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      Эта книга посвящается моей бабушке

   Пятифоровой Валентине Григорьевне



от автора

   Живу, словно в лабиринте, шагаю от 
одной улицы к другой в поиске самого 
себя, бесконечным лабиринтом познания 
и понимания хожу, словно бездомный от 
ночлега к ночлегу, рисую событиями на сердце 
карту, учусь неслышно говорить и ненавижу 
каменные стены вокруг. Когда закрою глаза и 
с распростертыми крыльями по синему небу 
туда, где вижу прекрасный манящий свет, 
лечу сквозь свою бесконечную историю, 
только сейчас ощущаю свою безграничную 
свободу, которую всегда имел под рукой, 
но боялся воспользоваться. Не важно, если 
найду выход а насколько свободно смогу 
передвигаться в своем каменном мире...



       промеж     

Усталость просит сдаться,
А может, вызывает в бой.
Неверие мешает драться,
А вера запрещает мордобой.

Вот так живу без жизни я,
Вот так дышу, да не сполна,
Вот так стою промеж дорог,
Вот так. Иначе я не смог.

                                             16 июня 2008



   рожденный           

Рожденный
Под шум дождя,
Луною
Освещенный гость,

Пустынный
Выбирая путь,
Уставши,
Хочет повернуть.

Слеза,
Как память о былом.
Душа
Сгорает под огнем.

Иду
Давным-давно
Туда,
Где больше нет меня.

                              17 июля 2008



     мысли вслух   

Природа, воспевая, дарит жизнь.
Жизнь преподносит нам познание.
Познание можно не познать.
А знание использовать фатально.

                                          6 июля 2008



      момент              

Подаренный судьбой,
Заслуженный тобой,
Но все же есть
Сей миг прекрасный,

Когда способен ты
Рождать свои холсты,
Что согревают нас
В любой напасти.

                                  6 июля 2008



     ожидание      

Минута в ожидании,
Словно жизни год,
Приручит нетерпение,
Что губит наш народ.

Хочу кричать от боли,
Смеяться до утра,
Но жизнь не позволяет
Прожить ее сполна.

Рождение поэта.
Падение звезды.
Как знаки очертания
Судьбы.

                          июнь 2008



      уносящий в даль  

Стремительно мчится,
Уносит нас вдаль,
В потерянный мир
Одинокого старца,

Где солнечный свет
Сквозь пение птиц
Согреет унынье
Бездомного странца.

                               5 июня 2008



        ночь      

Ночь, тишина, горит костер
Играют пламя языки,
Трещат дрова, все хорошо,
Как хорошо в ночи.

                                 август 2002



      поезд      

Этой ночью все 
Лезло мне на нервы -
Люди, запах, 
Этот тусклый свет.

Радовало лишь 
Неутомимое стучание,
Неумолимо
Приближавшее рассвет.

                               6 июля 2008



           мир    

Мир покрылся черною завесой,
Спрятавшись за белую вуаль,
От дождя спасаемся навесом,
А шубейку держим на февраль.

Улыбкой прикрываем страхи.
В надменной доброте чего-то ждем.
Живем неправдой в правде ежедневно
И верим,что правдиво мы живем...

                                                16 июня 2008



     одна история      

Унылый взгляд,
Побитая душа,
Одет в обноски
Жизненого блага,

Трясущейся рукой
Кладет в уста,
Слезами запивая
Снагу.

Он перестал
Бороться с жизнью.
Он сдался,
Подняв белый флаг.

Он пил до дна,
Боясь признать -
За счастье надо
Воевать.

                       июнь 2008



                            посвящается андрею шоту

         душа творца     

Душа творца обречена терпеть
Прогресс, стремление к науке.
Ведь сейчас рисуют кто квадрат, кто фабрику,
А кто вождя, ведущего народ на муки.

А ведь она к высокому устремлена
И хочет навести слепых и безрассудных судей
На путь любви, добра, тепла
И сострадания ко всем живущим рядом людям.

                                                                 декабрь 2002



        стою в углу     

Стою в углу, покрывшись пылью.
Движением стрелки коротят мой век.
С надеждою смотрю в уныние,
Что выйдет солнце и пробьет родник.

                                              10 июнь 2008



    лирика (человек ?...)     

Мрачные будни,
Безмолвные люди,
Протоптанный путь,
Круговой маршрут.

Одиночество мысли
В толпе равнодушья, 
Безмятежность души
В суетном мире.

Моментальное счастье -
Илюзия мысли.
Безграничная вера -
Орудие войны.

Проходя, не заметив
Упавшего рядом,
Рассказывал мне
О величии любви.

Обогрет луной,
Пронизан дождем.
Зрячий слепец?
Невидящий зритель?...

                      1 февраля 2007 г.



          устал         

Устал душою жить в неправде,
Устал я сердце убеждать любить,
Устал играть мирской спектакль.
Устал я жить. И умирать устал.

                                            9 июня 2008



       солнышко         

Рано утром мне назло
Луч солнца светит сквозь окно.
На улице снежок, мороз,
Но я лежу, укутав нос,
Не замечая сказки той.
Ведь в этот миг ты не со мной.

                                                 1 февраля 2007



           * * * * * 

Нет ничего прекраснее тебя,
В глазах твоих сверкает чистота
Заворожила ты мое сознание
А в этих строках любви моей признание.

                                                     9 апреля 2008



   * * * * *

Ты для меня
Солнцем ясным
Всегда облегчишь
День ненастный.

Думаю о тебе
И радуюсь,
Что со мной
Мое солнышко рядышком.

                                         1 февраля 2007 г.



         лучи заката     

Яркие лучи заката
Напоминали мне тебя.
Сижу на одинокой полке
И жду приход второго дня,

Когда с тобою буду рядом,
Когда смогу прижать к груди,
Когда меня ты обогреешь -
Солнышко моей души.

Мои глаза полны любви,
А губы тихо шепчут:
“ Как я хочу, чтоб рядом ты
 Была со мною вечность.”
                             
                                        3 февраля 2007 г.



           злоба дня       
             
Будильник мне иллюзию разрушил,
Обязанность заставила идти,
А солнце спряталось за тучи--
Не хочет обогреть меня в пути.

                                            Март 2008



          время                                   

Минутами наполнены часы.
Годами наполняются столетия.
Воспоминания наполняют жизнь
И дарят ощущение долголетия.

                                            19 апреля 2008



          одна мечта          
          
Я постоянно слышу голоса
И вижу указатель направления.
Ах, до чего же разболелась голова
От бесконечного нравоучения.

Хочу я в облаках парить, как птица,
Где нет дорог, с которых можно сбиться,
Где тишина, и только солнца свет
Оберегает нас с тобой от бед.

Хотел бы пролететь вокруг Земли,
Познать народы, населяющие Землю,
Чтоб видеть те прекрасные мосты,
Что возводили люди от любви.

Чтобы когда-нибудь я мог сказать,
Что что-то видел и умел летать.

                                            12 апреля 2008



  безумие           

Смотрю в никуда.
Он пришел не откуда.
Отражение в окне
Заставило думать.

Безмолвный друг,
Умеющий слушать.
Слепой проводник,
Ведущий по зову.

Приходя, лишь смотрел,
Уходя, не прощался.
Себя принуждал
Неустанно шагать,

Застывший в тумане,
Глядящий в длину,
Разбавляя покой,
Спокойный в безумии,

Бегущий домой
Параллельно закату,
Обузданный ветром,
Незамеченый гость.



Солнечный свет.
Пение птиц.
Шум воды.
Замороженный лес.

Капли дождя.
Звуки листвы.
Одинокий смотрящий
Независимый зритель.

                                  Осень 2007



                                 посвящается родителям

      воспоминание                     

Я слышу звон колоколов,
Я вижу старые дома.
Здесь не менялось ничего
За все последние года.

Прогресс проходит где-то рядом,
Рождая город с новым взглядом.
И только тут царит покой,
Где я не телом, а душой.

                                          апрель 2008



     полет                           

Я цепи разорву,
Что сковывали душу,
И в небо вырвусь
Ощутить полет.

Сквозь облака
Стремительно несусь,
И ветер наполняет
Жизнью крылья.

Я разгонюсь,
Мне не остановиться,
Вот только бы
С пути не сбиться.

...Но нет пути.
И некуда идти.
Лишь ввысь,
Стремительно, отважно,
К солнцу.

И, не боясь сгореть,
С надеждой
К счастью долететь...

                                   19 апреля 2008



         день                                 

День наполнялся солнечным светом,
Замерло все в немом ожидании.
Ветер лениво мысли приносит,
Тоска забивает в сердце мне гвозди.

Пламя свечи согревает мне душу,
Крик в ночи покой мой нарушил.
Закрывая глаза, вижу кресты...
До чего же устал это бремя нести.

                                               28 апреля 2008



   клоун           

Разоблаченный жизненным притворством,
Рожденный в сумерках ночи,
Из общества людьми гонимый,
Как иноходец сей поры.

Седой, немой,безумный клоун,
Что в цирке жизни веселил народ,
Растерзан временной махиной,
Изгоем жизнь свою несет.

Философ, изрыгая мысли,
Украдкой пишет их в блокнот,
Стыдясь, что опустились руки
Учить мечтать бездумный скот.

Разоблаченный жизненным притворством,
Рожденный в сумерках ночи,
Седой, немой,безумный клоун
Покой не сможет обрести.

                                         5 мая 2008



             высота        
                     
Та ниточка, что связывала души,
Не в силах удержать тот вес,
Что мы с тобой взвалили друг на друга,
И что несем с судьбой наперевес.

Упорно поднимаясь в гору,
Я выбираю самый сложный путь.
Угрюмые, отвесистые скалы
Мне не дают возможность повернуть.

И вот стою у самой цели,
Но нету счастья в моем теле.
Пока шагал я к высоте,
Порос травой мой путь к тебе.

Ну и зачем проделан этот путь?
Настало время повернуть.
Я брошу все и прыгну с высоты...
Пусть буду я внизу, но будешь рядом ты.

                                                     2 мая 2008



   хотение

Когда хотим мы проще быть,
Когда хотим мы быть скромнее,
Когда хотим мы не хотеть,
Тогда хотим еще сильнее.



одна история

Наказан некогда судьбою,
рожденный с каменной душой,
скитаясь, ищет крепкий меч,
чтоб камень в сердце мог рассечь.

Бегут безудержно года,
истоптаны мольбой века,
но не пришел на свет кузнец,
что мукам положил б конец.

Прожив на свете сотни лет,
устав искать в других ответ,
взяв молот, стал металл ковать,
в себе ответ на жизнь искать.

Спустя прошло немало лет,
молчания был дан обет.
И вот в руке сверкает меч,
что в силах в мире все рассечь.

Рассвет приносит пенье птиц.
Застывши, в поле он стоит.
Взмахнул клинком. Вот. Все. Конец.
Но тут раздался крик:” Отец!



Отец, скажи, куда пойти?
Где кузнеца могу найти,
который выкует мне меч,
чтоб камень в сердце мог рассечь?”

...Прошло полвека с той поры,
менялся мир и короли.
Но где-то и сейчас в дали
Немой старик кует мечи...

                                      апрель 2009 



    летний дождь

Словно летним дождем
любовь моросила,
приятную свежесть
в мой мир приносила.

Словно капельки жизни
падали с неба.
Я до нитки промок.
Я счастлив так не был.

Пусть капает дождь,
льет, не уставая.
Бегу я по лужам,
мгновенья хватая.

Пусть реки наполнит
волшебной водою.
Я в них утону,
наслаждаясь тобою.

                             18 май 2009



где - то

Где - то далеко,
неподалеку,
есть нам чуждый,
очень близкий мир,

сквозь который,
пролетая, ползаем,
и в котором,
радуясь, грустим...

                       когда-то в 2009



  Твой Он

Нервно, рывками,
вдыхаю в себя,
впускаю вовнутрь
кусочек тебя.

Иду осторожно,
наступаю чуть слышно,
слегка прикасаюсь...
Лежишь неподвижно.

Со страхом нарушить
блуждающий сон,
тебя обнимаю.
Твой любящий Он.

Словно застывший,
лежу, не дыша,
в надежде, что ночь
не имеет конца.

                      26 апрель 2009



       черта

Тонкой чертою
итог подведу,
но не закончу,
лишь только вздохну.

Вытру черту
и снова, опять
продолжу рассказ свой
на жизни писать.

                      4 мая 2009



       бежал?... беги!

Движение бегущего потока
мне разгоняет в жилах кровь,
рождая дух противоречия,
затаптывая в грязь любовь.

Бежал?! Беги!!! Бегущим будешь!
Рожденный по пути поэт
тебя за бег твой не осудит
и не посмотрит злобно вслед...

Беги, беги, быстрее ветра,
стрелою рассекая жизнь,
чем ближе к цели ты заветной,
тем глубже падаешь ты вниз.

Вот так бегут рабы на волю,
снимая с шеи кандалы.
Как звери бегают по полю,
по жизни мчатся не рабы.

Вот скинули с себя оковы...
Теперь свобода! Воля слова!
...Вот только лишь не знают, как
с свободой этой совладать?



Да... Раньше вожжи держал дядя.
А нынче каждый сам таков.
И вот! Бежит дурное стадо
сквозь призму временных оков.

Бегут давно, с довольной рожей,
победоносно голову держа.
Бегут, боясь остановиться,
что вновь настигнет их беда...

                                             2009



  мечта

Лежащий в грязи,
дрожащий от боли,
поверженный ветром
уносящихся дней
нервно, рывками
воздух глотая,
с криком в глазах
обождать, умоляя:
” Не сейчас, когда в жизни
явилось видение,
пришла долгожданная
в гости любовь.
Вновь сердце ожило,
вновь кровь закипела,
вновь жить захотелось,
летать в небе вновь!

...Да злобную шутку
судьба разыграла,
когда мне любовь
на жизнь обменяла...

Разыгран судьбою,
лежу я в грязи.
Дрожащий от боли
и полон любви”...
              
              17 августа 2008



 портрет

Поступками
раскрасим жизнь,
словами
придадим оттенки.
Живя, рисуем
свой портрет на стенке.

Чтоб после смерти,
глядя на него,
сам осознал,
как жил и для чего.

                   7.08.2008



  пустые улицы

Пустые улицы 
притягивают взор
тоской 
по шумному гулянью.

Природа плачет 
над своей судьбой 
без права выбора, 
надеясь на удачу.

Деревья в парк.
Зверей по клеткам.
Мозг на полку.
Сердце в сетку.

Чтоб все как надо.
Чтоб был порядок.
Чтоб все шагали
стройным рядом.

А я бреду
в раздумьях по земле,
пишу в тетрадь
что вижу я во сне.



Вот так иду...
Неведомо куда,
неведомо откуда.
Не беда!

Ведь все в порядке -
звери в клетках,
мозг на полке,
сердце в сетке.

              9.08.2008



  аист

С тоскою
провожая стаю, 
не веря
каверзам судьбы,

сидел уныло
аист одинокий,
глазами 
пепеля холмы.

С разорванным крылом
рванул вдруг в небо,
упорно поднимаясь
ввысь.

Простился с высотой,
простился с небом.
Простившись с солнцем,
в воздухе завис.

Перед глазами
синий образ неба,
душа и сердце,
рвущееся ввысь.

                  28.07.2008



     теряя

Теряя, нахожу.
А находя, теряю.
Уставши, прихожу.
Проснувшись, исчезаю.

Картинками проходит
сквозь руки эта жизнь,
а я бегу вдогонку,
хватая каждый миг.

Я говорю чуть слышно,
я слышу через раз,
я вижу иллюзорно,
я чувствую не так.

Не так, не то, не вовремя
родился я на свет.
Теперь в бреду я думаю,
что думать - это бред.

                             4.08.2008



         маячок

Среди миллионов огней,
светящихся маячков,
сквозь сотни бессонных ночей
горит ярче всех только он -

тот, что зажгла мне она,
прождав у окна до темна,
для того чтоб не сбился с пути,
чтоб всегда смог к любимой дойти.



       у окна

За окнами спряталось солнце,
шум дня растворился в ночи.
Устало сижу у оконца,
курю и читаю стихи.

На звезды взгляну мимолетно,
что смотрят с небес на меня,
и сразу не так одиноко -
вон сколько друзей у меня.

А рядом лежит отдыхает
друг сердца - подруга Луна,
что душу любовью согреет,
что молча осветит меня.

Родившись от взрыва планеты,
Комета с горящим хвостом
улыбчивым хулиганом
рвет небо, ища место в нем.

Ну вот сигарета дотлела,
и стих дочитал до конца,
с улыбкой взглянул я на небо -
с тобой мы большая семья.

                                 10.08.2008



  две половинки

Минуты, километры,
разделяющие нас,
движение против ветра
приближает встречи час.

Лежу я в полудреме,
лежишь ты, не дыша,
как птица в стальной клетке,
томится в нас душа.

сгорая в нетерпении,
когда взмахнув крылом,
отбросив все сомнения,
мы отопрем засов,

и полетят навстречу
сквозь время две души,
как две из половинок
одной большой Любви.

                              Вне времени



     страх

Вот, здесь, держу в руке,
боюсь взглянуть -
вдруг пусто.

Вот тут, здесь, в голове
боюсь мечтать -
вдруг будет грустно.

Вот, здесь, ищу в душе
копаю...
Да все пусто.

                       У каждого - своя



          мысля

Мысля заманчиво грызет,
тихонько шепчет мне на ухо:
«Возьми кувалду и забей
те гвозди, что сидят не туго,

забей на все что в этот миг
испортить может настроение,
а главное - забей в себе
все зарожденные сомнения.

Кувалду далеко не прячь -
пусть будет под рукою,
чтоб в жизни не боялся ты
всегда быть сам собою».



        три

Три ноты 
сливаются в звук.
Три буквы
сливаются в слово.
Три слова
сливаются в мысль,
а мысль начинает все снова.



       если

Если где-то сегодня
опять,
если снова вчера
в душе гнусно,
значит все же
завтра менять
надо точно,
как это не грустно.



       молчалив

В большом шумящем городке
сижу я одиноко,
в мечтах прильнув к твоим устам
тону, где не глубоко.

Твоей любви прекрасней нет,
я покорен тобою,
как звук наполнит пустоту,
наполнен я тобою.

Пусть в жизни часто молчалив,
пусть скромен я на слово,
но лишь в стихе могу я сбросить
все свои оковы...



    черно - белая

Черно-белая дорога,
черно-белая душа,
черно-белою дорогой
в разноцветный мир дождя...



     прощение

Прощения просить
нет больше силы.
Рождаясь, умирать,
любить насилием...

Когда же включат
в преисподне свет?
Чтоб каждый видел
сколько делал бед.

                             2.02.2009



      камень

Брошен камень 
злостью в длину.
Не попавши в мишень,
летит дальше.

Облетевши вокруг
земной шар,
по затылку получит
кидавший.

                          24.4.2009



    ниточка

Растворяясь в песке,
расслабляюсь в кровати,
последним лучом 
за собой зазывая,

превращаясь в пыль,
оседаю на землю.
Ветер разносит 
меня в неизбежность.

Легкость звучания
звуков природы -
ниточка в вечность
бесконечной свободы.



     пассивно

Жизнь зыбучею трясиной
тянет медленно на дно.
Ну а я с лицом пассивным
принимаю что дано.



    мелкими точками

Мелкими точками
сделан портрет.
В него погружаясь,
находишь свой бред -

так, словно жизнь
заковали в бумагу.
Глядя в глаза,
теряешь отвагу.

Стоишь, онемевши,
в мыслях летая,
радость и боль
в душе проживая.

Сколько же буду
мечтать в никуда?!
Вот она жизнь!
И вот он здесь я!

                    23.4.2009



       шагаю

Шагаю по равнинам я,
Шагаю по горам.
Нет времени кручиниться,
Нет время течь слезам.

Шагаю неустанно я,
Шагаю лишь вперед.
И верю, что когда-нибудь
Там кто-нибудь пойдет.

                               19 июля 2008



     поймут

Меня поймут 
быть может после.
А может вовсе
не поймут.

Но те, кто ходят
только возле,
со страхом,
молча и помрут.

                 раньше - позже



    бросаясь

Бросаясь словами,
не резвуйте очень.
Слово, как камень -
попав, загрохочет.

                    24.4.2009



         орлах

Трепетно в руке сжимая
память о былых мечтах,
словно в бездну оседая,
шаркал по миру Орлах.

Видев многих лун свечение,
износив две пары ног,
шел, наполненный сомненьем,
жизни подводя итог.

Солнце, что всегда согрело,
небо, под которым спал.
«Направляйте мое тело», -
стиснув зубы, он шептал.

Просмотрев в дороге зрение,
криками сорвавши глас,
жаждущий всеобъясненья,
продолжал свой путь Орлах.

По дороге ждет младенца
путь не легок и тернист
в поисках покоя в сердце
истоптать свой эгоизм.

                                22.04.2009



    словно

Словно шепотом
пела природа
сквозь журчанье
бегущей реки,

словно застыли
секундные стрелки -
пристальный счетчик
листающий дни.

Словно мир потонул
в лучах солнца,
развалившись, дремая
в тепле.

Славно все же,
когда ты способен
безгранично поверить
Мечте.

                            12.5.2009
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