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Бессоница

Опять полпачки до утра,

Проснувшись ночью жадно куришь,

В пустой квартире у окна,

И не кого уже не любишь.

Опять стаканом вискаря,

Ты выгоняешь мысли вон,

Под свет ночного фонаря,

Который под твоим окном.

Опять пытаешься уснуть,

На старой узкой раскладушке,

И вновь тебе сжимает грудь,

И снова слёзы на подушке.

Опять в звенящей тишине,

Скрипит несмазанная дверца,

Опять не спиться при луне,

И ноет разболевшись сердце.
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Будь со мной

Будь со мной когда ветер и вьюга,

Когда рушится мир и покой,

Когда я как младенец напуган,

Тишиною безмолвной порой.

Будь со мной когда слава мирская,

Вдруг накроет меня с головой,

Меня снова на землю спуская,

Своей ласковой, нежной рукой.

Будь со мной когда я ошибаясь,

Вдруг обижу тебя невзначай,

Ты мне тихо во сне улыбаясь,

Всё на свете с любовью прощай.

В старом и обшарпанном купе...

В старом и обшарпанном купе,

Под мотив унылой белой вьюги,

Чаем греясь в полной тишине,

Вспоминаю об ушедшем друге.

Раскурив всю пачку сигарет,

Глядя на печальную луну,

Еду по дороге прошлых лет,

Сквозь непроницаемую мглу.

Слёзы затуманили глаза,

Паровоз гудит словно зверюга,

Еду в своей юности места,

Хоронить единственного друга.
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В тот день когда придут морозы...

В тот день когда придут морозы,

Я буду очень далеко,

Ты будешь вытирая слёзы,

Смотреть в замёрзшее окно.

Гадать за чаем вечерами,

Вернусь ли я к тебе назад,

Глядя уставшими глазами,

Сквозь бесконечный снегопад.

На телефон глядя с мольбою,

Ты будешь ждать моих звонков,

И под полночною звездою,

Украдкой слушать шум шагов.

В тот день когда придут морозы,

Мы расставались навсегда,

Не слушая мольбы, угрозы,

Я уносился в никуда!

Вдвоём с одиночеством

Стучится одиночество в мой дом,

Слезинками дождя по старой крыше,

Садится со мной вместе за столом,

И напевает песню еле слышно.

Под грустное осеннее вино,

Разлитое в хрустальные бокалы,

Мне ветром завывающем в окно,

Начнёт моей души тревожить раны.

Позвав густой туман с ночных полей,

Вновь завывая песенку свою,

Напомнит невзначай мне вдруг о ней,

Которою по прежнему люблю.
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Волшебный край

Там где леса до неба,

Покой где с тишиною,

В краю где вечно лето,

Я был любим тобою.

Где птицы на рассвете,

Нам пели серенады,

И лёгкий,свежий ветер,

Нам приносил прохладу.

Где запах трав душистых,

Пьянил нас вечерами,

И где в садах тенистых,

Ласкал тебя стихами.

В волшебный край дорогу,

Давным давно забыл,

К чудесному порогу,

Где я так счастлив был.

Всё расставит время по местам...

Всё расставит время по местам,

А пока нам хорошо с тобою,

И я вижу по твоим глазам,

Что остаться хочешь ты со мною.

Ласковой и нежною рукой,

Отведёшь тревоги и сомненья,

И улыбкою даря покой,

Мне подаришь нежности мгновенья.

А когда придёт колдуньяBночь,

Ворожа безлунною порою,

Все невзгоды сможем превозмочь,

Ведь нам хорошо вдвоём с тобою.
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Гадание

На Крещение, под яркою звездой,

Карты разметав по простыне,

Ты гадала в тишине ночной,

Думая при этом обо мне.

Сквозь заиндевелое окно,

Заливало комнату луной,

И хотелось знать тебе одно,

Долго ли пробуду я с тобой.

Знать хотела ты наверняка,

Что нам уготовано судьбой,

И ласкала нежная рука,

Безмятежно спящего с тобой.

Глядя в ночное небо летней ночью...

Глядя в ночное небо летней ночью,

Раскинув руки, лёжа на лугу,

Мне кажется теперь смогу я точно,

Руками снять холодную луну.

Под кваканье лягушек на болоте,

Молить чтоб ветер ввысь меня унёс,

По небосводу мчась в ночном полёте,

В корзинку собирать осколки звёзд.

Укрывшись с головой речным туманом,

Бродить невидимым в темнеющем лесу,

И надышавшись луговым дурманом,

Пить по утрам прохладную росу.

Молитвы вознеся Богам природы,

Припасть к земле, какBбудто к алтарю,

И захмелев от счастья и свободы,

Спокойно встретить алую зарю.
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Грешный

Поставить свечу и молить о пощаде,

Заранее зная что грех твой велик,

Припасть молчаливо к церковной ограде,

В душе вырывается яростный крик!

Как трудно молиться и думать о боге,

Ведь вся твоя жизнь впереди,

Ты ищешь всё время пути и дороги,

И хочешь не божьей, а женской любви!

Ты грешник великий и страшный гуляка,

И хочешь всю жизнь так гулять,

Пропьёшь ты последнюю с тела рубаху,

И страшно покажется вдруг умирать!

И в эти минуты ты вспомнишь о Боге,

ПоймёшьBвсё же жизнь хороша,

Ты вспомнишь свои пути и дороги,

Где вдруг загуляв отдыхала душа!

Грибной порою в ближнем Подмосковье...

Грибной порою в ближнем Подмосковье,

Под нескончаемым занудливым дождём,

Где царствует блаженное безмолвье,

Я остаюсь с своей тоской вдвоём.

Под шорохи ночного листопада,

Пишу стихи в обычную тетрадь,

Гляжу в окно на увяданье сада,

И до утра не хочется мне спать.

Пью горький чай из закоптелой кружки,

Курю дерущий горло самосад,

И по утру свалившись на подушки,

Засну под вальс кружащий листопад.
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Две женщины

Пишу стихи в мерцающих свечах,

Тем женщинам,которых я люблю,

С одною пропадаю в небесах,

Другую проклинаю и терплю.

С одной встречаю сказочный рассвет,

Под ласковое пенье соловья,

Другой всё чаще отвечаю нет,

Когда зовёт она к себе меня.

Одной дарю весенние цветы,

И долгие прогулки под луною,

С другою засыпая вижу сны,

Наполненные мрачною тоскою.

Не замечая у одной грехи,

Другую проклинаю и терплю,

Но по ночам опять пишу стихи,

Ведь каждую по своему люблю.

Деревенская лирика

Затихли птицы под луною,

Не слышно кваканье с болот,

Бреду привычною тропою,

Глядя на звёздный небосвод.

С лугов повеяло прохладой,

И стелиться ковром туман,

Ко мне несущий мимо сада,

Полей божественный дурман.

Порой ночной ступаю скоро,

В такой блаженной тишине,

Вдоль покосившихся заборов,

По мокрой от росы траве.
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Детство

И ели шептались и сосны,

Когда я входил в этот лес,

И лес мне казался грозным,

В болоте мне чудился бес.

А дубBчародей на опушке,

Тряся своей бородой,

Под трепетный говор кукушки,

Меня зазывал за собой.

И волки рычали сердито,

И филин вздыхал в тишине,

И всё это вроде забыто,

И вроде бы не по мне.

Но вновь вспоминаю я детство,

И вот уже вновь на заре,

Бегу голышом слыша сердце,

Поющее песнь обо мне!

Дождь в старом доме

Как приятно слушать ночной дождь,

Греясь в старом доме у камина,

И немного унимая дрожь,

Наполнять стакан английским джином.

В свете молний виден мрачный лес,

Обступивший дом со всех сторон,

Видно как болотный старый бес,

Гонит тучи по верхушкам крон.

Слышен треск сухих горящих дров,

Как в окно твоё стучится ветер,

И почти неслышный ход часов,

Боем дом будящий на рассвете.
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Дорогою домой

Целовался месяц с тишиной,

Прячась в кронах у лесных берёз,

И по направлению домой,

Я шагал под нежным светом звёзд.

Под ночное пение цикад,

Тёплый ветерок меня ласкал,

И реки звенящий перекат,

Мне свою мелодию играл.

Запахом чудесным из полей,

Опьянило голову мою,

И запел мне песню соловей,

Ту,что я особенно люблю.

Другая

Со мной понятно всё без слов,

Но ты,любимая,другая,

Я вместе с стаей диких псов,

ТыBу ворот заветных рая.

Я в подворотнях в час ночной,

Добычу сторожу часами,

А ты укутавшись в покой,

Читаешь книги со стихами.

Мне раны лечит лютый зверь,

В пещере грязной и убогой,

А ты закрыв покрепче дверь,

Спишь не объятая тревогой.

Я вою громко на луну,

И по ночам людей пугаю,

И лишь тебя люблю одну,

Ведь ты,любимая,другая.
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Дуэль

Вздохну морозный свежий воздух,

Сниму шинель,перекрещусь,

Приму положенную позу,

С родными мысленно прощусь.

Последний раз взгляну на небо,

От перемирья откажусь,

И под парящим белым снегом,

Судьбе злодейке улыбнусь

B"Теперь сходитесь",BктоBто скажет,

Взведу массивный пистолет,

И пусть потом всё ей расскажут,

Как погибал за честь корнет.

Как не страшился я дуэли,

Как смело шёл к барьеру я,

Как умирал под вой метели,

Прощай,любимая моя!

Если хочешь...

Если хочешь, я к твоим ногам,

Многие богатства принесу,

Зелень,что разлита по лугам,

И за лес упавшую звезду.

Хочешь, свежесть заполярных рек,

Жуткую ночную тишину,

Иль с вершин пушистый белый снег,

Утреннюю первую росу.

Хочешь, майский тёплый ветерок,

Предрассветный и густой туман,

Хочешь,первый зимний холодок,

Месяц,что скользит по облакам.

Многие богатства у меня,

Всё тебе достану,называй,

Только лишь, любимая моя,

Ко мне поскорее приезжай.
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Желанная

Не усну под крики воронья,

Со звездой всю ночь проговорю,

Где же ты желанная моя,

Та которую я помню и люблю?

Та которая на утренней заре,

К роднику шагала за водой,

Босая ступая по земле,

Заметая след своей косой.

У неё в избе всегда покой,

И её постель всегда тепла,

И за печкой старый домовой,

Пьёт из блюдца с мёдом молока.

Я молюсь всю ночь на небеса,

На коленях до утра стою,

Где же те прекрасные глаза,

Той что я по прежнему люблю?

Завалило снегом дорогу...

Завалило снегом дорогу, 

К моей старой лесной избушке,

Видно было угодно Богу,

Чтоб один зимовал на опушке.

И теперь у меня соседи,

В тишине от мороза звенящей,

Засыпающие медведи,

И бормочущий леший в чаще.

И под свет догорающих дров,

Бродят в доме усталые тени,

Мне с собою неся много снов,

Укрывая мне пледом колени.

Разгоняя ночную мглу,

Улыбнётся в окошко луна,

И лучом проведя по стеклу,

Пожелает приятного сна.

Колыбельную волки споют,

Пробегая ночною тропою,

Создавая покой и уют,

Со звенящей ночной тишиною.
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Зимний вечер

Укутавшись в китайский пуховик,

Отогреваю руки на морозе,

Мне встречный улыбнётся снеговик,

Застывший до весны в красивой позе.

Дорогою сквозь мрачные дома,

Сугробы обходя, иду неспешно,

И только одинокая луна,

Мне путь мой освещает светом нежным.

Снежинок закружится хоровод,

На землю тихо падая с небес,

Меня встречая, одинокий кот,

Замёрзнув, в тёплый прошмыгнёт подъезд.

Зимняя лирика

Тихо под безмолвною луной,

Крупный снег ложиться на дорогу,

И глядя в окно порой ночной,

Прочь гоню усталость и тревогу.

Ветра нет и слышится в ночи,

Как трещат в печи моей дрова,

Да в лесу взволнованно кричит,

Хмурая глазастая сова.

И в такой звенящей тишине,

Словно убаюканный зимой,

Пёс заснул в холодной конуре,

Позабыв на миг про лай и вой.

Трубку табаком набив свою,

Я хлебну давно остывший чай,

Выйду на порог встречать зарю,

Прочь прогнав тревогу и печаль.
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Зимняя тишина

Любуясь этой ночью тишиной,

Из моего замёрзшего окна,

Я вижу как под яркою луной,

Заносит снегом старые дома.

Позёмкою промчавшись по двору,

Озябшего пугает ветер пса,

Загнав его беднягу в конуру,

Заставив завывать на небеса.

Молчит укрытый снегом мрачный лес,

Сливаясь с темнотой со всех сторон,

И лишь разносит карканье окрест,

Над ним парящих в вышине ворон.

Из светлой юности получено
письмо...

Из светлой юности получено письмо,

От той,которой не было милей,

О том,что мы не виделись давно,

Как мало в жизни у неё друзей.

Что подрастает у неё сынок,

Как надоел ей алкоголик муж,

Спросила,до сих пор ли одинок,

Потом несла о жизни своей чушь.

Писала,как скучает по ночам,

О юности чудесных временах,

Что ходит она часто по врачам,

Как посещаю я её во снах.

А помнишь,как под полною луной,

Меня ты провожая целовал?

Как жаль,что не осталась я с тобой,

Я помню,но ответ не написал.
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Как ей хотелось...

Как ей хотелось чтобы он,

К ней сквозь метель и стужу мчался,

И отключая телефон,

В её объятьях оказался.

Пускай хотя бы в эту ночь,

Он все дела свои забудет,

Гоня иные мысли прочь,

Только с тобой одною будет.

И пусть под ласковой луной,

С тобою будет самым нежным,

Даря блаженство и покой,

И оставляя лишь надежды.

Как сладко после ласк
девичьих...

Как сладко после ласк девичьих,

Проснуться дома одному,

Послушать щебетанье птичек,

Прильнув к раскрытому окну.

Раскуривая сигарету,

Хлебнуть давно остывший чай,

Ни про Марину или Свету,

Ни думать даже невзначай.

Вдохнув морозный свежий воздух,

Глядя как настаёт рассвет,

Приняв загадочную позу,

Вновь думать про Марин и Свет!
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Как хочется вернуться в детство...

Как хочется вернуться в детство,

В страну всеобщего добра,

Где с другом жившим по соседству,

Плёл небылицы у костра.

Где лес в своё густое царство,

Тебя украдкой зазывал,

И лишь тебе своё богатство,

Он по секрету раскрывал.

Где по ночам свои мотивы,

Играл за печкою сверчок,

Где все родные ещё живы,

И где ещё зовут внучёк.

Когда её любил

Мне утром улыбалось нежно солнце,

И день улыбку радости дарил,

И тёплый ветер залетал в оконце,

В те времена,когда её любил.

Пархали нежно птицы  надо мною,

А я самым счастливым в мире был,

И жил я под счастливою звездою,

В те времена,когда её любил.

Я помню те прогулки под луною,

Слова,что обнимая говорил,

Как жаль,что разлучились мы с тобою,

Я помню всё,ведь я её любил.
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Когда засыпает город...

Когда засыпает город,

Уставший от трудного дня,

К поэзии чувствую голод,

Который пытает меня.

Я голода резкий приступ,

Стихами в ночи утолю,

Покрепче свои зубы стиснув,

Пишу я о том,что люблю.

И рифмы, ложась очень ровно,

Уносят меня туда,

Где я ещё был очень скромным,

И где все любили меня.

Уносят туда,где все живы,

Где нет никаких забот,

Где речи людей не лживы,

И где не бывает невзгод.

Уносят,где я под луною,

Совсем оболдев от весны,

Гуляю вдвоём с тобою,

В компании тишины.

Проносятся мысли печально,

Сквозь все мои приговоры,

Сквозь зоны,где выл от отчанья,

Сквозь самые страшные ссоры.

Когда просыпается город,

Уже отдохнувший в ночи,

Я свой утоливши голод,

Задую огонь у свечи!

Когда зима прольёт на снег...

Когда зима прольёт на снег,

Кровь замерзающей рябины,

Я вспомню твой весёлый смех,

И голос нежный и любимый.

Под свет оплавленной свечи,

Глядя в большой фотоальбом,

Я вспоминаю, как в ночи,

Тебя укутывал теплом.

Как безрассудная луна,

Сквозь занавески на окне,

Вдвоём с тобой лишала сна,

Нас растревожив в тишине.

Укутавшись в огромный плед,

Напротив старого камина,

Я вспоминаю сколько лет,

Была ты нежна и любима.
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Когда рукой помашет лето...

Когда рукой помашет лето,

Пролив дождём на землю слёзы,

Я буду с ещё тёплым ветром,

Срывать с небес ночами звёзды.

Под шорох первых листопадов,

Читать,укрывшись тёплым пледом,

Бродить средь любопытных взглядов,

Неловко брошенных соседом.

Среди глухих лесов таёжных,

Молиться на луну с волками,

Что путников неосторожных,

Рвут ночью острыми клыками.

Любуясь облаками в речке,

Дымя душистым табаком,

Придя домой,на тёплой печке,

Отогреваться коньяком.

Колдунья

Сверкнув зелёными как изумруд глазами,

Ты в дом мой постучалась в полнолунье,

И двери отворились тебе сами,

Моя желанная и страстная колдунья.

Поставив в угол старую метлу,

Сняла свой золотистый балахон,

Нарушив гробовую тишину,

Вводящим в трепет карканьем ворон.

Гадала о любви мне до утра,

Прислушиваясь к шорохам ночным,

А по утру сказала: "Мне пора",

И улетучилась как сигаретный дым.

И с этих пор я потерял покой,

Я с нетерпеньем ожидая полнолунья,

Молюсь,чтоб ты пришла ко мне домой,

Моя желанная и страстная колдунья.
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Колыбельная сыну

Укутавшись в большое одеяло,

Обняв подушку тёплою рукой,

С улыбкой на лице чутьBчуть усталой,

Посапывает маленький герой.

Куда ведут его во сне путиBдороги,

Под яркой путеводною звездой,

Спи мой малыш и я твои тревоги,

Развею своей сильною рукой.

Пускай тебе приснится тёплый вечер,

Волшебный сад, цветущий у реки,

С друзьями удивительные встречи,

И никакой печали и тоски.

Пускай во сне животные лесные,

Тебе рассказывают сказки у костра,

Кошмары пусть не трогают ночные,

Спокойно спи,сынок,до самого утра.

Курортный роман

Спустилась ночь на южные просторы,

И море ласково плескалось за окном,

Объятья жаркие,пустые разговоры,

Вдвоём,под дорогой ямайский ром.

Ненужные друг другу обещанья,

На будущее планов никаких,

Неловкое недолгое молчанье,

И ночь последняя для нас с тобой двоих.

Дым сигарет по комнате клубиться,

Мерцают свечи в полной темноте,

Мы знаем,что пришла пора проститься,

Вернувшись вновь,каждый к своей семье.

Разлучником блеснёт рассвет сквозь шторы,

Нас разводя быть может навсегда,

Объятья жаркие,пустые разговоры,

Я буду вспоминать тебя всегда!
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Лесная сказка

Ступая меж коряг и старых пней,

Рукою разрывая паутину,

Туда,где дни проводит чародей,

Бреду один,взвалив рюкзак на спину.

Где белые как вата облака,

Нанизаны на старые деревья,

Туда,где начинается река,

Текущая с болота сквозь коренья.

Ступаю по нехоженым местам,

Пугая треском старую сову,

Чтоб можно было насладиться там,

Послушав вековую тишину.

Лифт ехал, этажи считая...

Лифт ехал,этажи считая,

Мигая лампочкой в потёмках,

Со мною ехала мечтая,

Красавица и незнакомка.

Духов манящий аромат,

Её дежурная улыбка,

Мои два слова невпопад,

Знакомства робкая попытка.

Вдвоём в прокуренной кабине,

Держа две сумки навесу,

Я говорил,что на машине,

И если надо – подвезу.

Попытка мило пошутить,

И обменяться именами,

Домой на кофе пригласить,

Витиеватыми словами.

Лифт ехал,этажи считая,

Со мною ехала в потёмках,

Красивая и молодая,

Моя чужая незнакомка.
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Любимой

Шёлк душистых волос по плечам,

Теплота и покой от улыбки,

Колдовство её губ по ночам,

Взгляд,прощающий мне все ошибки.

Упиваясь любовью твоей,

Бархат голоса шепчет слова,

Под звенящие капли дождей,

Что лишь в сердце своём ты нашла.

И встречая с тобою рассвет,

В твоём тихом и светлом раю,

Улыбаясь тебе в ответ,

Прошепчу тебе нежноBлюблю.

Люблю

Дождь стучит по стеклу до утра,

Приказав наступить октябрю,

Облепила крылечко листва,

Где тебя вспоминая курю.

Согреваясь вишнёвым вином,

В плед укутавшись молча стою,

И молю всех богов об одном,

Пусть вернут мне улыбку твою.

И пускай ты сейчас вдалеке,

Не со мною идёшь к алтарю,

Верю,что возвратишься ко мне,

А иначе зачем я люблю?
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Мистический сон

Скрипят половицы и ветер гудит,

Царапают ветви стекло,

И кажется будто бы ктоBто глядит,

В раскрытое кемBто окно.

Бьёт молния в землю сильней и сильней,

Во мраке грохочет гром,

В дали раздаётся вой диких зверей,

Пугая кружащих ворон.

Я слышу как шаркают чьиBто шаги,

Боясь повернуться к окну,

И чувствую как в дом заходят они,

Несущие только лишь тьму.

Предательский пот застилает глаза,

Мурашки по телу бегут,

Мерцает сияньем во мраке гроза,

На миг озарив всё вокруг.

Мне расхотелось быть с тобой...

Мне расхотелось быть с тобой,

Я столько раз тебе прощал,

Тебя я знал совсем другой,

И ничего не обещал.

Полупустой холодный взгляд,

Небрежно собранные вещи,

И руки нервно теребят,

На стуле паутину трещин.

Нависла тучей тишина,

Лишь треск зажжённой сигареты,

И вездесущая луна,

Опять хранит наши секреты.
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Моё детство

Там где от звёзд набухло небо,

Меня обняв со всех сторон,

Где запах молока и хлеба,

Стоял мой одинокий дом.

Где месяц отражался в речке,

Текущей сквозь угрюмый лес,

Где у давно остывшей печки,

Жил ожиданием чудес.

Где до утра над моим ухом,

Пел колыбельную сверчок,

Где мне земля казалась пухом,

Касаясь нежно моих щёк.

Мой исповедник

Когда луна покажет край улыбки,

Я начинаю душу изливать,

Я вспоминаю прошлые ошибки,

Когда сажусь свои стихи писать.

Мой исповедник белый чистый лист,

Он слушает о прошлых прегрешеньях,

И будет оставаться так же чист,

Пока молчу я в муках и сомненьях.

Как ни одной живой душе,

Ему все тайны доверяю,

А он грехи простил уже,

Пиши ещё,благославляю!
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Молитва

Дай мне,Господь,побольше дней,

На этой маленькой планете,

И помоги столкнуться с ней,

С кем будут и семья и дети.

Прости мне прошлые грехи,

Родителям верни здоровье,

Моему сыну помоги,

На свете встретиться с любовью.

Дай разума и теплоты,

Всем на земле живущим людям,

Любви,заботы,доброты,

Моим и недругам и судьям.

В тот час,когда на небеса,

Ты позовёшь меня с Собою,

Мои не мучай телеса,

Всепожирающией болью!

Молодая любовница

Мне нужен и покой и тишина,

А ей веселье с ночи до заката,

Мои виски покрыла седина,

Под шорохи ночного листопада.

Ей хочется прогулок под луной,

И маленьких любовных приключений,

А я хочу ночною тишиной,

Прекрасные увидеть сновиденья.

Она так грациозна и юна,

Так соблазнительна в своём коротком платье,

И как она божественно нежна,

Когда меня ласкает на кровати.

Моя последняя и страстная любовь,

Сводящая с ума меня порою,

Хочу тебя целуя вновь и вновь,

Остаться навсегда с одной тобою!
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Моя Москва

Моя Москва не Кремль и Арбат,

Что подают на блюдечке туристам,

Ни три вокзала,ни Нескучный сад,

А маленький райончик неказистый.

Моя Москва где сосны над рекой,

В Серебряном Бору растут стеною,

Где долгими ночами под луной,

Я целовался,милая,с тобою.

Моя Москва,где в сонной тишине,

Пятиэтажки зеленью укрыты,

Где солнце улыбается в окне,

Где люди очень милы и открыты.

Моя Москва не любит суеты,

В ней нету хамства и излишней злобы,

Там у меня сбывалися мечты,

В ней дух царит покоя и свободы.

Мы были славные мальчишки...

Мы были славные мальчишки,

Живущие в большой стране,

Катались с гор,читали книжки,

Тайком мечтая о войне.

Ходили вместе за грибами,

Ловили рыбу на пруду,

И вечерами за кострами,

Мы любовались на луну.

Гоняли мяч в пыли дорожной,

Девчёнкам пели о любви,

И нам казалось невозможным,

Расстаться было до зари.

Катались вместе на мопедах,

Курили в потайных местах,

В простой футболке,старых кедах,

С душой открытой на распах.

Мы были славные мальчишки,

Живущие в большой стране,

Катались с гор,читали книжки,

Тайком мечтая о войне.
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Н.

Пусть каждый день тебя судьба хранит,

От дураков,завистников и сплетен,

Пусть встетится,который защитит,

От всех врагов на этой маленькой планете.

Пусть обаяние с годами не уйдёт,

И пусть вокруг тебя веселье и улыбки,

И пусть тебе с друзьями повезёт,

Которые удержат от ошибки.

Пускай взрослея с каждым новым днём,

Испытывать не будешь сожаленья,

Идя по жизни лишь своим путём,

Короче,поздравляю с Днём Рожденья!

Наколдовала ночь звезду...

Наколдовала ночь звезду,

Меня лаская тёплым ветром,

Мол, загадай себе мечту,

Что я исполню этим летом.

Не надо сидя у окна,

Любуясь дивной тишиной,

Ждать, что наверное она,

Навек расстанется с тобой.

Не стоит, выдыхая дым,

Бросая в банку сигарету,

Любуясь небом молодым,

Вздыхать до самого рассвета.

Дарю желание тебе,

Вместе с упавшею звездой,

Чтоб хоть кому то на земле,

Вернуть надежду и покой.

50 51

Â à ë å ð è é  Ä ó í à é ê è í Îñòàâü ìíå ýòó òèøèíó...



Не вдвоём

Мы больше не вдвоём с тобой,

Ты всё давно уже решила,

Под серебристою луной,

Ловя попутную машину.

Мы не враги и не друзья,  

Ты тихо вымолвишь – прости,

Под свет ночного фонаря,

Тебя уносит прочь такси.

Снег заметёт твои следы,

Тебя навеки провожая,

КакBбудто говоришь мне ты,

"Я всё решила – уезжаю."

На кухне недопитый  чай,

Помады след на новой кружке,

Твоё последнее – прощай,

Лежит запиской на подушке.
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Напиши мне письмо...

Напиши мне письмо своей нежной рукой,

На обычном тетрадном листке,

И в письме передай то тепло и покой,

Что царит у тебя вдалеке.

Расскажи мне о тёплых и дальних морях,

Что лежат от меня далеко,

И ещё расскажи как влюбилась на днях,

И как любишь его одного.

Опиши мне свой дом,что на замок похож,

И своих уже новых друзей,

И ещё напиши как любимый хорош,

Как он любит тебя и детей.

Свой конверт запечатав в ночной тишине,

Расплескав по столу вино,

Улыбнувшись,ты вспомнишь тогда обо мне,

И как мне без тебя тяжело.
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Нет, я уже не полюблю...

Нет,я уже не полюблю,

И с головой не брошусь в омут,

С улыбкой на тебя смотрю,

Меня слова твои не тронут.

И губы нежные твои,

Не смогут нас соединить,

Я больше не люблю,пойми,

И постарайся с этим жить.

Своей прекрасной наготой,

И очень жаркими словами,

Ты словно говоришь постой,

Украсив монолог слезами.

Нет,я уже не полюблю,

И под безумною луною,

Я об одном тебя молю,

Давай расстанемся с тобою.
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Не надо мне закатывать скандалы...

Не надо мне закатывать скандалы,

За всё что было,ты меня прости,

Вдвоём с тобой мы прожили немало,

Меня к другой спокойно отпусти.

Давай с тобой спокойно разойдёмся,

Смахнув слезу рукою на щеке,

И в своей жизни тихо разберёмся,

Друг друга вспоминая вдалеке.

КогдаBнибудь о жизни нашей прошлой,

Мы будем вспоминать как сладкий сон,

И я немного выпивший,возможно,

Буду звонить тебе на телефон.

И может быть под шорох листопада,

Сгорая от безжалостной тоски,

К тебе зайду и ты мне будешь рада,

Поняв,что мы с тобой ещё близки.
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Новый год с незнакомкой

На кухне закипает чайник,

Рычит сердито старый пёс,

Я в этом доме только странник,

Который в дом любовь принёс.

Полудопитое "Мартини",

Все занавески в конфетти,

В постели с неземной богиней,

Мы предавалися любви.

В углу горит гирляндой ёлка,

Отбрасывая тусклый свет,

И смятая моя футболка,

Встречает на полу рассвет.
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Никто не виноват

Повеяло ночной прохладой,

Рубиновый повис закат,

Под молчаливым листопадом,

Я ухожу,никто не виноват.

Курю на кухне молчаливо,

Мне светит из окна звезда,

Казаться хочешь ты счастливой,

Всё время отдводя глаза.

Обняв тебя слегка за плечи,

Толкнув рукой входную дверь,

Скажу тихонечко: "До встречи,

Так получилося, поверь."

Подняв на куртке воротник,

Меня поглотит темнота,

А ты включив рукой ночник,

Проводишь взглядом из окна.
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Ночная рыбалка

Тишина, лишь жужжит одинокий комар,

Солнце тихо садится за лес,

Белой ватой клубится над озером пар,

Поднимаясь до самых небес.

Догорая костёр испускает дымок,

Показалась на небе луна,

И колышит немного в воде поплавок,

Набежавшая с ветром волна.

Ветер нежно подув увлекает туман,

Шелестя по пути камышом,

Как пастух по полям свой погнал караван,

Покружив над ракитным кустом.

Звёзды спрятавшись в кронах встречают рассвет,

Так похожие на планеты,

Светлячками зажглись огоньки сигарет,

Осветив рыбаков силуэты.
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Ночная дорога

Гирлянды звёзд на небосводе,

Затихли звуки в тишине,

Танцует месяц в хороводе,

Светя улыбкою земле.

По пыльной втоптанной дороге,

Вдыхая свежесть диких трав,

Ступаю в трепетной тревоге,

Под шелест вековых дубрав.

Вдали залаяли собаки,

Ругая хором тишину,

И я уже через овраги,

На лай собак в ночи иду.

Иду извилистой дорогой,

Сквозь непролазные кусты,

К избушке жалкой и убогой,

Где окна в темноте пусты.
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Ночь любви

Без слов понимая,не веря словам,

Любуясь тобой как картиной,

Я страстным твоим подчиняюсь губам,

И нежной улыбке любимой.

Ловя каждый вздох в молодой тишине,

Бросаясь в безумство объятий,

Мы вместе с тобою при полной луне,

Плюём на хулу и проклятья.

Любовью себя напоив до пьяна,

И бредя от ласк поцелуев,

Нам будет божественным светом звезда,

Светить до утра,обезумев.
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Ночь в деревне

В маленьком домике ночь наступает,

Сон всё никак не идёт,

Белою точкою в небе мерцает,

И удаляется вдаль самолёт.

Словно укрывшись большим одеялом,

Дремлет вдали тёмный лес,

И закружив хоровод над каналом,

Звёзды мне светят с небес.

Ласковый ветер подует в окошко,

Снова лишив меня сна,

И поскрипев старой ставней немножко,

Резко наступит вокруг тишина.

Тихо появится месяц на небе,

Станет светить серебром,

И прибывая в блаженстве и неге,

Я повстречаюсь со сном.
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Ночь

Ветер тёплой рукою погладил луну,

Поскрипев тихо ставней моей,

И нарушив безмолвие и тишину,

Свою песню завёл соловей.

Отражаясь в окне огоньком сигарет,

Слышу как навевая мне сны,

Этой ночью встречая со мною рассвет,

Мне поют колыбельную псы.

Укрываясь туманом уснул мрачный лес,

Пожелав мне спокойного сна,

И упала за речку сорвавшись с небес,

Подарив мне желанье звезда.
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Ночь накинет на плечи мороз...

Ночь накинет на плечи мороз,

И завоет позёмкою ветер,

Получилось увы не всерьёз,

С самой нежной и милой на свете.

На судьбу нам не стоит пенять,

Всё проходит и это пройдёт,

Не смогли мы друг друга понять,

Боль души пусть скорей заживёт.

Прикурив сигарету в ночи,

Я бреду под безумной луной,

Не зови и мне в след не кричи,

Я уже распрощался с тобой.
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Одиночество

В тишине моих прекрасных зим,

Окружённый мрачными лесами,

Долго привыкал я жить один,

Звёздными укрытый небесами.

Зимними ночами под луной,

Подпевая молодому волку,

Гладил своей сильною рукой,

Старую отцовскую двустволку.

И встречая ласковый рассвет,

Вдаль глядя усталыми глазами,

Я на протяженьи многих лет,

Говорю с сторожевыми псами.

Лишь когда нечаянно в окно,

Птицей одиночество стучится,

Достаю початое вино,

И пытаюсь во хмелю забыться.
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Ну что ты знаешь, дорогая обо мне...

Ну что ты знаешь, дорогая обо мне?

И кто внушил, что я желанный твой?

Да, я люблю прогулки при луне,

В компании с тоской и тишиной.

Мне кажется я дикий для тебя,

Ты любишь свет, веселье, громкий смех,

А я люблю увидеть как заря,

Ласкает воду деревенских рек.

Ты любишь дискотеки до утра,

Салоны мод и шумную гульбу,

А я люблю под вечер у костра,

Послушать молодую тишину.

Ты любишь море, тёплые края,

А мне милей мой подмосковный скит,

И знаешь что любимая моя,

Давай расстанемся без ссоры и обид!
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Ольге

Ах,как всё начиналося прекрасно,

Потрескивал поленьями камин,

Ты вдруг меня поцеловала страстно,

Мне говоря,что я такой один.

Заглядывали звёзды к нам в окошко,

Цикады пели песни о любви,

Мурлыкала разбуженная  кошка,

Залаял пёс, встревожаный, вдали.

Нас тёплый ветер радовал с тобою,

Душистым запахом слегка пьянящих трав,

Светила ночь безумною луною,

Последний сон у нас двоих забрав.

Ты на рассвете тихо собираясь,

Мне чтоBто говорила о семье,

А я с тобой навеки расставаясь,

Был самым несчастливым на земле.
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Октябрь

Пришли с ночами холода,

Под стук дождя по старой крыше,

И серебристая звезда,

Откуда то сорвётся свыше.

Играя золотом листвы,

Нахмурит небо тучей ветер,

Неся дыхание зимы,

Холодным утром на рассвете.

Песнь заунывную свою,

Затянут журавли в полёте,

И подпевают им вовсю,

Лягушки,квакая в болоте.
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Она

Она мне не жена и не сестра,

И в дочери совсем мне не годится,

Но почемуBто лишь взойдёт луна,

Я начинаю на неё молиться.

Она мне не соседка по двору,

Живём мы с нею в разных городах,

Но почемуBто просыпаясь по утру,

Я забываю о своих годах.

Она мне не далёкая родня,

Но с нею я хочу всю жизнь прожить,

И только лишь она одна меня,

Сумела так к себе приворожить.
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Она меня любит...

Она меня любит не зная меня,

Простой бескорыстной любовью,

Прощая мне всё,ни в чём не виня,

Склонясь по ночам к изголовью.

Она меня любит без всяких затей,

Даря мне уют и покой,

Не слушая злые наветы людей,

Мне нежно шепча,милый мой.

Она меня любит,как нежная мать,

От бед и забот укрывая,

И хочется с нею любить и страдать,

Рассвет за рассветом встречая.
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Оставь мне эту тишину...

Оставь мне эту тишину,

И чистоту прозрачных рек,

Вдали упавшую звезду,

Хрустящий под ногами снег.

Верни мне запахи лугов,

И свет луны в моём окне,

Молчанье вековых лесов,

Вой псов замёрзших в конуре.

Отдай мелодию дождя,

И ветра свист в моей трубе,

Богатство красок Октября,

Ковёр тумана по земле.
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Осенний лес

Я осенью люблю смотреть на лес,

На листья что спадают вниз на землю,

На небо,что нахмурилось как бес,

На реку что течёт себе степенно,

И нет в природе майской суеты,

И нет уже июльского восторга,

И клёны загорелись как костры,

И гонит на охоту голод волка.

Ещё зима не выправила крылья,

И белым пухом не покрыла всё вокруг,

Ещё и дождь не раз на землю хлынет,

И ветер будет гнуть берёз подруг,

А может лист подхватит сильный вихрь,

И унесёт от наступающей зимы,

В тот край где солнце светит лихо,

Где нету этой вечной кутерьмы?
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Очень красивая женщина

Небо наполнилось вечером,

Пенится нежно волна,

Очень красивая женщина,

Мне наливала вина.

Звёзды светили застенчиво,

И улыбалась луна,

Очень красивая женщина,

Любила меня до утра.

Мне небесами обещана,

Словно счастливый билет,

Очень красивая женщина,

Ушла от меня в рассвет.

Оставив на сердце трещину,

Уйдя от меня навсегда,

Очень красивую женщину,

Мне не забыть никогда!
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Относясь ко всему философски...

Относясь ко всему философски,

Не боясь напролом идти,

Я пытался найти остановки,

На своём непростом пути.

Пробираясь сквозь дебри сомнений,

Доверяя лишь только себе,

Попадая в капкан искушений,

Целиком отдаваясь судьбе.

Слыша вслед свой хулу и проклятья,

Не боясь ни чертей ни богов,

Много раз попадал я в объятья,

И любимых,и вечных врагов.

Наплевав на молву людскую,

Тихо радуясь каждому дню,

Я опять как всегда рискуя,

Выбираю свою колею.
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Первая любовь

Она мне дарила свои поцелуи,

Прогулки под полной луной,

В тот час когда люди спокойно уснули,

Укрывшись ночной тишиной.

Она мои мысли украдкой читала,

Меня заставляя краснеть,

И вместе со мною часами мечтала,

Как нас разлучит только смерть.

Она мне все тайны свои доверяла,

Как ходят за ней женихи,

Своими речами меня вдохновляла,

Писать о любви ей стихи.

Она мою руку сжимала сильнее,

Дорогою поздней домой,

Бредя с ней вдвоём по пустынной аллее,

Холодной и мрачной зимой.

Как быстро года той любви промелькнули,

Меня разлучая с тобой,

Когда мне дарила свои поцелуи,

Под яркой безумной луной.
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Памяти друзей

Читавшие одни и те же книжки,

Хмелевшие от запахов весны,

С небес нам улыбаются мальчишки,

Смерть дёргавшие прямо за усы.

В тиши крестов и мрачных монументов,

Давно прощённые и Богом и молвой,

Нам остаётся здесь без сантиментов,

Молить Богов за вечный их покой.

Шагавшие различными путями,

Имея свой далёкий идеал,

Мы навсегда останемся друзьями,

С которыми влюблялся и мечтал.

Глотая вперемежку слёзы с водкой,

Невольно вспоминая о былом,

Опять расходимся не твёрдою походкой,

Чтобы забыться дома крепким сном.
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Покой

Бывают дни,когда налив вина,

Я не хочу ни думать ни о чём,

Взирая из раскрытого окна,

На маленький уютный водоём.

Любуяся осенней красотой,

Гнать прочь свои тревоги и мечты,

И разговаривать с полночною звездой,

Спокойно и без всякой суеты.

Курить из трубки дорогой табак,

Пуская дым на полную луну,

И слушать завывание собак,

Которое пугает тишину.
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Письмо бывшей супруге

А у меня всё знаешь,хорошо,

Живу в краю,где чудная природа,

Нет я не спился,я себя нашёл,

А ты как после нашего развода?

Наверно думала,что я совсем пропал,

Что шею примеряю я в петлю,

Что душу свою водкой растерзал,

А я представь влюбился и люблю.

Пускай она не ходит в соболях,

И не нужны ей золотые побрякушки,

Зато она колдует на камнях,

Прислушиваясь к голосу кукушки.

Пусть волосы растрепаны её,

И любит по утрам в росе купаться,

И небогато здешнее жильё,

Но я с ней научился улыбаться.

Я научился искренне любить,

Я с ней своё решил построить царство,

А вы там продолжайте всё копить,

Своё ненужное злощастное богатсво.
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Посмотри мне в глаза и скажи...

Посмотри мне в глаза и скажи,

Что ты больше не любишь меня,

Я устал от обманов и лжи,

И немного устал от тебя.

Одной фразой своей зачеркни,

Без истерик и пошлых ругательств,

Наши светлые, нежные дни,

Полных ласки и милых чудачеств.

Сигарету небрежно туша,

Вытирая ладонью слёзы,

Расскажи как томилась душа,

И что прошлое только лишь грёзы.

Посмотри мне в глаза и скажи,

Что за годы хотела сказать,

Как ты тоже устала от лжи,

И всё хочешь с начала начать.
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Порою обижаясь на тебя...

Порою обижаясь на тебя,

Себя на мысли часто я ловлю,

Смирившись,что ты больше не моя,

Тебя я каждый день сильней люблю.

Моля бессонной ночью небеса,

Под яркою безумною звездой,

Увидеть вновь любимые глаза,

Что дарят мне надежду и покой.

Топя себя в разврате и вине,

Срывая голос,воя на луну,

КогдаBнибудь в моём похмельном сне,

Сказала:"Не волнуйся,я приду!"
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Прогулка с ночью

Манящим запахом листвы,

Ночь прогуляться поманила,

И разогнав рукою сны,

Своею красотой пленила.

Под звёзд небесный хоровод,

Вела вдоль леса по лугам,

И украшая небосвод,

Влекла к журчащим берегам.

Луной дорогу осветив,

Ветром ночным меня бодрила,

С собой прогулку подарив,

Меня в себя навек влюбила.
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Пришла в мой дом загадочная осень...

Пришла в мой дом загадочная осень,

Неся покой и тишину с дождём,

Нанизав тучи на верхушки сосен,

И растворившись в небе октябрём.

Листвой шуршащей ночью по оврагам,

Багряным цветом украшала лес,

И подпевая воющим собакам,

Творила ещё множество чудес.

Поля укутывая в белые туманы,

Несла свою невидимую тень,

Птиц отправляя в солнечные страны,

Грибами наряжала старый пень.
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Прощание с летом

Сверкает звёздами таинственное небо,

Укрытое ночною тишиной,

Прощается со мною это лето,

Огромной серебристою луной.

Прощается туманами ночными,

Что стелются по заливным лугам,

Холодными мотивами речными,

Журчащими по узким берегам.

Вслед лету машут ветвями берёзы,

Тихо листвою на ветру шурша,

И дождиком на землю сыплют слёзы,

Идёт украдкой осень не спеша.
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Прошу прощения

Простите мне за глупые стихи,

За две судимости прошу прощенья,мама,

Прошу прощения за поздние звонки,

Когда я напиваюсь в стельку пьяным.

Простите за неверие в любовь,

За глупые поступки под луною,

Простите мне девицы вновь и вновь,

Однажды вдруг оставленные мною.

Простите мне за драки в кабаках,

За наркотический дурман меня простите,

Что часто я летаю в облаках,

Простите всё и строго не судите!
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Разлука

А на рассвете я скажу – пора,

И след мой за забором скроет вьюга, 

Не забывай, прекрасного вчера,

И если сможешь,то давай простим друг друга.

Ты о хорошем вспомни в тишине,

Мою любовь и нежные объятья,

И посылать не нужно в спину мне,

Ужасные угрозы и проклятья.

Глотая сигаретный дым с слезой,

Разрезав фотокарточки на части,

Где улыбаемся ещё вдвоём с тобой,

И где целуемся безумные от страсти.

Глядя в полураскрытое окно,

Укутанная старым тёплым пледом,

Ты будешь ждать меня, налив в бокал вино,

Что я когдаBнибудь опять к тебе приеду.
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Разговор с первой любовью

Как видишь,я совсем уже другой,

И не горят огнём мои глаза,

Немного похудевший и седой,

А ты всё также,как и прежде молода.

Да,задыхаться стал я на ходу,

Да, сильно ноет сердце и душа,

И кашель меня душит по утру,

А ты как в прошлом,также хороша.

Я просыпаюсь часто при луне,

И вою волком о своей волчице,

Молюсь в пустой квартире в тишине,

Тем звёздам,что "набиты" на ключице.

Пытаясь память прошлого унять,

Хлещу стаканами дешёвенькую водку,

И никогда тебе,хорошей,не понять,

Зачем отраву заливаю в глотку.

Я стал терпимее ко многому теперь,

Ко многому стал проще относиться,

Я словно старый и опасный дикий зверь,

И кем я был,тем мне уже не возродиться.
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С ней мы говорили до утра...

С ней мы говорили до утра,

Прокурив всю кухню табаком,

Мне казалосьBвот моя судьба,

Та,с которой был едва знаком.

Позабыв про праздник у друзей,

Мы друг друга слушали в ночи,

И под вальс танцующих теней,

Хохотали вместе без причин.

Распивали сладкое вино,

Под мерцанье новогодней ёлки,

И казалось знал её давно,

Всю её,от туфель до заколки.

С ней мы говорили до утра,

Позабыв про праздник у друзей,

Мне хотелось чтоб только она,

Провела со мной остаток дней.
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Родина

Там,где звёзды нежною рукой,

Гладят ёлок стройные ряды,

Где восход сияет золотой,

Отражаясь в отблеске воды.

Где пушистые как вата облака,

Над землёй торжественно плывут,

Где росой покрытые луга,

В тех местах меня как прежде ждут.

Где растут прекрасные цветы,

На лесных неведомых полянах,

Где столетние могучие дубы,

Прячут свои головы в туманах.

В тех краях,где тишь и благодать,

В воздухе невидимо витают,

Мне охота очень побывать,

Где меня без слова понимают.

86

Â à ë å ð è é  Ä ó í à é ê è í



Святые женщины

Приходит срок и женщина навеки,

Святой становиться по прихоти богов,

Когда морщинки покрывают веки,

Когда всё чаще вызывают докторов,

Когда родные дети повзраслели,

И одиночество уже стучиться в дверь,

Когда ни суеты,ни канители,

Им ещё хочется тепло отдать,поверь,

Когда о прошлом,как о самом лучшем,

Им хочется всё чаще вспоминать,

Когда становиться немного скучно,

Фотоальбомы в тишине листать,

Тогда они,как сказочные феи,

Как добрые волшебницы придут,

Любя всем сердцем,от любви той млея,

Тепло души внучатам отдадут!
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С сорокалетнею вдовой

Большим пуховым одеялом,

Ложился снег на мостовой,

Я всё хотел начать сначала,

С сорокалетнею вдовой.

И на столе горели свечи,

И всё казалося мне сном,

Ты целовала мои плечи,

Под вальс снежинок за окном.

Меня молила оставаться,

И не хотела отпускать,

Со мной хотела просыпаться,

Глядя украдкой на кровать.

Потом курила и рыдала,

Напившись крепкого вина,

Мне говорила как страдала,

И что как дура влюблена.

И тихо музыка звучала,

Ложился снег на мостовой,

Я всё хотел начать сначала,

С сорокалетнею вдовой.
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Симфония ночи

На небе тёмном и густом,

КакBбудто изо льда,

Вдруг осветила всё кругом,

Полночная звезда.

Тепло и слышится кругом,

Словно играя в такт,

За развалившимся мостом,

Симфония цикад.

Река играя серебром,

Прохладою звенит,

И старый дуб объятый сном,

Лишь изредка кряхтит.

Стелясь украдкой по земле,

Ползёт с полей туман,

И принесёт с собою мне,

Душистых трав дурман.
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Семнадцать лет

Короткими июньскими ночами,

Когда светает прямо на глазах,

Я мог своими жаркими речами,

Разжечь огонь в пылающих сердцах.

Обнявшись у ночного водоёма,

Я мог часами в полной тишине,

Пока не утомит злодейка дрёма,

Читать стихи ночами при луне.

Я дирижировал ночными соловьями,

Прокладывал дорогу сквозь туман,

Что стелиться бескрайними полями,

В те времена,когда семнадцать было нам.
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Сквозь пальцы жизнь сочится как песок...

Сквозь пальцы жизнь сочится как песок,

Уже не ждешь ты милости от бога,

И в зеркале седеющий висок,

И на душе сомненья и тревога.

Сейчас бы растворится в тишине,

И переждать волнения и грозы,

Но вновь завоешь ночью при луне,

Размазав по щекам рукою слёзы.

Глотком вина себя благословив,

Стоишь часами перед образами,

И всё себе заранее простив,

Заплачешь вновь стеклянными глазами.

С растерзанной душою на заре,

Заснувший на продавленном диване,

Увидешь вновь в своём похмельном сне,

Её,вновь исчезающей в тумане.
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Сказочная зима

Раскаркалась на дереве ворона,

Глядя в непроходимые снега,

Где огибая два замёрзших клёна,

Летит к себе в избу БабаBяга.

Глядит как из замёрзшего болота,

Трясся своей огромной бородой,

Бредёт к реке не разбирая брода,

Уставший и голодный водяной.

Свой взгляд бросая на дремучий лес,

Увидит как разбрасывая снег,

К медведю леший под сосну залез,

Устроившись с ним вместе на ночлег.

Взглянув на сумасшедшую луну,

Увидит как рогатый старый чёрт,

Взбираясь к небу сквозь ночную мглу,

Звезду себе за пазуху кладёт.

Как заметая за собой следы,

В тот час когда весь мир вокруг умолк,

Не покидая зимней темноты,

Крадётся за добычей серый волк.
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Сомненья

Как хочется в звенящей тишине,

Под треск огнём объятого камина,

Топя свои сомнения в вине,

Писать стихи,как мною ты любима.

Хмелея от креплёного вина,

Читая зарифмованные строки,

Надеяться и верить что она,

Простит мне всевозможные пороки.

В огонь бросая скомканный листок,

Написанного мной стихотворенья,

Понять как в этом мире одинок,

Я,что топлю в вине свои сомненья.
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Смерть

Смерть несколько раз приходила ко мне,

Не в виде корявой старухи,

Была то блудницей с бутылкой в руке,

Тянущая тонкие руки.

Была автогонщицей в тёмных очках,

Крутившая руль очень ловко,

Наркотиком в остекленевших зрачках,

И капающей из иголки.

Была острой финкой в надёжных руках,

Разящая крепкую спину,

Была самолётом в густых облаках,

Летящая в вечную зиму.

Она может быть кем угодно,поверь,

Красавицей,нищей,старухой,

Болезнью,косящую лучших друзей,

Свистящею пулей над ухом!
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Спотыкаясь о комья дороги...

Спотыкаясь о комья дороги,

Попадая в капканы луж,

Направляю промокшие ноги,

В непролазную тёмную глушь.

Продуваемый всеми ветрами,

Зябко кутаясь в старый пиджак,

Я пытаюсь своими руками,

Разорвать пелены полумрак.

В час когда неподъёмною ношей,

Вдруг усталость придавит  к земле,

В небо выйдет луна и поможет,

Освещая дорогу тебе.

Тишиною уснувшего сада,

Зажигая звезду за звездой,

Разольётся ночная прохлада,

Принося и уют и покой.
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Спокойными осенними ночами...

Спокойными осенними ночами,

Вернувшись в заповедные края,

В уютном мире ласковой печали,

Я слушал колыбельную дождя.

В блаженную проваливаясь дрёму,

Укрывшись одеялом с головой,

Я слышал как разносятся по дому,

Скрип половиц и шорох вековой.

За старой и потрескавшейся печкой,

Наверно отыскав в ночи смычок,

Играл свою мелодию сердечно,

Лаская слух талантливый сверчок.
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Страна Детство

Где на лугах растёт душистый вереск,

И солнце отражается в пруду,

Там в чаще леса бродит добрый Велес,

Рукой с небес снимающий звезду.

Где летними безлунными ночами,

Под ласковые песни соловья,

Блеснув во тьме ужасными очами,

Пьёт воду леший прямо из ручья.

Где озеро раскинулось в низине,

Покрытое туманной пеленой,

Весь с ног до головы в зелёной тине,

Резвиться и хохочет водяной.

Там жил и я когдаBто по соседству,

Внимая сказкам бабушки моей,

В стране прекрасной под названьем детство,

Мечтая очень взрослым стать скорей.
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Ссора

Дождём стучащим по стеклу,

Накрыла ночь усталый город,

Неся с собою темноту,

Плюс одиночество и холод.

Пустые пачки сигарет,

Вино с тоской наполовину,

Тобою сказанное нет,

Не объясняя мне причину.

Стук каблучков по мостовой,

Звук отъезжающей машины,

Слова не сказанные мной,

С густым замесом матершины.

Фонарь качаясь на ветру,

Лишь этой ночью улыбнётся,

И освещая темноту,

Мне скажет,что она вернётся.
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Суровый лес

О чём молчишь суровый лес,

Укрывшись снежным одеялом,

Хватая елями небес,

На суету глядя устало.

Кто в темноте  глуши твоей,

Сверкая хищными очами,

Пугает маленьких детей,

Порой безлунными ночами.

Кто поклоняется луне,

Под старым дубом на опушке,

И кто в звенящей тишине,

Года считает по кукушке.

Чьи заметаются следы,

Пушистым снегом на болотах,

И почему в разгар зимы,

Мне посетить тебя охота?
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Стучит оконная фрамуга...

Стучит оконная фрамуга,

Пуская холод в тёплый дом,

Под монотонный голос друга,

Неторопливо водку пьём.

Табачный дым вокруг клубиться,

От непогашенных бычков,

И хочется скорей забыться,

Бросая взгляд поверх очков.

Заставит вздрогнуть старый чайник,

Пар выпуская в потолок,

И раскалённый подстаканник,

Небрежно упадёт меж ног.

Неровной медленной походкой,

Бредёшь шатаясь в туалет,

Где пол залит пролитой водкой,

И засыхает винегрет.

Рукою трогая щетину,

Пообещаешь сам себе,

Как завтра утром скажешь сыну,

Что он один в твоей судьбе.
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Там где покой и тишина...

Там где покой и тишина,

Где как ребёнок нежно сплю,

Ждёт у раскрытого окна,

Та, что я искренне люблю.

Где летним тёплым ветерком,

Мне треплет волосы мои,

И от меня в ночи тайком,

Слова мне пишет о любви.

Там нет обмана, подлой лжи,

Там теплота и доброта,

Там в дивной трепетной тиши,

Одна живёт моя мечта.
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Так может это всё любовь?

Я уходил,ты позволяла,

С тобой расстаться навсегда,

Я всё хотел начать сначала,

Ты не ответила мне да.

Звонить мне часто обещала,

Несла ещё какойBто бред,

Потом меня поцеловала,

И помахала мне во след.

В своё окно долго глядела,

Как я исчезну в темноте,

Затем всю ночь опять ревела,

Тайком скучая обо мне.

Потом звонками донимала,

Бросала трубку в тишине,

Зазвав подруг,меня ругала,

Топила грусть свою в вине.

Меня на праздник приглашала,

Ко мне ласкаясь вновь и вновь,

Друзьям,как мужа представляла,

Так может это всё любовь?
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Тунис

В стране магрибских колдунов,

В краю волшебного Востока,

Я видел много сладких снов,

В объятьях неги и порока.

Под нежный шум прибрежных волн,

Качалась в море бригантина,

И пел со мною в унисон,

Прекрасный голос муэдзина.

Верблюжьим вслед идя следам,

Где царство зноя и кошмара,

Бродил по старым городам,

Что прячет от людей Сахара.

В стране магрибских колдунов,

В краю волшебного Востока,

Я слышал много чудных слов,

Из наставления Пророка.
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Тамерлан

Богатым, смелым, сильным слыл,

Имел и женщин и стада,

Во многих я походах был,

Сжигая сёла, города,

Повелевал, казнил, любил,

Погрязше по уши в вине,

Меня никто не победил,

Я – тень Аллаха на земле!
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Укроет ночь божественной прохладой...

Укроет ночь божественной прохладой,

Отдав на откуп время чудным снам,

Лаская соловьиной серенадой,

Стеля полями призрачный туман.

В тиши ночной звучат неторопливо,

Под монотонный лай дворовых псов,

Спокойные и милые мотивы,

Моих настенных ходиковBчасов.

Захороводят звёзды в небе тёмном,

Пока луна неистовая спит,

И вдруг раздастся в доме моём сонном,

Заставив вздрогнуть, половицы скрип.
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Уйми свои сомнения и страсти...

Уйми свои сомнения и страсти,

И перестань ночами тосковать,

Я может быть неправильный отчасти,

Но умоляю, хватит ревновать.

Идя с тобой под руку в этом мире,

Наперекор судьбе, назло врагам,

Ты ночью в своей маленькой квартире,

Молись за нас двоих своим богам.

Мне хочется остаток своей жизни,

С тобою вместе счастливо прожить,

И хватит ночью слушать злые мысли,

Позволь друг друга нам с тобой любить.
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Хочется послушать тишину...

Хочется послушать тишину,

Тёмными морозными ночами,

И завыть на полную луну,

Разгоняя воем все печали.

Глядя в запотевшее окно,

Пальцами рисуя по стеклу,

Наливать себе в стакан вино,

Зазывая в гости темноту.

Вдалеке услышав лай собак,

Выйдя с непокрытой головой,

Ароматный закурив табак,

Прогуляться ночью со звездой.
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Îñòàâü ìíå ýòó òèøèíó...

Хорватский вечер

Под тенью хорватского дуба,

Смакуя вино "Жигантэ"

Любуясь скалой в виде зуба,

На фоне бакланов в волне.

В лучах заходящего солнца,

Темнеет прекрасный залив,

И слышиться звук колокольца,

Который как песня звенит!
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Цыганка

Показалась на небе луна,

И раскинула ночь покрывало,

Поцелуем лишив меня сна,

Ты меня этой ночью украла.

Нашептав мне слова любви,

Увела как коня конокрад,

И безумные губы твои,

Не дают мне вернуться назад.

Ни молитвой и не ворожбой,

Ты меня за собой поманила,

А своей неземной красотой,

Навсегда моё сердце пленила.

И пускай только лишь до утра,

Нам с тобою играет  шарманка,

Мне тебя не забыть никогда,

Молодая,лихая цыганка.
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Îñòàâü ìíå ýòó òèøèíó...

Хочешь?

Хочешь со мною ночами летать,

Звёзды рукою срывая с небес,

И под луной одинокой мечтать,

Тихо молясь в ожиданье чудес?

Хочешь укрывшись тумана фатой,

Нежно плывущим по сочным лугам,

Плавно парить над журчащей рекой,

Вдаль уносясь к неприступным лесам?

Хочешь устав от блужданий ночных,

Крепко меня обнимая рукой,

Вместе со мною в стогах золотых,

Вдруг обрести тишину и покой?

V.Dunaykin
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Чтото тянет лямка домоседа...

ЧтоBто тянет лямка домоседа,

Я хочу уехать, но куда?

Может быть туда где больше света,

Где в достатке женщин и вина?

Может быть туда где воют вьюги,

Леденящим душу голоском?

Иль туда где милые подруги,

Ходят по песочку босиком?

Может быть  где сосныBвеликаны,

Держат на верхушках облака?

Может где песчанные барханы,

Древние заносят города?

ЧтоBто тянет лямка домоседа,

Мир большой, уеду хоть куда,

Где с простым попутчиком беседа,

Продолжается до самого утра!

113
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Что буду помнить я о ней...

Что буду помнить я о ней,

Когда укроет всё снегами,

Безумство пламенных очей,

Улыбку тонкими губами.

Изящный и манящий стан,

Венок на голове из роз,

Пьянящий запахом дурман,

От восхитительных волос.

Изгиб чарующих бровей,

И нежные как крылья руки,

Страсть изумительных ночей,

И боль до крика от разлуки.
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Я в объятьях твоих проснусь...

Я в объятьях твоих проснусь,

Где метель под окном кружила,

И без боя тебе сдаюсь,

На постели, где ты ворожила.

Утону в твоих серых очах,

Расцелую твои веснушки,

И любуясь тобой при свечах,

Я усну на душистой подушке.

Будет ветер о ставни стучать,

Завывая на всё живое,

И луна своим светом ласкать,

Этой ночью нас будет с тобою.

115

Îñòàâü ìíå ýòó òèøèíó...

Щекочет горло самосад...

Щекочет горло самосад,

И стало тихо после боя,

Прикрыв глаза я вижу сад,

Где целовался я с тобою.

Внезапно захотелось спать,

И бросить всё к чертям собачим,

Но через час нам наступать,

Молясь украдкою удаче.

Как хочется вернуться в дом,

Где ждёт меня старуха мать,

Но через час сквозь вой и стон,

Врагов отправлюсь разрывать.

Чтоб смог вернуться я потом,

Пройдя сквозь этот страшный ад,

В мой милый и уютный дом,

В наш по весне цветущий сад.
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Я вырос на дедовых сказках...

Я вырос на дедовых сказках,

Под ласковый свист соловья,

В бабулиных песнях и ласках,

Растили родные меня.

Играл с детворой на природе,

Рыбачил, смеялся, шутил,

Девчёнок водил в хороводе,

Которых безумно любил.

Бродя по чудесному лесу,

Я знал,что здесь леший живёт,

А дальше за лесом принцесса,

Которая милого ждёт.

Я вырос на дедовых сказках,

Читаемых мне при луне,

На бабушкиных подсказках,

В чарующей звук тишине!
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Я в твой дом войду без стука...

Я в твой дом войду без стука,

Под мелодию дождя,

В час когда ночная скука,

Будет развлекать тебя.

Я войду насквозь промокший,

С непокрытой головой,

Приведя друзей хороших,

Из своей страны лесной.

Я туманами речными,

Разгоню тоску твою,

И дурманами хмельными,

Твою жажду утолю.

Я в твой дом войду без стука,

Под мерцание звезды,

В час когда ночная скука,

Навевает тихо сны.
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Я жил у леса на опушке...

Я жил у леса на опушке,

Хмелел от придорожных трав,

В убогой старенькой избушке,

На фоне вековых дубрав.

Пил воду из реки звенящей,

Грибы готовил на обед,

Звезде молился восходящей,

На протяженьи многих лет.

Любил красавицу русалку,

Стихи читал ей по ночам,

Просил заезжую гадалку,

Гадать по восковым свечам.

Я жил у леса на опушке,

В своём размеренном миру,

В убогой старенькой избушке,

Как жаль что мир тот не верну!
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Îñòàâü ìíå ýòó òèøèíó...

Я еду к тебе домой...

Я еду к тебе домой,

Сжимая в руке ворох писем,

Считая версту за верстой,

Под шорох осенних листьев.

Ты слишком давно меня ждёшь,

В уютной и чистой квартире,

Где ты одиноко живёшь,

В тобою придуманном мире.

Я еду туда,где покой,

Туда,где нет скверны и фальши,

Я еду к тебе за мечтой,

Туда,где я не был раньше.

Я еду к своей любви,

В тот город,что часто мне снился,

Прошу лишь,меня не гони,

Я только что освободился!
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Я люблю в тишине раствориться...

Я люблю в тишине раствориться,

И услышать как в кронах ракит,

Распугав птиц уснувших,резвиться,

Ветер,листьями что шелестит.

Я люблю когда тёмною ночью,

Под нестройные песни собак,

Темнотою объятый порочной,

Собирать звёзды прямо в кулак.

Я люблю укрываясь туманом,

Растворившись в степной полосе,

Надышавшись чудесным дурманом,

Прошагать по холодной росе.
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Я зажгу этой ночью свечу...

Я зажгу этой ночью свечу,

Закурю свою старую трубку,

И один в тишине помолчу,

Ненадолго,всего на минутку.

Ароматный дымок табака,

Будет маревом лёгким кружиться,

И такая родная тоска,

Снова в доме моём возродиться.

Постучавшая ветка в окно,

На мгновенье нарушит молчанье,

Сам себе наливая вино,

Я звезде загадаю желанье.
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Бессоница
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Всё расставит время по местам...
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Как ей хотелось...
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Я уеду из серых московских дворов...

Я уеду из серых московских дворов,

Бросив к чёрту дурную привычку,

В дивный край заповедных и хмурых лесов,

На последнюю сев электричку.

Всё решив до конца,унесусь в темноту,

Несмотря на волнения дрожь,

И проводит меня постучав по стеклу,

Мой давнишний приятель дождь.
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Полной грудью вдыхая прохладу,

Побреду по дороге в свою тишину,

Сквозь поля,под цикад серенаду.
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