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Обращение автора 

 
Дорогие читатели! 

 
Прежде чем вы перелистнёте страницу и начнете читать 

мои стихи, я хочу вам рассказать немного о себе. Читая стихи, 

важно иметь представление о том, кто их написал. 

Полное моё имя – Андрей Андреевич Сухарников. 

Родился и вырос в тихом и самом уютном городе нашей страны 

– в городе Меленки. С раннего детства я увлекаюсь спортом. 

Поначалу у меня ничего не получалось, но я не сдавался. И 

вскоре, добился больших успехов. Теперь являюсь победителем 

и призёром районных и областных соревнований по 

спортивному ориентированию. Больше всего мне нравится 

лыжный спорт. В нем я достиг I взрослого разряда. 

Но спорт не единственное увлечение в моей жизни. 

Помимо физической сферы я стараюсь развивать в себе и 

умственную, и духовную. 

Ещё мне очень интересны точные науки – физика и математика. Сейчас мне семнадцать 

лет, и как все мои сверстники, я стою перед выбором дальнейшего жизненного пути. Поэтому я 

хочу, чтобы моё увлечение стало моей профессией. 

За помощь в развитии моей духовной стороны мне хочется выразить особую благодарность 

моему другу, а также молодому поэту, Алексею Радченко. Свои первые стихи я написал благодаря 

ему. Дружба и общение с Алексеем и по сей день помогает мне и вдохновляет. И скажу вам 

больше, дорогие читатели, если бы не он, то я не был бы сейчас тем, кем являюсь. Стихи стали 

частью меня, частью моей жизни. Отнимите у меня стихи, и я исчезну как человек. 
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Вдохновение 

И грустно и тяжко 
Мне в час одинокий, 
Сраженный тобою, 
Живу как во сне. 
И лишь в те минуты, 
Когда ты со мною, 
Я весь полный жизни 
Иду лишь к тебе... 

10 января 2015 

Тайны 

Тайны, секреты, тайны, 
Они есть у всех нас. 
Чужие секреты и 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! 
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! 

10 марта 2015 

Что такое любовь? (песня) 

Что такое любовь?  
Мало кто знает ответ. 
Я напишу тысячу песен 
На протяжении тысячи лет. 

Я не привык сочинять, 
Но рифма в моей крови. 
Я не останусь молодым, 
В этом весь порок хрупкой жизни, 
Но остаться в памяти людей, 
Которыми любим, 
И есть то счастье, 
Которое в сердце храним. 

Что значит быть без любви? 
Лучше никогда не быть таким. 
Ты сможешь понять её смысл, 
Если будешь любим... 

Быть может всё это вымысел? 
Прожить тысячи жизней, 
Так и не поняв смысл, 
Но что-то тянет меня, что-то тянет 
внутри, 
И как будто душа говорит мне идти. 
Непонятные чувства в груди. 
И мне неизвестно, что нас ждёт 
впереди, 
Но одно я знаю наперед - 
От меня она точно никуда не уйдёт. 

Что значит быть без любви? 
Лучше никогда не быть таким. 
Ты сможешь понять её смысл, 
Если будешь любим... 
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Что такое любовь? 
Прошу дать мне ответ. 
Я не напишу тысячу песен 
И не проживу тысячу лет, 
Я всегда сочинял, 
Ведь рифма в моей крови 
И всё, что есть у меня - это ТЫ! 

13 апреля 2015 

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. 
Он был легендой, спору нет. 

Замолвил вдруг одним лишь словом: 
Судьба такая, будь готовым 
Разить пером, а не мечом, 
Как не был бы 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... 

21 июня 2015 

*** 

Спасибо, милая краса, 
Что покорила небеса, 
Заставила любить поэта 
И с грустью вспоминать то лето 

Пожалуй, хватит пары строк, 
Чтоб записать часть смысла в слог, 
И на дальняк уйти с поэтом, 
Чтоб слушать стих тем грустным 
летом. 

Один он прозу сотворял, 
Сердца людей он покорял. 
За что ему судьбою так? 
Влюбился ведь он, как дурак. 

Все мысли к чёрту полетели, 
Мечты его в огне сгорели, 
И лишь душа в начале лет 
Покоя ищет, и ответ: 

Зачем её ты полюбил 
И сердце ей своё открыл? 
Зачем мечтой ты озарил 
Весь свой затихший, странный мир? 

Быть может, суждено судьбой, 
А может быть ты сам герой, 
Но вот она с другим ютится, 
Ей хорошо, душа резвится 

И мысли о тебе не снятся, 
Пора тебе, поэт, смиряться 
И замирать в расцвете лет, 
На то и твой удел, Поэт… 

26 июня 2015 

*** 

Прости за громкие слова, 
За все неска ́занные речи, 
Прости, что идиотом был тогда, 
Судьбу свою я покалечил. 

Прости, что я надеждою живу, 
Прости, что верю лишь в себя, 
И лишь спасибо за мечту. 
Я за неё люблю тебя... 

17 сентября 2015 
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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! 

4 октября 2015 

К*** 

Походкой лёгкой, в чёрной юбке 
И в красной кофточке наверх, 
Ты словно звёзды в малой шлюпке, 
Плывёшь уверенно ты вверх. 

Твоя улыбка так прекрасна - 
Она есть роза в ветреном саду, 
Побитая морозами и выглядя 
несчастно, 
Прекраснеу ее и нет в миру. 

А кудри светлые твои 
Похожи на пшеничное поле, 
И, словно якорь в глубь пусти, 
Тону я в них, как в синем море. 

Подобно свежевыпавшему снегу, 
Ты счастье приносишь мне, 
Прекрасней в мире просто нет, 
Спасибо Матери-Земле! 

6 октября 2015 

Первый снег 

Подул холодный сильный ветер, 
Принёс с собой он первый снег. 
А за окном ещё не вечер, 
Но звери ищут свой ночлег. 

Ветер дует то слабее, 
То сильнее морских волн, 
А снежинки всё быстрее 
Мчатся по ветру вдогон. 

Первый снег, как ты прекрасен, 
Словно счастья целый грот, 
Ты весь прост, не безобразен, 
Как старинный морской порт. 

Мне приятно тебя видеть, 
Каждый день и каждый час, 
Я не смог бы ненавидеть 
Белизну холодных глаз... 

8 октября 2015 

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 

Что такое любовь?! 
Я в смятение 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! 
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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 смятение 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. 

10 октября 2015 

*** 

Я никого не хотел обидеть, 
Я никому не желал зла. 
Ну за что меня ненавидеть? 
Ну за что меня обижать? 

17 октября 2015 

Вольный человек 

«Кто ты, вольный человек 
С головой нечёсаной? 
Вся рубашка нараспашку 
И с душой потрёпанной.» 

Спросил однажды ангел мой меня. 
Он улыбался, будто счастлив был, 
А я лишь в сердце веру сохранял, 
Не зная, куда же мой корабль плыл. 

«Коль ты путь такой избрал, 
Так ступай, не думай, 
А коли в руки жизнь не брал, 
Так меня послушай. 

В эту пору вьюга 
Заметёт твои следы. 
Там не будет друга, 
Лишь твои мечты. 

Там не будет слухов 
И людских обид, 
Там всё будет глухо, 
Как ты не моли. 

Коли хочешь жизнь такую - 
Воротись-ка ты назад, 
Но не проси потом другую, 
Больше нет пути назад. 

Может хочешь ты иную 
Прожить осмысленную жизнь? 
Тогда не выбирай простую, 
Не выбирай простую жизнь! 

Найди же ту, где страсти море 
И всех возможностей не паханное поле! 
Найди же ту, где жизнь кипит, 
Пусть там никто и не молчит. 

Не хочешь...? 
А чего ты ожидал, 
Чего ты в жизни эдакой искал? 
Не говори, что ничего, 
Я не поверю, вот и всё! 

Свободы, счастья и покоя 
Да и в придачу к ним ещё и воля..? 

Хотел ты миру помогать, 
Сердца людей от тьмы спасать.. 
Тогда, друг мой, со мной иди 
И не теряйся на пути, 
По миру вместе нам брести!» 

19 октября 2015 

Моя любимая пора! 

Люблю я снежную зиму, 
За что, я так и не пойму! 
Люблю я снег её пушистый 
И отблеск светло-серебристый. 
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Люблю метель её стальную, 
А так же вьюгу заводную! 
Люблю снежинки расписные, 
Поля, от снега не пустые, 
Люблю дома я в белом цвете 
И нет прекрасней их на свете! 
Люблю я толстый речной лёд 
И чистоту озёрных вод, 

Люблю летящий с неба снег, 
Он есть спасение от нег. 
Люблю я зимушку свою, 
А так же, Родину мою! 

30 октября 2015 

С Днём Рождения! 

С Днём Рождения поздравляю! 
Счастья, радости желаю! 
Пусть подарков целый воз 
Вам подарит дед мороз! 

Пусть подарят вам удачи, 
Да и смеха вам в придачу! 
А ещё мешок здоровья 
И к нему немного счастья, 
Пусть подарят вам цветы 
И все сбудутся мечты! 

Пусть уйдёт в сторонку грусть, 
Мы её забудем пусть, 
Убежит пускай беда, 
Её мы не увидим никогда! 
Пусть заглянет счастье в домик твой, 
Я приведу его с собой, 
Подарю тебе открытку 
И большущую улыбку! 
С Днём Рождения!!! 

31 октября 2015 

А*** 

Ты мою душу забрала 
В уплату за мои слова, 
Но не забыть мне никогда 
Твои прекрасные глаза... 

7 ноября 2015 

 

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. 
Ты или падаешь 
Или летишь, 
Но запомни, первому не взлететь выше 
собственных крыш... 

7 ноября 2015 
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Госпожа удача 

И шум и гам, 
Душа в смятение, 
Охота здесь, охота там, 
Предаться бурному веселью. 

Плясать и петь, 
Забыв про страх, 
Не позволяйте сердцу тлеть, 
Иначе превратитесь в прах. 

Забыв про стыд, 
Плясать и петь, 
Кричать навзрыд 
И сердцу позволять гореть. 

Предаться вашей нежной воле, 
В объятьях ваших замирать 
И ничего не надо боле, 
Я не хочу без вас страдать! 

Хочу я петь, хочу плясать, 
Не замечать людей вокруг. 
Кружиться в вальсе, замирать, 
И заходить на новый круг. 

А ты, шальная госпожа удача, 
Одна ты в свете и в миру. 
Моя шальная госпожа удача, 
Я без тебя ни дня не проживу. 

12 ноября 2015 

Слова 

Слова есть темнее, чем ночь, 
Слова есть белее света. 
Одни тебе смогут помочь, 
От других не дождёшься ответа. 

15 ноября 2015 

Есенину 

И не любивших нас - мы любим, 
А полюбивших нас - не бережём. 
Сердца людей, не замечая, губим 
Под тихим сумрачным дождём... 

15 ноября 2015 

 

*** 

Всем своим страхам в глаза 
Взглянуть и не пуститься назад, 
Злобу в себе не будить, 
Гордость в себе задушить. 

Слабость нельзя проявить, 
Слёзы нельзя пролить, 
Но можно добрым и храбрым быть 
И за это других любить. 

Всё, что нельзя изменить, 
Просто взять и себе простить. 
Всё, что забыто давно, 
Останется в прошлом, но, 

Не померкнет в душе свет, 
Покуда в ней смерти нет, 
И не зря будет прожит век, 
Если добрым стал человек! 

14 декабря 2015 

*** 

Разносили Волхвы слова 
И горела в небе звезда, 
Пусть же помнят все и всегда - 
Божий сын пришёл к нам тогда. 

5 января 2016 

Я не поэт... 

Я не поэт, одно название, 
Название радостного дня. 
Мои стихи не ждут признания, 
Признание не спасёт меня. 

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...  
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Я не поэт, но знаю я такого, 
Такого, душу чью вам не понять! 
Он словом вызволит любого, 
И слово — дар его - спасать! 

17 февраля 2016 

Синица 

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. 

8 марта 2016 

Заря 

Ярка, ярка и лучиста 
За окном моим заря, 

Так светла и серебриста, 
Как прибрежные моря. 

Ранним утром просыпаться 
И смотреть тебе в окно, 
Ранним солнцем наслаждаться 
Вот бы было хорошо! 

Но, а я весь в спорт ушёл, 
Что не утро, то зарядка, 
Целый день по распорядку, 
Оглянусь, а день прошёл... 

29 марта 2016 

Я хочу быть птицей 

Я хочу, я хочу быть птицей, 
По небесной глади летя, 
Я хочу, я хочу быть птицей, 
Никому не понять меня. 

Птица - моя свобода! 
Улечу я в небесную даль, 
Позабуду печали, невзгоды, 
Жаль, я не птица, жаль... 

27 апреля 2016 

Детское счастье 

Я увидел, как прыгает грач, 
Был тихий вечерний час. 
Даже самый богатый богач 
Не богаче меня сейчас. 

Казалось бы, просто птица, 
А ведёт 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 несёт 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! 

28 апреля 2016 

Первого солнца луч 

Весеннего солнца луч 
Озарил собою всё небо, 
Он один среди множества туч, 
Воплощение чистого света. 

Он создан для этого небом - 
Первым быть утренним светом, 
Освещать всё собою вокруг, 
Чтобы друга увидел друг, 
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Чтобы мимо красивой девчонки 
Парнишка её не прошёл, 
И, несмотря на другие юбчонки, 
Именно к ней подошёл. 

Чтобы грустный увидел счастье 
И с собой его в путь забрал, 
А счастливый увидел несчастье 
И подальше его прогнал. 

Для этого он и нужен, 
Самый первый солнечный луч. 
Всем он когда-нибудь нужен - 
Освещать пути среди туч... 

28 апреля 2016 

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... 

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 кланяться 
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! 

4 мая 2016 

Свобода! (песня) 

Я вдохну полной грудью свободу, 
Глядя на мир под названием Рай, 
Там, где Ангел гуляет по небосводу, 
Найдёшь ты чудесный край. 

Припев: 

И если окажешься там, 
За нас, прошу, помолись, 
Спасибо Богу и Ангелам 
За то, что мы все родились. 
Спасибо Богу и Ангелам 
За то, что мы все родились. 

Тысячи жизней вокруг, 
Кто-то с кем-то, а кто-то один, 
Пусть каждого друга друг 
Знает, что он не один. 
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Припев: 

Сгореть бы дотла мне, 
И душу свою не жаль! 
Взлететь бы стрелой мне, 
В небесную синюю даль! 
Взлететь бы стрелой мне, 
В небесную синюю даль. 

Одинокая в небе звезда, 
Пусть укажет мне правильный путь, 
Запомните же слова: 
«Я падаю, но не сдаюсь» 

Припев: 

Сгореть бы дотла мне, 
И душу свою не жаль! 
Взлететь бы стрелой мне, 
В небесную синюю даль! 
Взлететь бы, стрелой мне, 
В небесную синюю даль! 

И если окажешься там, 
Ты за нас, прошу, помолись, 
Спасибо Богу и Ангелам 
За то, что мы все родились, 
Спасибо Богу и Ангелам 
За то, что мы все родились... 

22 мая 2016 

Навсегда я тебя разлюбил 

Губ твоих вкус холодный, 
Отложит во мне печать, 
К несчастью я не пригодный, 
К счастью тоже, а жаль. 

Губ твоих вкус холодный 
В сердце войдёт как стрела, 
Отравлять он людей пригодный, 
Отравил он когда-то меня. 

Губ твоих вкус холодный, 
Я его не забыл. 
Он любить человека не годный, 
Он меня никогда не любил. 

Губ твоих вкус холодный 
Непонятно зачем предназначен, 
Губ твоих вкус холодный 
Для меня ничего не значит. 

Губ твоих вкус холодный 
Правде глаза открыл, 
От тебя я навеки свободный, 
Навсегда я тебя разлюбил! 

28 мая 2016 

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 
Оттого, что печаль сушит. 

Оттого, что не всё пережил, 
В мире, наполненном светом. 
Жалея, что никогда не любил, 
Обернусь я на утро пеплом... 

3 июня 2016 

Демон... 

Он праздный 
             и гордый, 
Лукавый, 
         но чуждый, 
Стоит предо мною, 
Как перед стеною, 
Демон, 
       в обличье людском, 
Обижая 
        всех 
             своим злом. 
Он тысячи жизней 
                   людских 
                           прожил, 
Притворяясь, что к свету 
                           людей 
                                 манил, 
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Он души людские жёг, 
Он жизни людские губил. 
И всё плохое, 
              что сделать мог, 
Обязательно 
             он 
                творил... 
- Демон, 
         постой, 
                сбереги свою душу, 
Ты миру 
        людскому 
                  вовсе не нужен! 
Говорил я ему, 
               но "нет"- 
Всегда был его ответ. 
Он слышал меня, 
                 но не слушал, 
Он боль 
        свою 
             утешал. 
Я помню, 
         как пламя 
                    жизни его 
                              светлой, 
Пылавшее 
          необузданной 
                        силой, 
В душе его, 
            до боли красивой, 
Потухло, 
        обернувшись 
                      тлеющим 
                                пеплом... 
Он сам, 
        он сам виноват, 
                         дурак! 
Он сам, 
       такого себя создал, 
Жаль только 
             не вовремя 
                         он осознал, 
Как из алмаза 
               души его 
                        вышел брак... 

Ах, Демон, 
          знал ты природу добра, 
Познал и природу печали, 
Как жаль, 
          что тебя 
                    одолела она, 
В твоём верном 
                 и правом 
                           начале... 
Ты стоишь 
           по колено 
                     в ярко-чёрной золе, 
Ты смеёшься, 
          смотря на меня, 
                      окрестившись 
                                
фальшивым 
                                        
нимбом, 
Прикрываясь 
             фальшивым 
                         белым 
                               крылом. 
Останься же навек 
                 ты в этом 
                          проклятом 
                                   
зеркале!... 

4 июня 2016 

Стих о моей первой любви 

Полупрозрачный туман 
Стелется над рекою, 
Всё это мой обман, 
Выходящий наружу слезою. 

Чувствую сырость реки, 
Запах травы, покрытой росою, 
Жаль, что мы так далеки, 
Жаль, я не рядом с тобою. 

Прикоснувшийся луч тепла 
Согреет мою печаль, 
Словно твоя рука, 
Нет её рядом, жаль. 
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Слышу пение птиц, 
Соловьиного свиста трель, 
Нет для любви границ, 
Нет для любви петель, 

Незакрытая она дверь 
И не сквозное окно, 
Не холодной зимы метель, 
А улыбки детской тепло. 

Я вдохну этот воздух, 
Напомнивший мне о любви, 
Ранящий сердце вздох 
Пламени негасимой свечи. 

Каждой частицей себя 
Прочувствую жизни влагу, 
Сердце своё не тая, 
Душу я лью на бумагу. 

Ветер меня обнимает, 
Туман отгоняя прочь, 
Как он меня понимает, 
Как же он хочет помочь. 

Небо заплачет дождём, 
Капли прольются с небес, 
Грустно, что мы не вдвоём, 
Тяжек разлуки вес. 

Я стою среди чистого поля, 
Средь травы, покрытой росой, 
Душе моей здесь — воля! 
Душе моей здесь — покой! 

Головою поднявшись к небу, 
Как в глаза твои я смотрю, 
Преклоняя голову свету, 
Жить без тебя не хочу. 

6 июня 2016 

*** 

Глаз твоих чистый омут, 
Глаз твоих красота - 
Отдана навеки другому, 
Другому ты отдана. 

Мне же оставила память - 
Моментов прожитых миг, 
Сердце моё не ранить, 
Бесшумен его крик. 

Глаз твоих чистый омут, 
И тону я в нём до конца, 
Мысли мои в нём тонут, 
Разбивая чужие сердца. 

Глаз твоих чистый омут 
Мне запомнится навсегда, 
Голубых твоих глаз омут 
Не забуду я никогда... 

7 июня 2016 

*** 

Бейся, сердечко, бейся, 
Конечен сей жизни век. 
Необъятною силою бейся, 
Покуда жив человек. 
Покуда умеет любить, 
Чувствовать пламя в груди, 
Счастливым он может быть 
Жителем этой земли. 
Бейся же, сильно бейся, 
Пока чувства к ней не остынут, 
Пока сердце моё не покинут, 
Бейся, прошу тебя, бейся! 
Конечен сей жизни век, 
Не хочу я один умирать, 
Глупый я человек, 
Счастье не смог удержать... 

8 июня 2016 

Голубоглазая очень 

Синего неба очи 
Плачут алым дождём, 
Оттого, что люблю тебя очень, 
Чувства пылают огнём. 

Чистой любви смесь 
Выпита мною до дна, 
Ты в моём сердце есть, 
Ты в моём сердце стрела. 

Пронзила его насквозь, 
Застрявшая там навсегда 
Жизни мирской ось, 
Чувств бесконечных глава... 
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Синего неба очи, 
Словно твои глаза, 
Голубоглазые очень, 
Запомнятся мне навсегда... 

8 июня 2016 

Хулигану 

Хулигану закон не писан, 
Хулигану никто не указ, 
Жизненный план не расписан, 
Но начат любви рассказ. 

Он - озорной гуляка, 
Весёлый он, заводной, 
И всякая в мире собака 
Знает, что он живой! 

Знает, что хоть и лукавил, 
Похабничал он и скандалил, 
То лишь для того, 
Чтобы помнить нам вечно его. 

Хулиган ты, бродячий поэт, 
Необычного ты склада, 
Жаль не споём мы дуэт 
Про то, что нам надо! 

Был до женщин раним, 
И душу топя в стакане 
Всё же ты всеми любим, 
В сердце ещё с нами. 

Озорной Рязанский гуляка, 
Весёлый и заводной, 
И каждая в мире собака 
Знает, что ты живой! 

9 июня 2016 

Просто стихи люблю 

Зачем же я вышел? 
А зачем ещё выходить? 
Стихи я читать вышел, 
Вам меня не винить. 

Я не глуп, не дурак, 
Просто люблю стихи. 
Люблю просто так, 
Даже если они не мои. 

Люблю, потому что любить хочу, 
Люблю, потому что они красивы, 
Люблю, потому что читать могу 
И петь, если очень сильно. 

Люблю про природу, 
Про поля, да степи родные, 
Даже про плохую погоду 
И капли дождя неземные. 

Люблю про друзей, 
Про братьев и матерей, 
Люблю про детей 
И даже ушедших людей. 

Люблю про любовь, 
Особенно люблю про любовь, 
Про губы её и слова её, 
Про глаза её, голоса её. 

Так зачем же я вышел? 
А разве мог я не выходить? 
Стихи я читать вышел, 
А вам - вам ещё долго меня любить... 

10 июня 2016 

Высшие чувства 

Влюблён в свободу и в мечту, 
И в глаз девичьих красоту. 
Влюблён я в музыку гитары 
И даже если нет ей пары. 

Влюблён я в Русскую природу: 
В поля, в леса, в траву земную. 
Влюблён в дождливую погоду 
И в радугу я неземную. 

Влюблён я в громкий детский смех 
И в жизнь без горестных утех. 
Влюблён я в солнца тёплый луч, 
Особенно когда он жгуч. 

Влюблён я в ветер озорной 
И в разговоры с тишиной, 
Влюблён в цветы я на лугу, 
Как в точки в замкнутом кругу. 

Влюблён в сирени дивный запах, 
В слова, что шепчут поутру. 
Испачкаться в собачьих лапах 
Я, может быть, уже люблю. 
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Люблю журчанье ручейка, 
Созвездия на тёмном поле, 
Когда касается рука, 
Когда ничем плохим не болен. 

Люблю открытое окно, 
Люблю прозрачное стекло, 
Люблю трудиться и учиться, 
Когда мечте должно случиться. 

Когда разбудит пенье птиц 
И соловей засвищет трелью, 
Когда для жизни нет границ, 
Когда метёт зима метелью. 

Люблю кататься на коньках, 
На саночках лететь с горы, 
Люблю, пусть даже и во снах, 
Летать на новые миры. 

Люблю людей я и зверей, 
Люблю родившихся детей, 
Когда помашут нежно ручкой 
И плачут маленькою тучкой. 

Люблю гулять по вечерам, 
Люблю туман я по ночам, 
Люблю на небе облака, 
Люблю, когда течёт река, 

Люблю молчание озёр, 
Когда дружище фантазёр, 
Когда ты не попал в беду, 
Когда по мостовой иду. 

Когда ночные фонари 
Сияньем освещают путь, 
Люблю свечение зари, 
Люблю в любви своей тонуть. 

Люблю, когда стихи читают, 
Когда невинных защищают, 
Когда больных не обижают, 
Когда родных не покидают. 

Люблю любить, и в чувствах утопать, 
И по ночам люблю не спать, 
Люблю стихи свои писать, 
Люблю заботу отдавать. 

Люблю за дело приниматься 
И там где нужно оказаться, 
Люблю людскую доброту 
И дружбы верной простоту. 

Люблю горение костра, 
Когда с друзьями на природе, 
И вместе песни до утра 
Горланить с ними о погоде. 

Люблю с разбега прыгнуть в воду, 
Не зная тамошнего брода, 
Люблю валяться на траве, 
Когда без мыслей в голове. 

Люблю в автобусе кататься 
И поездами отправляться 
В давно забытые края, 
Когда счастлива жизнь моя. 

Люблю резвиться и смеяться, 
Люблю людей я не стеснятся, 
Люблю я жить, и петь люблю, 
И девушку одну люблю. 

Люблю берёзы и осины, 
Когда качаясь на ветру, 
Они махают сильно-сильно. 
Я это никогда не разлюблю. 

11 июня 2016 

Возлюбленной... 

Девушка, милая, обернитесь, 
Боже, как вы красивы. 
Вы мне, часом не снитесь? 
Стан, как плакучая ива, 

Гибок и нежен. 
А глаза! Боже, какие очи! 
Их взор неизбежен. 
Девушка, вы мне очень... 

Тяжело мне. 
Вы такая. 
А я?.. 
Тяжело мне... 

Я вас, вы не меня. 
Так и живём. 
Вы говорите: Не судьба! - 
Не верьте, так мы и умрём... 
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Вы не узнаете, что я 
Тем светлым чувством обладаю, 
Скрывая это от себя. 
И посему вам раскрываю... 

Я вас... Люблю... 
Боялся я признаться... 
Но я молю, 
Хочу я в жизни только с вами 
оставаться... 

Прошу, не прогоняйте. 
Хоть на мгновенье, хоть на миг, 
Но знайте. 
Без вас я словно дик... 

Опьянён я вашей красотой. 
Смотрю на вас и не могу, 
Ни есть, ни спать, ни быть собой. 
Я в сердце только вас храню... 

Простите. Я вам надоел... 
Вам скучно. Скажите. Нет, не говорите, 
Я знаю, скромен мой удел 
И потому прошу, молчите... 

Дайте хоть на миг, 
Хоть на мгновенье 
Услышать жизни крик 
И осознать. Вы не виденье... 

Вы стоите предо мной 
И думаете. 
Не совершили ли вы ошибку, 
встретившись со мной, 
Думайте... 

Жизнь проходит. 
Ничто не вечно. 
Счастье приходит и уходит, 
Но любовь. Одна она остаётся 
навечно... 

Я знаю. Вы меня не любите. 
Не может быть так, чтобы вы меня 
любили, 
Вы Его любите. 
А меня. Да лучше бы вы меня убили... 

Право, лучше бы убили. 
Чем так... 
Отчего же вы мне никогда не грубили? 
Пусть даже и просто так. 

Отчего же не скандалили 
По пустякам или же по причине?.. 
А оттого, что души наши ладили 
Без зависти и гордыни. 

Как могут ладить души, если любят. 
Вы забыли, я знаю, вы всё забыли... 
От того и Ангелы трубят, 
Что человека разлюбили... 

Горько мне. Вам не понять 
Всей горечи моей утраты. 
И потому хочу признать, 
Что вы в былом не виноваты... 

Скажу лишь, будьте вы счастливой, 
Живите с умным мужем1, 
С детьми своими будьте милой, 
И помните того, кто вам ни капельки 
не нужен...2 

12 июня 2016 

Миг жизни 

Что такое секунда? 
Ничто, скажете вы, 
Так, ерунда. 
Вы неправы... 

Секунда - это жизнь, 
Миг, заключённый в вечность. 
А ваша беспечность, 
Друзья, - это не жизнь. 

Все ваши развлечения - 
Мнимое счастье. 
Ваши ложные стремления - 
Ваше же несчастье. 

Поймите, 
Ценность жизни в секунде. 
Свобода жизни в труде. 
А счастье в мечте... 

 

1 Строка из стихотворения С. А. Есенина «Письмо 

к женщине» 

2 Строка из стихотворения С. А. Есенина «Письмо 

к женщине» 
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Живите мгновеньем, 
Оно дороже тысячи прожитых лет. 
Живите стремлением, 
Оставляя в каждой секунде след. 

Трудитесь 
И поймёте свободу труда. 
Влюбитесь - 
Любовь вам не ерунда. 

Радуйтесь мечте 
И перед ней никогда не сдавайтесь. 
Подарите свободу и счастье себе, 
И каждой секундой наслаждайтесь. 

14 июня 2016 

Доброта 

В бесконечном лабиринте сердец, 
Спотыкаясь, падая, вставая. 
Там, где каждый себе мудрец, 
Доброта крадётся, хромая. 

Избитая, искалеченная, 
Раны Её - кровоточат, 
Жизнь Её изувеченная 
По поворотам волочит. 

Кидает налево - 
В коварство, разврат 
И прочее зло. 
В место с названием Ад! 

Там черти повсюду бродят, 
Там смерти людские ходят, 
Там Ангелов нет и Бога. 
Дьявола там дорога... 

По колено увязнув в грязи, 
С трудом из неё выбираясь, 
Вспоминая путь позади, 
Доброта идёт, не сдаваясь. 

Жизнь Её кидает направо - 
В слабость, безволие 
И прочее скрытое зло. 
Или его подобие. 

Там, где зло совершают 
Просто добра отсутствием. 
Где другим - не помогают, 
Если только мнимым сочувствием. 

В сгустке тяжёлого воздуха, 
С трудом из него выбираясь, 
Не делая лишнего вздоха, 
Доброта идёт, не сдаваясь. 

Раны Её - кровоточат, 
Ноги еле волочит, 
Сердце от боли колотит, 
Но клыков при этом не точит. 

Спотыкается, падает, встаёт, 
Не умеет она сдаваться! 
Ведь знает - мир Её ждёт. 
Он должен Её дождаться... 

В бесконечном лабиринте сердец, 
От края до края идя, спотыкаясь, 
Там - где каждый мудрец - глупец, 
Доброта к нам идёт, не сдаваясь! 

16 июня 2016 

*** 

Я один, 
Вокруг пустота. 
Я один - 
И это моя беда. 

Тёмный, порочный, 
Демон, погрязший в грехах. 
Ошибочно-точный, 
Ведь правду искал в словах. 

Чувства выше всех слов, 
Выше злобы и страха выше. 
Освобождал себя от снов 
За разумом сердце не слышим. 

Глупость наша беда, 
Страх и сомнения тоже. 
В чувствах всегда глухота, 
А без них мы не сможем. 

Зачем же молчать, 
Когда нужно кричать? 
Молчаньем мы режем нить - 
Связь, которую сердцу любить. 

18 июня 2016 
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Письмо к любви 

Я чувствую, как я сгорел, 
В душе моей всё опустело. 
А может быть, я просто тлел? 
И там, всё просто почернело?.. 

Признаться, чувство мне не ново, 
Я с этим чувством век живу. 
Моё спасенье - это слово 
От той, к которой я давно пишу. 

Она молчит, хотя и знает, 
Она игрива и нежна´, 
И этим сердце разбивает, 
И этим сводит всех с ума. 

Давно я жду её ответа, 
Год, может два, а может три. 
Душе же, тягостно всё это, 
Она же, всё твердит "терпи". 

Я буду ждать, хоть год, хоть век, 
Ты только мне скажи, 
Что встретится мне человек, 
Который там, за гранями моей души. 

18 июня 2016 

Ангел иль Демон, тьма или 
свет? 

Ночью пронизанный сумрак 
Тенью укроет мир, 
Он не друг и не враг, 
И не чей-то ночной кумир. 

Он приходит с закатом, 
А уходит с рассветом. 
И весь его атом 
Следует вечно следом. 

Он - как Демон в погоне за светом. 
То ли губить, а то ли прощения, 
То ли грешить, а то ль отречения, 
Жаждущий видеть в этом... 

Утром согретый свет 
Всем освещает путь, 
Отгоняя от разных бед 
И в грехах не давая тонуть. 

Он приходит с рассветом, 
А уходит с закатом. 
Спасая мудрости складом 
И правды верной советом. 

Он - как Ангел, освещающий тьму. 
Только правдой и только светом, 
С добром проникая в это, 
Как только подвластно ему... 

Друг за другом в погоне, 
А может в бегах, а может и нет. 
Вечная тема на жизненном склоне, 
Ангел иль Демон, тьма или свет? 

18 июня 2016 

Прощанье 

Хоть в огонь, хоть в всесильное пламя, 
За тобой я всегда пойду. 
Только дай хоть малейшее знамя, 
Где тебя я, родная, найду. 

Голубые глаза - цвета неба, 
Райской прикроешь косой. 
Жаль, что с тобою я не был 
С самой искренней и неземной. 

Румянцем багряных щёк 
Улыбнёшься, слегка смущаясь. 
Ты потушишь в себе уголек, 
Разжигать его не стараясь. 

Тонким жестом руки 
Помашешь мне на прощание. 
Пять минут - и мы так далеки, 
Осознать тяжело расставание. 

Семь минут - и тебя не видать, 
Осела дорожная пыль. 
Всё, что боялся сказать, 
Теперь превратилось в быль... 

Голубые глаза - цвета неба, 
Райской прикроешь косой 
У тебя меня больше нет, 
Ты навек попрощалась со мной... 

19 июня 2016  
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Музыка! 
Посвящается оркестру Меленковской 

музыкальной школы. Спасибо вам за то, что 

вы есть. И особенно за вашу музыку! 

Музыка - жизни наука. 
Звуки, мелодии, песни - 
Творения мирского слуха, 
Созданные быть вместе. 

Музыка - как облака, 
Вечна, красива, легка. 
Музыка - как весна, 
Холодов не боится она. 

Музыка - как природа, 
Истинна, как свобода. 
Музыка - как вода, 
Счастью не видно и дна. 

Музыка, словно воздух, 
Которым люди живут, 
И каждый её вдох 
Люди в душе берегут. 

Музыка - как любовь, 
Разгоняет бурлящую кровь. 
Музыка - как душа 
Только рождённого малыша. 

Музыка - как глаза 
И первой любви слова. 
Чиста´, как слеза, 
И вечно, как небо, жива. 

19 июня 2016 

*** 

После себя я уйду, 
Не оставив следа на песке, 
Неизвестно куда побреду, 
Укрывшись в своей тоске. 

Вместе с попутным ветром, 
В ту страну, где останусь один, 
Метр за метром 
В объятья чужих паутин. 

Не ищи меня здесь 
Я давно уже там, 
Виновата коварная смесь 
Нежных объятий и драм. 

20 июня 2016 

Прости, мой друг 
Посвящается моему лучшему другу Лёхе. 

Прости, мой друг, если тебя обидел, 
На сердце рану наложил. 
Себя бы больше жизни ненавидел, 
Когда бы я тебя сгубил. 

Прости, мой друг, если лукавил, 
Не признавался или врал. 
Царапины я этим ставил, 
Хоть и тогда не понимал. 

Прости, мой друг, если хоть раз 
предал, 
Оставил одного в беде. 
Я этим сердце разбивал 
Тебе и самому себе. 

Прости, мой друг, если грубил 
И злобе дикой придавался. 
Я этим души наши бил, 
Хоть и себе не признавался. 

Прости, мой друг, если простить 
сумеешь... 
Всю боль уняв, наперекор судьбе, 
Я знаю, ты простить сумеешь, 
И этим жизнь спасаешь мне... 

20 июня 2016 

Люди ищут друг друга 

Люди ищут друг друга 
Только там, где не нужно искать. 
Не покидая пределы круга, 
Нежных слов опасаясь сказать. 

Люди ищут друг друга 
Заходя в лабиринт социальных сетей. 
Не смей же, слышишь, не смей! 
Там ни любви не найдёшь, ни друга! 
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Выйди из дома и жизнью дыши. 
Осмотрись пронзительным взглядом 
Лёгкой счастливой души. 
А сердце подскажет, кто будет рядом. 

Люди ищут друг друга 
Находя и теряя вновь, 
Разрушая пределы круга, 
Люди ищут любовь. 

20 июня 2016 

Я, наверно, сошёл с ума... 

Я, наверно, сошёл с ума, 
Ну, а может ещё чуть-чуть. 
Тяжек жизненный путь, 
Когда не рядом она... 

Где-то там, далеко-далеко, 
За полями, лесами, ветрами, 
Дышащим любви парами 
Живётся очень легко. 

Там могли быть и мы, 
Нюхать цветы поутру. 
За счастьем, что даришь ты, 
Хоть на край света пойду! 

Хоть в кромешную тьму, 
Иль леденящее душу море, 
Всё на себя приму, 
Только бы не знала ты горя! 

За тебя я готов - 
Даже в глубокий ров, 
Даже в пылающий ад, 
Всё равно без тебя я не рад... 

Я, наверно, сошёл с ума, 
Ну, а может ещё чуть-чуть. 
Тяжек жизненный путь, 
Когда не рядом она... 

20 июня 2016 

Что же творит любовь? 

Что же творит любовь? 
Как утверждают учёные, 
Лишь гормоны в кровь, 
А чувства умом слащёные. 

Непонятные мне натуры, 
То ли чувства их хмуры, 
То ли я дурак 
И в любви не смыслю никак. 

Другие любовь 
Считают страстью в постели, 
Ваши чувства, увы, онемели, 
Как и ваша дурная кровь! 

Третьи в любовь не верят, 
Закрывая за ней двери. 
Вам от неё не деться, 
Отворится и ваша дверца. 

Я же иного мнения 
И говорю без сомнения: 
Любовь - это жизни свет, 
Любви нет, так и жизни нет... 

20 июня 2016 

*** 

Я тебя вспоминаю порой, 
Душу несчастную раня. 
Оттого, что я не с тобой, 
Жизнь как бесцветные ткани. 

Чёрно-белые, а может и серые, 
В мыслях мы все смелые. 
За пределами их нет - 
И это начало всех бед. 

Потом же теряем, 
Ту, что дороже всего. 
Когда же это признаем, 
Она уже не твоя, но ещё его. 

Вот тогда-то и нужно 
Смелость зажечь и вновь, 
С сердцем своим дружно, 
Встретить свою любовь! 

20 июня 2016 

Обниму 

Я тебя обниму, 
Нежно прижав к груди, 
Сердце своё обманув 
Детским порывом любви. 



22 
 

Я тебя обниму, 
Щекою прижавшись к щеке. 
Чувства свои не пойму, 
Чувства свои к тебе. 

Я тебя обниму, 
Как обнимает пацан, 
Прошедший через войну, 
Милой девчонки стан. 

Я тебя обниму, 
Плечи сладко целуя, 
И на ушко шепну, 
Что тебя люблю я... 

21 июня 2016 

О поэтах 

Неминуемый мысли бег 
Когда-нибудь нас коснётся, 
Оттого и грустит человек, 
Что он уже не вернётся. 

21 июня 2016 

Песня о любви 

1 Куплет: 

Забери меня, небо, 
Забери меня, солнце, 
Туда, где я не был, 
Не глядел сквозь оконце. 

Забери меня, ветер, 
Забери меня в поле, 
Унеси меня ветром, 
Туда, где мне воля. 

Припев: 

В покое, с тобою, 
И ничего не надо боле, 
Лишь вместе с тобою, 
Тонуть в этой воле, 
Огнём обжигаясь 
Влюблённых сердец, 
И вместе касаясь 
Радости дверц. 

 

 

2 Куплет: 

Удиви меня светом 
Сквозь закрытые шторы, 
И, подпевая дуэтом, 
Забудем про ссоры. 

Удиви меня птицей, 
Разбуди меня песней, 
Не забудь мне присниться 
Там, где мы вместе. 

Припев: 

В покое, с тобою, 
И ничего не надо боле, 
Лишь вместе с тобою, 
Тонуть в этой воле, 
Огнём обжигаясь 
Влюблённых сердец, 
И вместе касаясь 
Радости дверц. 

Радости дверц 
Влюблённых сердец. 

3 Куплет: 

Удиви меня словом, 
Удиви меня взглядом, 
Побудь со мной рядом - 
Мне больше не надо. 

Припев: 

В покое, с тобою, 
И ничего не надо боле, 
Лишь вместе с тобою, 
Тонуть в этой воле, 
Огнём обжигаясь 
Влюблённых сердец, 
И вместе касаясь 
Радости дверц. 

В покое, с тобою, 
И ничего не надо боле, 
Лишь вместе с тобою, 
Тонуть в этой воле, 
Тонуть в этой воле, 
Вместе с тобою... 

21 июня 2016 
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Я, похоже, влюбился (песня) 

Припев: 

Я покажу тебе утро, я покажу тебе 
вечер, 
И о чувствах моих донесёт тебе 
ветер. 
Я покажу тебе небо, я покажу тебе 
звёзды, 
Поверь мне - всё будет просто! 

1 Куплет: 

Ты смеёшься, шагая по улице рядом, 
Я смотрю на тебя украдкой нежным 
взглядом, 
Забывая слова, не зная о чём говорить, 
Будто в первый раз я сумел полюбить. 

Припев: 

Я покажу тебе утро, я покажу тебе 
вечер, 
И о чувствах моих донесёт тебе 
ветер. 
Я покажу тебе небо, я покажу тебе 
звёзды, 
Поверь мне - всё будет просто! 

2 Куплет: 

Мы болтали о чае и жизни 
И я нёс какую-то ерунду, 
Если я нужен, ты только свистни, 
Я обязательно за тобой приду. 

Припев: 

Я покажу тебе утро, я покажу тебе 
вечер, 
И о чувствах моих донесёт тебе 
ветер. 
Я покажу тебе небо, я покажу тебе 
звёзды, 
Поверь мне - всё будет просто! 

3 Куплет: 

Мы когда-нибудь будем вместе, 
Я тебя разглядел среди тысяч других. 
Улыбаясь, скажу тебе, милой невесте: 
- Этот мир только для нас двоих! 

 

Припев: 

Я покажу тебе утро, я покажу тебе 
вечер, 
И о чувствах моих донесёт тебе 
ветер. 
Я покажу тебе небо, я покажу тебе 
звёзды, 
Поверь мне, всё будет просто! 
Поверь мне, всё будет просто! 
Поверь мне, всё будет просто... 

24 июня 2016 

*** 

Ах, право, я забыл, 
А может быть моя рука шальная 
Решила вам не досказать 
То, что в себе давно привил 
И чего хочу я избежать. 

Я знаю, всё вам пусто, 
Вы не приемлете меня, 
Как и моё искусство 
Влюбляться в жизнь день ото дня. 

Пусть. Я привыкну, 
Смирюсь, угнетая в себе себя, 
Но оттого я не поникну, 
Что в жизни я живу любя. 

И чувством этим обладая, 
В себе губить я не решусь 
Ни счастья, ни мечты, ни рая, 
Ни даже радостную грусть! 

А ваша прихоть сладострастия 
Противна мне, 
Я не испытываю счастья, 
Предавшись вашей суете. 

В объятьях нежных не робею, 
И чувствуя, что вам чужой, 
Я высказать вам смею: 
Благая весть, что я не твой! 

27 июня 2016  
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Последний разговор 

Кривя улыбку нежных губ, 
Взмахнув тяжёлой головою, 
Он не предался сердца бою - 
Остался искренен и груб. 

Печаль, наполнившая речи, 
Скупая, тонкая печаль, 
Оставив тени, словно свечи, 
На них накинула вуаль. 

Два опустевших юных сердца, 
Томясь своей же пустотой, 
Пытались друг от друга деться, 
Не крикнув встречное: "Постой!" 

Они хотели и пылали 
Горячей страстью бытия, 
Жаль, что они не знали: 
В ссоре виновато собственное "Я"... 

29 июня 2016 

*** 
"Видишь, что я делаю: 

в чемодане оказалось пустое место, 

и я кладу туда сено; 

так и в жизненном нашем чемодане; 

чем бы его ни набили, 

лишь бы пустоты не было." 

И.С. Тургенев "Отцы и дети" 

В жизни, праздной суете, 
Обожжённые горечью утраты, 
В душу мы суём не те 
И не то, чему бы рады! 

Сквернословим и браним 
Всех, потехи ради, 
Так себя и хорони ́м, 
На других не гля ́дя. 

Пустоту сердец забить 
Под завал и только, 
Разуверились ценить 
И любить, хоть сколько! 

Очерствели все слихва, 
Оттого и пусто, 
Чем бы не тешилась молва, 
Жить - это искусство! 

30 июня 2016 

Выдуманная история 

Улицей тихой, ночной, 
Одна возвращалась домой 
Девчонка юности лет, 
Каких красивей нет. 

Плача немыми слезами, 
Голову вниз опустив, 
Упёрлась в землю глазами, 
Губу слегка прикусив. 

Горе её великое, 
А миру сему плевать, 
Будто она безликая 
И не умеет страдать. 

То о камень оступится, 
То пошатнётся слегка, 
А сердце лёгкое губится, 
Тяжелеет её рука. 

Не выдержав боле страданий 
Невинной её души, 
Возжаждав чистых признаний, 
Я подошёл, попросил: Расскажи. 

Взглядом прямым и кротким 
Устремилась она в меня, 
А сердце моё коротким 
Забилось, прямо маня. 

Косы её пшеничные 
Золотились осенней листвой, 
Глаза же, к слезам не привыкшие, 
Взволнованно мне: Кто такой? 

А сами, а сами дрожали 
И выпрыгнуть были готовы 
Из этой глубокой печали, 
Но вторили всё же: Кто вы? 

Щёки от слёз мокрые 
Серебрились на лунном свете, 
А слёзы, право, как дети, 
Следы оставляли мокрые. 
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Губы поспешно молчали, 
Долго и шатко немея, 
Но высказать мне смея, 
Они отнюдь закричали. 

"Ну не любит меня, 
Что поделать, 
Эгоист такой из себя. 
Его не дано переделать!" 

И много и много шептали 
Её нежные сладкие губы, 
Ах, если бы они знали, 
Как сильно они мне любы! 

30 июня 2016 

*** 

Натыканное звёздами небо 
Красотой своей необъятно, 
Оттого-то мне всё и не то, 
Что именно то непонятно. 

30 июня 2016 

Одиночество 

Безлунная ночь, пустой уголок, 
Чайник на кухне стоит. 
Кто-то его туда приволок, 
А он, бедняга, молчит. 

Аккуратно развешены вещи, 
Уютно расставлена мебель, 
Словно никто там и не был. 
Но стоят на столе щи. 

Остыли совсем, давнишние, 
Рядом ложка лежит. 
Наверное, будет не лишнее, 
Если ещё пролежит. 

Кровать вся опрятно заправлена, 
Будто и нет никого. 
Пустотою квартира приправлена, 
Словно в ней нет ничего. 

Раздался звенящий звук, 
Отворилась входная дверь, 
Пакета упавшего стук, 
Наполнивший всё теперь. 

С пять минут и на кухне, 
На этой пустынной кухне 
Уже разбирает по полкам, 
Всё, что накуплено толком. 

Молоко в холодильник поставит, 
В верхний ящик положит хлеба. 
А щи, не заметив, оставит, 
Пройдёт безразлично слепо. 

На кровать раздеваясь ляжет, 
Книгу прочтёт перед сном. 
Никому ничего не скажет 
И не думает ни о ком. 

После тихонько поплачет, 
И уснёт, отвернувшись к стене, 
Жаль, ничего не значит 
Одиночество в тишине. 

1 июля 2016 

*** 

Тихие сладкие речи 
Переменит угрюмый взор, 
Он рвётся и дико мечет 
Прервать людей разговор. 

В тайне за масками прячась, 
Чувства свои скрывают, 
Шажками назад пятясь 
От той, что любовью называют. 

Кричат и скандалят открыто, 
Глазами друг друга пронзают, 
А в мыслях своих скрыто 
Любимыми их называют. 

Перемены ветер подует, 
Забирая словесную грязь, 
А вместо неё надует 
Тонкой любви связь. 

Объятия и поцелуи 
В замену людским крикам, 
Радостно скажут: "Ну их!" 
И вместе забудут мигом.  
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Так зачем начинать всё это 
И счастье своё порочить? 
Злобы в любви нет, 
Это я так, между прочим. 

2 июля 2016 

*** 

От сильной моей тоски 
Чудится мне, как явь, 
Мурашек нежная рябь 
Тонкой твоей руки. 

Длинные кудри твои - 
Чёрные, словно ночь, 
И глаза голубые твои 
Помнятся мне точь-в-точь. 

Румянец розовых щёк, 
Алого цвета губы, 
Красивые, как василёк, 
До боли мне любы. 

Но помнятся мне теперь, 
Жаль, что их больше нет... 
Жаль, что их больше нет, 
Но помнятся мне теперь. 

До боли мне любы, 
Красивые, как василёк, 
Алого цвета губы. 
Румянец розовых щёк. 

Помнятся мне точь-в-точь 
И глаза голубые твои, 
Чёрные, словно ночь, 
Длинные кудри твои. 

Тонкой твоей руки 
Мурашек нежная рябь, 
Чудится мне, как явь, 
От сильной моей тоски. 

3 июля 2016 

Закат 

Безутешно грустный закат 
Алого синего неба, 
Любящий как брат 
Тихо шепнул: "А мне бы... 

- Знаешь чего хочу? 
Увидеть любовь мою, 
Девчонку мою, зарю, 
Только об этом молчу. 

Ты ведь не знаешь, что мне 
Никогда её не увидеть, 
Лучше совсем ничего не видеть 
Или сгореть в огне! 

У ночного костра в лесу или 
В болоте лесном утопиться!.. 
Не слушай, глупости это были, 
Нечем теперь мне гордиться. 

Какой же я теперь закат? Никакой! 
Самый что ни на есть пустой! 
Только знаешь, о ней мне шепнул 
человек 
И теперь каждый день ускоряю свой 
бег. 

Может быть, догоню, 
А может, и нет, 
Мчусь, подобно коню, 
Оставляя в озёрах свой след. 

Может быть, я в надежде - увидит, 
Может быть, я уверен, что ждёт. 
Я знаю - меня не обидит, 
Я знаю - навстречу пойдёт". 

Он утих и расстроенный бросил взор, 
Провожая поля и лесные массивы, 
Уходя непременно красиво, 
Забывая наш разговор. 

Жалко беднягу стало, 
Мучителен каждый век, 
Всего-то теперь ему мало, 
И виной тому, брат, - человек! 

Я ему не скажу, не обижу, 
Что следы растворятся во тьме, 
А утром, как только зарю увижу, 
Всё расскажу, и она, воспротивясь 
своей судьбе, 
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Удивляя нас, всех людей, 
Ввечеру на свиданье придёт 
И стайкой живых лебедей 
Под ручку с закатом уйдёт... 

4 июля 2016 

*** 

Мост. Река. Человек. 
Испуган. Дрожит. Подымается. 
Случается. Каждый. Век. 
Кто-то. Всегда. Ошибается. 

Мост. Река. Высоко. 
Стоит. Мыслит. Решается. 
Грань. Перейти. Легко. 
Остановиться. Редко. Случается. 

Мост. Река. Прыжок. 
Решился. Полёт. Приземление. 
Всплески. Крики. Смог. 
Смертно. Проси. Прощения. 

Течение. Труп. Пустота. 
Толпа. Перекрестились. Ушли. 
Осудили. Простили. Смогли. 
Утихла. Смирилась. Вода. 

Тихо. Улица. Вечер. 
Столбы. Фонари. Свечи. 
Смерть. Тайна. Проста. 
Мост. Человек. Внутри. Пустота. 

6 июля 2016 

*** 

Есть такие стихи, 
В которых важен смысл, 
И даже если без рифмы 
Они всё равно хороши. 

Их не читать не спеши, 
Они истины правду несут. 
И даже если не складно, 
Они всё равно хороши. 

Ты ими всегда дорожи, 
Особенно если их запоют, 
И даже, если на сердце прохладно, 
Они всё равно хороши. 

(Стихи - смысл, правду несут, 
Без рифмы читать не спеши, не 
складно, 
Дорожи, если их запоют, 
Даже если на сердце прохладно). 

6 июля 2016 

*** 

Всё взяв, уйти и не вернуться, 
Дорогой одиночества пройти, 
На каждом камне не споткнуться, 
Оставив в память лишь "Прости..." 

Забыть про всё, забыть про всех, 
Один, без друга, без семьи, 
Брести, моля прощение за грех, 
За все, за все свои грехи. 

Не оборачиваясь вспять, 
Как говорится "наугад", 
Идти туда, куда не знать, 
И впредь не повернуть назад. 

Одеться нищим, или бедным, 
И людям помощь приносить, 
Притом казаться незаметным, 
Взамен ничто не попросить. 

Бродить от края и до края 
И всё на свете повидать, 
И всё, что можешь, всем отдать, 
Тогда и отворятся двери рая. 

Там позовут тебя к себе, 
Одарят нимбом и мечтами, 
За то, что верил ты судьбе, 
За то, что верою ты с нами. 

7 июля 2016  
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*** 

Озарённые алым светом 
Пшеничные, золотые колосья, 
Согретые сладостным летом, 
Махают мне, голося. 

Разгонюсь побыстрей, да рукою 
Шатко по ним проведу. 
Великое счастье, не скрою, 
Я тотчас же в них найду. 

7 июля 2016 

Душа поэта 

Глубок и таен мир поэта, 
Не осязаем кончиком пера, 
Но знаю я, что существует где-то 
Внутри него бездонная дыра. 

Глуха и темна, и незрима 
Для всех-всех-всех ослепших глаз, 
И где-то там, неоспоримо, 
Она терзает сильно нас - 

И близких и родных, и даже 
незаметных, 
Тех, что на верность присягли, 
Они не знают, но для них заметны 
Слова, что вовсе не легки. 

Они познают ношу и утрату, 
Терзания дум, страданий смесь. 
Поймут, какую отдал плату 
Поэт, который только что был здесь... 

10 июля 2016 

*** 

Вечер. Улица. Одиноко. 
Дорога. Ночь. Фонарь. 
Может. Где-то. Далёко. 
Не знают. Как пахнет. Гарь? 

Может. Хотя. Нет. 
Одурманили. Нежные. Звёзды. 
Не видел. Ещё. Свет. 
Людей. Счастливых. Просто. 

10 июля 2016 

 

*** 

Я иду одиноко по улице. 
Серый пасмурный день. 
Кряхтят за забором курицы, 
Им, как ни странно, не лень. 

Громко воют собаки, 
Тихо плывут облака. 
И смотрят глаза бродяги 
Искоса так, слегка. 

Бедный, но, видимо, добрый старик, 
Одетый во что попало, 
Взглядом тяжёлым поник 
И с губ его слово упало: 

- "А что, если завтра нет 
И сегодня последний день?" 
Я долго молчал в ответ, 
Вспоминая, что было лень. 

Вспоминая, что было страшно, 
Глупо, но очень и очень важно. 
А потом посмотрел вокруг, 
Я один, а под ногами 
Начерченный замкнутый круг 
Чьими-то старыми руками... 

11 июля 2016 

*** 

Где-то там, далеко - 
За горами, за полями, за долинами, 
Там, где солнце и небо не то, 
Там, где лавка стоит под осинами. 

Там, где двое влюблённых сидят 
И друг другу в глаза глядят, 
Там и я с тобой, родная, сидел 
И в глаза твои влюблённо смотрел, 

А ты помнишь те клятвы в любви 
И звезду, что упала с небес? 
Я прошу, ты меня позови, 
Как зовёт любовь одинокий лес. 

А ты помнишь, как губы к губам, 
Двое влюблённых сердец под луной. 
Я тебя обниму, я тебя не отдам, 
Я навеки, навеки твой! 
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А ты помнишь ту ясную ночь, 
Шёпот листвы на ветру? 
Как прекрасная лунная дочь, 
Растворилась ты поутру. 

Мне оставила руку мою одну, 
Одинокого сердца быстрый стук, 
Я тебя разлюбить не смогу, 
Как и нежность девчачьих рук. 
Я тебя разлюбить не смогу, 
Как и нежность девчачьих рук... 

12 июля 2016 

*** 

В сердце моём облака 
И цветов полевых рать, 
Что любимы мною всегда. 
Родиться здесь благодать! 

Мой земной нерушимый рай - 
Череда чёрно-белых берёз, 
Самый яркий и солнечный край. 
Не могу я смотреть без слёз. 

Не боюсь я остаться один, 
Я тебя потерять боюсь. 
Твой верный и любящий сын, 
Моя милая, светлая Русь! 

13 июля 2016 

*** 

Расскажи мне, вольный ветер, 
О краях, что за морями, 
О красотах, что там встретил, 
Что там видно за горами? 
Расскажи мне, вольный ветер. 

Покажите, облака, 
Нарисуйте белой краской 
Землю ту, что далека, 
Что прекрасной манит сказкой. 
Покажите, облака. 

Расскажите мне, берёзки, 
О красотах той земли, 
О девчонках, чьи серёжки 
От меня так далеки. 

13 июля 2016 

*** 

Белоснежный небесный лист 
Разукрасили синей краской, 
Добавили соловьиный свист, 
Нарядили деревья лаской. 
Горизонт приукрасили розовым, 
Облака навели слегка, 
Леса развели берёзовым 
И в тьму завели светлячка, 
Солнце скрыли, 
Луну добавили, 
Жизнь рисует красками "были", 
Но вы это вряд ли знали. 

13 июля 2016 

*** 

Горестно мне и печально, 
Терзает меня тревога 
От поведения особ ша ́льно 
Под страстью злого рока. 

Мучает также обида, 
От продажности "всей себя". 
Одежда вульгарного вида 
И лживое слово: "Любя..." 

Не имею я права судить 
И такого иметь не желаю, 
Но кому-то с такими жить, 
А их-то немало, признаю. 

Потому и имею горесть, 
Что с каждым днём всё сильней: 
"Выше юбка, короче совесть". 
Оттого и глазам больней. 

15 июля 2016 

Любите честно! 

Благоговейна и легка, 
Теплом на сердце согревает 
Любимой кроткая рука, 
И злобу нежностью сменяет 
Живым и сладким поцелуем, 
Касанием полюбивших губ. 
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Сердечно мы с тобой балуем, 
Волнуя жидкость кровеносных труб. 
Всё потому, что дико любим, 
Сгорая в чувствах наших встреч, 
Друг другу жертвовать. И будем, 
Пока не прекратится сердца речь! 

И потому вас призываю: 
"Любите честно, лжи не сметь!" 
Я сердце вам своё вверяю, 
А без него - мне всюду смерть! 

16 июля 2016 

Чувство 

Свято место - пусто не бывает, 
Как и жизнь не существует без любви. 
По-своему её все величают, 
И просят, просят: "Позови!" 

Я всё отдам, я всё приму, 
Без сожаления и обиды. 
Я всем пожертвую, умру! 
Как человек, видавший виды. 

Вот только их я не видал, 
Не знаю я, как кровь бурлит, 
Когда на сердце, как кинжал, 
Любовь моя заговорит. 

Мне все прелестны и все милы, 
Но не испытываю чувство, 
Способное озолотиться из золы, 
Что в жизни великое искусство! 

17 июля 2016 

*** 

Неизменное недалёкое 
Ожидает нас впереди, 
Настоящее одинокое 
Забыто нами в пути. 

Руку ко лбу прислонив, 
Смотрим куда-то нелепо, 
Ежедневное счастье просив, 
Проходим, минуя его слепо. 

В упор мы любви не видим, 
Влюблённость зато во всех, 
Злобу жалеем, честность обидим, 
И ценим, увы, не тех. 

Честь забыта и верность тоже, 
Не говоря уже про любовь, 
Но я верю, что всё-таки может, 
К нам всё это вернётся вновь! 

18 июля 2016 

*** 

А Вы смеётесь, мне приятно, 
Что шутка мною удалась 
И вышла творчески опрятно, 
И с губ сошла, не сорвалась. 

А с этих губ так мало сходит, 
Всё в суете и всё не тем, 
А даме, что по сердцу бродит, 
Не говорю, хоть и пожертвую я всем 
Ради неё одной, любимой, 
Для сердца горестного милой. 

Она - волшебная натура, 
Отрада всей души моей, 
И троекратное ура 
В душе кричу и думаю о ней. 

А вы смеялись, вы не знали, 
Мои вам губы не сказали, 
Что в этот вечер, в этот час, 
Сидел и думал я о вас! 

18 июля 2016 

Великий секрет 

Суета, суета, морока. 
Скука житейская жизнь. 
Нет никакого прока 
Смотреть на людскую грызнь. 

Браки, союзы вечные 
И прочая ерунда, 
Как наскоро встречные, 
Так и разъезжие ожидают вас поезда. 
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Любовь позабыта, увы. 
Её вспоминают едва ли. 
Великой страны умы 
Нам о ней написали. 

Знали они секрет 
Смысла всего живого. 
Прост тайны великой ответ: 
Любовь... Больше нет другого. 

20 июля 2016 

Имя её - Любовь! 

Все о ней всегда говорят, 
Ищут, себя не щадят, 
Нашедшие тихо молчат 
О той, что все говорят. 

Она окружает повсюду 
И попадается всюду, 
И вечно твердит: Я буду! 
А ещё: Никогда не забуду! 

И множество-множество слов 
Про бурлящую в жилах кровь, 
А я повторяю вновь и вновь: 
Имя её — Любовь! 

21 июля 2016 

Страны ваших глаз 

Кто вы? Что вы? И зачем 
В душу вы мою запали? 
Не удачлив я ничем, 
Вы об этом, верно, знали. 

Я обычный... Я простой! 
У меня большие планы. 
Мне безвкусен счастья бой, 
Хоть и тянет в разные страны... 

Страны ваших карих глаз - 
Там Италия и Рим. 
При виде их каждый раз 
К вам душой благоволим! 

Там и Франция... Париж! 
Красота прекрасных мест! 
В них заглянешь и летишь. 
Это мне не надоест. 

Там Россия... Там поля! 
Красота земли родимой... 
Грустно мне... Вы не моя, 
Хоть и чувствую любимой! 

23 июля 2016 

*** 

Сердце тревожит чувство. 
Что-то во мне происходит. 
Что-то во мне чуждо 
И тело всё в дрожь приводит. 

Нервы шалить начинают, 
Глазами ищу глаза. 
Наверное, все это знают, 
Как вьётся любви лоза. 

23 июля 2016 

А* 

Я тобою сражён, 
Я стихи писать разучился! 
Вас вокруг - миллион, 
А я в тебя влюбился! 

Взгляд весенний, жизни полон, 
Прошлой ночью мне приснился. 
Даже самый чёрный ворон 
Пред тобою преклонился. 

Красотой твоей опьянённый, 
Сердце я своё дарю. 
Знай же - сильно я влюблённый! 
Про тебя, любовь, пою! 

Я бы всё за тебя отдал, 
Я бы волю свою предал 
За эту глаз красоту 
И шёпот волос на ветру. 

Я бы жизни своей не жалел, 
Позабыл бы я свой удел! 
За мечту и касания рук, 
И прекрасного сердца стук... 

Я тобою сражён, 
Я стихи писать разучился! 
Вас вокруг - миллион, 
А я в тебя влюбился! 

28 июля 2016 
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Наследники 

Бедное сердце поэта 
Разбито на кучу осколков, 
Угасла его комета, 
Разлетелась на много обломков. 

Не собрать воедино разбитое, 
Не заделать сердечные трещины. 
То, что когда-то убитое, 
Лежит, руки держа скрещены. 

Сырая земля забрала его, 
Не жалея родных и любимых. 
Кто же знал, что его одного 
Схоронили в раю средь берёз родимых. 

Кто же знал, что его одного 
От зла и от нег сберегли. 
Схоронили, не зная того, 
Что любовью его берегли. 

Схоронили 
И с Богом оставили, 
Посидели и тихо ушли, 
Обернувшись где-то вдали. 
Там, где крест и свечку поставили, 
Теперь лежат пустыри. 

Позабыли его деяния! 
Остальные же рядом легли, 
Скрываясь за маской молчанья. 
Но ищут теперь покаяния, 
Чьи души также крепки 
Средь смрада, грязи и зла 
царствовáния! 

30 июля 2016 

*** 

Череда ярко-чёрных волос 
Скользит по моей щеке, 
Глупый в глазах вопрос, 
Нежно рука в руке. 

В воздухе запах духов, 
Приятный и сердцу милый, 
Шепчет о самой красивой 
Пару ласковых слов. 

1 августа 2016 

Тор 

Мой милый друг меня покинул, 
Ушёл, пока я не видал, 
Смахнул слезу и взор свой кинул, 
Там, где пристанище искал. 

Он знал все тайны и секреты 
Моей тоскующей души. 
Ушёл незыблемо в тиши, 
Оставив в воздухе ответы. 

Он был опорой и плечом, 
Когда, порой, мне было худо. 
Для смерти все мы не причём, 
Но до неё мы верим в чудо. 

Мой милый друг, ты навсегда 
В родную землю сном ложился. 
С тех пор вокруг меня беда. 
Всё оттого, что не простился, 

Тебя, брат мой, в твой день последний 
Я не успел благодарить 
За счастье жизни, что дарить 
Ты мог без всяких горьких бедствий. 

Мой милый друг, прошу прости, 
Что не был рядом в час нужды, 
Что горсть земли родной не кинул 
Туда, где ты меня покинул. 

Мой милый друг, прошу прости... 
3 августа 2016 

*** 

Грустно, тяжко и томно 
Жить на земле одному, 
Чувств не дарить никому, 
На землю ступать скромно, 
Не говорить многословно, 
Или вовсе не говорить никому 

О чувствах, мыслях и звуках, 
И сердца влюблённого стуках, 
О нервных бессонных ночах 
И одиноких речах. 
Словно жизнь проживать в муках, 
Не отражаться в твоих очах. 
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Разлюбил я, устал, надоело! 
Одному не одним быть, 
Терзаться и думать, что жить, 
Пластинку сердца заело, 
Кровь его давно прокипела, 
Оттого не умеет любить! 

4 августа 2016 

*** 

Мне нужна муза, чтобы творить, 
(Под творением стихи принимаю) 
Иначе не в мочь говорить, 
Иначе я замолкаю. 
По-другому не может быть 
(И в этом себя уверяю). 

Сумасшедший романтик-поэт, 
Дурного гуляки склада, 
Набредший на смерти след. 
Она-то тому и рада - 
Сгубить разгильдяя-гада, 
Которого может и нет. 

Все прочие притворно дивятся, 
А дамы порой соблазняются 
И после всегда изменяются, 
Не знаю куда, но статься, 
После меня стесняются 
С другими одни оставаться. 

Другие же, вплоть до друзей, 
Говоря о планете всей, 
Меня и не знают правильно 
И думают, что живу неправильно. 
И не зная моих горестéй, 
Голосят обо мне пламенно. 

И тем закончу я свой рассказ, 
Что без музы никто - не поэт, 
Не романтик и человека нет 
В моём омуте глаз. 
Потому и твержу всякий бред, 
Чтобы только порадовать вас! 

15 августа 2016 

 

 

Слёзы 

Капают, капают слёзы 
С ярко-красивых глаз, 
На руках обречённые розы, 
Украдкой, смотрят на нас, 

По бледно-холодному телу 
Мурашки дрожат, скребясь, 
Глаза отражают деву, 
Твои молчат, шевелясь. 

Я брошу нежное слово 
И обниму, боясь, 
Сердце любить готово, 
Пусть и бьётся, трясясь. 

Пусть кричит даже громко, 
Пусть не умеет молчать. 
Я полюблю, но только, 
Твоё не умеет звать. 

Я полюблю, 
Полюблю, сумею, 
Я полюблю 
И твоё согрею. 
Я полюблю, 
Как же много значит, 
Я полюблю, 
Или умру, значит! 

Капают, капают слёзы, 
Громко об землю биясь. 
Дрожат одинокие розы, 
А сердце бьётся, молясь, 

Куда же, куда от них деться? 
Нельзя, нельзя убежать, 
Не разбив полюбившее сердце! 
Чувств невозможно сдержать. 

Куда же, куда, подскажите! 
Тревогу куда деть? 
Люди, прошу, укажите, 
Как горя´ не сгореть? 

Люди, прошу, скажите, 
Как сердце своё сберечь. 
На коленях стою — держите! 
Услышьте его речь! 
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Капают, 
Капают слёзы, 
Капают, 
На помертвевшие розы. 
Капают, 
Сердце моё не жалея, 
Капают, 
Полюбить не смея... 

19 августа 2016 

О любви? А зачем? 

О любви? А зачем? 
Хватит и пары слов 
В замену сотни стихов. 

О любви? А зачем? 
Хватит и пары жестов 
В замену тысячи текстов. 

О любви? А зачем? 
Хватит и пары слёз. 
Взамен миллионам роз. 

О любви? А зачем? 
Хватит и пары минут 
Если тебя там ждут. 

20 августа 2016 

Восьмиклассница 

Восьмиклассница, 
Да проказница. 
Вся шалунья, 
Да озорница, 
Не молчунья, 
Не певица, 

Не простая, 
            не пустая, 
И обнимет, 
           и согреет, 
В душу примет 
                и тут же млеет, 

Веселится 
          и резвится, 
Посмеётся 
           и пошутит, 
Покорится 
           и забудет, 

Не страдает, 
             не серчает, 
Не погубит, 
            не заставит, 
Но полюбит, 
            не оставит. 

Восьмиклассница 
                 подружка, 
Пальцы 
       в руку 
              мне 
                  кладёт, 
И проказница 
              девчушка 
Пряльцем 
         скуку 
               не 
                 прядёт. 

Очами, 
       смеясь, 
              смотрит. 
Шагая, 
      так. 
          Нога 
               в ногу. 

И ночами, 
          трясясь, 
                  спорит, 
Не зная, 
        как 
           дорога 
                  в дорогу. 

Редко 
      обнимет, 
               прижав 
К нежной 
         девчачьей 
                   груди. 
Крепко 
       примет, 
              сказав 
О неспешной 
             девчачьей 
                       любви. 

21 августа 2016 
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Ей 
(Девочке с рюкзаком) 

Сегодня для меня свободны Вы - 
Творение шутливой музы? 
Надеюсь я, что наши вкусы, 
Из «Ты» и «Я» - сольются в «Мы»! 

Сегодня миг - меняет судьбы, 
Преображает краски света, 
А я, дурак, всё жду ответа, 
Когда давно пора и в путь бы. 

Сегодня - чудо на пороге! 
Сегодня мы - 
Творцы судьбы! 
Пройдём же вместе все дороги - 
Из разных «Я» и разных «Ты» - 
Сольются воедино в «Мы»! 

Преобразимся, расцветём, 
Подарим миру судьб слияние. 
Через любовное лобзание 
Мы камень жизни разобьём. 

Мы оживём от серых красок 
И сами разукрасим мир! 
Под звуки пения и лир 
Избавимся от чуждых масок! 

О Муза! Мне дорога моя свобода, 
Но быть свободным - быть не значит 
одному. 
Как быстро понял я, не зная брода, 
Что долго путь держу по дну. 

Благодарю, прекрасное творение: 
За свет в душе моей угасшей, 
За жизни путь, почти пропавший, 
И сердца радостное пение... 

Жизнь - не мучение, не ад. 
Жизнь - две далёко-близкие судьбы 
Часть жизни живших не впопад, 
А после... Нежно в слившихся в «Мы»! 

8 сентября 2016 

 

 

*** 

О чудо, диво — небо мира! 
Смотреть — отрада всей души. 
Ты мои чувства опиши, 
Неумирающая сила. 

Ласкай глазницы нежным светом, 
Рисуй на глади небосвода. 
Пусть знают все, под этим небом 
Всегда хорошая погода! 

8 сентября 2016 

Пара нежных девичьих глаз 

Как счастлив я, что есть на свете 
Пара нежных девичьих глаз, 
Которые, соединяясь со мной в дуэте, 
Танцуют медленный вальс. 

Как счастлив я, что жить я не обязан, 
Но с ними рядом жить хочу. 
Как хорошо, что я ничем не связан, 
Но с ними разлучиться не могу. 

Как счастлив я, что я могу, 
Ни завтра, ни вчера – сейчас 
Сказать им, что я их люблю! 
Люблю пару нежных девичьих глаз... 

19 сентября 2016 

*** 

Я был поэтом? 
Нет, поэтом я и не был. 
Не жил я днем и мигом я не жил. 
Не восхищался тёплым летом, 
А лишь зимой морозной дорожил. 

Я был поэтом? 
Нет, вы что, едва ли. 
Таланта нет и где же взять талант? 
- «Да как же» - скáжите, - «ведь 
строчки перед нами» - 
А я отвечу: разве же здесь талант?  
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Я был поэтом? 
Нет, ну вы смеётесь надо мной? 
Вам весело, мне грустно, как-то так. 
Вы лучше прогуляйтесь-ка со мной, 
Ведь был я или нет поэтом разве не 
пустяк?... 

11 октября 2016 

*** 

Есть место — где верят, 
Есть место — где ждут. 
Там откроют все двери 
И руки тебе подадут. 

Есть место - где вечность 
Минуте короткой сестра, 
Где не ценят беспечность 
И жизнь бурлит, как вода. 

В том месте – счастливые 
И любимые 
Не разные люди, 
В том месте - забыты лживые, 
Грязные, 
Смрадные, 
И многое-многое будет. 

В том месте - обычно не я. 
В том месте - кто-то другой. 
Озорная моя судьба, 
Расскажи мне, кто я такой... 

Где я свернул не там, 
Где - ошибся дорогой. 
Заблудился, пришёл к кустам, 
Где табличка висит: «Не трогай!» 

Не послушал и тронул - больно. 
Колючие те кусты. 
Хватит, с меня довольно 
Тяжелого слова «Мы». 

Но дорога моя шальная, 
Знаю, опять к кустам приведёт, 
Только будет ждать там другая, 
И песню такую же точно споёт! 

Пусть хоть сотни, хоть тысячи ждут - 
Мне не нужно, ни тех, ни других. 
Жизни моей приют 
В сердце моих родных. 

Это и есть то место, 
Где душа обретёт покой. 
Мало кому известно, 
А, может, придумано мной? 

Может, счастья и нет такого, 
Может, - всё это сон? 
Дайте мне сна другого, 
Дайте другой сон! 

Находился по той дороге, 
Накололся о те кусты. 
Оступился о все пороги, 
Где оставил свои мечты... 

Напоследок скажу, то место есть, 
Я его стороной обходил, 
Только вот - не заходил, 
Не нужна мне такая честь. 

В том месте - обычно не я. 
В том месте - кто-то другой. 
Озорная моя судьба, 
Расскажи мне, кто я такой... 

11 октября 2016 

Выбор 

Кто сказал, что выбрать просто - 
Никогда не выбирал. 
Жизнь не шутка, жизнь серьёзна - 
Тот, кто выбрал - проиграл... 

19 октября 2016 

*** 

Скользит по бумажной тверди, 
Крепко пальцами сжимаясь, 
Мой карандаш, 
Хотите верьте, хотите не верьте, 
Но каждый день, просыпаясь, 
Я вспоминаю о Вас. 

Когда-то случайно заметив 
И не придав значения 
Нежной Вашей душе, 
Я глазами глаза встретил 
И какое-то притяжение 
Сильно забилось во мне... 
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Вы помните, как я пришёл? 
Вы сидели на кровати, одна, 
Я с другом был. 
Вы думали, - «Зачем он пришёл?» - 
Подушку в руках держа... 
А я Вас танцевать тогда пригласил. 

Я не знаю счастливей мгновенья, 
Когда рядом со мною Вы 
И смотрите прямо в глаза. 
Какое же это везение, 
Когда странное «Я» и странное «Ты» 
Превратилось в прекрасное «Мы», 
И ни одна гроза 
Не способна разрушить мечты! 

21 октября 2016 

Рай там, где мы есть 
сейчас 

Я не видел райских садов, 
Но зато, 
Я видел поля, что под солнцем 
Золотятся, журчат и играют. 

Я видел обоз запряжённый, 
Три мешка и ямщик наверху. 
Я видел, как грешник прощённый, 
От счастья вопил на бегу. 

Я видел ели, сосны, берёзы, 
Я ромашки с поля срывал! 
Милая, прости мои слёзы, 
И за то, что об этом молчал. 

Я видел закат в небе синем, 
Я видел, как он полыхал, 
Боже, моя Россия, 
Почему же я тебе не сказал, 
Что прекраснее места нет, 
Что каждый твой дивный рассвет, 
Загораясь в назначенный час, 
Говорит мне: «Рай там, где мы есть 
сейчас!» 

23 октября 2016 

 

Вот что творится в 
голове моей 

Там образ женщины прекрасной 
Прекрасный 
Неземной 
Потому и несчастный 
Я 
Несчастная 
Побудь со мной 
В голове моей 
За рамкой 
Рамок 
Не бойся теней 
И ярких огней 
Побудь 
Со мной 
Хоть в голове моей 
Укажи мне путь 
И живи мной 
Умирать не смей 
Образ 
Женщины 
Образ 
Придуманный мной 
Вместе мы 
В пространстве 
Названном моей головой 
В странствии 
Несчастный 
Я 
Несчастная 
Прекрасная 
Закрытая 
В чертогах 
Моего разума 
В истоках 
Ты и я 
Где ни разу мы 
Умы 
Не встречались 
За рамками головы 
Не общались 
И даже 
Не целовались 
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Живым 
Сгораю заживо 
Твоими 
Тобой любим 
Тебя полюбив 
Придумал себе 
Этот сладкий миф 
Быть беде 
Если 
Твоя рука 
Не в моей руке 
Если 
Мои слова 
Только 
В моей голове 
Ни сколько 
Не верю 
Судьбе 
И себе 
Не смею 
Сомневаться 
В тебе 
Восхищаться 
Тобой 
Придуманный мной 
Образ женщины неземной 
Несчастный 
Я 
Несчастная 
Но прекрасная 
Оттого что ты не со мной 

14 ноября 2016 

*** 

Мои стихи написаны рукой бездарного 
поэта - 
Лжеца, чей промысел доселе неизвестен. 
Он хотел бы покорять сердца - 
Разжигать в них частички света; 
А сам сделался бесчестен, 
Да глуп. 

Если вдруг встретишь его, 
Передай ему эти слова: 

«Время, друг мой, истекло, 
Выпита чаша до дна. 
Там, где всегда светло, 
Воцарилась сплошная тьма. 

Не позволь загубить тот мир, 
Который так долго строил. 
Каждый чего-то стоил, 
Покуда царил там мир.» 

Эти стихи написаны рукой бездарного 
поэта - 
Человека, вечно рвавшегося в бой, 
Но давно канувшего в лету... 
Эти стихи написаны моей рукой. 

27 декабря 2016 
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