
ДИТЯ-НОЧЬ 

В нежный сон окунёт снег. 
И мечтам в унисон – он. 

Ветром сносит времен бег 
Соразмерность в судьбе вон… 

 
Ворвалась ты в мою ночь 

И украла покой снов… 
Чья же ты, расскажи, дочь? 

Чей согрела собой кров? 
 

Затаён в словах стон-спор, 
Скрылся в песне души плач… 

Не ищу «золотых гор»,- 
Многим лишь для меня значь! 

 
Расставания дней – вне, 
Опоздавшему раз в рай, 
Близость эту с тобой мне 
На руках поносить дай… 

 
Разреши озарить дни 

И цветами убрать путь… 
Только сердцем ко мне льни,- 

Счастья, может быть, в том суть. 
 

Все заботы сниму с плеч, 
И когда мой пройдет срок, 

Я мечтаю листом лечь 
У прекрасных твоих ног… 

 
Омут – быт поглотит гать,- 

Для болот всех невзгод знак: 
Если все ж перестать лгать,- 
Но родными не слыть так… 

 
Пусть другие пройдут прочь: 

В пустоте-суете – те… 
Ты мой ангел, дитя-ночь! 

Где, в каком ты краю, где? 
 

Пилигримом лишен нужд, 
Там найти бы тебя смог, 

Где не понят и всем чужд, 
Словно был я почти бог… 



Пусть всему на Земле – край, 
Станешь Музой моих Лир. 

Где тебя ждут,- всегда знай, 
Добротою храня мир. 

 
Не замысли ж врагам месть 
И стерпи всех потерь боль… 
Редкий дождь у Зимы есть: 

Слез остывших – не нам роль… 
 

Где-то есть, да не наш, след… 
Появись, миновав рты. 
Злодеяний и бед бред, 

Если все ж рождена ты… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕЧТЫ 

Мечты хранят от пустоты. 
Спасают души от печалей. 
А пессимизм – антимечты, 
Которых все не замечали… 

Порой упрямы и глухи, 
Как детство – бьют максимализмом, 

То легкокрылы, как стихи, 
То заражают аскетизмом… 
За всю земную благодать, 

За страсти, взлеты и паденья, 
За мифы в жизни – «аз воздать», 

Фантазии – не преступленье! 
В стране, где подвиг каждый час 

Присущ и быту без сознанья, 
От колыбели верят в нас, 

Как мать,- всесильные мечтанья! 
Вы – сны «разбуженных» мозгов, 

Самообман и зависть сердца, 
Туман пророчества богов, 
И шарлатанство иноверца. 

Болезни жажд незрелых душ 
От одиночества и лени - 

До седины, эмоций стужи, - 
Способны ставить на колени… 

В реальности, – на краткий миг, - 
Свой редкий шанс, как оправданье, 

Когда Фортуны виден лик, 
Представит Случай – вахканалья. 

Вином, виною ль напоит, 
Ценя поступок: сколь нахально? 

Художник, музыкант, пиит 
Мечтой повалены повально… 

В судьбе, приближенной к черте, 
Заметны смыслы, истин лица… 
Грешно подвергнуться мечте, 
Когда ей суждено разбиться. 

 
 
 
 
 
 
 

 



ПОЕЗД 
 

Поезд – посредник разлуки и встречи. 
Странник, одетый в мирскую одежду, 

Кроме улыбок и слёз, было нечем 
Вечности всей заплатить за надежду… 

 
Очень пустынные взгляды ночные. 

Холодно где-то внутри, - показалось. 
Тусклые лампочки. Люди. Отныне 

Стрелки часов – бесконечная малость... 
 

Нитью дорога протянута тонко, 
Быстро порвется – уснуть не успеешь… 

Стуки и лязги втемяшатся звонко, 
Выйдешь из поезда – счастью не веришь… 

 
В нем детективы - стихотворенья, 

Песни, которые душу съели… 
Встреч поцелуи – не избавленье, 
Муки стремленья к заветной цели. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



БОГОРОДИЦЕ 
 

Знала бы Ты, Пресвятая Мария, 
Что нам суждено захлебнуться ливнем… 

Что картонное тело твое золотое 
В недрах сумы не отыщет покоя, 

Что я не услышу мольбы о пощаде 
На хитром московском базарном параде, 

Беспечно бушующем бранным болтаньем… 
Зачем ты связалась с ничтожным созданьем, 

Ведь много ж бродило вокруг мужиков- 
Других, не поэтов, - в рядах Лужников? 

Блаженные слышат святых возглашенье… 
Я был мещанином, я жаждал спасенья. 

Всё продал, всех предал,- так буду наказан!.. 
«Билет тебе в Рай? Но по многим проказам, 
По возрасту, превышающему шестнадцать, 
Меж Раем и Адом придется болтаться…» 

 
Я лгал- для себя, для души, в утешенье, 

Хочу ли спасенья?  
Не надо спасенья! 

 
Все тише и тише. 

Тебя, Мать Мария, 
Я все-таки слышал… 

Мессия. 
Мессия. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОКЕАН 
 

Судеб вершитель, божий слуга 
С правом извечным – лишать и дарить. 

Жив постоянством – точить берега… 
Можно ли за непокорность корить? 

Нет в нем покоя, нет хватки стальной… 
Смены оттенков и ритмов – поток. 
Натиск прилива, и волны – стеной, 
Тихий отлив – сожаленья глоток… 
Той красоте не поверить глазам. 

В Музе бескрайней – бессилие форм, 
Та невозможность отдать образам 

Поиск энергии, чувства и норм. 
Милость в добыче – веков испокон: 
Щедрый кормилец и кладезь наук; 

Но беспощаден бесстрастный закон 
Разграничением: недруг и друг. 

Келья великая суетных душ 
Немо уводит в покой разговор, 

Что вновь мятежный и ищущий муж 
Бросил стихии свой вызов и спор… 

Омут у неба принял зеркала – 
Бури родитель, седин и морщин. 

Призрак «Голландца» сменил имена 
Ангельской рати и орд чертовщин. 

В царстве Нептуна – великих глубин, 
В тайне надёжной – вместилище дна. 

В музыке волн погибал не один… 
Истина так никому не видна… 

Воду и хлеб, как в пустыню, берут. 
В сумерках звездный надежен компас. 
Слово «тотально» в мышленье Бермуд 

Значит, что встреча в единственный раз… 
Вены речные – как времени бег, 

Их бесконечность приблизит повтор 
Были старинной, как Ноев Ковчег 

Должен от Смерти восстать среди гор… 
Уйма преданий, баллад и легенд - 

Новая суть воплощений его, 
В ярком контрасте греховных календ* 

Дикость людская ужасней всего… 
В томном плену ностальгии оков, 
Вируса ветра – в синдром неудач 
Радует сердце скитальца богов – 
Лес из пучины поднявшихся мачт! 



Брызгами слёз моё тело омой, 
Слейся в душе в неизбежный обман! 
Есть времена, что с Любовью самой 

Спутаешь имя твоё, Океан… 
 
____________________________________________________________
______ 
*Календы – долги, которые не будут возвращены. В переводе с 
греческого- 
срок, который никогда не наступит. (примечание автора) 
 
 

СТАРОСТЬ 
 

…А время красное уйдёт, 
Останутся лишь дымкой сизой 

Воспоминанья о былом, 
И сердце вновь печаль взовёт, 

И умиленья луч подлизой 
Проникнет тайно в старый дом. 
И – зависть… что другой, не ты, 

Блаженной радости случаен, 
Сорвёт расцветшие цветы… 

Тебе ж – довольствоваться чаем, 
Греть пледом кости, в трубке – дым, 

Себя представив молодым… 
 
 
 
 

 *** 
 

Когда не смог восстать чудеснейшим стихом, 
Вспорхнуть мелодией к последнему аккорду, 

Заставить мир, как в танце, задрожать, -  
Сумей –  

В безмолвии, как тает снежный ком, 
В лимите времени, украденном потом, 

Плеснув в спешке бесам в морду, 
Для Музы холст 

немыслимый 
рожать.  

Нет, проживи её… 
чтобы рыдал окрест 

Ближайший колокол,  
твой отпевая крест. 



 
 

УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА 
 

(колыбельная) 
 

Не беги за облака… 
Ты пришла издалека, 

Утренняя звезда, - 
В песенные уста, 

В сказочные места. 
 

Город в ночи уснул, 
Дремлет степной аул, 
Где-то Ишим прилёг 

У десяти дорог. 
В доме остыл пирог… 

 
В небе стихи пиши, 
Строки рукам скажи, 

Только шумит камыш, 
Ветер поёт у крыш, 

Только меня услышь… 
 

Тёмный покой вокруг  
Ставит печать разлук –  
Против любви двоих, 

Сон отравляет их, 
Вдаль направляет миф. 

 
Ты принесёшь рассвет 

Долгих путей и лет. 
Жаждет судьба сломить, 
Треплет надежды нить, 

Замыслов спутав прыть… 
 

Вновь отступает мгла, 
Время украсть смогла. 
Плещут в речном весле 
Звёзды – луне-блесне, 
Что не живут во сне… 

 
Баю! Не плачь по мне! 

Встретимся вновь… в окне. 
 
 



 
 

РУССКИЙ БИЗНЕС. РЕКЛАМА 
 
 

Отдаю «инвалидку» 
за «лимон» и не ниже! 
Стопроцентную скидку 
гарантирую… с крыши. 

 
Предоплата (по факту) 
и по курсу – в валюте, 

а потом, как по фрахту, 
на все стороны дуйте… 

 
Бартер сделку не скрасит, 
лизинг слажен непрочно, 
остальное, как в кассе, - 
всё конкретно и точно. 

 
Фьючерс, видно, не в моде, -  

говорят «миробоссы», 
что такие в народе 

не возможны вопрос-сы. 
 

Траст сказал откровенно: 
«Всё, товарищи, шиш – нам!» 

Как   О. Бендер, мгновенно 
растворился – не слышно. 

 
Я факторинг прекрасно 
разберу и без факса. 

Долго думать – опасно: 
увеличится «такса», - 

 
Платежи, да налоги, 

да инфляция - душат, 
что протянете ноги 

на воде и на суше… 
 

Третьих лиц не приемлю. 
Без посредников – строго! 
Обращаться в деревню. 
Дистрибьютор - Серёга.  

 
 



 
 

ПОЭЗА «ЧИСТЫЙ ЛИСТ» 
 
 

Сначала – TABULA RASA – 
На сотый раз для поэта… 
Почти анонс – у сеанса, 

И новый день – у рассвета. 
Толчок, как во сне – ребёнок, 
Движением нерв задетый –  

Ускорит начало съёмок, 
Приблизит на старт ракету… 

 
Нескомканная бумага –  

В отсутствующей корзине… 
И где-то вдали – отвага, 

Молчит мотор в лимузине. 
Ещё полсекунды – до шага, 
И до полумысли – до бреда, 
Когда катастроф не надо… 

Какою ценой – победа?! 
Дано ли понять, что в круге 

Всё повторяется снова: 
И ликованье, и муки, 

И роль любому готова?.. 
 

Но где-то ближе к итогу, 
Когда плоды различимы, 

Мы наказуемы строго 
Порой без веской причины… 

В безыскупленье – карма; 
Талант – не актёрский номер, 

Где шрамы лишают шарма 
С осознанным «GAME OVER» … 

 
Надежда всегда живуча, 

Пусть маска – да без экстаза. 
Но лучше, на всякий случай, 

Всё - снова!.. И TABULA RASA… 
 
 
 
 
 
 



 
 

ДОВОД 
 

Построил мир невидимую грань, 
Подобную чистейшему стеклу… 
Не проявляет амальгама брань, 

Лишь мира часть, фрагмент, 
Эмоции лица 

Запечатлит на миг… 
 

Как прекратить дурной эксперимент 
От нежеланья возвращенья в суть?.. 

Ты нелюбим, - стремишься не любить, 
Не можешь, не умеешь – как-нибудь… 

Прельщает неизведанная муть, - 
Наркотик, водка – суицида путь… 
Не торопись себя перечеркнуть, 

Возможно, этот мир 
Тебя решит вернуть, - 

 
Рассудок наш легко  
Гиганту обмануть… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


