
***Зёрна слов в сердца бросаю

И надеюсь: прорастут.

Ноги в кровь — судьба босая

Недалёко, где-то тут.

Дайте мне шнурок от счастья —

Колокольчик зазвенит.

Я в любви приму участье —

С ней рванусь, любя, в зенит.

Слово мысль взрастит благую

И укажет, где исток,

Правду выскажет нагую —

Даст понять судьбы виток.

***Несовершенство жизни принимаю,

Всю дичь родного бытия.

Я часть её — и это понимаю.

А на весах сознанья — быт и я.

Смиряюсь философски с тем, что есть,

Хоть неприглядно жизнь устроена.



Храню в себе отвагу, доблесть, честь.

Здесь всё родное, но ущербно скроено.

23 июля 2013

***Поэт кричит о том, что душу жжёт,

И в горестях порою замолкает,

Событиям ведёт отсчёт —

Уста надолго замыкает.

Чтоб душу людям не травить,

О прошлом он молчит ревниво.

Планета по колено вся в крови,

И надо всем кричать правдиво.

Поэты — слов кровавых мудрецы,

Уменьшить боль людей желая,

Хотят свести любви концы,

Чтоб трепетала нить живая.

***Господь ковшом черпает жизнь

Из звёздной купели Вселенной.

Влил в человека и молвил: «Крепись

И торопись — в мире всё тленно.

Далёких миров тебе не узнать,

Знай: жизни отпущено мало.

Что получил — постарайся понять

И помни: у жизни острое жало.

Ты прозевал — получаешь удар,

От которого трудно оправиться.

А за терпенье даю тебе в дар

Стойкость — с нею надо управиться.

И за жизнь сумей сотворить

Для мира всегда полезное.

Чувствами не надо сорить.

По боли иди как по лезвию».

17 ноября 2014



***Достоинство России не отнять.

Она молчит, насупив брови.

Пора давно бы миру внять:

Россия со Всевышним вровень.

Злобой её не победить.

Лишь промолчит на вой без меры.

А посчитает нужным — будет бить

Во имя Справедливости и Веры.

Она ответит тишиной,

Храня свою Духовность, Силу.

Покажет миру: он больной,

Недалеко и до могилы.

Пора бы злопыхателям признать,

Понять: она непогрешима, —

Благоразумие своё призвать:

В веках Россия нерушима.

12 января 2015

***Ломаются вещи,

Глумясь надо мной.

Выводят меня

Из равновесия.

И тянется шлейф

Неподшитой канвой,

А небо на Севере

Шторы повесило…

То кран поломался,

То треснул бокал.

Из старых вещей

Ненужные дебри.



И бьёт по мозгам

Ужасный вокал,

И двигаться нам

По начерченной «зебре».

И путь проложить —

Не нарваться на мель.

Идти, в пути не ломаться.

Лишь так ты сумеешь

Достичь свою цель —

И в сути простой

Не сорваться.

***Честь в отставку не отправить,

Ибо честь есть часть души.

Честь, по сути, миром правит

В громе войн, в ночной тиши.

С честью можно лишь родиться,

Просто так честь не возьмёшь.

До мгновений тризны длится —

Даже пулей не убьёшь.

***Я молюсь за Россию неистово,

За бескрайность её и моря.

Ведь гуляли когда-то со свистами

И ватаги, разбои творя.

Но не этим сильна Россия —

Силой Духа и Верой своей.

Всегда появлялся Мессия

На окраинах дальних полей.

По земле шёл походкой неспешной,

Разнося своё благо и свет,

И по сёлам, таким «потешным»,

Всё искал — находил ответ.

От истоков земли русской нашей

Весь народ свою силушку брал.



Знай, вражина: земли нет краше,

Как бы ты, изощряясь, ни врал.

***С утра заладил дождь сплошной —

Плюёт нахально он на стёкла.

У кассы бомж трясёт мошной…

Душа и тело — всё промокло.

Таращит удивлённо глаз:

Шуршало что-то же в кармане.

Он сплоховал в который раз —

Хотелось, было чтоб в стакане.

Он сунул руку — там дыра.

Как непростительна ошибка!

А хорошо было вчера —

Но счастье ненадёжно, зыбко.

3 июня 2014

***Волчья стая почуяла след,

Окружила с глазами лютыми.

Круг сжимается, выхода нет.

Всё закончится скоро, минутами.

Разъярился, и кинулся в бой,

И вцепился в горло волчице.

И раздался предсмертный вой,

И казалось — он вечность длится.

Врассыпную стая ушла —

Изо рта шерсть выплёвывал дико.

И победа меня нашла,

Лишив человечьего лика…

8 сентября 2014



***Вспоминаю маму в голодном году:

Получала карточки хлебные.

Были все мы тогда на виду,

Все друг другу были потребные.

Пацанов она собирала —

Хлеб делила ниткой суровой.

Порция была очень малой,

Обстановка была — здоровой.

***Пишу в надежде: Слово достучится

До чьей-нибудь загубленной души,

Пробьётся в сердце — лучшее случится,

Польются слёзы очищения в тиши.

И станет легче в жизни человеку,

Не будет жизни ноша тяжела,

Войдёт он в пониманья реку,

Чтобы надежда в лучшее жила.

13 апреля 2015

***Секунды, сплетаясь в минуты,

Рождают прозрений часы.

Подвижники, злобой распнуты,

Заброшены вновь на весы,

Чтоб взвесить их души людские —

Понять, что творили добро,

И за дела их мирские —

Железным крючком за ребро.

Страдайте за всё, что понятно,

В своей же купайтесь крови.

И пусть поколения внятно

Услышат: «Всё ради любви».

10 декабря 2014



***Отвалил кораблик от причала,

Взял спокойно курс на Кара-Даг.

Чайка, рядом пролетев, кричала.

У штурвала капитан — как маг.

То подставит борт волне с востока,

То направит судно прямо в море.

И сверкало солнце так высоко,

И под этим светом полыхали горы.

На поверхность из глубин дельфины —

И, пристроившись, пошли за кораблём,

Рассекали волны чёрным клином.

Эту красоту я оплатил рублём.

Капитан довольный держит марку,

Не вступает в разговор и торг.

Он подвёл корабль под Золотую Арку,

Вызвав восхитительный восторг.

30 июля 2015

***И луч восхода щекочет ресницы —

Забирается в прищур теплом.

Гвалт в поднебесье устроили птицы —

От восхищенья к горлу катится ком.

И пухом по небу плывут облака —

Окунаются в бесконечную синь.

Перекреститься потянулась рука…

Не согласный со мной — в меня камень кинь.

И скажу: стоит жить ради этого —

Частицей творенья себя осознать,

В сердце впускать только светлое.

Всевышний с тобой — надо помнить и знать.

22 апреля 2014



***Падают листы календаря,

Торопясь, отсчитывают годы,

Опыт мне с горчинкою даря,

Сочиняя не торжественные оды.

Жизнь свою суровую творя —

Из крестьянской рос породы,

Как костёр, желанием горя,

Я сжигал не только дни, а годы.

Всё в судьбе пылало, как заря,

Освещая путь мой, с тьмою споря

И со мной о вечном говоря,

Что судьба — бушующее море,

На котором штиль — такая же беда,

Как тайфуны, ураганы, бури.

Вечный бой за жизнь — моя среда…

Попытайтесь жить в моей вы шкуре.

4 апреля 2014

***Я на осень не пеняю —

Такова моя пора.

Одиночество меняю

На восторг, что был вчера.

И глаза в глаза, так близко:

Ещё шаг — и утону.

Облака пусть виснут низко,

Ну а я к тебе прильну.

Оторваться невозможно,

Я б к тебе сейчас прирос,

Целовал бы осторожно —

Главный ставил бы вопрос.



И не нужно мне ответа —

Просто я тебя люблю.

От тебя так много света,

Я его, любя, ловлю.

9 сентября 2015

***По принадлежности я женщин не делю:

Ведь в каждой бог чего намешано.

Лишь проявленье лучшего ловлю.

В ней всё по нормам взвешено.

Она и слабая, хоть вместе с нею плачь,

Она и стерва — до изнеможения,

Она и склочная, и злая, как палач,

И ангел до самоутверждения.

Нежна бывает, как цветок,

И вызывает лишь одно желание:

С ней в жизни сногсшибательный виток —

И попадаешь в зону обожания.

Но всё же силюсь в ней я отыскать

То тайное, что помогает лучше жить…

Не уставал такую бы ласкать

И ею бы старался дорожить.

Но с высоты прошедших лет мне не видать:

Так в чём же сокровенное зарыто?

И как мне эту тайну разгадать?

Ведь тайна за семью замками скрыта.

***Я с детства непоседой был —

Проказничал изрядно.

Ремнём мне остужали пыл,

Встречая у парадной.



Я в ссадинах и синяках

Домой крадусь с опаской,

И с лёгкой дрожью в ногах

Иду я за отцовской «лаской».

Любил с ватагою в садах

Брать штурмом урожаи.

Всё это было в тех годах,

Что быстро пробежали.

Но птичьих гнёзд не разорял —

Их было очень жалко.

«Летать им надо за моря», —

Меня учили скалкой.

Из этих гнёзд птенцы в полёт

Весной на крылья стали.

Птенец от радости поёт —

Мне повторить едва ли.

Звенели трели хрусталём —

Душе любой отрада:

Любовь из сердца достаём —

Ей песни слушать надо.

***Сборищ шумных не люблю.

Мне милее одиночество.

Тишины я пригублю

И услышу вновь пророчество.

В жизнь внимательно гляжу —

Различаю все оттенки.

И по лезвию хожу:

Боль такая — лезь на стенку.

Далеко ещё закат…

Соткан мир сей из обмана.

Дали жизнь мне напрокат,

И не сыплет с неба манна.

Только утро и заря

Подсказали, что мне делать.



Откровенно говоря,

Достигать хочу предела:

Лучших мыслей, лучших слов,

Ощущать земли дыханье,

Встретить женщину готов —

Ощутить с ней полыханье,

В унисон кричать: «Давай!» —

И дышать с ней учащённо,

Суть мгновений принимать —

Встретить финиш облегчённо.

25 января 2014

***Ты появилась предо мной —

Я восхищён, о Боже!

И ветер страсти продувной —

Мурашками по коже.

В тебя я взглядом проникал —

Горел от наслаждений.

Ты — как искрящийся бокал,

Любви рождение.

Пьянил напиток — был хмельной,

А в голове сто мыслей.

Меня накрыло как волной,

Гирляндой чувства свисли.

И клокотал я, как вулкан,

А ты лишь улыбалась…

Наполнил чувствами стакан…

Ты шаг ко мне — прижалась.

17 сентября 2013

***Время лечит раны,

Но рубцы болят.

Кровоточат шрамы —

О прошлом говорят.



От обиды звоны

И кру�гом голова.

Я быстрей к иконе —

Молитвою слова

Льются прямо в небо,

Ищут к Богу путь…

Жить с насущным хлебом —

В этом вся и суть.

Пережить все боли —

Мудрость всю принять,

Разгадать суть доли —

Мир, любя, объять.

***Я молюсь за тех, кто рядом,

Тех, кто помнит и спасёт,

Тех, кто смотрит добрым взглядом,

Из поступков жизнь куёт;

Тех, кто слово моё ловит,

Чтоб почувствовать, принять,

Истину отыщет в слове,

Если трудно — смог обнять;

Тех, кто в горе не оглохнет,

Не оставит в дураках,

Больно будет — сам он охнет,

Будет боль нести в веках,

Чтоб во мне всегда держалась

Жажда страсти и любить,

А нужна всего лишь малость —

Самому собою быть.

21 октября 2015

***В рождённое тело

Душа прилетела,



Из высшего мира

Спустилась.

А встретилась с телом —

Смутилась.

Ей жить теперь

В этой темнице —

Считать себя

Единицей.

Единственной, тонкой,

Возвышенной —

Небесным познанием

Вышитой,

Учить пониманию

Тело.

Для этого с небес

Прилетела.

Мир наш для души

Незнакомый —

Тайной закрытой

Влекомый.

3 июля 2015

***Дом, подъезд, гараж, скамейка,

Сквер, песочница — забыта лейка.

Утро. Дворник — звук шуршащий.

Тишина ушла пьяняще.

Стук двери. Шаги негромко —

Тишина вдруг стала ломкой.

С улиц звуки льют лавиной —

Ночь ушла. Совсем не длинной.

***Все поэты — немного пророки,

Книгу судеб читаем сполна.



И, предчувствуя гибели сроки,

Слышим чутко, что шепчет волна.

Вы пророчествам вызревшим верьте —

Слово с неба приходит не зря.

Мы с рождения топаем к смерти —

Упускать нам мгновений нельзя.

Переплавить слова в боль и чувства

И ранимые слушать сердца,

Усмирять свои души и буйства

И спокойно идти до конца.

5 июля 2015

***Весна промчалась,

Пролетело лето.

Боль намечалась

Осенью раздетой.

И лист опавший —

Ковром под ноги,

А я уставший

Иду с дороги.

Ходил, блуждая, —

Искал пути,

Что были в мае, —

Не удалось найти.

Свет листопада —

И в осень я вошёл,

Года — преграда,

В мечтах смешон.

Была дорога,

Я вижу зримо.

Была тревога,

И всё хранимо.


