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НА ПОСЛЕДНЕЙ ВОЙНЕ...
По кровавой земле
Мимо спаленных хат
По беде, по золе
Шёл погибший солдат.
Без вины, без слезы
Под Вселенский набат
Мимо павшей лозы
Шёл по горю солдат.
А навстречу ему
Без ружья, без атак
Тенью к тени во тьму
Шёл убитый им враг.
Шли душою к душе
В свой последний поход.
С покаяньем уже
За весь мёртвый народ.
И... вот мир без людей,
Без любви, без стихов, 
Без привычных вещей,
Без нательных крестов...
На последней войне
Самый правильный Бог
Справедливо вполне
Никому не помог...

НЕ СТОИТ ЛЕЗТЬ 
В МОЮ ШАЛЬНУЮ ДУШУ...
Когда стихом рисую паутины
Своих невнятно-жизненных сует
Не стоит гневно жечь мои картины...
Сквозь краски грусти виден в них рассвет!
Не стоит лезть в мою шальную душу
И в тёмных водах рвать там якоря,
Где стёртый мир, изнанкою наружу,
Разбойно машет флагом бунтаря.
Не стоит жёстко гладить против шерсти
Собор моих нечёсаных надежд.
В них много так капризных сумасшествий
Способных на безудержный мятеж.
Не стоит грубо, без какой причины,
Петлять дороги вкривь земной мечты
И вместо звёзд палить во тьме лучины
У каждой мною пройденной версты.
Ни слова в тени вечности не скрою
И сам себя по строчке раздарю.

Листая ночь, как прошлое, луною
Читать я буду в рифму жизнь свою.

ИСПОВЕДЬ
Был и я беззастенчиво молод,
Жизнь хлебал неумело - с лица.
Пламенил грубо собственный город
С обезумевшей дурью слепца.
Не скулил вслед прошедшим минутам
И не лил на пожарище слёз.
Уходил совершенно разутым
По кострам догорающих грёз.
Не хранил глубину откровений
И уюта домашнего круг,
Лёгкий привкус души исцелений
И ошмётки сердечных разлук.
Не будил тишину своих храмов
Перезвоном нечаянных нот.
И за нитки натянутых шрамов
Не щипал нервы старых невзгод.
Не шутил, не смеялся, не плакал,
Оставаясь всё время один.
В сорок лет с основательным гаком
Сам пугался своих же руин.

ЗАКРЫВ ГЛАЗА,
ПОЧУВСТВУЮ ЛУНУ...
Я бережно разглажу откровенья
В неровных строчках мятого листа.
За скопищем слогов хитросплетенья
Усмешку мне подарит немота.
В груди кольнёт незванно лёгкий всполох,
Кусая чувства долгою зимой.
И слов обычных на бумаге шорох
Доверчиво потрогаю рукой.
Задёрну на себе плотнее штору
И глубже весь укутаюсь в халат.
На душу, непременно, лягут впору
В ночь тени от надорванных заплат.
Безмолвием печаль внутри томится,
В чертоги мыслей пряча тишину.
И, словно в темноте ночная птица,
Закрыв глаза, почувствую луну.
Не вынести стихом из сердца хлама-
Молитва от неверия пуста!
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Теряюсь в дебрях собственного храма
Без искренности думы, без креста..

ЧУТЬ ЗАМЕТНЫЕ ТЕНИ... 
НЕОБЫЧНЫЕ ГОСТИ...
Зимний воздух морозным дыханием
Через форточку трогает шторы.
С удивительно нежным старанием
На всех стёклах рисует узоры.
Облаками малюя причуды,
Он под окнами вихрями снежными
Наметает сугробы повсюду.????
Чуть заметные тени по холоду
Сквозь гармонию лунного света
Промелькнут нерешительно в комнату,
Замирая усталостью где-то...
И в тепле очертанья домашнего,
Наслаждаясь таким вот приютом,
Прогоняя все страхи вчерашнего
Мне они улыбнутся уютом.
Вот с такой необычной компанией,
С тишиной за окном снегопада
И с бокалом, налитым заранее,
Новый год встречу, вроде, как надо...
Под мелодию гимна Советского
И эфир “Огонька Голубого”
Я в кругу разговора простецкого
Первым встану... и...-”Будем здоровы!”
А, к утру над свечными огарками,
Над объедками праздника тоже
Обменяюсь со всеми подарками,
Колбасу сбросив скатертью с рожи.
И к окну подойду неуверенно,
Забывая проститься с гостями.
Под снегами, немножко рассеянно,
Зачерпну свет... умоюсь горстями...
17 декабря 2013 года.

ПРИВИДЕНИЯ СЕРДЕЧНЫХ РУИН
Промечтал, проболел и проплакал
Этой осени тихую грусть.
Никогда так не выл я собакой
Жизнь свою при луне наизусть!
Испугал, износил, исцарапал
Тишины паутинную грудь.
Дождь сквозь ночь недоверчиво крапал
Боль судьбы не давая сглотнуть.
Растопил,разогнал и разгладил
Отпечатки уставших морщин.
Отпустите меня, Бога ради,
Привиденья сердечных руин!
Исчерпал, издарил, измочалил
Глубину этой песни без слов.
На себя храм души свой оскалил
Пустотой его тёмных углов.
Но, не слёг, не увял, не растаял
В непогодах прошедших веков.
Пусть и жил совершенно без правил

С тяжким грузом вселенских грехов.
И теперь, и потом, и чуть дальше
Разбужу нерешительность дум.
И листве, благородно опавшей
Подарю чистоту своих лун...
7 октября 2013 года.

НО, Я ВЕРНУСЬ...
Сквозь мысли уходил я в поколенья
За истиной потрёпанных времён,
За крайностью побед и поражений
И жалостью растоптанных знамён.
Вдоль гаснущих костров померкшей славы
И раненых обрывков тишины.
По глыбам развалившейся Державы,
По шелесту проигранной войны.
По пеплу исчезающего рая
Под звуки барабанов тёмных сил.
Пройду я гордо, телом умирая,
Вдоль ряда свежевырытых могил.
Но, я вернусь на прерванном полёте,
Из пыли перелистанных веков,
Страницами в помятом переплёте
На зависть отвернувшихся богов!
3 сентября 2013 года.

ПОДЕЛЮСЬ ВСЕМ СПОЛНА...
Поделюсь всем сполна...
Нет и в мыслях монетного плана.
Не возьму и гроша
За пожары закатных равнин.
Серебрится трава
Под росинками в хлопьях тумана.
И немой диалог
С бесподобием этих картин.
Как-то очень легко...
Непривычно от этого чувства.
Этот дивный закат
Своеправно огромный такой!
Может, это судьба
Прикоснуться дала мне к искусству,
Расплескав красоту
По бумаге моею рукой.
Не ищу, не зову...
Своего мне достаточно блага.
То, что есть, сберегу,
Под душевный укрою свой кров.
Это словно в жару
По губам бесконечная влага
Выливается в мир
Водопадами искренних слов.

Поезд Москва- Симферополь
1 августа 2013г.

17 июня 2015 года.


