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***
Возвратясь к самим себе
Из мечты, из странствий дальних,
Не найдем в своей судьбе
Ни отрады, ни страданий.
Мелко все и пошло все.
Глупо прожиты надежды.
И висит на нас старье
Истлевающей одежды.
Быт и труд, жизнь и борьба –
Потеряло все значенье.
Как заснули мы на сцене?
И уж гонит нас судьба.
***
В бесконечном полете
Остановки так редки.
Почему же так больно,
Когда рубят нам ветки.
Во вселенной бескрайней
Одиноко и страшно.
Почему так печально
Небо, чисто и ясно?
Зло пространство пронзают
Вездесущие токи.
Что же нам предвещает
Яркий луч на Востоке.
Кто-то крутит шарманку.
Звуки – тайна пророка.
Волны тискают гальку
Почему так жестоко.
ВЕЧНЫЙ СВЕТ
И сзади мрак и впереди,
Тоска сковала душу.
Но кто-то гонит все – иди!
Куда? Зачем? Я трушу.

И, кажется – дороги нет,
Но торжествует вечный свет.
Мир беспощаден и жесток.
В нем дуют злые ветры.
А я – лишь трепетный листок.
Надежды мои тщетны.
И, кажется – спасенья нет,
Но торжествует вечный свет.
Стирает время жизнь, любовь.
Болотная трясина
Не отпускает никого,
И я бесследно сгину.
И, кажется – надежды нет,
Но торжествует вечный свет.
То свет, идущий из души,
Он времени не знает,
Непобедим, неразрушим,
Любовью нас спасает.
***
В мире, лишившемся основы,
Осмысленности бытия,
Быть нужно ко всему готовым
И верить ничему нельзя.
Все ускользает, все дробится –
Пространство, время и душа,
И мысль растерянная тщится
Понять, куда бежим спеша.
От неумеренных желаний,
От бесполезной кутерьмы
Сами себя в силки страданий
Запутываем крепко мы.
Как выбраться из лабиринта?
В чем обрести опору вновь?
Спасенье каждому открыто –
Надежда, вера и любовь.
28.11.06

***
Все не вовремя, напрасно,
Все некстати, невпопад,
Все неправильно, неясно,
Все случайно, наугад.
Жизнь – не торная дорога,
А тропинка в темной чаще,
И известен только Богу
Путь и финиш предстоящий.
Мы, о будущем не зная,
Продираемся сквозь чащу,
Но напрасно уповаем,
Нас не ждет в финале счастье.
Никогда мы не находим
Ничего, что мы искали,
Так и гибнем мы в дороге,
Не узнав, зачем страдали.
ВЫСОТА
А мы вцепились в высоту.
Нас даже смерть не оторвет!
Огонь навстречу, как в аду,
Но мы идем только вперед!
Мы помним только об одном –
Любой ценою победить!
А остальное все – потом.
Пусть бог решит, кто будет жить!
В кровавой схватке не щадим
Мы ни себя и ни врагов.
И мы, конечно, победим!
А платой будет наша кровь!
Припев
Мы не боимся ничего!
Ведь, умирать лишь только раз.
За мать-Россию и любовь

В атаку мы идем сейчас!
16-18.2.10

***
Вы родились для счастья и добра,
И думали: должно все получиться.
И вдруг пришла великая война,
И не дала дожить и доучиться.
Смерть вас косила резко, наотмашь.
Земля полита кровью, как дождями.
За этот подвиг беспримерный ваш
Нам никогда не расплатиться с вами.
И если правда существует рай,
Солдаты русские суровою колонной
Туда уходят за небесный край
В строю поротно и побатальонно.
Припев
И никогда не кончится война,
И никогда война не повторится!
Мы не забудем ваши имена!
Мы будем вечно помнить ваши лица!
ВРАГИ И ДРУЗЬЯ
Кто козни подлые плетет
В свои силки сам попадет.
Пусть подлости предела нет
Но не на ней, нет, не на ней,
Нет, на ней стоит весь свет.
Кто жадно обирает всех,
Тот для меня - не человек.
Пусть жадности предела нет
Но не на ней, нет, не на ней,
Нет, на ней стоит весь свет.
Кто горд, напыщен, как индюк,
Тот для меня совсем не друг.
Пусть гордости предела нет
Но не на ней, нет, не на ней,
Не, на ней стоит весь свет.

Упрям и глуп кто, как баран,
Неисправимый в нем изъян.
Пусть глупости предела нет,
Но не на ней, нет, не на ней,
Нет, на ней стоит весь свет.
За истину готов кто в бой,
За справедливость кто горой Вот это все – мои друзья.
Только на них, только на них,
Только на них стоит земля.
Кто ум и душу сохранил,
Кто честь не продал, не пропил Вот это все – мои друзья.
Только на них, только на них,
Только на них стоит земля.
Кто жизнь положит за людей,
Кто счастье видит лишь в труде Вот это все – мои друзья.
Только на них, только на них,
Только на них стоит земля.
Кто прост и добр без затей,
Тот самый лучший из людей.
Вот это все – мои друзья.
Только на них, только на них,
Только на них стоит земля.
28.7.10
ВИШНЕВЫЕ САДЫ
Молодость проходит словно утро.
Отцвели вишневые сады.
В прошлое не можем мы вернуться.
И стирает время все следы.
Широко раскинулись просторы,
Кажется, открыты все пути.
Медленно идем мы, или скоро,
Только никуда нам не дойти.
Жадно смотрим в небо голубое,
Только нечего нам там искать.

Суждено опавшею листвою
На земле нам тихо истлевать.
Припев
И напрасно о судьбе грущу,
И напрасно истину ищу.
Если исчезает все во мгле,
Для чего мы жили на земле?
17.11.10
***
Господи, меня пославший,
На пустую, злую землю,
И к любви меня призвавший,
Я судьбу свою приемлю.
Буду сеять я усердно
Семена твои благие
И не клянчить милосердья,
И не клясть труды пустые.
Потом, кровью и слезами
Я полью свои посевы,
Но не ради урожая,
Не от страха божья гнева.
И когда придет на смену
Новый сеятель пустынный,
Буду тем вознагражден я,
Что на свете не один я.
1 января 98
ГИМН РОССИИ
Великое имя Россия
Мы славим в боях и в трудах,
И крепнет могучая сила
В горячих и верных сердцах.
И потом и кровью политы
Истории нашей пути,
В борьбе наше счастье добыто,
И вечно России цвести.
Здесь ценят и чтут человека,
И родину любят, как мать,
И русскую правду вовеки

У нас никому не отнять.
Мы в царство свободы и счастья
Народы планеты зовем,
Возьмитесь же за руки, братья,
И в светлое завтра войдем.
Припев
Россия, родная Россия,
Ты гордо шагаешь вперед.
Да здравствует русская сила,
Да здравствует русский народ.
19 февраля 98
ГИМН ГЛУПОСТИ
Если захочет нас бог наказать,
Разума нас он лишает.
Только не нужно на бога роптать.
Разум нам только мешает.
Среди безумцев, заполнивших мир
Умным быть просто опасно.
Разума свергнем угрюмый кумир, Все сразу станет прекрасным!
Будем, как бабочки, вольно порхать,
Жить лишь текущим мгновеньем,
Радости жизни беспечно срывать,
Бросив раздумий мученья.
Глупо заботами парить мозги,
Смыслы искать и решенья.
В стройных рядах с дураками иди!
Сверху дадут направленье!
С массами слейся и делай, как все.
Вместе со всеми не думай.
Прыгай, как белка в своем колесе,
В гонке за счастьем безумной.
Мир не исправить нам и не понять,
А дураков, и подавно.
Так и не будем мозги мы ломать
В тяжких раздумьях о главном.

Быть дураком – дураков просвещать!
Кроме того, негуманно.
Просто такими же нужно нам стать.
Слиться в дурацкой нирване!
Припев
Ты не печалься, что стал дураком!
Жить без мозгов веселее.
Думать не нужно теперь ни о чем.
Ум - не большая потеря.
ДАНЬ АТАКЕ
А день был такой чудесный.
Никто не хотел умирать.
И знали все – сорок процентов
Останутся в поле лежать.
И каждый смотрел на небо,
Быть может, последний раз.
И каждый надеялся втайне,
Что жизнь не прервется сейчас.
Сейчас, когда появилась
Безумная жажда жить,
Смотреть и смотреть на небо,
Забыть обо всем, забыть.
Раздался сигнал: В атаку!
Как встать не хотелось сейчас,
Но дружно бойцы поднялись,
И кто-то в последний раз.
И сделали все как должно,
И дань заплатили земле,
И медленно стыли звезды
В горячих глазах людей.
И был этот бой не последний,
И все повторялось сто раз.
Не видят праздник победы
Сорок процентов из нас.
9. 3. 1983
Д.07
Чаша полна страданий,

Чаша наших желаний.
К ней лишь припав однажды,
Не утолю я жажды.
Д. 66.3
Уходят между пальцев как вода
Мгновения неуловимой жизни
Неуловимой – в том-то и беда, Бессмысленной, как наши укоризны.
27 мая 95
***
Добежать до финала!
Но зачем же бежать?
Может, остановиться?
И что толку стоять?
Все исполнить желанья?
А что стоит желать?
Укротить свои страсти?
А зачем укрощать?
На одной – бесконечность,
На другой чаше – мы.
Это ясно и детям,
Что весы не равны.
29.7. 2003
***
Едва забрезжит на Востоке
Луч Солнца хрупкий, золотой,
Как просыпается с надеждой
Весь мир от тяжести ночной.
И в жизни также все случится:
Едва просвет меж туч мелькнет,
Душа воспрянет и взбодрится,
Надежда в сердце оживет.
Но только небо помрачнеет,
Сгустится горестей туман,
Душа в унынье цепенеет,
И все уже не мило нам.
Между надеждой и уныньем
Проходит трепетная жизнь.

Не будь же нытиком бессильным.
Живи бодрей и не ленись!
25.11.06
ЖЕЛТЫЙ ЛИСТ
Шуршит кленовый желтый лист
Под беспощадною ногой.
Кому он нужен, сух и чист,
С душою вечно молодой?
Но чья-то детская рука
Спешит с земли его поднять
И прилагает к небесам
Узорно-желтую печать.
Зеленый был на голубом,
На сером стал он золотой,
И не жалеет ни о чем,
Случайно вознесен судьбой.
21 октября 98
ЗЕМЛЯ
Упаду я в дорожную пыль,
Веру в себя потеряв.
Ноги слепой толпы
Будут топтать меня.
Я не заплачу не разозлюсь,
Что руку никто не подаст.
Мою щемящую грусть
Не увидят пустые глаза.
Упаду я в дорожную пыль
На рассвете нового дня.
На горячей своей груди
Земля отогреет меня.
13.5.1982
ЗВЕЗДА ЛЮБВИ
Во мгле я брел неведомо куда,
Не находя ни цели, ни дороги,
И, вдруг, явилась яркая звезда,
Звезда любви по заповедям Бога.
И просвещенный заповедным светом,

Я людям нес любовь по мере сил,
Пусть не всегда я находил ответы
В других сердцах, я искренне любил.
Любить людей так трудно оказалось.
В уныние впадал я иногда,
Но побеждал отчаянье, усталость,
Давала силы жить любви звезда.
Жизнь коротка, все кажется напрасным.
Исчезнем мы без всякого следа.
Но это ложь! Кто любит, знает ясно, Жизнь вечную дает любви звезда!
Любовь жива, любовь у нас в крови!
Пусть светит нам всегда звезда любви!
12.4.08
***
За горизонтом событий
Мысль, создающая мир.
Сколько безумных открытий
Ждет нас внутри черных дыр.
Тайны Вселенной закляты.
Все разлетается прочь.
Свет – это жалкий остаток
В царстве под именем Ночь.
Так для чего же мы бьемся –
Вечности мелкая пыль.
Космос над нами смеется.
Разум – слепой поводырь
Сами себя мы не знаем,
Где уж нам космос познать.
Кто мы, откуда мы взялись.
Жить – это значит страдать.
***
И кажется, что эта хмурость,
Похожая на осень, будет вечной.
И серое бессмысленное утро,
И слякотный, промозглый черный вечер.
И кажется, унылая природа
Уж никогда не сможет возродиться.

И кажется, постылая свобода
Уж не нужна – ведь не к чему стремиться.
И хочется сияющего Солнца,
Бездонного, как наши души, неба!
Чтоб лист зеленый шелестел в оконце,
А на столе была краюха хлеба.
И больше ничего почти не надо
Для полностью исчерпанного счастья.
Лишь чье-то сердце только б билось рядом,
Чтоб победить невзгоды и ненастье.
5.12.09
КОРАБЛИК
На волю ветра, прихоть волн
Оставь свою судьбу, мой челн.
Плыви куда глаза глядят,
Плыви, не слушаясь руля.
Ведь рулевой и сам не знает
Чего он ищет и желает.
Меж двух стихий – водой и небом –
Плыви себе кораблик бедный.
Пусть эти небо и вода
Тебя поглотят навсегда.
И рулевой, окончив путь,
Приляжет тихо отдохнуть.
9 января 86
КУКЛЫ
Что шут в дурацком колпаке,
Что царь в изысканной короне
Все – куклы в правящей руке,
Набитые одной соломой.
Им не понятен темный смысл
Слов и поступков подневольных.
Голов их не тревожит мысль.
Они всегда и всем довольны.
Тот, кто у кукол правит бал,

как и они – марионетка.
В им управляющих руках
Он – только мелкая монетка.
И бесконечна карусель
Марионеток и хозяев.
Конечен лишь набор ролей,
Которые они играют.
5.12. 1988
***
К прошлому нет возврата.
В будущем нет надежды.
Сами в том виноваты
Мнительные невежды.
Слишком хотели счастье
Малой купить ценою,
И по судьбы проклятью
Платим кровью большою.
Слишком себя мы любим,
Мало помним о боге.
И погибают души
В наших телах убогих.
Январь 91
КАМНИ
Собирать разбросанные камни,
Город Солнца строить на песке –
Эта ноша Богом суждена мне,
Только не поддамся я тоске.
Все напрасно в этом мире бренном,
И душа напрасно ищет рай.
Бога я ищу во всей Вселенной.
Лишь любовь, меня не покидай.
Что нашел, что потерял в дороге,
Что успел, что не успел создать?
Главное в душе носил я Бога,
Долг исполнил – камни собирать.
Припев
Господи, мне силы укрепи.

Главное не сбиться бы в пути.
29.1.08
***
Летит безумная планета.
Мир держится на волоске.
Спасительная мудрость, где ты?
Душа измучилась в тоске.
И ничего нельзя поделать.
Неуправляемый распад
Уничтожает ум и тело,
И он необратим назад.
Мы мечемся, взывая к Богу,
Во все сгущающейся мгле
Пытаемся найти дорогу.
Но нет спасенья на земле.
Спасенья не найдем на небе.
Что небо? – леденящий мрак.
Рай – лишь ребяческая небыль.
Вверху, внизу, внутри нас враг.
Как за соломинку хватаюсь
За творчество и за любовь,
И только ими и спасаюсь,
И только в них лечусь душой.
29.11.06
ЛИШЬ ЛЮБОВЬ
Что я подарю тебе?
Лишь одно – свою любовь!
Крепче ее, лучше ее
Нет в мире ничего.
Наперекор всем временам
Мы сохраним любовь!
Что наполнит жизнь мою?
Лишь одно – твоя любовь!
Наша любовь больше чем жизнь
И побеждает прах.
Будем с тобой вместе всегда
Даже на небесах.

Что оставлю я тебе?
Лишь одно – мою любовь!
Наша любовь все победит
И возродится вновь!
Пусть гибнет все - мир сохранит
Наша с тобой любовь!
23.10.11
МОЯ ЗВЕЗДА
Гори, гори, моя звезда,
Звезда любви, звезда страданий.
Как много я хотел тогда!
В нынче нет в груди желаний.
Как я хотел найти любовь.
Как мне хотелось быть любимым!
Куда же это все ушло,
Пройдя нелепой пантомимой?
Я думал – много совершу,
Я думал – людям все подвластно.
Уж сколько лет, как я живу,
Не видя ночь где, а где ясно.
Дрожит души моей огонь –
Ему немного уж осталось.
К закату жизни я прозрел –
Чему я верил – все казалось.
1978
***
Мне времени не обогнать,
Судьбу не одолеть.
Нависла дьявольская рать.
Ее знамена – смерть.
Что так, что эдак – все конец.
Спасенья есть ли шанс?
О боже, боже, наш отец,
Спаси, помилуй нас!
Свободы непосилен груз,
И каждый шаг наш грех.
Непрочен краткий наш союз
И жалок наш успех.
24 декабря 91

МОЛИТВА 3
Как бы ни труден был бы путь,
Храни меня, Господь.
И каждый миг со мною будь,
Чтобы дойти я смог.
Болезни отведи рукой,
И козни злых людей
Предупреди или расстрой
Премудростью своей.
А я твой факел пронесу,
Как радость, а не крест.
И как бы ни был труден путь,
Он мне не надоест.
29 января 03
МОЛИТВА 4
Мы молим, Господи, тебя
О многом, только не о главном.
О, научи нас жить любя,
И веру сохранить в гуманность.
О, научи нас видеть суть
И просвещать слепые души,
И исправлять неверный путь,
И строить так, чтоб не разрушить.
О, научи, как сохранить
Святой огонь в ночи, в тумане,
О, научи, где сил добыть,
Чтоб вынести все испытанья.
О, научи меня найти
Свой жребий по плечу, по нраву,
И дай мне время воплотить
Тобой предписанные планы.
И помоги перетерпеть
Страданья, скуку и болезни.

Дай мне душой не очерстветь
И жизнь прожить не бесполезно.
О, научи, как передать
Моим ученикам и детям
Твою святую благодать
И трудный опыт жизни этой.
Я знаю, Господи, меня
Ты не оставишь без ответа.
И я смогу его принять
И выполнить твои заветы.
Я руку чувствую твою,
Она хранит и направляет.
Я от тебя не отступлю,
А руку лишь сильней сжимаю.
И все я вынести готов,
Когда со мной Твоя любовь!
22.10.2005
***
Мы – гости на этой прекрасной земле.
Случайные гости на краткое время.
Из мрака пришли и исчезнем во мгле,
Оставив другим жизни радость и бремя.
Да что горевать бесполезно о том?
Накрыты столы и налиты фужеры.
Хоть праздник не наш и не наш этот дом,
Ешь, пей, веселись без стесненья и меры!
Растягивай миг наслажденья, забудь
О прошлых печалях, грядущих невзгодах.
Смерть, вечность, бессмертье – безумная муть,
Больного сознания пустые уроды.
Быть может, не гости – хозяева мы,
А мир – это гость в бесконечном мгновеньи.
Он нами придуман и вырван из тьмы,
И миру – не нам, нужно чаять спасенья?
Долой философию! Славься любовь!
Мы жизни своей сами станем творцами.

А что будет после - рай, ад иль покой,
Забвенье иль память – нет дела нам с вами!
28 мая 06
МЫ – РУССКИЕ
Народов разных есть немало,
Но вот такой народ один.
Как бы судьба нас ни пытала,
Мы – русские, мы победим!
Враги не раз, не два пытались
Рассеять нас, как ветер – дым.
Но каждый раз ни с чем остались.
Мы – русские, мы победим!
Бывали внутренние смуты,
Но божьим промыслом храним,
Народ спасался из распутиц.
Мы – русские, мы победим!
Земли заморской нам не надо,
Но и своей не отдадим.
Наперекор любым преградам
Мы – русские, мы победим!
Народ большой с душой широкой,
Мы предлагаем миру – мир,
А всех агрессоров жестоких
Мы – русские, мы победим!
Великой силою духовной
Нас Бог от века наделил.
Найдем дорогу в чаще темной.
Мы – русские, мы победим!
Я счастлив быть твоей частицей.
Тебе мы верность все храним.
Россия – феникс возродится.
Мы – русские, мы победим!
Припев
Добрый, талантливый, искусный,
Да здравствует народ наш русский.
апрель 2008

МОЛИТВА 7
Пошли мне веру, Господи!
Дай истину мне познать!
Ни язвами, ни коростою
Не дай душе обрастать!
Дай, Господи, мне терпения
Мир этот принимать,
И научи умению
Зло добром побеждать!
Господи! Научи любить
Просто и без затей!
Дай силы мне просветить
Гибнущих в зле людей!
Только оставь сомнения –
Вечный огонь души,
И прерывать мгновение,
Господи, не спеши!
17.2.14
НА ГРАНИЦЕ
На границе тьмы и света
Прозябают наши души.
Боже, боже, где ты, где ты?
Я завет твой не нарушу.
Жизнь вращается по кругу
От отчаянья к надежде.
Боже, протяни нам руку,
Будем счастливы, как прежде.
Всюду грозные знаменья
И бессмысленные измы.
Силы зла и разрушенья
Собираются на тризну.
Но искать зачем спасенья ?
В воле божьей все на свете.
Минет страшное мгновенье,
Лишь бы жили наши дети.

Дети дней войны и смуты
Уж помечены судьбою.
Семя зла лежит в их душах,
И не ведать им покоя.
4 ноября 1991
НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ
В Гефсиманском саду
В эту ночь роковую
Пусть тебя не найдут
Подлые поцелуи.
Пусть не будет креста
И уверток Пилата,
Пусть твоя доброта
Врага сделает братом.
Пусть на тридцать монет
Не польстится Иуда,
И последний завет
Состоится без чуда.
Март 00
***
Напрасно взошел ты на крест –
Мы стали и злее и хуже,
И полчищам жадных невест
Не станешь желанным ты мужем.
В нас рабские души немы,
Томят их мирские желанья.
От черствости, зависти, тьмы
Не лечат чужие страданья.
Мы ищем лишь счастья и благ,
Лишь радостей неисчислимых,
А если душой нищ и наг,
То что в том? – Ведь, это незримо.
6 июля 00
НАША ЛЮБОВЬ
Наша любовь – на все времена.
Пусть бренно все – вечна она.
Наша любовь все победит.
Наша любовь мир сохранит.

Наша любовь не знает границ.
Нет для нее клеток, темниц.
Наша любовь птицей летит.
Нашу любовь ангел хранит.
Наша любовь – солнцем горит.
Наша любовь мрак победит.
Наша любовь лечит сердца.
Нашей любви – нету конца.
17.11.12
ОГОНЬКИ
Вселенский шум, а души немы,
Идет жестокая игра,
Над жизнью торжествуют схемы,
Но светят огоньки добра.
Они слабы, их очень мало,
Их чудо или Бог хранит,
Душе застылой и усталой
Надежду этот свет дарит.
Светите, милые, светите,
Пусть мир безумен и жесток.
Вы, только вы его храните,
Души горячий уголек.
14 ноября 01
ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ
Осень золотая листья сбросила
И играет павшею листвой.
Дорогие вы, мои, хорошие,
Как бы мне пожить чуть-чуть еще?
Осень, надо мной ты б не куражилась,
А дала бы счастие найти.
Надоело мне кутить и бражничать
В поисках заветного пути.
Осень, суетою бестолковою
Ты меня не путай, не томи.
Я хочу, чтоб было все по-новому,
И еще, что было повторить.
(Если что прошло не повторить.)
15.5.11

ПАРУС
Пасмурен день земли,
Мглой города одеты.
Может, в морской дали
Парус зовет нас где-то.
И мы должны проплыть
Девственным океаном,
Чтобы пути открыть
К таинственным новым странам.
И, если в конце пути
Тихая ждет нас пристань,
Пусть горизонт вдали
Не остается чистым!
14.11.84
***
Пусть тыщи лет пройдут,
А мы все будем те же.
Все та ж у нас борьба
И гонка по манежу.
Все та ж у нас грызня
За хлеб и развлеченья.
Все та же болтовня
Без смысла и значенья.
Все так же в нищете
Достойный прозябает,
А ловкий негодяй
Все так же процветает.
Так тыщи лет назад
Все было – будет вечно.
Мы не меняем лиц Меняем лишь одежды.
16.7.1985
***
Прикоснись к родникам
И отведай печали.
Мы подобны цветам
На большом карнавале.

День растем, миг цветем –
И на свалку потом.
1987
ПЕЧАЛЬНЫЙ АНГЕЛ
Печальный ангел безнадежно
На землю грешную глядел.
Он нам хотел помочь чем можно,
Но ничего-то не сумел.
Святой души его порывы
И добрые его деянья
Мы приняли за басни лживы
И изощренность злодеянья.
Не видя божьего лица,
Его повсюду принимали
За дурака иль подлеца
И улюлюкали, и гнали.
Повсюду ангела встречали
Пустые впадины глазниц,
А его речи вызывали
Град тухлых яблок и яиц.
Непонятый и оскорбленный,
Скрывая слезы и печаль,
Бежал на небо ангел томный.
О люди, как же мне вас жаль.
Не первый он и не последний,
Но ты вернись к нам, ангел бедный.
22 сентября 95
ПУШКИН
Тридцать восьмой февраль Свободен, наконец.
Пусть всяческая шваль
Терзает твой венец.
Что честь жены, долги ?
Как это все ничтожно!
Завистники, враги,
Царей заботы ложны.
Душа изнемогла –
Дантеса пистолет,

А впереди – не мгла,
А жизни вечный свет.
***
Потянулись, потянулись
К югу птицы-облака.
Ивы над водой согнулись,
А в душе – тоска, тоска.
Жить бы долго, да не вечно.
Небо высосало душу.
Мир прекрасный, но конечный,
Будет временем разрушен.
Будут мертвые частицы
Все скитаться по вселенной.
Где-то сгинут души-птицы.
Ах, остановись, мгновенье!
21 января 03
ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ ДонГАУ
Я люблю тебя ДонГАУ,
Родной университет.
Для меня дороже края
И желанней в мире нет.
Пусть в столицах горделиво
На провинцию глядят
Не у них, у нас хранится
Самый ценный в мире клад.
Золотые наши люди,
Патриоты и творцы,
Трудоголики, поэты,
Музыканты и певцы.
Нет для нас нигде красивей
Наших парков и фонтанов,
Наших корпусов старинных,
Наших елей-великанов.
Где еще с такой любовью охотой
И профессор и студент
Заняты одной заботой –
Как бы дать России хлеб.

Где живут одной семьею,
Делят радость и беду,
Друг за друга где горою,
Где всегда питомцев ждут
Славься, расцветай, любимый,
Родной университет,
Навсегда в душе студентов
Оставляй свой добрый след.
2006
ПЕРСИЯ
Куда б ни занесла меня судьба
И как бы ни трепали жизни бури,
Я бережно в душе храню тебя.
Мою любовь и годы не остудят.
Припев
Персия, с тобой навек друзья.
Персия, студенческие годы.
Персия, любимая моя,
Храм любви, науки и природы!
Ты научил нас жизни и любви,
Характеру дал прочную основу.
Всегда уроки помним мы твои,
ДонГАУ – наша жизненная школа!
Природу охранять, страну кормить
Нас в университете научили.
И будем верно мы тебе служить,
Профессия, гуманнейшая в мире!
Мы братство персиановское чтим
И путь наш озаряет его свет.
Тебя мы крепко любим и храним,
Живи и славься, университет!
Припев
Персия, с тобой навек друзья.
Персия, студенческое счастье.
Персия, любимая моя,
Никогда с тобой нам не расстаться.
7.2.07

ПСАЛОМ 90
Живущий под Покровом Бога,
К нему взываю я всегда.
Пусть он укажет мне дорогу,
И обойдет меня беда.
Не попадет в меня стрела,
Не поразят меня болезни,
Под сенью Божьего крыла,
Как по мосту пройду над бездной.
Враги падут вокруг меня,
И будет дом мой безопасен,
Ведь, меня ангелы хранят
От всяких жизненных препятствий.
За то, что Бога я люблю,
Я чаю от него спасенья,
И посвящаю жизнь свою
Любви великому служенью.
28.6.07
***
Пустое время убивая,
Не знаем, чем его заполнить.
Оно ж, свой бег не замедляя,
Желанья наши не исполнит.
Не возвратится наше детство,
Любви прекрасные мгновенья
Мелькнут плоской яркой света,
И минут, словно сновиденье.
Не опустеет лишь страданий
И горестей большая чаша.
Надеждой время нас тиранит,
Но слишком коротка жизнь наша.
Лишь над душой не властно время.
Душа над тленом торжествует.
И, если есть в ней Божье семя,
То тления она минует.
1.7-2.7.07

***
Позолотила снова осень
Уныло серые края
И ветер птичий клин уносит.
И в том строю душа моя.
И неожиданно нахлынет
Такая светлая тоска,
А в небесах прозрачно синих
Плывут куда-то облака.
Приходят странные вопросы:
А, может, в жизни смысла нет?
И у тебя напрасно осень
Заветный я ищу ответ.
Смывает дождь как будто слезы
Очарованье прошлых лет.
И красит осень наши грезы
В уныло серый, грязный цвет.
Ах, пережить бы эту осень!
Кто знает, что нас завтра ждет?
Пока любовь мы в сердце носим,
Я верю, что весна придет!
10.10.10
***
Прекрасных идеалов свет
Давно померк с теченьем дней,
А счастья не было и нет,
И только зло и мрак сильней.
Но теплятся, живут в душе
Надежда, вера и любовь.
Хоть кажется: нет сил уже,
Я вновь иду за них на бой.
Вновь за добро иду я в бой.
Как ни печален белый свет,
Мы не сдадимся никогда,
Не убоимся бурь и бед.
Ведь, нас ведет любви звезда!

17.5.12
РЕЧЬ ХРИСТА НА ТАЙНОЙ ВЕЧЕРЕ
Друзья мои, я знаю слишком много,
И слишком долго знаю эту тайну,
Что человеку не под силу – только богу,
Но я – не только бог, и человек.
Я не предчувствую, я знаю, даже должен,
Сам должен обеспечить свой уход.
Нет, не уход, скорее возвращенье
К отцу, в родную мне стихию неба.
В тот мир, куда придете вы не скоро,
Хотя один из вас... Нет не скажу...
Нет Петр, зря так страстно ты клянешься.
Что богу ваши клятвы и мольбы?
И ваши жизни, ваша вся планета?
Узнай же, что и суток не пройдет,
Как трижды от меня ты отречешься.
Но не горюй что стоит отреченье?
Тебя люблю я, всех я вас люблю.
В том и беда, и лучше б я не знал
Всего, что будет, лучше б не предвидел...
О, бедный казначей Иуда – славный,
Ты волю исполняешь не свою,
Но изменить я ничего не должен,
Хоть жалко мне тебя, хотя страданий,
Грядущих мне и я боюсь не меньше.
Чем боитесь вы...
Но, впрочем, вот вино, берите, братья,
Бери Иуда хлеб, вообразите,
Что вы едите мое тело,
Вино – вот кровь моя.
Смелее приобщитесь к божественному телу,
И наполнит вас бодрым духом
И высоким знаньем святая пища.
Помните меня, старайтесь соблюдать мои заветы,
Хотя бы в меру ваших разумений.
В любом убогом, нищем и гонимом
Являюсь я к вам, любите ж в них меня.
Любимые, любите и врагов
И сильных мира и скупых и злобных,
Любите ради них, а не себя.
Ведь нужен врач больным, а не здоровым,

О, отче наш, мне томно, тяжело.
О, укрепи мой дух в моих страданьях.
Я добровольно их принять хочу,
Но временною плотью протестую
И избежать хочу, ведь, я могу.
О, поддержи меня, Господь в моих стремленьях.
Грех всех людей и богу тяжело
Своею смертью искупать безвинной.
По час настал. Готовься Петр.
Иуда, до скорой встречи, Я тебя прощаю.
Стук в дверь. Голос начальника стражи:
Кто тут Иисус из Назарета,
Именующий себя
Сыном божьим.
Иисус: здесь я.
Апрель 90
***
Радости пейте полною чашей!
Пока мы пьяны – мир будет нашим!
Умникам трезвым счастья не знать!
В пьяном веселье лишь благодать!
22 июня 95
РОДИНА
Грабители ордой монгольской
Вновь бродят по Руси святой,
И превращается в погосты
И пепелища край родной.
Но не встают навстречу рати,
Князья, бояре продают
И землю русскую и братьев,
О племя подлое, Иуд!
Ложатся люди, как колосья,
Под беспощадным их серпом,
Не понимая с чем бороться
И как бороться с этим злом.
Заморской прелестью смущенный
И одураченный народ,
Лишенный воли, полусонный,
Идет на бойню, словно скот.

А новые друзья народа
Бессовестно, без меры врут,
Украсив мишурой свободы,
Оковы рабские и кнут.
Восстань, проснись, народ великий,
Стряхни всех паразитов рой,
И, не прислушиваясь к крикам,
Дави железною пятой!
27 марта 98
***
Распятые руки – как крылья.
Летишь ли ты бедный страдалец
В мир дальний, бесслезный, безбедный,
Иль падаешь в мрачную бездну?
Везде бесприютный скиталец,
Познавший тщету всех усилий.
14 июня 99
РУССКИЙ ЯЗЫК
Могучий, тонкий, многоликий, Простые, мудрые слова.
Пока храним язык великий,
Я знаю, будет Русь жива!
Душа народа и опора
В час испытаний и невзгод,
С тобой свернем любые горы,
Родной язык – ты наш оплот!
Ты – нашей памяти хранитель,
И будущего светлый лик,
Наш друг, защитник и учитель,
Ты в сердце самое проник.
Припев
Русский язык, язык любимый,
Любви (души) целительный родник.
Прекрасный и неповторимый,
Живи и славься наш язык!
21.1.07
СОНЕТ 3
Когда становится невмочь

Мне одиночество глухое,
Ищу тебя и день и ночь,
Насытиться твоим покоем.
Когда ловлю твой гордый взгляд,
Не смея посягнуть на близость,
В мечтах сто раз тебя обняв,
Я наслаждаюсь, хоть бы в мыслях.
А ты проходишь, не заметив,
Ни чувств моих, ни страстных глаз.
Один я мучусь безответно,
И в муке счастье находя.
Живя надеждою, люблю
Тебя – любовь и боль мою.
25.2.82
СОНЕТ 5
Как солнца тень, Луна роняет свет, Такой оставлю я в душе любимой след.
Как ночью в море падает звезда,
Так упадет моя душа когда,
Когда меня оставишь ты,
Устав, забыв и разлюбив.
Когда меня оставишь ты,
Уйдешь, огня не погасив.
Недвижно буду я тогда сидеть,
Безмолвно буду на огонь смотреть,
Когда уйдешь ты, не задув огня,
Когда уйдешь ты, не обняв меня.
Пока лампада не погаснет,
Тебя я буду ждать и чахнуть.
28.2.82
СОНЕТ 11
Всему бывает свой черед,
И свой закат и свой восход,
И свой конец и свой рассвет.
Так было, будет тыщи лет.
Лишь сроков нет моей любви,
Тобой живу, не умирая.
Меня сквозь вечность позови,

Что вечность? Я ее не знаю!
И я исчезну за тобой,
И жизнь и смерть приемлю.
И будет бить морской прибой
В безжизненную землю.
Нам времени не победить,
Но для чего же вечно жить?
8.9.82
СОНЕТ 16
Люблю тебя любовью неземной,
Ее обычной меркой не измерить.
Пред бесконечной истиной такой
И жизнь была б ничтожною потерей.
В тебе мой мир вне правил и времен
С такою неизбежностью глубокой
Бессрочно, безраздельно заключен,
Как твой во мне вне всех границ и сроков.
Незыблемо движение планет,
Их гибель и расцвет и увяданье.
И только вечно остается свет,
Что сохраняет это мирозданье.
Мир существует до тех пор,
Пока в нем наша есть любовь.
25.8.83
СОНЕТ 20
От боли стерегущих нас разлук
Немеет красноречие мое.
Лишившись твоих глаз и губ и рук,
Чем я наполню бедное жилье?
От страха потерять тебя навек
Такое вдруг отчаянье берет,
Что хочется молить и плакать мне –
С чем я останусь, солнышко мое?
И хочется мне в крепкие силки
Тебя надежно, навсегда поймать.
Затем, чтоб, как бы ты ни билась в них,
Не улетела, ласточка моя.

Какой мне подвиг совершить,
Чтоб твою руку заслужить?
30.8.83
СОНЕТ 26
Что небо без земли, дарующей опору,
Готовой принимать и лютый зной и холод,
Способной воздавать дающему сторицей,
И мудро принимать все, что к земле стремится?!
А что земля без неба оделяла,
Что землю от невзгод всегда оберегало?!
Без воздуха, без звезд и этой сини
Земля была бы мертвою пустыней.
Что связывает эти две стихии,
Что так многоразличны и несходны?
Одна другой равно необходимы.
И их нерасторжим союз свободный.
Пусть небо на земле спокойно спит.
Но кто кого из них сейчас хранит?
6.9.83
СОНЕТ 32
В этом царстве холодных монад,
Одиноких, жестоких и шустрых,
Все толкаясь летят и спешат
По своим неизведанным курсам.
В этом царстве безумного бега
Торжествует бесплодная сила,
Очищая живущее тело
От души, что оно носило.
Мы не из тех времен,
Мы не из той вселенной.
Мы атомы любви
Безмерной и нетленной.
И мир в порядке до тех пор стоит,
Пока он нас в себе как смысл свой хранит.
4.10.83
СОНЕТ 35
Ах, как я беден без тебя!

Как я богат, когда ты рядом.
Не расставаться никогда –
Мне больше ничего не надо.
Не надо мне далеких звезд,
Друзей назойливых не надо,
Ведь, ты одна меня поймешь
И высшей наградишь наградой
Ведь ты одна моей душой
По праву полностью владеешь,
Там знаешь уголок любой,
Меня ласкаешь и жалеешь.
Да, знаю я, что истина в любви,
Лишь в той, что мне дают глаза твои.
10. 10. 83
СОНЕТ 46
Как много всех – не тех,
Как много их – чужих.
В калейдоскопе лиц
Твое лицо – лишь штрих.
В круговороте дел
Как много всех – не тех.
Как жалок наш удел!
Как призрачен успех!
И в монотонных днях
Так много пустоты,
Но все есть для меня
В любви, что даришь ты.
И пусть весь мир – не тот
И пусть все дни – не те.
Раз вместе мы с тобой –
Нет места пустоте!
24.8.84
СОНЕТ 61
Пусть наш во мраке, но свеча в руке,
И сердце бьется и трепещет воля.
Что там за тени где – то вдалеке
И впереди и сзади, мои, что ли?
Свеча – душа, а тело тень.

И путь лежит из ночи в день.
И страх и боль без утешенья.
Где жил, кем был, я жил мгновенье.
И вещий сон, переходящий в ночь,
И вечный стон, идущий вдаль и прочь,
Поправить и смягчить нет сил.
Я мир так не надолго посетил.
Прощание, прощение, слова.
Живите долго, – я молюсь за вас.
11.1.89
СОНЕТ 62
О, не прельстись, моя душа,
Ни сытостью, ни славой,
Чтоб чистой чаши бытия
Не осквернил лукавый.
Чтоб избежал я злых страстей
И грязных искушений,
И злобных происков людей,
Храни меня, мой гений.
Но паче прочего беги,
Не поддавайся власти
Ни над собой, ни над другим.
Страшнее нет напасти.
Жить невозможно, не греша,
Но все же, берегись, душа.
7.12.89
СОНЕТ 65
Что наша жизнь – игра.
Но хочется играть
Какую-нибудь роль,
Что ж тут перебирать.
Хоть «кушать подано»,
Хоть роль совсем без слов,
Лишь было бы предложено,
Любой играть готов.
Уж лучше кем-то быть,
Чем и не быть совсем.
Нет, мне не победить
Игры жестокой плен.

И первый, и последний – все актеры,
Но где же сценаристы, режиссеры?
7.91
СОНЕТ 73
Проплыв над миром, словно облака,
Растаем мы в неведомой дали.
И не вернуться нам из далека,
В которое бесследно мы ушли.
Расцвел цветок и вянет в тот же миг.
Он у земли и времени в долгу.
Умом я эту истину постиг,
Но сердцем не приемлю, не могу.
Сверкнет во тьме и падает звезда.
Кусочек праха – не ищи его.
Ей в небо не вернуться никогда.
И не было как будто ничего.
Нет, все не так, ведь я еще в строю.
И песню не допел, еще пою.
21 декабря 02
***
Страницы, чистые страницы,
Наши души, которых нет.
И мне перо не покорится,
Чужой руки, корявый, равнодушный,
В ней ляжет след.
Сжечь рукопись, перечеркнуть страницы,
Сменить тетрадь, опять начать.
Простите, простите, и дальше пишите.
18.9.89
СЕЯТЕЛЬ
Падают семена
На иссохшую землю.
Тысячи лет семенам,
Засухе тысячи лет,
Сеятель как скелет,
Глаза его пусты,
Рот ввалился беззуб,
Высушены мозги.
Господи, помоги!
Только молчит господь.
Может, его и нет.

Есть лишь вселенская скорбь
И равнодушный свет.
2 марта 94
СТИХИ О КИРПИЧЕ
Кирпич – пустейшая вещица,
По сути, глина и вода,
Но очень может пригодиться
Любому всюду и всегда.
Если вас грызет начальник,
Мол, такой ты и сякой,
То не лезь ты сразу в чайник,
Думать надо головой.
Делай морду кирпичом –
И все будет нипочем.
Если вам надоедает
Теледиктора вранье,
А сил воли не хватает,
Чтобы выключить ее,
Бей собаку кирпичом –
И все будет нипочем.
Если дети вас достали,
Лоботрясы и рвачи,
Ты на все их выкрутасы
Улыбайся и молчи.
Делай морду кирпичом –
И все будет нипочем.
Если вас обидел кто-то,
Настроенье – просто жуть,
Постарайтесь ему тоже
Палки в колесо ввернуть.
Бей собаку кирпичом –
И все будет нипочем.
Если хворь на вас напала,
И лекарства и врачи,
Боль все силы измотала,
Не волнуйся, не кричи.
Делай морду кирпичом –
И все будет нипочем.

Если денег не хватает
Все, что хочется купить,
Это зря вас огорчает –
И без денег можно жить.
Делай морду кирпичом –
И все будет нипочем.
Если что-то не выходит
Как ни бьешься, ну никак,
Бросьте, плюньте и забудьте,
Дело – в сущности пустяк.
Бей собаку кирпичом –
И все будет нипочем.
Если вас жена ругает,
Точит, пилит день и ночь,
Глуп, кто тем же отвечает
И бежит от бабы прочь.
Бей собаку кирпичом –
И все будет нипочем.
Если быт вас заедает,
Тряпки, вещи и еда,
Много их, иль не хватает,
Все – сплошная ерунда.
Делай морду кирпичом –
И все будет нипочем.
27 июля 97
***
Смотрят книги на меня
Золотыми корешками.
Ах, зачем я променял
Жизнь с людьми на дружбу с вами?
Толку, что вас грыз червем
Дни и ночи напролет?
Я умней не стал притом –
Жизнь прожил как идиот.
Все хотел в душе богатства
Для чего-то накопить.
Надо мною всяк смеялся –
Умник – нечем зад прикрыть.

Брошу вас и буду жить,
Буду, ничего не зная,
Жизнь по ней самой учить,
Книжну мудрость проклиная.
Никуда ты не уйдешь.
Дух есть свет, а мир есть ложь.
12 декабря 97
***
Судьба поэтов и пророков –
Стучать в сердца, всегда пустые,
Стараясь победить жестокость,
Предотвратить событья злые.
И видеть – что борьба напрасна,
Сердца людей не исправимы,
Что мир безумен и ужасен,
Что зло, увы, непобедимо.
Но не сдавайтесь обреченно,
Я знаю – ждет и вас удача,
И мир, от гибели спасенный
Возрадуется и восплачет.
Все люди станут, как поэты,
Чутки, добры, великодушны.
Мир озарится вечным светом,
Любви и истине послушный.
2 ноября 00
СВЕТ ВЕЧЕРНИЙ
Свет вечерний, предзакатный
Льется будто ниоткуда,
Чувств собранье непонятных
Пробуждает в сердце чудно.
Господи, как мир твой чуден!
Каждый миг как будто вечен.
Бесконечно прост и труден –
Каждый атом бесконечен.
И, как Ты, я растворяюсь
В этом небе, свете, поле,
Радостно преображаюсь,
Покоряясь мудрой воле.

Все – любовь и все любовью
Существует и хранится.
Господи, душой с тобою
Я хочу соединиться.
СЧАСТЬЕ КАЗАКА
Ой, да в дальнюю степь
Уходили казаки.
И с врагами рубились
Не на жизнь, а на смерть.
И в траве прорастают
Ой, кровавые маки.
В этом счастье казака –
Да за Родину лечь.
А над вольной рекой
То не плач раздается.
Удалые казаки
Поют песни свои.
А казак никогда
С шашкой не расстается.
И всегда он на страже
Да родимой земли.
Если б все так любили,
Да как любят казаки.
Жизнь готовы бы были
За отчизну отдать.
Не терзали б Россию
Как цепные собаки,
И враги б не посмели
Нашу землю топтать.
10.11.07
СОЛДАТ
На ромашковой земле солдат
Широко раскинул руки.
Будто напоследок он решил
Всю обнять большую землю.
А он жить хотел не меньше нас,
Сердце пламенное билось
Побеждал судьбу он много раз,
А сегодня не сложилось.

Как Христос он смертью смерть попрал
Ради нашей с вами жизни.
Нам любовь и счастье завещал
Верный сын своей отчизны.
Много лет прошло, но каждый раз,
Приходя на это поле,
Вижу я, как гибнет он за нас.
Обнимается с землею.
Припев
Спи солдат, тебя укроет
Родная земля.
Досыта тебя покоем
Напоит она.
Не напрасно ты погиб, солдат.
Мы тебе не изменяем.
И сегодня родину свою
Также стойко защищаем.
Никогда народ не победят,
Если, не считая годы,
В сердце каждом жив герой-солдат,
Жизнь отдавший за свободу.
Припев
Жив солдат, тебя мы помним,
Мы любим, мы знаем.
Никогда не забываем,
Подвиг твой, солдат.
14.2.08-18.4.08
СУМАСШЕДШИЙ МИР
Наверно, мир сошел с ума –
Мгновеньем призрачным живет.
Все строят на песке дома,
Но кто в них долго проживет?
Забыта мудрость всех веков.
Любовь, добро и красота
Пасуют робко перед злом,
И правда ложью в плен взята.

И кажется нельзя так жить.
Должна пройти безумства ночь.
Но дураков не просветить,
И некуда прогнать их прочь.
Что ж, по течению плыви.
С волками жить – по жить по волчьи выть.
Но все же искорку любви
И ум старайся сохранить.
Припев
И ничего я не пойму,
Зачем, когда и почему
Сошел с ума весь белый свет?
И как спастись от дураков?
Где мы убежище найдем?
Ведь, против них защиты нет.
5.5.10
СОНЕТ 77
Когда всему придет конец,
Что хлопотать и суетиться,
Чего желать? К чему стремиться?
Ведь, каждый – временный жилец.
Когда в космическую пыль
Мы все едино превратимся,
Жизнь наша - небыль или быль?
Еще раз мы не возродимся.
Когда лишь миг отмерен нам
В шкале, чье имя – бесконечность,
Каким обманам и мечтам
Дано нам даровать беспечность?
Но я в любви нашел приют.
И жизнь, и вечность моя тут!
19.10.10
***
Смотрю я в небо без надежды.
Нам недоступна его высь.
Насколько небо бесконечно,
Так скоротечна наша жизнь.
И все же мыслями я в небе -

Преград не знает их полет.
Душа – лишь гостья в бренном теле,
А в мыслях вечно лишь живет.
И нахожу я утешенье,
И легче жить и умирать,
Раз свет души моей нетленной
Могу кому-то передать.
Зачем я истину ищу?
Ее найти я не хочу!
21.6.12
СОНЕТ 79
Мы с блеском отыграем роли,
Что нам предписаны судьбой,
А после нас зароют в поле.
Вот и награда нам с тобой.
Недолго сохранится память,
Недолго простоит и дом,
Что строили прилежно сами.
Не будет ничего потом.
Быть может, наши дети, внуки
Нас от забвенья сохранят?!
Вот и лекарство нам от скуки,
Вот стимул жить, внести свой вклад!
Сажай деревья, строй свой дом,
Рожай ребенка – ты спасен!
26.11.13
СОНЕТ 80
Все недовольны этим миром,
Все ропщем на свою судьбу,
В борьбе теряем ум и силы,
Крест вечно тащим на горбу.
Ах, стать бы ангелом бесплотным
И наслаждаться в небесах!
Но что-то очень неохотно
Земной мы отрясаем прах.

И пусть наполнена страданьем
Юдоль земная, мерзок мир,
Все ж максимально мы желаем
Продлить манящий жизни пир.
Жить каждый хочет, сладко жить!
Но как бы душу сохранить?!
29.12.13
ТВОЙ ВРАГ
За каждый шаг, что сделаешь не так,
Расплата ждет, везде таится враг.
Он видит все и действует бесстрастно,
И нет защиты, с ним борьба напрасна.
За каждый миг, что прожил без забот,
Предъявлен будет непомерный счет,
И даже мысль об отдыхе грешна,
Еще сильней карается она.
И вездесущ и всемогущ твой враг,
Ему известен каждый вздох и шаг,
Ему подвластен каждый вздох и шаг,
Но не найти его. Где этот враг?
Зовем ли его именем, судьбой,
Его власть неизбежна над тобой.
Будь умный ты, иль будь совсем дурак,
Ты сам и есть свой самый худший враг.
дек.85
ТАЛИСМАН
Храни меня, мой талисман
И в счастье и в беде.
Храни меня, мой талисман,
Не покидай нигде.
Храни меня от лжедрузей,
От пустоты в глазах.
Храни любимых мной людей
От холода в сердцах.
Храни и в безднах и в горах,
На море на земле,
Будь факелом в моих руках

В необозримой мгле.
Припев
В какой бы ни был я стране,
Куда б ни торил путь.
Везде мой верный талисман
Мой освещает путь.
1.10.1986
***
Тела наши слабы, бренны,
И слишком их краток век.
Но это второстепенно,
А главное – человек.
Мир, словно большая сцена,
Играем мы все и всех,
Все роли второстепенны,
А главное – человек.
За благами, местом в свете
Без правил идет забег,
Но будь за себя в ответе,
Ведь, главное – человек!
декабрь 06
ФАНТОЦЦИ ПРОТИВ ВСЕХ
Один не воин, - говорят,
Но, вот, который год подряд
Без всяких шансов на успех
Один Фантоцци против всех
Друзей компания родная –
Здесь все друг друга покрывают,
Но, разрушая этот цех,
Один Фантоцци против всех.
Забыв о правде в лжи лукавой,
Те, кто виновны, вышли правы.
Все хорошо, но как на грех –
Опять Фантоцци против всех.
Ум беззащитный впал в опалу,
Дурак достиг пронырством славы, Все, как умеют, лезут вверх,
Но, вот, Фантоцци против всех.
Вот шут площадный, зная дело,

Толпу смешит весьма умело,
Но, несмотря на общий смех,
Молчит Фантоцци – против всех.
Оратор, расписал успехи,
Назвал наш век великой вехой,
Но, высмеяв ничтожность вех,
Глупец Фантоцци против всех.
Он надоел своим упрямством,
С ним стали силой расправляться,
Но будто нет побоев тех, Стоит Фантоцци против всех.
Ну, что Фантоцци за чудак!
Чтоб в лад с другими – он никак.
Зачем, упрямый человек,
Всегда Фантоцци против всех?
Чтоб истину не забывали,
Чтобы на месте не стояли,
Пусть и без шансов на успех,
Быть кто – то должен против всех.
1984-85
ХОККУ
ЦИКЛ

Хокку 1
Хилый цветок,
В аду городского кошмара
Что делаешь ты?
14.1.92
Хокку 2
Играет ребенок
Поломанной куклой.
Большее будет ли счастье?
14.1.92
Хокку 3
Роятся снежинки
В фонарном свете.
Мечтаю о чем-то прекрасном.
15.1.92
Хокку 4
Грех наш, а искупают пусть другие,

В ком больше мужества, терпенья, силы.
А я хочу забыть об этом.
17.1.92
Хокку 5
Истлеют наши кости не скоро,
Но я не хочу,
Чтобы кто-то в них ковырялся.
17.1.92
Хокку 6
Дружно поля зеленеют,
Дружно колосья клонятся.
Зерна под жернов ложатся дружно.
17.1.92
Хокку 7
Облеванный пьяница
На скамейке под дождем.
Кто ждет тебя?
17.1.92
Хокку 8
В борделе грязном,
Среди пьяных баб и бутылок
Вспомнилось поле тюльпанов.
17.1.92
Хокку 9
Дорога ведет куда-то,
Где лучше не будет, я знаю.
Ах, если бы остановиться!
17.1.92
Хокку 10
Лежу на спине
И смотрю в небо.
И нужно ли что-то еще?
17.1.92
Хокку 11
Вижу – крошатся стены,
Чую – крошатся души.
Каждый хотел бы жить вечно.
17.1.92
Хокку 12
День назначен,
Время известно,
Жалко что только не нам.
17.1.92
Хокку 13

В море смотрю,
И боюсь, и надеюсь.
Вечные, вечные волны.
17.1.92
Хокку 14
Та звезда,
Что ищу каждый вечер в небе,
Мне ли светит она?
17.1.92
Хокку 15
Был я ребенком.
Буду ли старцем?
Бог весть.
17.1.92
Хокку 16
Среди зеленой листвы
Засохшие ветки
Сломайте.
17.1.92
Хокку 17
Веселье преходяще,
Тоска неизбывна,
И это вполне справедливо.
17.1.92
Хокку 18
Веселый и здоровый
Я вышел из дома,
Может последний раз.
17.1.92
Хокку 19
Изболелась душа,
А лекарства нету.
Вылечусь лучше я сам.
17.1.92
Хокку 20
Суровой зимой
О весне мечтаю.
Весной не забуду я зиму.
17.1.92
Хокку 21
К лучшему, к лучшему,
Все будет иначе,
А как – от нас не зависит.
17.1.92
Хокку 22

Прекрасный цветок
На лугу голубеет.
Ради бога, не рвите.
17.1.92
Хокку 23
Нарядная елка была
Три дня,
А потом – на свалку.
17.1.92
Хокку 24
Грустно мне было сегодня.
Солнце сквозь тучи
Послало надежду.
17.1.92
Хокку 25
Как тяжело вас любить,
И как легко ненавидеть,
Бедные, бедные люди.
январь 92
Хокку 26
Через несколько лет
Из всех, сидящих вокруг меня,
Кто останется в живых?
январь 92
Хокку 27
Добро творю я из гордости,
Зло творю я от скуки.
Снег идет просто так.
январь 92
Хокку 28
Горит костер и тает в небе дым.
То не костер, то мы в огне горим,
Чтоб наше место уступить другим.
12.3.92
Хокку 29
Иней упал на виски,
не смыть, не закрасить.
Зима.
17.10.92
Хокку 30
Желтые листья, в грязь
Кто-нибудь их затопчет,
И никаких надежд.
17.10.1992
Хокку 31

Краткое царство дней
Полных тепла и света.
Пользуюсь им по праву.
17.10.1992
Хокку 32
Как тоскливо весной
Видеть стремленье к жизни,
Гибели обреченной.
17.10.92
Хокку 33
Времена сильнее, чем люди.
Всех нас пожрало мгновение.
Но зачем-то мелькнула эта искра.
17.10.1992
Хокку 34
Не вечно же будет этот дождь
Лить и смущать нам души,
И так лишенные покоя.
17.10.1992
Хокку 35
С первобытным ужасом гляжу на грозу,
Молниею извилисто изрезавшую небо.
Метит она прямо в сердце мое.
10.1992
Хокку 36
Семнадцать тысяч лет пройдет,
И прах сотрется тех камней,
По которым мы ходили.
10.1992
Хокку 37
Выжить любой ценой,
А достойна ли цель?
Кто ж рассуждает?
10.1992
Хокку 38
Темен грозно нахмуренный космос.
Светел робкий оазис мысли.
Нужны ли они друг другу?
10.1992
Хокку 39
Кто ж тебе худший враг,
Чем сам ты себе,
Человек?
10.1992
Хокку 40

Вся земля у меня в руках,
Все планеты,
Покуда умею я мыслить.
10.1992
Хокку 41
Оторви свой кусок пирога,
И съешь, давясь торопливо.
Пока не успели отнять новые жадные руки.
10.1992
Хокку 42
Чего же мне еще,
Как не это счастье –
Каждое мгновение моей жизни.
10.1992
Хокку 43
Сорок два года прошло.
Сколько же прожито жизней.
Где же моя – одна?
10.1992
Хокку 44
Одинокий смех в пустой комнате
Также неуместен,
Как и наша вера.
26.10.92
Хокку 45
Истечь потоком слов,
И больше ничего.
Сказав, забыть про все.
25.12.92
Хокку 46
Что ищем мы в вине?
Безоблачное детство.
Находим лишь безумия угар.
январь 93
Хокку 47
Мы все для бога – пушечное мясо,
Слегка обремененное мышленьем.
А мозговая кость всего вкуснее.
январь 93
Хокку48
Завел часы
И маятник пустил.
Последствия, однако, не предвидел.
15.3.93
Хокку 49

Слишком много ума,
Слишком много печали
Ты, не спросив, мне отмерил.
15.3.93
Хокку 50
Ведь даже имени
Мы не возьмем туда,
Где, может быть, и ничего и нет.
Май 1993
Хокку 51
Дрожащий на ветру листок
И то прочней, чем наше счастье.
Но, наперекор всему, выживет эта былинка.
29.7.93
Хокку 52
Секундой раньше,
Секундой позже,
И кто ж из нас победитель?
3.1.94
Хокку 53
Тридцать три, тридцать семь,
Пятьдесят четыре...
Мне по третьему, боже!
31.01.94
Хокку 53
Господи, хрупкое счастье
Сможешь ли ты даровать
В мире дробящемся, шатком?
18.12.94
Хокку 54
Мне грустно.
Тают мгновения.
Ветер мятежных чувств.
3.1.95
Хокку 55
Ветер мятежных чувств,
Утоли мою жажду,
Только не навсегда!
3.1.95
Хокку 56
Звезды – капельки света.
Мы – неизвестно чего.
О, ледяная тоска.
4.1.95
Хокку 57

Моя голова совсем седа.
Каждое ваше слово терзает больное сердце.
Зачем мне эта война?
20.10.95
Хокку 58
Бутон цветка готов раскрыться,
Но этого я не хочу.
Знаю, завянет он скоро.
1995
Хокку 59
Что нужно телу знают все,
А что душе?
Ау, вы где?
1997
Хокку 60
Выпал пушистый снег.
Голые мерзли ветки.
Хмуро притихли птицы.
14 марта 99
Хокку 61
Вечернее небо,
Грустные мысли,
Но светит твое окошко.
26 февраля 00
Хокку 62
В небе ночном
Полоска света
Мелькнула и погасла – была ли?
26 февраля 00
Хокку 63
Ромашка,
Цветок не яркий,
Как солнышко греет.
Февраль 00
Хокку 64
Роза, благоухая,
Нежность и благородство
Сеет вокруг себя.
Февраль 00
Хокку 65
Фиалка ночная,
Что сравнится
С чарами твоими?
Февраль 00

Хокку 66
Сирень,
Твой волшебный запах
Как вино опьяняет.
Хокку 67
Осенняя хризантема,
Ты – память о прошлом лете
И вестница новой жизни.
Февраль 00
Хокку 68
Лилия – ты совершенство
И цвета, и духа и формы.
Не зря ты цветок королевский.
Февраль 00
Хокку 69
Кувшинка строга, недоступна
И требует почвы особой.
Любуюсь тобой издалека.
Февраль 00
Хокку 70
Мы сделали это себе, а не вам.
Не верьте писакам
Слащавеньких драм.
2000
Хокку 71
Я думал, что жизни уж нет
В этом завядшем бутоне,
Но в середине нашел маленького жучка.
Июль 00
Хокку 72
Сломанный прутик вишневый,
Веткой зеленой
Больше тебе не бывать.
5 августа 00
Хокку 73
Мгновение, в тебя б навечно погрузиться!
Поток несет нас непреодолимый,
Ни дна. Ни берега нам не дано достать.
20 апреля 2001
Хокку 74
Розово-серое утро.
Первый снежок.
Что же дальше?
7 ноября 01
Хокку 75

Услышать шорох листьев на рассвете
Каждый мог бы,
Но не каждый может.
7 ноября 01
Хокку 76
Клен золотой
И прелый запах листвы осенней.
Все остальное не важно.
9 октября 02
***
Хватит нам задавать вопросы,
На которые нет ответа.
Даже самый мудрый философ
Все равно, глупее поэта.
Хватит биться о стены лбами,
И не стоит искать лазеек,
Все тащить, утопая в хламе.
Нашей жизнью не мы владеем.
Хватит спорить, плести интриги
И искать, чего не имеем.
Время жизни короче мига,
Ничего мы в ней не успеем.
Все случайной дано нам мерой,
Сколько б нам судьба ни послала
Наслаждений, любви и веры,
Все равно будет мало, мало.
7.2.07
***
Хожу по лезвию ножа,
И каждый день молю я Бога,
Чтоб он меня не наказал,
Непоправимо, слишком строго.
Ищу волшебный эликсир,
Не вечной молодости ради.
Мечтаю, чтоб хватило сил
Преодолеть мои преграды.
Над камнем философским бьюсь,
Не ради золота их праха.
Я ради истины тружусь,

Одолевая лень и страхи.
Куда ведет мой путь кривой,
Никто не знает, не предскажет.
Кто подведет итог земной?
Кто наградит или накажет?
20-23.10.07
ХОРОШО
Как хорошо служить искусству,
Не зная горя и забот.
Как хорошо домой вернуться,
Когда тебя там кто-то ждет!
Как хорошо иметь надежных,
Готовых нам помочь друзей.
Как хорошо в пустыне знойной
Найти спасительный ручей!
Как хорошо, когда мы с вами
Да при здоровье и уме.
Как хорошо не знать печали,
Быть обеспеченным вполне.
Как хорошо, когда мы любим,
И также любят нас в ответ!
Как хорошо, когда средь бури
Вдруг маяка увидим свет!
Как хорошо идти дорогой,
Которой не видать конца!
Как хорошо желать немного,
И не терять в борьбе лица!
Как хорошо помочь кому-то
Не за награду. Просто так.
Как хорошо общаться с мудрым,
Пусть даже этот мудрый – враг.
И другом станет бывший враг.
Как хорошо, когда имеешь
То, что хотел и заслужил,
О прошлом тщетно не жалеешь,
И знаешь – не напрасно жил!
28.1-29.1.10

ЧЕРТИ
У ангелов есть крылья,
А у чертей – рога.
Летать не могут черти,
А ангелы - бодать.
Пусть ангелы по тучкам
Порхают и поют
Божественные песни
И манну ложкой жрут.
А кочегары-черти
Костры свои палят.
Вода в котлах клокочет
И сковорды шипят.
Пусть ангел сладкозвучный
На дудочке дудит
Про бога и про души
И карами грозит.
А черти туши варят,
Идет работа в лад.
А черти туши жарят
И весело вопят.
Непыльная работа,
Ребята у чертей,
Паек у них хороший,
У ангелов бедней.
Те ангелы обманут
И бога и себя,
А у чертей – все - правда,
Все чистая игра.
Чертей нам не бояться,
А надо бы любить.
Тем более, что в каждом
Из нас чертик сидит.
Припев

А мы – черти,
Да, мы – черти.
Бойтесь нас,
Не то – на вертел.
ЧУЖАК
Мне места нет. Везде не ко дворуЯ не могу легко войти в игру,
И целиком условия принять,
И с маской совершенно совпадать.
Не может слиться с ролью мое Я.
Идет разлад меж маской и актером.
Инстинктом во мне чуют чужака
Счастливцы, что не мучимы раздором.
Я не могу – играть мешает мне
Двойник, со стороны за мной следящий.
Ну а над ним еще третий есть,
И я не знаю кто я настоящий?
12.85
***
Что за бешеные кони!
Вы куда меня несете.
Иль уйдете от погони,
Иль тачанку разобьете.
Кто вас гонит, злые кони,
И сечет кнутом нещадно.
И куда, забыв дороги,
Вы несетесь безоглядно.
Ах вы, кони, бога в душу,
Кони-птицы, кони-звери.
Неужели не спасете?
Разобьете неужели?
20 апреля 90
***
Что небо, высокое, чистое,
Которое так беззащитно,
Но так далеко, недоступно?
Зачем мы на небо печально
И жадно, но редко так смотрим?
Что звезды, которые так одиноки,

Которым так страшно?
Печальна их участь,
А наша чем лучше?
Что боги, которых придумали сами,
Которых отвергли когда-то?
И их сокровенная тайна
Останется нам непонятной.
Что мудрость, которая выше, чем сила,
Но не утешает, не лечит
И не облегчает страданий,
Которые так неизбежны?
5.6.90
ЯРАНСКОЕ
Остался в памяти моей
Неизгладимый след.
Хоры неведомых светил
Поют свой дивный свет.
Поток немеркнущей любви
Несет веков челнок
И в вечно гибнущей нови
Один бессмертен рок.
И я умру и повторюсь.
Творенья волшебство –
Жизнь, смерть и новый жизни круг,
И больше ничего.
1979
***
Я жду пришествия Христа
Без страха, но и без надежды.
Я равно жить и ждать устал.
Душе тесны ее одежды.
О, страх безмерной глубины,
И сладость каждого мгновенья,
Вы все во мне обречены
Одной судьбе – уничтоженью.
Который раз моя душа,
Переживая вечны муки,
К тебе, страдая и греша
Бесплотные простерла руки.

12 марта 92

Я ВЕРЮ
Я верю, придет светлый день –
Добро воссияет над миром,
И люди возлюбят людей,
И рухнут гнилые кумиры.
Я знаю, в последней борьбе
Свет с мраком уж скоро сойдутся,
И весь отдаюсь я тебе –
Сражения гордое чувство.
Я жду наступления дня
Во мраке, в тумане, в бреду.
Луч света разбудит меня,
Я верю, я знаю, я жду.
3 марта 03

