каждое утро, вскочивши с постели, 

Я понимаю, что уже довольно давно 
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Окончились долгие зимние ночи, 

Закончились долгие зимние сны. 

И я, приоткрыв уставшие очи, 

Вновь наблюдаю возвращение весны. 

«Конец декабря, растаявший снег…» 
Конец декабря, растаявший снег 

Наводит на мысли, так грустно. 

Этого года последний разбег 

Жизнь заметает безустно. 

Я забываю ошибки тех дней, 

Что в жизни внесли поворот. 

И иногда вспоминаю о ней, 

Как много мне дал этот год! 

Он уже на исходе, последние дни, 

Но это ещё не конец. 

Я всё ещё вижу пред собою огни,  

Надевших на темя венец. 

Как много тогда я писал 

Стихи и письма, просто строчки. 

Как много в себе я познал, 

Давая всё прежде отсрочки. 

Я много думал, мало спал, 

Решал, писал, искал, звонил… 

Я слишком мало понимал, 

И слишком много полюбил… 

Проходят дни, проходит всё, 

И всё вокруг так быстротечно, 

Но нужно помнить: в этой жизни 

Ничто не истинно, не вечно. 
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 И надо просто смотреть вперёд,  

Не думать о жизни и о себе, 

Ведь часто судьба преподносит сюрпризы, 

Как этот растаявший снег в декабре... 

«И почему никто не видит…» 
И почему никто не видит 

Природы ясные черты, 

Творцов её, и всей погоды, 

Небес случайные мечты. 

Природа тиха, и чудесна, 

Покрыта зеленью сполна, 

Всегда бывает интересна 

Своими тайнами она. 

Но люди каждый день в пути. 

Они спешат все по делам. 

И им легко её пройти, 

Влезая вверх, по головам. 

Они не думают о жизни, 

И о душе своей грешной, 

Ведь, пропуская красоту 

Судьбы мрачной и неспешной, 

Они лишаются минут, 

Минут прекрасных откровений, 

И очень долго не поймут 

Незабываемых мгновений. 

Когда с природой ты един, 

Уходит суета вся света, 

И думаю я не один, 

Кто хоть раз чувствовал всё это. 



38 

Природу ведь нельзя увидеть, 

Природу ведь нельзя услышать, 

Не рассказать, не прочитать. 

Природу можно лишь понять 

Всем тёплым трепетом души, 

Она прошепчет "не спеши". 

Почувствуй трепет ветерка, 

До дрожи пробирает он. 

Как манит жизнь издалека 

Огромный ясный небосклон. 

Природа чувствует тебя, 

Пусть даже тебе всё равно, 

Ведь человек её дитя 

И для неё мы все одно. 

Почувствуй, друг, её, природу. 

Она да сохранит тебя, 

Любую мрачную невзгоду 

Она рассеет, мир любя. 

Тебя она теплом согреет, 

Наполнит душу добротой, 

И обнимая тихо, внемлет: 

«Теперь ты истинно живой.»  
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«Я видел, чувствовал, любил…» 
Я видел, чувствовал, любил 

Под тихий шелест ветерка. 

Я помнил это, но забыл, 

Мечта была ведь так близка. 

Я думал, слушал, я молчал 

Под морось тихого дождя. 

Я шёл и молча размышлял, 

Немного в сторону глядя. 

Я знал, хотел, я умолял 

Под бег простого ручейка, 

Но мысли где-то оставлял 

Во время жизни всей толчка. 

Я долго после уж жалел 

Под то, как жаворонок пел, 

Что никогда не говорил, 

Как видел, чувствовал, любил... 
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«Дорога бесконечна…» 
Дорога бесконечна, 

И я еду, не знаю куда. 

Печаль и нам бессердечна 

И в этой жизни так всегда. 

Лишь взгляд в окно, 

Я вижу жизнь, 

Но жизнь не ту, что видят все. 

Смотря на вечность красоты, 

Я сам с собой наедине. 

Я вижу лес, холмы, дубравы, 

Небес прекрасные оправы, 

Бескрайность искренних полей, 

И суета минувших дней 

Мне кажется лишь звуком. 

Последние ростки травы 

Покрыты малым слоем снега, 

Я вспоминаю счастья сны 

И накрывает душу нега. 

Листва деревьев всё желтее, 

Как упадет не угадать. 

Зима, как будто нас лелея, 

Приходит осень провожать. 

Смотря в окно, я вижу сны 

Прекрасной жизни и свободы, 

Не поменяет лес красы, 

Спустя промчавшиеся годы. 

Мне кажется, что я живу, 

Лишь только попадая в лес, 

И чистым воздухом дышу, 
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Дарованным лишь нам с небес. 

Я думаю, смотря в окно, 

О чём не знаю, не пойму. 

Я чувствую, смотря в окно, 

И смысла чувствам не найду... 

«Я вижу тёмной жизни свет…» 
Я вижу тёмной жизни свет 

Из застеклённого окна, 

И лжива череда побед, 

Как твоих прелестей слова. 

Мрачна, угрюма и уныла 

Людская злобная молва, 

Среди обмана и каприза 

Поникла мрачно голова. 

И не начнутся перемены, 

Не изменить мне этот мир 

Смешны переворотов сцены, 

Характер ведь не изменим. 

Всё так же будут жить обманы, 

Предательство, коварство, ложь. 

В людей, правдивы чьи таланты, 

Они вонзают острый нож. 

Не изменяя положенья, 

Не загрязнив их нежных рук, 

Зато уж сильное стремленье 

Словами ранить всех вокруг. 

Не очень весел человек, 

Не зная счастия исток, 

Так длится уж из века в век, 

Талант, обычно, одинок. 

И невозможно обещать, 
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В душе людей таланты живы, 

Пока в сердцах горит огонь 

Свободы, радости порывы. 

Не любит искренность толпа, 

Не любит, когда кто-то счастлив, 

И оскорбить, открыв уста, 

Смеются над любым ненастьем. 

Любыми средствами стараясь, 

Другого ниже опустить, 

И всеми силами пытаясь, 

Ему за что-то отомстить. 

В безвольную толпу кидая, 

Его стараются убрать 

И очень-очень мало шансов 

Паденья духа избежать. 

Но, если сила есть в сердцах, 

Не изменив в себе лица, 

Зажжёт талант в душе огонь 

И будет драться до конца. 

«Я не слышал голос крика…» 
Я не слышал голос крика, 

Я не слышал тишины, 

Я не видел ярость света, 

Я не видел темноты, 

Я не чуял холодов, 

Вьюги, мороси весны. 

Я не видел очагов, 

Я не чуял теплоты, 

И не заметил я природы, 

Привычных шелестов травы. 
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И не заметил облаков, 

Небес прекрасной синевы. 

Я пропускал глазами всё, 

Природы чудные черты. 

Я пропускал глазами всё, 

Моменты чистой красоты. 

Заполнилась душа делами 

И места чувствам в ней уж нет, 

И мне не выразить словами, 

Как я хочу сказать «Привет». 

«Привет» и радости и грусти, 

«Привет» красе, что в мире есть, 

И насладиться чудным видом, 

Услышав радостную весть. 

А между тем, не замечал 

Всё это очень много лет, 

И я вернусь в души причал, 

Где есть покой и есть ответ. 

Миниатюра 
Немного любви, свободы и счастья 

Должно быть в минутах каждого дня, 

Они неизбежно однажды поправят 

Все грустные мысли в душе у тебя. 
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Блуждающий в ночи 

(Псевдоним) 

«Снова серый день…» 
Снова серый день, 

белая кровать, 

снова мысли, чувства 

не дают мне спать. 

Тусклые огни 

ярких фонарей 

светят как рентген 

по душе моей. 

Сильные слова 

очень глупых фраз, 

яркое сияние 

твоих добрых глаз. 

Снова серый день, 

белая кровать,  

снова мысли, чувства 

не дают мне спать. 

Встану против всех, 

соберу рюкзак, 

выкину я всё, 

но не просто так. 

Обману судьбу, 

переделав план, 

струны натяну 

и за тобою по пятам... 



45 

Ты 
Вдруг на тёмно-синем холсте, 

где не видно яркой луны, 

нарисую я образ твой 

и сведу между звёзд мосты. 

Яркий солнечный свет огня 

вдруг наполнится жизнью твоей, 

будет греть он в ночи меня 

всей любовью и лаской твоей. 

И усну я в объятьях твоих, 

буду нежиться словно дитя, 

голос твой пустой тишины 

будет всюду звучать для меня. 

Счастье с временем быстро пройдут, 

вдруг настанет незваный рассвет 

и укроешься ты от меня, 

и забудешь на тысячи лет. 

Солнце встанет и скроет холсты,  

хладный ветер затушит огонь 

и останусь я снова один 

как и прежде, храня в душе боль. 

Лишь оставит огонь мне тот шрам, 

тот, что годами не излечить, 

что сначала любила меня, 

а потом отняла мою жизнь. 
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«Сменилась ночь и наступило утро…» 
Сменилась ночь и наступило утро, 

Луна уходит, солнце настаёт. 

Эх, как же грустно, что они не вместе 

И никогда не будет их вдвоём. 

Я часто сравниваю нас с природой, 

Ведь ты на солнышко похожа, я на луну. 

Ты даришь людям свет, тепло и радость, 

А я лишь мрачный страх да и пустую мглу. 

Тебя все видят, тобой любуются, 

Неважно, что в душе творится у тебя. 

А я один, один среди безмолвья, 

Лишь очень редко видят, что внутри меня. 

Я участь эту не выбирал, 

Я лишь хотел, чтобы со мною была ты. 

Хотел ласкать тебя так нежно, 

Как ветер летний нежит бережно цветы. 

Мне в общем нечего ещё сказать, 

В душе нет больше места чувствам, 

Не потому, что у меня всё на показ, 

А потому, что там всё пусто. 

Я знаю слово лишь одно «люблю», 

И понимай его как хочешь, 

Быть может, я перегорю, 

Перегорю, как лампа ночью. 

И будешь ты одна, 

Как дама в знатном высшем свете 

И, может, будешь ты скучать, 

Скучать о тусклом лунном свете. 
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«Вокруг лишь только тишина…» 
Вокруг лишь только тишина, 

меж нами только километры, 

холодный ветер и луна 

и все слова как под запретом. 

Я не один, ты мне поверь, 

со мной в обнимку спит тоска. 

Я не один - ты это знай, 

она со мной теперь всегда. 

Быть может мир теперь таков, 

мы превратились все в зверей, 

хотя собака на цепи, 

она в сто раз людей добрей. 

Я вижу зло, я вижу тьму, 

они весь мир наш поглотили, 

теперь никто нас не спасёт 

и даже Бог уже не в силе. 

Есть средство только лишь одно, 

чтоб мир наш снова стал красивым, 

друг друга мы должны любить 

и вместе быть всегда с другими. 
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«В небе много различных звёзд…» 
В небе много различных звёзд, 

ни конца им, ни края нет, 

разбросались по синей тиши, 

излучая божественный свет. 

Эти звёзды похожи на нас, 

загораются только в ночи, 

днём уснут мои чувства к тебе, 

ночью вспыхнут, горя от любви. 

День настанет нежданный – рассвет, 

солнце снова потушит костёр, 

я стараюсь пылать до конца, 

но для солнца - это лишь вздор. 

Пересилить свой разум не мог, 

всё пытаясь о чувствах забыть, 

ты не знаешь о сострадании, 

ты ещё не пыталась любить. 

Может в этом проблема и есть? 

Ты ещё не готова к любви? 

Ты не видела жизни и мира? 

Так любовь не мешает, смотри - 

я всегда буду рядом с тобой. 

Для чего ещё созданы мы? 

Не для войн, жестокости, зла, 

а для искренней верной любви. 

Может, думаешь ты по-другому? 

Полюбить ты успеешь всегда? 

Нет, любовь - это только мгновенье, 
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как летящая с неба звезда. 

Если жизнь нам даётся одна, 

надо всё от неё получить, 

ведь другого шанса не будет, 

для чего ещё нужно нам жить? 

Всё, прощаюсь, рассвет настаёт, 

мой костёр уж почти догорел, 

только помни, я рядом с тобой 

до конца я ещё не сгорел! 

«Снова солнце на небе погасло…» 
Снова солнце на небе погасло, 

снова мрак воцарил на земле, 

словно демон, в ночи пробуждаюсь 

и пишу эти строки тебе. 

Я не знаю ни сна, ни покоя, 

во мне чувства пылают костром, 

мою душу терзает мой разум, 

я уже не справляюсь со злом. 

Снова солнце на небе погасло, 

снова мрак воцарил на земле,  

снова демон во мне пробудился, 

навсегда оборвав крылья мне. 

Я теперь не умею ни жить, 

ни любить, я теперь не умею. 

Я теперь только демон в толпе, 

в той толпе, где такие же тени.  
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