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Стихи из цикла «Месяцы проклятий»

Перед смертью
Я уйду наверное уж скоро,
На больничной койке потеряю я сознанье,
И не буду чувствовать той боли,
Что вселилась в теле моём раннем.
И с закрытыми глазами, чуть дыша,
Буду я лежать спокойно, неподвижно,
Приготовится лететь моя душа,
Но в последний раз я мир увижу.
И привидится, что рядом ты стоишь,
В одеянье белом, смотришь на меня,
И если б мог, сказал, что все мечты,
Мои были, увидеть лишь тебя.
Ты протянешь свою ласковую руку,
За окном синица нам стучит,
Я в душе подам свою тебе,
И с тобою вместе улетим.

Чёрный ангел
                                                            
Мои глаза, наполненные грустью,

Могут лишь мечтать и летать,
И когда на землю опускаюсь,
Никто не может этого знать.

И я слышал, в толпе говорили,
Кто-то вчера с крыши слетел,
А когда вниз посмотрели,
Не нашли безжизненных тел.
Это я к своим высотам стремился,
Но верёвки реальности меня связали,
И что над землёй летаю я,
Не верили вы и не знали.
Ведь я же был белым, жизнь сделала тёмным,
Никто не сберёг от черного цвета,
Обвешались крестами и ладаном натёрлись,
А сами продолжаете ужаса дело.

Так что ж, сосите мою кровь,
Чтобы было вам слаще,
Сосите запоем,
Вы не можете иначе.
Ведь я — это Я,
А вы — это вы,
Вас вечно много,
А я всегда один.

Гнёт
Я то лягу, то сяду, то закрою глаза,
Меня душит ужас, дышать не даёт,
От чёрных дум тяжела голова,
И что-то внутри гложет, гнетёт.
С кем ты? Где ты? Как ты?
Судьба нас землёй отдалила,
Была ли ты с кем-то в лунные ночи,
Или одна средь туманов сидела?
Но я знаю, что вряд ли ты будешь моей,
Оттого я то вою, то злобно реву,
И вены глаз моих лопнули кровью,
Никогда я судьбу свою не прощу.
И хуже мне станет, лягу неподвижно,
Но надежда жива, будет жить всегда,
И именно она меня воскресит,
Я встану, и твои увижу глаза.

***
-Где же ты, дьявол?
Пустоту посмел спросить,
-Прилетай ко мне,
Нужно говорить.
Я себя мог бы отдать,
На съеденье адское судьбе,
Но душу поэта не сгрызть,
Я её оставлю себе.
А тебе подарю я стихи,
И картины, и сотни рассказов,
Сделаю бездушно, но с мастерством,
По твоим сатанинским заказам.
Взамен её сделай моей,
...Может сделать это ты сможешь...
А чёрная муза будет твоей,
Но нет тебя цельно, ты растворённый...
и не только в преисподнии...

Нисан
Был тогда жаркий месяц нисан,
Сто больных душой Иисусов
прибивались гвоздями,
И каждый Христос ничуть не был пьян,
Ведь «просто» болели головами.
Я лежал и луч света до меня доходил,
На других появлялся потом,
Знаю он мою душу брать приходил,
Но я ему пел о другом.
После я сидел на холодном полу,
И смотрел сквозь решётку на мир,
Видел все подчиняются, любят солнце-звезду,
А я здесь брошен один.
Это место отдалённое как Атлантида,
За что оказался я здесь?
Видно «умные» люди сочли что не годен,
Бездарность пляши, веселись.

Потомственных тварей несут в институт,
И там восемь лет обучают,
Как нужно советы давать дуракам,
А те в Атлантиды упекают.
Но что говорю я о низости всякой,
Не держу на вас зла, вы итак уроды,
А я вверх смотрел и выше был солнца,
Мечтал о всемогущей свободе.
А один Иисус с креста мне сказал,
Что жизнь это жуть, она сволочь,
А я говорил: жизнь внутри — это рай,
Был против всех, даже слов этих «божьих».
Меня хотели с тобой разлучить - разлучили,
Мне сказали не любить — я любил,
Ведь одно подонки забыли:
Всё то время любовь я хранил.
Думал так представляя твоё нежное лицо,
Я хотел быть только с тобою,
Но ты была безумно далеко,
Может с кем-то, но не со мною.

А я мечтал о тебе даже там,
Твои очи меня всегда спасают,
По бумаге казнён, но любил тебя,
Пусть уроды это запрещают.
Но теперь не вернусь я к распятым Христам,
Есть свобода, она веет вновь,
Видел я сатану в этом аду,
Побеждает его лишь любовь.

Привязанный
Я был колючими верёвками привязан к постели,
Сводило всё тело, сводило с ума,
И с ужасом спросить меня вы хотели:
А страшно ли было тогда?
Отвечу: Не страшно, а просто противно,
Но у меня появляется ужас в глазах,
Когда я смотрю как ваши связаны душонки,
Вот это действительно, настоящий страх.

По кругу вокруг
Я не помню всех кого знаю,
Я не знаю всех кого помню,
Когда день, я всегда засыпаю,
А в ночи я всегда всё запомню.
Ветер хотел себя протянуть.
Только мне не помогал,
Задавал вопрос я ему,
Но он дул, не отвечал.
Будто это всё хожденье вокруг,
По кругу идут, куда не зная,
А пальцы мои как замёрзший луг,
На солнце плавились тая.
И смотрел я в лицо наступившему солнцу,
Светило так нежно, будто мне одному,
Я знаю, мы всегда идём все по кругу,
И видел будто солнце в первый раз наяву.

***
Его последний полёт,
Как порыв тяжёлой души,
Он хотел улететь,
Когда боль сказала: не дыши.
Ты слышишь меня, ведь я,
Тоже был с неподъёмной душой,
И предлагали конечную смерть:
Обрести загробный покой.
Но возродилась любовь и мой иной мир,
Мои два искусства меня спасли,
И божья боль на время ушла,
Не слабого бесы нашли.
И твой последний прыжок в изящном искусстве,
Как знак непокорности пред нездоровьем,
Ведь надо бороться с таким состояньем,
Пусть не остаётся в душе капли крови.

Выйдя из земного ада
Там, далеко, всё было по другому,
Там, далеко, сырая пустота —
Пустые, больные, измученные души,
И там почему-то был и я.
Страдание и голод обычного разума,
Грязь и уродство внутри преисподнии,
Жизнь в самотёк и права ничтожны,
И адский сон под наркозом ночи.
Но перед пытками ночными дьявольских снов,
Я глаза закрывал, мыслил и говорил,
Представляя тебя на фоне зимы,
И шептал в пустоту: люблю и любил.
Да, поверь, наши души спали,
На одном большом, звёздном небе,
«Я помню тебя и не забываю» —
Повторял про себя в сатанинском месте.

И теряя сознанье, шевельнуться не мог,
Лишь веки от глаз отрывал,
И смотрел в поганый, шершавый потолок,
И даже на нём тебя представлял.
Я ваял глазами как скульптор,
Как со связанными руками,
Из щербатых камней, грязных пятен,
Я лицо лепил с волосами.
Так что связывает нас большее,
Не только любовь моя к совершенству,
Даже пройдя весь земной ад,
Я к тебе дорогу найду... и к блаженству.

Поёт синица
Поёт синица мне о тех,
Кого на свете больше нет,
О тех, кто превратился в тень,
Они не видят солнца свет.
Куда все делись, унеслись,
Остались может быть,
Лишь голоса в каких-то песнях...
Не смогут их забыть...
А души летают в высоте...
Мы не видим, но они среди нас,
Так однажды уйти придётся и мне,
И наступит смерти мой час.
И синица пропоёт у тебя на окне,
Что потух жизни мой свет,
Ты послушаешь её, и может забудешь,
То, что меня больше нет.

После смерти
После смерти спросят судьи жизни,
Где я родился и кто я такой.
Отвечу: родился художником,
Был поэтом, а жил я с мечтой.
Потом меня спросят: жил ли ты по законам,
Отвечу, что жил, но по своим:
Не спал по ночам, а только работал,
И конечно, её я любил.
Задумаются судьи, но спросят затем:
Подчинялся ли обществу ты?
Отвечу, что нет, ведь в обществе этом,
Не любят, убивают мечты.
А я мечтал, фантазировал и летал,
Гораздо выше чем вы,
Сидите здесь и кости моете душам,
Засыпая от покойной тоски.
А потом я в свой мир улечу...
И не нужен приговор их: ад или рай,
И найду свою я мечту,
И отправлюсь к мечте, межпланетной...

То, что оставим
У человека в жизни события два:
Светлое рождение и тёмная смерть,
Первое ждём с радостью мы,
На второе всегда можем успеть.
Но зачем чего-то бояться?
И радоваться, чему?
Покупать золотые гробы,
Поклоняться лишь одному.
Ведь до рождения дух летает,
Он не сидит в золотой колыбели,
И после смерти душа улетает,
Хоть тело и гниёт в роскошной могиле.
А главное то, что после оставим,
И если с душою, то туда улетим,
Создаю и творю я ради того,
Чтобы дать прекрасному развития пути.

Стихи из цикла «Солнце всё же светит»

Предчувствие утра
Мне не описать эту свежесть,
Чистого, тихого леса,
Предчувствие раннего утра,
Сияние звёзд над планетой.
Когда понимаешь гармонию,
Когда постигаешь блаженство,
И ночь становится утром,
Я свежесть вдыхаю так нежно.
Я в темноте на лицо твоё смотрю,
И вижу очертанье божества,
Я понимаю, что здесь мы одни,
Лишь только ты и я.
И небо ночное со звёздами,
В твоих поцелую глазах,
Любовь наша чистая, вечная,
Будет летать в небесах.

Спасибо, лето
Спасибо большое лето за то,
Что дни стали длиннее,
Что много времени есть для работы,
А ночь пробегает быстрее...
Спасибо, что солнце скрепляет тело,
А свет радует душу,
Что день и вечером ярко сияет,
Птицы поют звонко и лучше...
Спасибо лето также за то,
Что сплю мало, ведь ночь коротка,
Ложусь перед сном смотря на неё,
Лишь на несколько часов
закрывая глаза.
                                                            

Холодное лето
Этим летом замёрзну, а может умру,
Это небо так редко пронзается светом,
Но душу свою я всё же спасу,
Оставив себя в строках этих летних.
И бесполезно по окну, ладонью проводить,
Зачем-то искать хоть отблески света,
Солнце ведь хочет по-своему жить,
У людей своя есть планета.
Так давайте споём о новой звезде,
Чтоб теплом она всех одарила,
Чтоб не было холодно на этой земле,
Откроем же это светило!
Но на небо по-прежнему слой облаков,
Снова холод и ветер кружится,
Почему не хотим нового мы?
И что могло с летом случиться?
Но где бы и как не проникнул холод,
Буду помнить истину одну:
Пусть леденеет физическое тело,
Лишь бы мороз не тронул душу.

Однажды надо проснуться
Из сети вечного сна,
Однажды надо проснуться,
О прошлом забыть,
И в него не вернуться.
И перед первым шагом,
Нужно в вверх смотреть,
Увидеть эту бездну,
Попытаться взлететь.
И я вступаю на землю,
Вступаю на землю,
Подо мной лишь осколки,
Стотысячной эры,
В эти эры учили,
Рационально лишь мыслить,
Подчиняться уродам,
И себя ненавидеть.
Ну научите меня ползать на брюхе,
Я стану тогда почётным человеком,
Ведь только это можете перед друг другом,
Не хотите лететь за новым веком.
А я вступаю на землю,
Вступаю на землю,
И в моих глазах уже —
Новая Эра...
Не нужная эра.

Ночная песня
Где-то сейчас наступает утро,
А где-то идёт ещё день,
Над моим же городом тьмой стоит ночь,
И я чувствую земли эту тень.
Вдруг ночное эхо скажет:
Одиноко мне в ночи,
К свету путь найти пытаюсь,
Утром сплю я от тоски.
Знаешь эхо, я ведь тоже,
Не люблю тьму, и без лир,
Отменить бы ночь, работать,
До последних своих сил.
Но премудрым надо спать,
Мне же надо лишь работать,
От дневной тьмы убегать,
Делать это можно ночью.

Средь работы вдруг подумать,
Есть трагедия, но жив,
И подняться над землёй,
Эхом крикнуть: Я один.
Но никто в ночи не нужен,
Разве только, что одну,
Я любил, люблю, и буду,
Хранить чувства чистоту.
У меня же есть свобода,
Про себя я не забуду,
И дописывал я стих...
И светило уже утро...

***
Последние минуты лета...
Исчезают как вода, песок, как зной,
Рассказал мне об этом,
Ещё тёплый воздух над головой.
Скоро осень умоет лето,
А зима положит в снега,
И будет греться в заснеженных днях,
А мы будем его вспоминать.
И после зимы и чистой весны,
Новое лето прибудет,
А скоро совсем истекут,
Последние летние секунды.

Стихи из цикла «Любовь с Востока»

Слушая тихую музыку
Всё медленно идёт, плывёт,
И в этой темноте ночной,
Я знаю, кто-то меня ждёт,
Я так хочу побыть с тобой.
В ночных сияньях звёзд востока,
Мелодия меня ласкает,
Сюда плывёт всезримый око,
И эльфы быстро догоняют.
В интимной темноте, в глубоких нотах,
Я вижу рядом ты сидишь,
И мягким шёлком извиваясь,
Плывут мои фантазии, мечты.
Ты как сияние на небе тёмном,
Ты в этой комнате как аромат цветка,
И ночь так медленно стекает,
Тобою нежно наслаждаюсь я.

Мы в мыслях, в нежности, и в ласке,
Пока лишь только я один,
А ты уж встала и открыла глазки,
И что-то делаешь иным.
Своими нежными руками,
Берёшь за край ты небеса,
И стелешь в комнате их простынями,
На них лежим лишь ты и я.
А музыка так тихо, странно,
В ночной тиши нам всё играет,
На нашей простыне небесной,
Всё ярче прежнего сияют.
И после медленной ночи нежной,
Заснули вдвоём, не уйдя в пустоту,
И наслаждались друг другом долго,
Слушая тихую музыку.

Ласковая
Ласкает закат нежным блеском зарю,
Вечный странник - ветер гуляет в небесах,
На образ твой прекрасный с любовью смотрю,
Могу его видеть не только в мечтах.
И ты выпускаешь из своих нежных рук,
Мудрую птицу в далёкие края,
Пусть птицей буду я, пусть я полечу,
Скажу небесам, что ты ласковая.
Пусть чистой будешь ты рекой,
Весной, от талого льда,
Я камнем на дне, но только с тобой,
Ласкать меня будет речная вода.
Будь ночью ты тёмной на этой земле,
Я месяцем стану тебя освещать,
Во тьме я увижу дорогу к тебе,
Ты тенью меня будешь ласкать.

А может воздухом буду я свежим,
Ты будешь стоять и мною дышать,
Когда запоёшь: во мне пение нежное,
Ты голосом своим меня будешь ласкать.
Но я тоже хочу дать нежность тебе,
Хочу быть рассветом, чтоб цветом сказать,
Какое огромное чувство во мне,
И нежным блеском тебя - зарю ласкать.

Музыки вечность
Где смыкается чувство любви,
Где манили всегда небеса,
На осколках планеты сидели,
Я, то есть он, и она.
Я брал в руки восточный инструмент,
А она потихоньку уж пела,
И под голос её, на тонкие струны,
Ложились пальцы не смело.
Извлекал я звуки как капли воды,
Её пенье с улыбкой летело,
Звуки сладкого голоса, мелодии нежной,
Услышать всё небо хотело.
Любовь была в песне, как и во мне,
Руки сами играли, глаза восхищались,
Смотря на тебя в наряде восточном,
И звуки из струн с твоим голосом сливались.
И нам вдруг открылась музыки вечность,
И ею наполнились души, сердца,
И сейчас на разных осколках планеты,
Понимаем — там будем всегда.

Птица в клетке
Приручил я тебя, ты теперь моя,
Но ты птица в клетке,
Не могу я один, не могу без тебя,
Ты не пой, ответь мне:
Какой колдун превратил тебя в птицу,
Ты была девой когда-то,
Танцевала на коврах с другими,
Подмигнув среди танцев однажды.
А теперь лишь птица певчая,
Сияешь золотым оперением,
Хочешь спеть мне слова,
Не понятно, увы, твоё пение.
Но я помню в тебе совсем другую,
Когда глазами орлицы на меня ты смотрела,
Потом любоваться пришлось на такую,
Лишь бы ты осталась, никуда не улетела.

С высот
Я видел как падает ночь,
В бездну неведомых дней,
Она сорвалась с тех высот,
Которые были при ней.
Про это воздух узнал,
И ветром на крыши поднялся,
И молча вниз смотрел,
Высоты той большой не боялся.
И с низу ему что-то кричали,
Дышал струями весь свет,
А я сквозь воздух подумал:
С высот упадёт и умрёт. Или нет.
А он в печали меланхольной,
Взял и прозрачно застыл,
И этим он всех успокоил,
И медленно, плавно уплыл.

Скалы
На скалах лежит отраженье луны,
На скалах горят искры рассвета,
А в скалах поёт голос души,
Жившей здесь когда-то.
Будет новый день и взбушуется море,
Окатит скалы, умоет вас,
И ветер гуляющий вечно на воле,
Высушит камни, сделав лишь взмах.
И суть этих наскальных истин,
Что они природой любимы,
Потому что являются частью её,
Хоть и стоят неподвижно.

Дервиш
Спой мне дервиш сто песен,
А хочешь пропой хоть одну.
«Душа улетая из человека,
Превращается на небе в звезду...
...А пальцы костей сожмутся,
На груди превратившись в кулак,
В знак того, что была здесь любовь,
В этом сердце... —точнее уж прах.»
И подумал вдруг я,
Не предсказания ли это,
Может скоро я умру,
Не дожив до рассвета.
Но вдруг увидел, что тьма становится синей,
И что солнце пробивается сквозь горизонт,
Не смерти ждал, хотел рассвет увидеть,
А дервиш всё пел перепевы богов.
Но всё же сон меня одолевал,
Но засыпал я с счастьем души,
Я муки чувства выдержу, переживу, не умру,
Я любил и люблю, а значит буду и жить.

Мотылёк
Тушит огонь железный мотылёк,
Он летел и хотел до света добраться,
И путь его с запада очень далёк,
Прилетел. Навсегда пожелал он остаться.
Но нет мотылёк, ведь жизнь твоя,
Тёмное царство погасших свечей,
Во тьме ты от смерти и до рожденья,
Знаешь сласть и горечь страстей.
Сейчас мы на землях их мудрецов,
Здесь мудрость сплотили от бога в себе,
Конечно в своих нереальностях я божество,
Но духовности надо просветиться и мне.
А дальше разлетимся по разным углам,
Телами своими жить на планете,
Кому-то покажется, что мы во тьме,
По-настоящему всегда в сияющем свете.

В пустыне
В пустыне, где ветры нам пели прощанье,
Где пешими шли, а может летели,
От жаркого дня все засыпали,
Лишь я смотрел на песчаные метели.
И путь был на запад, там было светло,
Вокруг пахло всё пустыней и ночью,
Покину пески, прощай мой Восток,
Увижу ли мудрость воочию?
И свет от звёзд покрыл вроде камень,
А может песок, иль части скалы,
Что средь пустыни... — один это видел,
Другие все спали смотря глупые сны.
И смотрел я на мудрость тысячелетий,
Вдыхал ветры от глади его,
И был теплей солнца тот камень заветный,
Что думы всё грел существа моего.
Но караванные пути и крыльев полёты,
Уносили меня от сути всей жизни,
И был после я не в тёмной нирване,
А погружённый в глубокие мысли.

Стихи из цикла «Платония»

Воспоминание
Воспоминание приходит в мои мысли,
Того, как в первый раз увидел я тебя,
Я буду это помнить, вспоминать в этой жизни,
Тот снежный день не забуду никогда.
Ты как туман пред глазами появилась,
Озаряя всё вокруг своей красотой,
Я не знаю от чего моё сердце забилось,
Может от любви, что теперь всегда со мной.
Ты была самой нежной, загадочной, зимней,
Твой образ ласкал, когда смотрел на тебя,
За окном картина снежная, красивая,
Тебя согреть, дать тепло, хотел очень я.
Но ты как северная дымка, как туман,
Внезапно появилась, испарилась и ушла,
И позже ты мне свято полюбилась,
Тот день, когда тебя увидел — вспоминаю я.

Звуки и краски чистоты
Я никогда не забуду те деревья,
Что стояли в том прекрасном саду,
По узкой дороге тихо шёл я,
К старинному, красивому дому.
Я подошёл очень близко к нему,
Благоухал его дворик, был весь в цветах,
И образ девы явился мне одному,
Спиной сидела ко мне, не замечала меня.
Спадали тёмные волосы на плечи,
Она играла на флейте божественные звуки,
Её образ и дыхание были чисты,
Красиво извивались прекрасные руки.
И передать то светлое чувство невозможно,
Когда в юности эта музыка играет,
Небо светло-голубое, благоухание роз,
Откуда эти краски, земная жизнь не знает.
И теперь никогда не забуду я музыку,
И ту деву, пусть даже её я не знаю,
Но помню те краски и ту чистоту,
Она наверно прилетела из рая.

***
Какое счастье, что есть ты,
Какое счастье, что есть я,
Но между нами стоит вечно,
Неразрушимая стена.
Но как хотелось бы разрушить стену,
И в вечность окунуться с тобой навсегда,
И написать на целом синем небе,
Какое счастье, что есть ты,
Какое счастье, что есть я.

Берега
Видно будет так всегда,
Была сказка — это не быль,
Мы вдвоём берега навсегда!
А меж нами река — это жизнь.
Но со временем жизнь наша растёт,
И река прибавляет воды,
Всё сильнее и бурно течёт,
Отделяя нас двоих.
Почему так судьба захотела,
Не любит меня никогда,
Приговор свой ужасный пропела,
Мы вдвоём берега навсегда?
Но я смог бы мост построить,
Из любви огромной своей,
Но река превращается в море,
С каждым годом сильней и сильней.

И печаль мной вновь овладевает,
Надо мной даже небо темней,
Знаю ты никогда не увянешь,
Жизнь твоя гораздо светлей.
И мне не справиться с огромной глубиной,
Очень быстро и бурно течёт река,
Страданья от любви зависли надо мной,
Мы вдвоём берега навсегда.

Сон
Почти никогда я сны не вспоминаю,
Запомнился один, поведал мне о том,
Что рядом была, со мной моя родная,
Поэтому и дорог этот сладкий сон.
Мне снился скользкий лёд,
покрытый белым снегом,
Картина зимняя, в ней лютые морозы,
И где-то вдалеке застывшая река,
А на моих ресницах застывали слёзы.
Но во сне том я был не один,
Стряхнув слезинки, вновь открыл глаза,
И приснилась мне в картине зимней этой,
Ты, стоящая на льдах...
И мы катались по холодной глади,
От тебя исходила та теплота,
Которую я для тебя хранил,
Мы были тёплым единым,
хоть и вокруг зима.

И не забуду теперь никогда,
Как той холодной ночью,
в том снежном сне,
Я чувствовал тепло, я чувствовал тебя,
Хоть ты ничего не знала обо мне.
Поэтому всегда его я вспоминаю,
Запомнился лишь он, поведал мне о том,
Что рядом была со мной моя родная,
Поэтому и дорог этот тёплый сон.

Стихи из цикла «Минорность»

Гром
                                                            
И снова этот гром,

Разбудит среди ночи,
Напомнит мне о том,
Что стали дни короче.

Напомнит, что все звёзды,
Во глубине небес,
И свет от них вселенский,
Под тучами исчез.
И я в квартире этой,
Лежу и сплю один,
Лишь дождь со мной общается,
По окнам мне стучит.
Но знаешь дождь, хочу сказать,
Тебе я лишь одно:
Пусть гром взорвётся молнией,
И разом смоет всё.

И будешь ты опять идти,
Но в месте я другом,
Когда лить перестанешь ты,
Увижу словно сон,
Что в городе дождей я,
Лежу, но не один,
И ночью той дождливою,
Её я полюбил.
Но снова этот гром,
Разбудит сквозь ночи,
Напомнит мне о том,
Что это лишь мечты.

Музыка дождя
Уже который день стеной идёт дождь,
Но он не смоет мысли о тебе,
И ты далека, тебя не вернёшь,
Осталась одна, память мне...
Но слышу в ночи я чьи-то шаги,
Может это лишь дождь бьёт по крышам,
Но как бы хотелось, чтоб была это ты,
Чтобы снова твой голос услышать.
Но это только дождь, да дождь,
По-прежнему льёт и льёт,
В эту ночь играет музыка дождя,
Для меня, лишь для меня.
На другом конце планеты
ты сейчас не спишь,
Знаю дождь у тебя, тоже идёт,
Обо мне ты думаешь, хоть и не знаешь,
Но сердце твоё, меня только ждёт.

И под эту погоду навечно заснуть,
И не думать о бурях природы,
И так хочется прошлое
на миг хоть вернуть,
И снова прожить ушедшие годы.
Но в тех годах я тебя только узнал,
И ты была счастьем, для меня,
И сегодня один по-прежнему я,
Но вместе мы слушаем музыку дождя.

Жёлтая луна
Мне поёт ночь свою холодную песню,
Я слушаю её, пишу ноты в этот стих,
Но мелодия грустна, мелодия печальна,
И дул немного ветер, но он тоже стих.
Эта ночь становится суровой,
Но на небе вижу каждую звезду,
И снова моё не кончается слово,
Про свет ночных планет я тихо пою.
И снова на небо восходит она,
И горит очень ярко и светит:
В ночном небе сияет жёлтая луна,
Выставляет любовные сети.
Жёлтая луна, как вестник тоски,
Жёлтая луна из моего окна видна,
Не снятся в эту ночь мне яркие сны,
Сияет во всё небо жёлтая луна.

Я понимаю что всё безвозвратно ушло,
Мне бы сейчас хоть на миг забыться,
Страдание тогда бы может прошло,
Но нельзя от любви отступиться.
Но снова сквозь звёзды восходит она,
И горит очень ярко и светит,
В ночном небе зажглась жёлтая луна,
Я вечно нахожусь в этих сетях.
И не распутаешь эти узлы,
Очень крепко стянули мне душу,
Нахожусь я вечно в любви,
И в тоске этой лунной.
Но снова гляжу вдаль на небо,
Чрез прозрачное, замёрзшее окно,
И думаю с печалью я про себя:
«Как же ты сейчас далеко».

Синдром дождей
В осенний день хожу я серой тенью,
И скрыться некуда от этой мне тоски,
А дождь стучит и в сон меня бросает,
И хмурыми все стали дни.
Смотрю в окно — и тут же засыпаю,
Но сон мой мал, короток, невелик,
От раската грома я просыпаюсь,
И слышу птиц летящих клик.
Это время проходит в полусне,
Нет ничего, только тоска,
Её подруга - осень, приходит ко мне,
И от грусти болит голова.
Грузом эта осень легла,
Яркость листвы не спасает,
Но кажется дописываю стих,
И снова от тоски засыпаю.

Листопад
Листья падают — летят на землю веером,
Листопад кружится надо мной,
И напрасно мне ты не поверила,
Что умирают листья в осень, не весной.
А весной они только зарождаются,
И готовятся всё лето напролёт,
Мысли их в августе рождаются,
Как красивей сделать свой полёт.
Они летят — и им главное лететь,
Куда не знают — в бездну, в пустоту,
Для них главное сделать всё красиво,
Сохраняя в цвете чистоту.
И мы смотрим как они летают,
Хоть полёт недолог до земли,
Ведь они в полёте все мечтают,
Как на них глядят со стороны.
Люди тоже после той поры цветенья,
Все летят неведомо куда...
А после все мы засыхаем,
Оставляя память и дела.

Осенний мир

Я держусь за ограду осеннего парка,
В нём деревья поминают листья,
А я человек, и горе своё,
Но плачу с деревьями вместе.
Вокруг одна грусть, даже слёзы грустят,
Тускнеют в парке золотые цвета,
Я люблю тебя осень и ненавижу,
Восхищаюсь тобой, но гнетёт тоска.
Мне кажется, что в мире осеннем,
Останусь я навсегда,
И будут играть мне лирику лиры,
Сегодня и завтра, вчера.
Сыграют о том, что осень идёт,
Во мрак иль на свет, как вся наша жизнь,
О том, что дома меня никто не ждёт,
И в парке гуляю не с ней, а один.

Моя осень
Видно как падает последний листок,
Ночью это дерево полностью замёрзнет,
А он украшал, тепла давал впрок,
Теперь же лежит никому не нужный.
Так и я отписав стихию души,
Лягу под землю в холодном, вечном сне,
Но может эта осень, опять, в который раз,
Хоть грустью напомнит мне о тебе.
Моя осень вновь метёт к тебе метелью,
Моя осень мне напомнит о тебе,
Моя осень, ни во что уж я не верю,
Да и ты так редко снишься мне.
Я бы мог долго жить с подобием твоим,
Любоваться ею, но она же не ты,
Вот поэтому теперь один я, но гордый,
Смотрю на последние полёты листвы.

И к отшельнической жизни однажды сам приходишь,
В целом небе появляется творенье и свобода,
Вот жаль только ты меня не узнаешь,
По-прежнему останется грустной природа.
Моя осень заметает листопадом,
И ветер холодный дует во мне,
Я лежу в умирающих листьях,
Я полон печали к тебе.

Где живут мечты
Стынет море при виде ночи,
Подогретое ранним закатом,
Моя лодка, меня ты умчи,
В те края навсегда, безвозвратно.
Я устал страдать и молить,
Моё небо, чтоб было светлее,
Надо просто по-прежнему жить?
Уходить на свой тёмный берег?
Но сегодня я уплыву:
Туда, где живут мечты,
И пусть в этом плаванье я умру,
Может быть на небе вместе будем мы.

Я к тебе любовь сохраню
Не могу я взлететь,
И сижу на грани,
Могу лишь сказать,
Вчера снег был ранний.
Потечёт снег по крыльям,
Холод идёт в гости,
Я буду ждать зимой,
Я прождал всю осень.
Как медленно и безмятежно,
Стекают мысли в грустный лад,
Как медленно, неторопливо,
Снимает осень свой наряд.
И листья, небо и трава,
Всё скоро уж увянет,
Любовь и нежность, и тепло,
Переживания оставят.

Я к тебе любовь сохраню,
И зимы все один переживу,
И однажды светлой весной,
Поведёшь меня ты за собой,
И мы уедем туда...
Я тебе обещаю,
Может весной, может летом,
Вот только с жизнью распрощаюсь;
в наш город...

Свет любви в зимнем сумраке
Всё в старинном сумраке тихом,
Тишину темноты нельзя передать,
А тучи застелившие небо,
Говорят: так было всегда.
Я вдыхаю это настроение,
Думая, что света не будет никогда,
Может быть всё темно и тихо,
Лишь потому что сейчас зима.
И всё чаще в моей мастерской,
Грустная музыка звучит,
Под неё тебя я теряю,
От неё моё сердце болит.
И в этих хмурых, зимних днях,
О тебе мечтаю я,
И чтоб быть рядом с тобой,
Рисую вновь тебя.
                                                          

На небе тёмные, унылые тучи,
А за окном всегда картина одна,
Слышны лишь ветра тихие звуки,
И вдаль уходят красивые дома.
Но из окна засиял ясный, светлый луч,
И попал на портрет, на твоё нежное лицо,
Пронзилось всё вокруг золотым, чистым светом,
И было всё вокруг красиво и светло.
Просто сейчас идёт зима,
Но вновь будет лето и тогда,
Будет небо чисто-голубое,
И из белых облаков солнце золотое.
Оживёт на картине твоё нежное лицо,
И ты будешь со мной в виде ангела,
Мы полюбим друг друга так нежно, тепло,
И будем вместе, навсегда, аурой.

Маяк
Ты машешь мне рукой,
Ты видишь сквозь туманы,
Плыву я за звездой,
Другие все обманны.
Мой корабль устал от странствий в океанах,
Но скрепляет его надежда и цель,
Он будет плыть дальше, он полон желаний,
Не утонет никогда и не сядет на мель.
Твои глаза — мой маяк, свети и жди меня,
Я один месяцами на своём корабле,
И где бы я ни был, на каких берегах,
Ничего не напомнит мне о тебе.
Но тогда отпущу на дно свой корабль,
По воде поплыву я на маленькой лодке,
Океан подумает, что я утонул,
Но в последней надежде увижу свет тёмной ночью,
                                                            

Но к берегу подплывши не увижу яркий свет,
И тебя на нём нет, ты наверно ушла,
Мне следы на песке расскажут об этом,
Ты ищешь меня, здесь ты долго ждала.
И где бы ты ни была, смотри всё время на море,
Увижу берег, очертанье, на нём и тебя,
Ты помни, что единое — только мы двое,
Твои глаза — мой маяк, свети и жди меня.

Под одеялом
Зимней ночью так хочется согреться,
Не помогает яркий огонёк,
Я из дома выйду осмотреться,
Мне так холодно, и это не мой сон.
И тогда я лягу под снег,
И накроюсь этим одеялом,
Мне тепло, лежу я телом всем,
От чего теплота, я не знаю.
И я вижу как ночью всё красиво,
Снег лежит, синеет и мерцает,
Звёзды светят, снег их отражает,
Ветер дунет, ветер перестанет.
И в спокойствии, я часть этой картины,
Всё темно, лишь звёзды светят,
Всё красиво ночью этой зимней,
Я под одеялом из белого снега.
                                                           

В ночи
Я пью горький чай
Сидя ночью на кухне,
Слышен где-то тихий лай,
Лает пёс одинокий.
Занесло снегом дом,
На окне лишь морозы,
Завитками восседают,
Словно зимние розы.
Я как пёс одинокий,
В темноте тихо вою,
Молча падает снег,
Он кружится на воле.
Как же мне одиноко,
Вновь погасла свеча,
И лишь снег видит око,
В темноте сижу я.

Как хотел бы со снегом вмиг улететь,
В дальние, далёкие края,
Человеку всегда нужно что-то хотеть,
И сейчас улететь хочу навсегда.
Всё сижу и мне кажется снова,
На снежинках будто лечу,
Я порхаю, всё кажется ново,
Улететь к тебе я хочу.
Этой зимней, таинственной ночью,
Мне метель нежно песню поёт,
Приближаюсь к заснеженному дому,
На снежинках ветер несёт.
И принёс меня ветер на окна,
А внутри ярко тлел огонёк,
Понял я, твои это окна,
Значит верно ветер принёс.
В этом домике тихо, уютно,
Перед сном подошла ты к окну,
И в твоём обличии чистом,
Я свою увидел мечту.
                                                           

Ну постой ещё каплю мгновенья,
На твою улыбку смотрю,
Ты уходишь и тушишь все свечи,
В темноте я тебя не найду.
Но разбудит меня лай собаки,
Он напомнит, что я одинок,
Я сижу, смотрю на снежинки,
Полетать в ночи на них мог.

***
Зимней ночью, в тусклом свете,
Словно в сказке зимний лес,
И свеча так тихо светит,
И даёт на окнах блеск.
Этой ночью стих пишу,
Про природу, и про то...
Где бы я ни находился,
Всё равно ты далеко.
Но зачем раздирать незажившую рану,
Ещё много принесёт страданий и боли,
Ведь могу чувствовать, переживать,
И душа не в стенах, а значит на воле.
И захочу, чтоб во сне ты мне приснилась,
Последний раз в окно я взгляну,
Увижу снега сказку перед сладким сном,
И уйду затушив своей слезой свечу.
                                                            

Лирические звуки
Холодной метелью дышит зима,
Но любовь меня теплом наполнит,
Я сижу у стекла замёрзшего окна,
И снежинки за окном мне тебя напомнят.
И так тревожно мне в эту ночь,
И ветер метелью несёт сюда тучу,
Я знаю ты одна смогла бы мне помочь,
И утешить мою раненую душу.
И под эти лирические звуки,
Снег всё синеет, во сне отдыхает,
И мои не кончаются муки,
На заснеженном пейзаже твой облик вспоминаю.
Где ты сейчас, опять без меня,
Пусть вся ночь прошла без сна, о тебе мечтая,
И пусть природа препятствует увидеть мне тебя,
Любовь моя чиста, волнение улетает.

