




Многое, плохое или хорошее, что в нас есть, мы 
просто не понимаем...
Стараемся доказать самим себе совсем не то, 
что хотелось бы. . .

Придумываем всякую всячину, а потом начинаем 
преодолевать ее, каждый по-своему, как 
научены, как умеем...
Истина, что это такое? Почему за этим 
прямым словом кроется столько зла? Почему 
мы стремимся быть похожими на 
истинотворцев, а если это совсем не так . . . 
Кто мы тогда. И живем ли на самом деле, так, 
как пытаемся жить. Или это просто 
притворство,подгонка под шаблоны общества, 
под идеалы власти, в конце концов под 
настроение какого-нибудь одного человека. 
Может быть я не прав, но жизнь всегда 
диктует свои условия и порядки. Зачем 
смеяться над тупостью и доказывать уже 
давно доказанную аксиому. А если говорить и 
думать правдиво и честно, сможем ли, думаю, 
что, да. Если конечно нас имеется такое 
качество, как совесть. Ну, а если ее нет. Где 
суть и порой до нее добраться очень трудно, а 
мы все ищем и ищем.

Автор



* * *

Я  снова жив, опять летаю
Здесь хорошо на небесах,
Тоскую о земном, мечтаю 
В своих наивных детских снах

О счастье, что всегда нам мало,
О радости которой нет,
О жизни с самого начала,
О ностальгии прошлых лет

Быть может правды откровенье,
Войдет в меня своей стрелой 
От неземного вдохновенья 
С небес отправлю за тобой

Что происходит -  это чудо 
Надежды миг горит во мне,
Я  возвращаюсь с неоткуда,
Чтобы отдать себя тебе

02.02.2002г.
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* * *

Вы расцветаете весною
С лучами солнца, нежным цветом,
С теплом, ручьями, красотой 
Со всем прекрасным в мире этом

Со всеми добрыми делами,
С надеждой, что в душе живет,
Со всеми милыми друзьями,
Со всеми, кто любовь несет

Пусть будет счастье всегда с вами 
Забудьте ссоры от обид 
И пусть улыбка между нами 
В ваш праздник нас соединит

08.03.2001г.
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* * *

Ты опять в моем воображенье 
Бут-то бы в пустыне миражи,
Где-то в зазеркальном отраженье 
Часть твоей израненной души

Ты повсюду, в солнце и в цветах 
В небе голубом и чистом 
Прилетаешь птицей мне во снах 
В одеянье бело-серебристом

Мне подаришь утреннюю свежесть 
И сверкнешь далекою звездой 
Чувствуя, твою незримо нежность 
Я  не знаю, что сейчас со мной

27.03.2002г.
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* * *

Наивность или же беспечность 
Ведет нас в светлые мечты 
Счастливой жизни скоротечность 
С любовью той, в которой ты

Цветы рассыпаны коврами 
Прохлады ветра аромат 
И птицы между облаками,
Куда-то далеко летят.

Мы наслаждаемся и ждем,
Чего-то, что незнаем сами 
В себе фантазии несем 
На крыльях с теплыми ветрами

Прекрасный мир, воображенья 
Преобразивший, все вокруг 
И эти сладкие мгновенья 
Раскроют нам волшебный круг

10.03.2002г.
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* * *

Первые ростки природы сонной 
Пробудившись солнечным теплом 
Новый мир весны преображенной 
Оживает красотой кругом

Под журчанье первых ручейков 
Слышатся раскаты серенад 
Стрекотаньем птичек и жучков 
Весело игравших в невпопад

В дымке серебристого тумана 
Пеленой покрывшего коня 
Стало как-то сказочно и странно 
И в подснежники укуталась земля

Нежный ветерок пушит деревья 
Кроны их большие теребя 
В эти сладострастные мгновенья 
С новой силой я люблю тебя

06.03.2002г.
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* * *

Цветочек аленький и нежный,
Я подарю душой любя 
И мир прекрасный и безбрежный,
Отдам навечно для тебя

И чувств границ необозримых,
Мою переполняют грудь 
Для двух сердец не разлучимых 
Откроет в небо звездный путь

Там высоко за облаками 
Мы встретимся с тобою вновь 
И снова будет между нами 
Надежда, вера и любовь.

07.04.2002г.
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* н= *

Пацаны, пацаны, вы совсем еще дети, 
Повзрослев очень рано на этой войне 
И мотает судьба Вас на белом свете,
А за смерть ни за что обидно вдвойне

Что за бойня идет, не понятно никак,
Кто там делит пирог, крошек нет уж давно 
И солдат молодой для кого-то пустяк,
Что погиб, что живет, на верху все равно

Вот медаль на груди, блеском радует глаз 
Под мундиром душа обрела ли покой 
И не смотрят они что, что с тобою сейчас 
Слава богу сегодня пока что живой

Случай жизнь подарил и от пуль уберег 
Ужас грязи и крови останется здесь,
Что должно быть, наверное, будет Бог 
Эта истина вечной будет и есть.

13.04.2002г.
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* * *

В ночном небе звезд сиянье 
Лунный сет едва горит 
Сладких снов очарованье 
Новой сказкою манит

Время ход сой остановит 
В детство снова позовет 
Мне сегодня приготовит 
В бесконечности полет

В даль галактики туманной 
На распутье всех дорог 
За мечтой своей нежданной, 
Что найти, я здесь не смог

Где она, пока не знаю,
Мир стал розовым во мне 
К звездам я опять летаю 
Жаль, что только лишь во сне

01.06.2002г.
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* * *

Там далеко в миру вселенной 
В небесной глади голубой 
С моей мечтой горит нетленно 
Звезда, зовущая с собой

Туда, где я давно родился,
Туда, откуда прилетел,
Туда, куда душой стремился,
Туда, куда всегда хотел

Дорога к звездам мне открыта 
Туман рассеял млечный путь 
Хочу, чтоб не было забыто,
Все то, что завтра не вернуть

Тепло земли родного крова 
И нежный аромат цветов,
Тех, кто рождается здесь снова 
И улететь к мечте готов

16.04.2002г.
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* * *

Месть -  страх и слабость порождает, 
А сила -  ненависть и смерть 
Жестокость разум помутняет 
Нас, вовлекая в круговерть

И разорвав порог незримый 
Сетей, опутавших умы 
Мир разделяет неделимый 
Во время мира и чумы

Болезнь других и тяжесть муки 
Огромным камнем давит грудь 
И расцепляет с горла руки 
От невозможности вздохнуть

От невозможности поверить,
От невозможности простить,
От невозможности измерить,
От невозможности любить.

14.02.2002г.
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* * *

Родит ли снова меня земля
Ведь я сегодня, совсем не я, 
Совсем не тот, ну почему,
А кто тогда, я не пойму.

За горизонтом опять закат 
И слышу звон, зовет набат 
Куда зовет, дорог ведь нет 
И тонкой струйкой сочится свет

Туман не синий, не голубой 
И свет не белый, совсем другой 
И сон пронзает мои мечты 
И где та песня, в которой ты

Все мысли в сердце я соберу, 
Пока есть вера, я не умру, 
Порка есть вера, я буду жить,
И с новой силой тебя любить

06.05.2002г.
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* * *

Где лжи и правды середина?
Меж ними грань всегда одна 
И в ком какая половина?
И кем она разделена?

Сомнений много или мало 
Они, то есть или их нет 
И в чем-то с самого начала 
Пытается найти ответ

Г лаза закроешь, чтоб не видеть 
И стиснем зубы, чтоб молчать 
А как сказать, чтоб не обидеть,
Как угадать с чего начать

Где лжи и правды середина?
Стоит прозрачная стена 
Кому, какая половина 
Давно уже разделена ...

06.05.2002г.
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* * *

Мальчишка, где же ты сейчас 
Никто судьбы твоей не знает 
Мать на дороге каждый раз 
Тебя с войны домой встречает

Нет писем, только лишь молчанье, 
Нет похоронки, Боже упаси,
За что же это наказанье,
За что, прости, его прости

А написать он ей не сможет 
Из плена письма не идут 
И только Бог ему поможет,
А убежишь, как пса прибьют

Г лаза закроет, сон приснится, 
Старушка мать и отчий дом 
И как попал сюда он биться,
Как ранен, был и что потом...

Потом, а что было потом 
Все оборвалось в один миг, 
Родная мама, отчий дом 
О чем мечтал и что достиг...
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Мальчишка, где же ты сейчас 
Нет сил у матери родной 
Дорога, где ждала тебя не раз 
По-прежнему осталася пустой

04.05.2002г.
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* * *

Страна поэтов и героев, 
Страна умов и дураков, 
Страна парадов и запоев, 
Страна великих мужиков

И для нее мы только дети 
Пускай плохие, что сказать, 
Но никогда на этом свете 
Ее у нас не отобрать

Ее безмолвные березы,
Ее бескрайние снега,
Ее скрипучие морозы,
Ее родные берега

Страна поэтов и героев, 
Переломившая себя 
Страна парадов и запоев, 
Страна, в которой живу я

03.05.2002г.
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* * *

Злой рок -  его всегда боимся 
И в небо, устремляя взор 
К добру и к красоте стремимся 
Всем силам зла наперекор

Судьба по-своему рассудит 
Разъединит или сведет,
Что, было, скажет и что будет, 
Что нам отдаст, что заберет

От трудности и перепетий дорог 
Бежим с закрытыми глазами,
И там и здесь, везде порог 
Переступить не можем сами

Дрожим от страха и смятенья 
Пугает нас, и мы стоим 
А где же дух, а где стремленья, 
Которого всегда хотим

За нерешимость часто платим 
За неуверенность молчим 
Зачем же в гору камень катим 
Потом же от него бежим

09.05.2002г.
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* * *

В плену у страха и презренья 
От хамства с грубостью порой 
Мы жаждем за все отмщенья 
И лавров славы золотой

За исповедь и очищенья 
Грехи готовы замолить 
За безуспешные стремленья 
Уйти хотим, чтобы не жить

И точка. В тупике нет света 
И время не берем в расчет 
В боях без правил и запрета 
Во мрак безумство нас ведет

В упрямстве нет нам оправданья 
Хоть сердце с чистою душой 
Быть может муки и страданья 
Откроют двери в мир иной

26.04.2002г.
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* * *

Раскрой ладонь, дороги линий 
В ней разных судеб полюса,
Порыв стремлений и уныний 
Тебя поднимут в небеса

Там в бесконечности туманной,
Где нет"дорог и суеты
Придет с надеждой долгожданной
Все, то о чем мечтала ты

Все то, чего так не хватало,
Все то, что можно пожелать,
Все то, чего всегда всем мало,
Все то, чего хотелось знать

25.04.2002г.
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* * *

Короткий миг, так быстротечен 
От встречи стало мне легко,
Как жаль, что он для нас не вечен 
И ты в нем очень далеко

Ворваться ветром ураганным,
Забытья в страсти, Боже мой!
И от тебя стать просто пьяным,
Ну почему я не с тобой

Не разберусь никак, в чем дело 
Ты есть и будишь тишину,
Как билось сердце и горело,
А я в себе искал вину.

24.04.2002г.
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* * *

Не приведи Господь, остаться одному.
Без самых близких и родных,
Когда на свете ты не нужен никому 
И миром окружен слепых

Дорогу сам себе находишь 
В свои, не полных десять лет 
Среди людей изгоем бродишь 
И вместо »Да» одно лишь «Нет»

Нет детства, почему не знаю,
Нет матери, сестры, отца 
К тебе о Боже уповаю 
За что страданья без конца

За чьи грехи душа томится 
За чьи поступки несу крест,
А сердце хочет сильней биться 
И верить в светлый божий перст

22.04.2002г.
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* * *

Революция, заря, свобода!
Так они кричали с темноты 
Кровью оскорбленного народа 
Создавал крепость пустоты

Пустота, а миллионам, что? 
Равенство и вечное богатство,
И ответ не дал из них никто, 
Почему попали снова в рабство

Продразверстка, НЭП и все такое, 
Это был их план - дерзай, вперед! 
И в стране забывшей о покое 
Голод, разрушения и гнет

Партия взлетела выше Бога,
И над ней гремучий супостат 
В никуда тянула их дорога,
В грязный омут с головы до пят

Свет померк, руками палачей 
Создана империя для страха, 
Льются слезы восковых свечей 
Плачет от крови невинной плаха
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Оградив забором всю отчизну 
Воспевали до небес вождей,
Слава партии и коммунизму,
И стране, которой всех сильней.

Лозунги, парады, показуха 
Ложь вживлялась в головы людей 
Большинству -  фуфайка и кирзуха 
И паек за здравие идей

А идеи грош им всем цена 
Слава богу, люди еще есть 
И опять, опять пришла война 
Пробудив народный гнев и месть

В этой схватке снова победили 
Сокрушив врага в его стране 
И потом опять все оградили 
Не пройдет капитализм из вне

Господи! Прости меня, до Коле! 
Мы смеяться будем над собой, 
Подчинятся слепо чужой воле 
И впадать в очередной запой
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Боже святый! Я прошу прощенья 
За народ не знающий себя 
Боже святый, Дай им очшценье 
Боже святый! Я молю тебя!

20.04.2002г.



* * *

Мои наивные мечтанья 
Давно ушедших детских лет,
Где путешествия, скитанья 
Г де розовый от счастья свет

Г де чайки в небесах летают,
Г де море волнами штормит,
Г де горизонты нас пленяют,
Г де солнце золотом блестит

Мир сказок и очарований,
Мир вечности и красоты,
Мир непонятности, признаний,
Мир тишины и доброты

Мои наивные мечтанья 
Меня к себе еще зовут,
Не спетых песен упованья 
Души спокойствия приют.

21.04.2002г.
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* * *

Мы живет еще в стране кошмара 
Разделивших собственных людей 
С отголоском страшного пожара 
Бреда утопических идей

Кто и как, кому какое дело,
Каждый тянет одеяло на себя 
Выживая в жизни неумело,
Все, что можно смело обходя

Где же благоденствие для бедных,
Что хотели, то произошло 
Большинство разутых, и раздетых 
В новую эпоху перешло

Мы живем пока в стране кошмара,
Не уверенно, но движемся вперед 
Возрождаясь после каждого удара 
Думая о том, что повезет.

16.04.2002г.
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* * *

В траншеях грязь, опять война 
Ребята жмутся спать охота 
Их снова собрала она,
Такая здесь у них работа

Ходить, ступая осторожно 
И жить с надеждою в себя 
И что еще солдату можно,
И что еще ему нельзя

Кому-то лавры и почет,
Кому-то выбор предоставлен,
Кто погибает, кто живет 
Кто навсегда один оставлен

Когда ж рассвет в дали забрежжит,
Придет конец не естеству 
И похоронка не разрежет 
На части сердца никому

О! Матери простите нас,
За все обиды перед Вами 
За то, что бьемся каждый раз 
За что, порой не знаем сами

10.02.2002г.
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*  *  ф

Блики солнца снайпера пугают 
Где-то совсем рядом залег враг,
Глаз устал и руки затекают,
Не сверкнет его прицел никак

Выдержка и время ведет счет,
Здесь победа только за терпеньем 
Цель одна, а там как повезет,
Между жизнью и ее мгновеньем

Равный шанс и обоюдный риск 
Ствол направлен, снова тишина 
Жарит беспощадно солнца диск 
Стелется из дыма пелена

Наконец-то и прицел сверкнул,
Выстрел тут же тишину нарушил
И соперник навсегда уснул
Вот он риск, который все разрушил

Одержать победу на дуэли 
Один раз, другому не бывать 
Ищет окуляр прицела цели 
Ищет, чтобы снова убивать

30.03.2002г.
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* * *

Размерный стук, вагон несет 
Ребят совсем еще юнцов, 
Дорога скоро разведет 
Их в тысячи концов

А разве можно угадать,
Что предначертано судьбой 
Наверное, не нужно знать, 
Что будет в будущем с тобой

На завтра надо заслужить,
Ту каплю жизни на войне 
И самому себе открыть,
Быть без коня иль на коне

Быть трусом или храбрецом 
Война надет ответ,
Быть зрячим или же слепцом 
Здесь много, да и нет!

15.02.2002г.
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* * *

Память в наших страждущих сердцах 
Сколько тысяч пятен черно-белых,
Она плачет в дедах и отцах 
И молчит в нас юных, неумелых

Что мы знаем, все искажено 
Правда, только нужная в почете, 
Поколенье бурей рождено 
Крылья изломано на излете

Исправлять исправленное надо 
Только вот кому, пока вопрос 
Сбросить маски лжи и маскарада 
Вспомнить все, чему учил Христос

Не хотим мы пятен черно-белых 
Сырости и серости в словах 
Поколенье наше неумелых,
Думаю не будет жить в потьмах

13.04.2002г.
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* * *

А что там делят на верху?
Земли и солнца всем хватает,
А что сказать, я не могу,
Зачем и кто нас разделяет?

Ворвавшись с боем в чужой дом 
Пытаемся все изменить 
Несчастье горе им несет 
Чтобы на завтра, как-то жить

А как-то жить, всем надоело 
На завтра будущее где?
Наверно хватит беспредела 
Не только в собственной стране

Ворвавшись с боем в чужой дом 
Подумайте, зачем все это 
Ведь никогда не будет в нем 
Ни радости, ни света

04.05.2002г.
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