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Мой первый
Дни смешались воедино серостью снабжая,
Но цвет неба наполняет душу радости мерцаньем.
Холод ночи одинокой дал порыв желаньям,
Любовь уже не греет, страсть давно не пылает.
Новый дом навеял скуку, бросил в темный омут.
Новых стен стон так пугает, что сбежать охота.
Но потом, вдруг, понимаешь, что все не напрасно
И на следующий день все, тут же, забываешь.
Броситься в погоню, разобраться в мыслях.
Оторвать от сердца все, что было лишним.
Я пойду сразиться с собственным обличьем
И мне безразлично, что мне скажут свыше.
Запроторив сердце в клетку я найду ответы,
На вопросы, что касались лишь одной монеты.
Как же быть с друзьями, как же быть с родными,
Ведь я позабыл их на краю равнины.
Я не отступлюсь, я не отвернусь
От своих желаний, от переживаний.
Разорву оковы те, что жить мешают
И вдохну тот воздух, что в горах витает.
Я стараюсь жить как прежде - в тишине обычной,
Вспоминая деву жизни становлюсь всесильным.
Лжи багровая река меня переполняет,
Как же с ней бороться, все, с меня хватит...
Броситься в погоню, броситься в погоню
С тишиной ночною, с тишиной ночною.
Разорвать оковы те, что жить мешают
И вдохнуть тот воздух, что в горах витает.
24.11.10

***

Однажды я встретил ее,
она сияла красотой.
такая яркая была,
но не как солнце, как луна.
я взгляд не мог свои отвести,
смотрел стараясь не смутить.
но, вопреки законам звезд,
затменье той луны частило.
я волен был смотреть без слез
на солнце, что ее затмило.
и в те минуты, на рассвете,
когда я видел ее вновь,
пытался я найти хоть что то,
что нас бы с ней связать могло.
но каждый раз я натыкался
на стены, годы, расстоянье...
мы жили в разных с ней мирах
и встретиться могли лишь так.
для женщины моей любимой
готов страдать я вновь и вновь.
я ей свои стихи читаю,
она мне черный кофе льет
декабрь 2010
Престол

Престол, как жертвенник свободы,
облитый грязною водою,
Сподвигнет силу дикой крови.
Заставит красную природу
Вонзить свои клыки жадобы
В народный дух хмельной истомы.
Мои уроды в диком шуме
Съедают совестных святых,
Что ищут радостей простых.
Престол клыки свои вонзит
И, в приступе ненастных болей,
Народ молчит, молчит, молчит...
февраль 2011
***

Она прекрасна и чиста,
Я ею вдохновлен.

Я помнить сны
Подробно стал,
Но стал тяжелым сон.
Я проживаю День за днем,
Все думаю о Боге.
О! Как велик он и силен!
Рас смог ее построить.
Придал ей формы идеал
И робости с изгибом.
Я вижу в ней вина бокал,
Испить хочу
За трапезой всей жизни.
Март 2011
***

Сплетаясь мы с тобой в едино,
В преддверии открытий тайн,
Мы пьем с тобой шальные вина,
Что веселят, легко пьянят.
И слышно с уст твой ветер жаркий.
Шепчу тебе - Ты не одна.
Ласкал тебя, как Первомай.
Смотрел в глаза и видел рай.
Сплетаясь мы с тобой в едино,
Мы вспоминаем стук в груди,
Ведь, все таки, там что-то было,
То, что теперь, не предадим.
Апрель 2011

***
По жизни слушатель я вольный,
Убит горечью ее слезы.
Я понимаю, что без милой,
Выдумываю новый шаг козы.
И как мне жить без той, одной,
Что говорила о прекрасном,
Плела свои мечты со мной
И забывала о ненастном.
Как хруст стекла, в моем мозгу,
Проскочит странная звезда,
Что заведет меня в мой дом
И скажет: Милый, пей до дна.
Июль 2011
***

Грешника покой нарушен,

Я стою у края тьмы.
Где-то здесь стояло счастье,
А теперь стоишь здесь ты.
Люди падшие в прошедшем
Рушат храм моей души.
Покоя не нашел в Причастии,
Лишь сатаны нашел следы.
Ты прости меня, Тьмы ангел,
Надежд твоих не оправдал:
Прожить всю жизнь в краю добра,
Лишь в памяти остаться зла.
Сентябрь 2011
***

Я знаю почему вы злы,
Терзает постоянство боли,
От той душевной тошноты,
Когда давно забыл о Боге.
Под весом всех семи грехов,
Пытаемся найти заботу,
Которой Люцифер лишен,
Кто так давно расстался с Богом.
Сентябрь 2011

***

О гордости своей
Я расскажу.
Вот как бороться с ней,
Не знаю...
Беда моя в одном Я разучился
В чем-либо стараться
"Не интересно."
"Не хочу..."
"Достало!"
Пронзают душу
Через раз.
Я разум свой,
Постичь пытаясь,
Все время душу забывал.
Под одеялом,
В ванной, под водой.
Не раз, во сне,
Я просыпаюсь
От жарких мыслей...
О пустоши родной,
Что ожидает
По ту сторону кровати.
Октябрь 2011
***
ночь моя пылала,
куда десять от нее.
ты уже так сладко спала,
я стучу в твое окно.
взглянешь. смутишь меня,
не пустишь в дом.
не вышла даже на крыльцо.
там тьма, прости меня,
теперь ушел.
не ждет меня мой дом.
И спать не стану - не смогу.
твой блик в окне,
тот взмах руки, как пуля,
сел в моей груди.
И тлела ночь моя,
а новый день убил твой след.
и я — под солнцем тень — исчез.
Ноябрь 2011

***

Пишу я снова ей стихи,
Все думаю о нашей встрече.
Стараюсь каждый день прийти,
Увижу и на душе легче.
В Тот день, когда я буду дома
я сяду за свое письмо.
Писать я буду много много,
но не отправлю я его.
Я с первой нашей с нею встречи
пишу стихи только о ней,
они оставят в моем сердце
тот четкий след же души.
Когда нас посещают чувства
не все способны их сдержать.
Меня постигла та же участь,
и что поделать, что сказать.
Они, как злые облака дождя,
накрыли водным одеялом.
И спрятаться от них никак,
могу смиренно лишь отдаться.
Январь 2012
***

Не в силах я терпеть ту муку,
Что дарит мне с тобой разлука.
Мой мир погряз в рутине будней,
Лишь с ними коротаю скуку.
На гребне облака зимы
Застыли все мои мечты.
Мечты о нежной женской ласке
И о заботах, о пристрастьях.
Моя душа как книга без обложки,
Не знаю я, как мне ее назвать.
Надеюсь в этом ты поможешь,
Придав тех сил, что отняла тоска.
Февраль 2012

Прости меня, мама.
Я замерзал в объятьях смерти,
Я ничего не замечал.
До самых пор, где смерть с косою
Увидела мой гневный взгляд.
Я всплыл в багровом океане,
Увидел остров и поплыл
Навстречу облику святому,
Что вечность жил в моей груди.
Но так далек он оказался,
Я прожигал свои года.
Не смог сорвать тот куш
объятий,
Что подарил мне неба край.
я стал тонуть и перестал
сражаться,
Я захлебнулся в той крови,
Что из ран жизни истекала
Не билось сердце у любви.
Осколки падали сквозь время,
Последний взгляд я затаил,
Тот звездопад людских желаний
Посыпался в наш грешный мир.
Март 2012
***

Букет ароматов
Сирени с каштаном
Меня окунает
В прекрасные дали.
В бескрайнюю степь
Любовь, вдруг, нагрянет.
Разбудит в ней жизнь,
Туманами, рьяно.
Появятся нити,
Те тонкие нити,
Что чувствуют лица
В лучах серебристых.
Вскипает котёл
Наполненный жизнью,
Ароматом любви,
Наполняются мысли.

Апрель 2012

***
Моих глубоких сожалений
Не стоит ни одна свеча,
Что склоняет поток мыслей,
Ваших мыслей в никуда.
Вы так мелочны и бренны,
Я хочу от всех уйти.
Хочу бросить миру вызов
И хоть что-то изменить.
Но ничто здесь не поможет,
Хоть иди я против всех,
Брызги пены не смывают
Лицемерие и гнев.
Май 2012
***

Она стояла рядом с ним,
Она смотрела на него.
Он был ей более чем всем,
Она была принцессою его.
Спустился смех их под причал,
Гуляли с ветром над водой.
Накрыла город тишина
И дрожь прошла волной.
Он обнял ее крепко,
Согрел души своей теплом.
Она сказала ему нежно,
Что хочет помнить лишь его.
В его глазах любовь светилась,
Смотрел он на луну, да, на нее.
Ведь счастлив он давно судьба вершилась,
Ему не нужно больше ничего.
Она подумала о сладкой боли,
Но не успела сжиться с ней,
Как он гласил без всякой дрожи,
Сметая тень с ее души. Ты, как глоток моей весны,
Цветешь и пахнешь от любви.
Люблю тебя, прекрасную луну,
К себе поближе притяну.
Ведь ты единственна на свете,
С кем, словно, связан, через время
Проклятье дало мне так много,
Знаком с тобою я теперь.
Увижу вновь тебя не скоро,

Хвала Богам - могу терпеть.
Июнь 2012
***

Я почерк свой не разберу,
В бреду я видел ад в раю.
Падут все ангелы к земле
И бесы бросятся, во мгле,
На них, пытаясь разорвать
И души их себе забрать.
При виде их красы безбрежной
В них чувство просыпается надежды,
Что нет войне конца концов.
"Я созерцать хочу их красоту венцов",
Глаголил бес, кусая плоть,
В порыве страсти, в крови врагов.
Ангел мой хранитель,
Ярый демон искуситель
Одно и то же существо.
Всю жизнь он во главе всего,
В бреду моем твердит одно:
Люби ее, желай ее,
Нет в мире больше ничего,
Что так сердца заставит биться
И к небесам огнем возвыться.
Июль 2012
***

Песчаною гладью зеркальной,
Всегда видим шар иллюстраций.
Обманом припрятанный шорох
Графитим по скользкой бумаге.
Полоски, что зеброй зовем мы,
Всего лишь пигментные кляксы.
Печальный цветок изощрений
Воняет смертельною лаской.
Не пыль, не клещи, а невзгоды
Осели на легком бокале,
Что выпит давно, но не съеден,
Как бублики на вокзале.
А хаос в тех складочках ночи
Стремится к покою и далям,
Что каждый себе воздвигает
От скуки и легкой печали.
Есенин Сергей Александрович...
Пушкин Александр Сергеевич,
Все в купе такое же разное,

Все в мире сама лишь симметрия.
Сентябрь 2012
***

Времени поток нещаден Он ломает всех и всё.
Но возможность людям дарит
Храм построить свой, родной.
Времени удел - пространство
И забота над людьми,
Коих Бог дал на поруки
Школе доблести своей.
Время тайны забывает,
Увы, помнит нашу боль.
Время ветер раздувает,
Но и тушит наш огонь.
Может вспять и повернется,
Может кто-то приручит.
Бог то с вечности не спросит,
Время - жертва, вечность - жизнь.
Что есть жизнь? Паденья, взлёты!
Собственной судьбы рабы,
Испугано идем вперед мы
В оковах собственной мечты.
Январь 2013
***

Когда-то я был лучиком бездомным,
С которого черпали жизнь цветы,
Ходил по миру, раздал свое тепло я,
За что всегда незваный гость теперь.
Однажды ты сказала, что безумна,
Но разве свет безумнее меня?
Без света дня безумие находят
И тьму на части рвут без всякого стыда.
И не остынуть мне до Кельвина ноля,
Не заберет меня с концами скука.
До самых пор, где исчезаешь без следа Моей души, пустой души супруга.
Ты овладела мной, как трепетной заботой
И ты уютом укрываешь мои сны.
Мы тьма и свет, ласкаем мы друг друга,
Ласкаем так, как тени прошлых лет.

Январь 2013

Исповедь
Совесть свою
Я растерял,
Смотрел на дом свой,
А видел темный омут.
Не так давно
Стук сердца моего
Напоминал о счастье
Беззаботном.
Казнил себя,
Рыдая, глядя в ночь,
Пытаясь разглядеть
Хоть капельку признанья
Себе, в одном,
Что мир устал,
Что мир устал
От пьяного раздолья.
Постылый стук
Мне что-то там кричал Я задушил свой смех
Копаясь в мыслях.
И лишь во мрак
Смотрел душой
Смотрел на страх
И думал очень низко.
Я так любил
Терять свою свободу,
Что, каждый раз,
Ее приобретал
За каплю совести
И каплю адской боли,
Которыми давно
Не полнится бокал.
Я так устал,
Устал грешить на Бога.
За все страдания,
Что сам я создавал.
Прекрасный сон...

На исповедь пошел я,
Сказать "прощайте"
Собственным грехам.
Февраль 2013

Ткаченко Александру
Мчался поезд по нашей равнине.
Кое-где промелькал хуторок.
И болтало меня в той машине,
И хотелось завыть на восход.
Столь типичны по сути дороги.
И, казалось, везде все и то ж:
Те же люди, заботы. Итоги
Подводить в самый раз. Так итожь.
Завизжало, скрипя тормозами,
К замедленью пошел перестук.
Тьфу ты, черт. На пути полустанки,
А в столице дела меня ждут.
Дверь купе открывает дедуля,
Словно месяц, совсем он седой,
Ставит сумку, костыль в дальний угол
И с портфелем садится за стол.
Вынул рюмки, свой хлеб и бутылку,
Пирочинник, да сала кусок. Ну, сынок, коль в столицу дорога,
Сможем весь раздавить пузырек.
Видишь, там,- указал на дорогу. Там за лесом родимый мой дом.
А у дома раскинулась ива,
Я под ней видел сказочный сон.
Оплененный красивой природой,
На ромашковом поле лежу.
Молодой я, игривый и сильный
И вот так же стихи я пишу.
Как узнал я, что старец поэт был,
Заходился читать и свои.
Рассказал, как я взялся за это,
И полился словесный мой пир:

Я люблю этот люд безответный,
И природу, как мамку люблю.
Интересны мне стали поэты,
Да и сам потихоньку пишу.
Ближе всех мне по нраву Есенин.
Много знаю стихов наизусть.
И пленит меня образ осенний.
И стихи полетели из уст:
–“Туча кружево в роще связала…”

На щеке незаметна слеза
(Результат голубого пожара)
Развлекал уже я старика.
Не сдержался старик, вдруг заплакал,
И сказал: "мне не жалко тебя,
дар поэта нас всех вдохновляет
Жизнь прожить отдавая себя.
Ненавязчивы стали перроны,
Полустанки мелькали в пути.
С дедом мы говорили стихами
И все больше о прошлой любви.
Пусть в глазах отпечаток всей жизни
И напала, как хворь эта старость.
Не прошел дар поэта бесследно,
Ведь в душе все та детская радость.
Мы о жизни ведя разговоры
Проболтали еще пять часов.
Он рассказывал мне и о фронте,
И о том, как девчушку нашел.
Вот и Киев, столица родная,
Приближался к концу долгий путь.
Пролетели часы как минуты
И меня даже тронула грусть.
Растворился в народе дедуля,
И потом я не слышал о нем,
Но всегда, при капризной погоде,
Душу греет та память о нем.
До свиданья, мой славный попутчик,
Мне тебя не забыть никогда.

Свет пролил ты в мой замкнутый угол Благодарен я буду всегда.
Февраль 2013

***

Над простертостью страстей
Жизнь сметает скорость дней.
На калиткововом поле
В колокол колотит молот.
Воскрешая всех красивых,
Нежных, добрых и любимых,
Березистых, серебристых
Богом данных матерей.
Сколько сладких снов встречали,
Сколько сквозь стекло взирали,
Сколько таяли во взгляде,
Сквозь окно увидев маму.
Март 2013

Життя бентежне
I куплет
Там повітря димне, там вода брудна
Там каміння давить на підвалля дня
Там де рік не цілий, там де повінь фраз
На вкраїні милій відчуваю сказ
Де нема причини жити молодим
Де сім`ю завести хоче вже старий
Я жахи вже бачив, вже і став старим
Та прогавив, наче, цілий білий світ
Припев
Не штовхай мене на життя бентежне
Де кругом турботи, де лише страхи
Де нема сумління, де нема сумлінь
Де панують скарги сивих поколінь
II куплет
Я стомився жити, хочу мандрувати
У степи далекі i за обрій хмар
Хочу відчувати, як вітри літати
Там де батько мій відпочивав
Поверніть дитинство, де був я малим
Коли друзі поруч и нема страхів
Де є і сумління і немає скарг
Де такий швидкий і невтомний час

Припев
Не штовхай мене на життя бентежне
Де кругом турботи, де лише страхи
Де нема сумління, де нема сумлінь
Де панують скарги сивих поколінь
Не штовхай мене на життя бентежне
Де кругом турботи, де лише страхи
Де нема сумління, де нема сумлінь
Де панують скарги сивих поколінь
Апрель 2013
***
Обнажалось майское небо
И природа вдыхала любовь
И такой аромат незабвенный
Просочился в полночь сверчков.
Как и в пору буяния ветра,
так и в сухость знойной жары,
Пробуждалось от сна вдохновенье,
Пробуждались все наши мечты.
И хотелось забыть, на мгновение,
Что краса увядает на днях,
что за ливнями прячется лето,
что и мыслям пора по домам.
Что цена продолжения жизни К сердцу льется венозная кровь,
Как зима возвращается в будни,
чтоб весной повторилось все вновь.
Май 2013
***
В изрядном потоке
Порочных событий,
Где город живет
И сплетаются реки,
Живет молодой
И игривый парнишка,

Кто любит смотреть
На горечи вспышки.
И чуждо ему
равновесие быта.
Глазами лаская
Все то, что так близко,
Устал от порочности
Здешних событий.
Казалось, устал он
От собственных мыслей.
И впредь, не робея,
начал он злиться
На люд безответный,
Что сорваны листья.
Что брошен окурок,
Разбита витрина.
Он пишет об этом
Не зная причины.
Май 2013
***
Выдыхай мои слова,
Где свет полночных фонарей.
Беги скорей! И не оглядывайся
На омут памяти своей.
Давай, кричи! Твой шепот бесподобен
Я не боюсь утратить чувство
Ловить мгновения свиданий
И приказаний. Мне так грустно.
И стыд веселий обжигает Лицо пылает. Я смеюсь,
Те светлые моменты в память
Ложатся, словно легкий груз.
И звон в ушах, от тела дрожи,
Как упоительный нектар.
Ты нежно скажешь Доброй ночи. Скажу тебе Не пропадай.
Май 2013

Біда - не біда
Якось зустрінеш ти її,
Згадає сердце твоє радість,
Ту, що в дитинстві відчував,
Коли натхнення не шукав ти.
Ти побоїшся зійти з місця,
Нестача кисню - не біда.
В твоїх очах картина щастем,
На полотні всього життя.
І в цю хвилину видатну,
На решту часу, присвідомо,
Помре хлопчина - не біда,
Для неї станеш новим богом.
Як не зумієш, то вважай Самокохання - твій недолік.
Бо ще когось не покохав,
Бо ще комусь не став ти богом.
Май 2013
***
Прочувствуйте весь пафос
Безутешной лжи.
Прочувствуйте всю мощь
Потерянных желаний.
И вы поймете,
Не взирая на других,
Что все вокруг лишь
Отголос мечтаний.
О доброте, о мире,
о любви,
О сказочных,
не сломанных мирах,
В которых вы терялись
Где-то там, где детство Что-то напевает мать.
Без лжи, без пафоса
Без крошек корысти,
Без фальши и
Без зависти. В любви

Которой вас никто
так не одарит
И по которой скучаешь
Ты всю жизнь
И при которой, все ж,
Ее не замечаешь.
Август 2013
***
Город - это малая родина,
Где люблю просыпаться
И люблю засыпать.
Город наполнен
ночными тревогами,
В городе бытность
Свободы тяжка.
Здесь дыши чем угодно,
Здесь от ветра бетон.
Здесь любовь и невзгоды,
Здесь и совесть, и воры.
Город шрам на ландшафте,
Шрам на сердце природы.
Город дышит мечтами,
Без людей непригоден.
Не способен дышать,
Не живет полной грудью.
Груда стен без людей,
А с людьми полон сути.
Сентябрь 2013
Я Богом был
И дал возможность
Быть другим,
За что, теперь,
В заботах и во век,
Я умиляюсь теми,
Кто творит
И теми, кто сказали
Мне: Аз есмь!
Октябрь 2013

Гражданский
Женщины стих способны прочувствовать,
Мужчины - лишь сердцем выстрадать.
Я обольщаюсь поступками,
Любимая - дивами дивными.
Мать просит помощи юноши,
Я - лишь ее понимания.
Скошены земли преступные,
Бог остается в беспамятстве.
Ивы стоят посутулившись,
Конь у корыта разбитого.
Кто-то живет лишь ребячеством,
Порох пылает в предсмертии.
Я вас прошу - улыбнитесь мне,
Я заклинаю - дружите.
Вы лишь говном поливаете,
Вы, вдоль всей жизни, в безбожестве.
Октябрь 2013

В ...сти
В бездействии
Вам не найти
Причины жить.
А в грубости Взаимности
Нехватка.
Я начал жить
И чувствовать
Других,
Бессмертие
В потоке мыслей
Обретая.
Октябрь 2013

Таки да
А ведь не много
Нужно человеку немного совести
И наглость не помеха.
Октябрь 2013

Признаки присутствия Солнца
Среди всех названий дня
Первым оказалось утро.
Утро будит всех и всё,
Некий экзекутор!
И, под ярким светом Солнца,
Утро превратилось в День,
Где ума уже не много,
Но еще спасает лень.
Вечер, имя обретая,
Приобщает нас к веселью,
Никого не пропуская,
Расстилает все постели.
Ну, а Ночь - открытий имя,
Вдохновляет всех творцов.
И, ссылаясь на усталость В голове прекрасный сон.
Ноябрь 2013

Смерть и молод
На взводе курок,
Терзает, как сладость мигрени.
Извольте принять,
Что ключ так не важен, как двери.
В души тайнике
Найти что-то, вроде, не сложно,
Но ветхий ваш взор
Нацелен на то, что "дороже".

Добравшись до дна,
Под весом пули свинцовой,
Погаснет огонь
Горящий в сердце влюбленном.
Но есть еще свет!
Стоит лишь выйти наружу Понять, что в руке
Смерть похожа на дуру.
Ноябрь 2013

Среди живых!
К свободе - не к металлу - призываю,
Внезапно умирая от любви,
Вдыхая эндорфин и не стесняясь,
Брожу по вашим нервам от тоски.
И, просто, наблюдая за друзьями,
Иду к их душам вечно молодым.
Из памяти стираю взгляды,
В одном кругу, среди своих.
Там, стоя под Пизанскими горами,
Мечтая о божественном дожде,
Нас ливень обжигает из металла,
Из капель тьмы, в глуши души.
Искусство пробежит там по мурашкам,
Прогонит наши страхи из груди,
Подымит нас над телом и прославит
В Кругу Добра, среди живых.
Тот мир пропитан запахом арбуза,
Вода - здесь - березы живой сок.
И в музыке душевных ритмов
Мы воспеваем слово Бог.
И слово быт, по воле жизни,
Мы превращаем в слово Быть.
И все поступки нарекаем
Добру
Служить,
Творить,
Любить.
Ноябрь 2013

***
Мир прост
и тоньше мысли.
Без видимых
на то причин.
Ты - спутник времени
(волны всей жизни),
смотри вперед,
там грусти нет.
Там видно тишину,
еще на мертвой были,
единство трех китов забытое, мечту и жизнь.
Душой ребенка
пылаешь на весь мир ты:
и не исчезнем мы
и не умрем!
Декабрь 2013
***
Магниты, полюса - добро и зло...
Шатаясь, я по закоулкам мысли,
Выяснить стараюсь ничего.
Я для себя обрел поступки в жизни.
Что лучше встреча с запахами леса,
А не сполна набитый дымом нос
И стал смотреть на Солнце легче,
А книги, все же, лучше, чем кино.
Что холод и жара не убивают,
Как сотни сонных дней, а не ночей.
Стакан воды, не выпитый с рассветом,
Есть пепел древних, высохших корней.
Корней любви, заботы и опеки,
Что так давно отвыкли мы дарить.
И, тем не менье, на досуге - вечер Горды сказать, что нету смысла жить.
Живи, стремительно служа добру.
Живи, не от чего, впредь, не робея.
Не так и сложно привыкнуть и к тому,
Что в мыслях к Свету заживешь быстрее.
Январь 2014

Беседа в полночь
Как правда выглядит в чужих глазах,
Как ложь пронзает сталью душу.
Я, в мыслях, был самим собой,
Я, в мыслях, с Богом шел за руку.
Он прятал нас в опавший лист
От взглядов к нам неравнодушных,
Он говорил о том, что жизнь
Сквозь нас двоих идет наружу.
О том, что осознав себя,
Взглянув на мир свой, ты узнаешь,
Что в первый раз, придя сюда,
Ты изъявил свое желанье.
Быть здесь, сейчас, в момент, без скуки,
Где можно мыслей двигать звезды,
Где Солнце ярче, море глубже,
Где все твоё, где правит мудрость.
Где есть судьба и воли случай,
Где все, как дети, правят дружно,
Где слезы лишь счесав коленку,
А дом - твое родное сердце.
В итоге он спросил, люблю ли,
И, ветер прихватив, ушел. Я жизнь люблю, влюблен я в случай,
Что мне судьбой преподнесен.
Январь 2014

ОЩУЩАТЬ СЕБЯ
Терпение, как южный полюс страсти,
Способно где-то превратиться в лень.
Где нет желания избавиться от прошлых,
От теплых пережитков сытых дней.
Скита, по собственным страданиям,
Безвольно всех выводит в чей-то свет,
Как буйство шумных откровений
Ведет к ските на склоне лет.

А кто устал бросать себя о крайности,
Двумя началами кто вдохновился,
Тот счастлив распознать души гармонии,
Тот вправе ощущать себя Единством.
Январь 2014
***
Я пам'ятаю щастя Жити у рідних степах.
По селах, по хатах
Бути проханним щодня.
Де в кожній кімнаті ікона,
Де затишком пахне і хлібом.
Де, в пошуках малини, у кущах,
Пропасти міг до опівдня.
Починаючи день на світанку,
вмиваючи ноги росою,
Біжиш розігріти сніданок
І будиш усіх по одному.
Та й в полі берешся за косу,
Жнива почались, ще душно.
А спрага така солодка,
То й пити не значить бути.
Надвечір сядеш у дворі,
Закуриш дідову люльку,
Згадаєш його і скажеш:
"Всі за тобою сумують"
Все розвалилось, натомість
тебе вже давно немає.
Я бережу твою землю,
Душу ще гріє наснага.
Я знаю, ти мене бачиш,
Думи ще чую твої.
Навіть слова пам'ятаю:
"Люби Україну, люби"
Март 2014

Кацапам
Ваші п'янкі намагання
приручити мене
зведуться на нуль
одним словом.
Згодом.
Можливо, до вас долетить,
Підніме трохи.
Сум і печаль не такі,
Не як сніг.
Сміх.
Кожне із цих поривань
Має кілька кохань.
Як приручений пес І його на цеп!
Бистріше Не швидше.
Ти пишеш пісню,
Знову міняєш струни.
Я запишусь у бджоли,
Мед носити не тошно.
Алоха, Алёша.
Март 2014

Есенину
Сереж, во сне приходишь
Ты ко мне не в первый раз.
Зачем Я спрашиваю снова.
Во сне порог - не кабака,
И пробки не нужны Доволе.
Январь, впервые мой, не о войне,
А ты просишь горкой и с грустью.
Я помолюсь за тебя и налью,
Свою, за одно, вылечу душу.
Март 2014

***
Мить, Спинися!
Що значить володіти,
коли запросили
не марнувати хвилини?
Пташиний спів - дрібниці,
А Сонця жар наївний,
Ці ночі найпалкіші.
Ти справжній прокуратор,
тебе прозвали Богом,
Продовжуй
Як найдовше,
Вона така голодна
На цю солодку втому.
Март 2014

Светлое будущее
Не просто изящно,
А дерзко, развязно,
Народами рвутся шаблоны.
Фильмы о Ное,
Игры о Боге,
Уроки: "Как Мир уничтожить".
Сети - как данность Пропасть - не радость.
Каждый в своем ренессансе.
Мысли, сбываясь,
Так впечатляли, Народы в Огне закалялись.
Тесла - в запрете,
Вода опреснялась.
Молнии стали краснее.
Ржавчина в тренде!
Пластик в котлетах, Кто-то еще не уверен.
Мода на бизнес:
"Нирвана с сигарой",

"Стычки Народных "Конфессий"
Войны в экранах,
Экраны сломались.
Умрем... не имея сигнала.
Предки проснулись.
Земли отбились.
Цены, как хлеб, прорастали.
Путин - не первый.
Крым — не последний.
А украинцы народом стали.
Земля засветилась.
Спутники - мусор,
Луна имитирует Солнце.
Живые гитары
Играют нам Битлз.
Ну что нам еще? Мы боги!
Сто Демиургов!
Нации бредят.
Чакры грехи подменяют.
Собак понимаем,
Солнцем питаясь,
А пряники крепче алмазов.
Клоны на Марсе,
Голуби в вальсе.
Мази вырастят крылья.
Уголь в музее,
Кулончики с нефтью,
Порох - китайцы закрыли.
Море в бутылках,
Соль на Плутоне,
Арктика, снова, курорт.
Спорят две бабки,
В небе, в Ferrari:
"Историй в Истории — 0"...

Всех накормили,
Одели в скафандры,
Сказали, что будет дождь.
Годы проходят Скафандры - дороже,
В Лондоне дождь не идет!
Всем запретили
Жить некрасиво Порно в садиках нет.
В доме напротив
Видно в бинокль Робот, икона, портрет.
Вместо сезонов Реки фасонов.
С буквами слов больше нет.
Паспорт под кожей,
Деньги не гложут,
А недовольство все есть...
Нас стало больше,
Фейсбуки - просторней,
Чтоб можно в них было жить.
Хлеб - внутривенно,
Печень? 100 гривен.
И хочется с кем-то дружить...
Брахмы, в онлайне,
Тушки покинув,
Следят за течением дней.
"...Никто не чихает,
Мыслим о Боге.
Вселенной давно уже нет.
Игрушек - как в детстве.
Дети, как средство,
Унять внутри пустоту.
Брак с человеком Забава из древних.
Сегодня имею овцу..."
Память о сленгах -

Обилие смысла!
Шевченко среди святых!
Камни из Гизы
В щебень разбиты.
Теперь Пирамиды у всех.
Вот и итоги:
1.Люди без Бога.
2. божки сегодня в сети.
3. Завтра, подумать,
Будет не скоро.
Мы с вами на верном пути!
Апрель 2014

Про поэта
Кто-то сказал,
Кто есть поэт.
Кто-то, быть может, был прав.
Кто из них знал,
Кто из них врал.
Кто кровью пачкал тетрадь.
Вот вам симптомы:
Зубы сводит,
С ума сходит,
Бог на первом месте.
Спичек все меньше,
Смысла все меньше.
Свечи не гаснут, как прежде.
Дым сигаретный,
Как мёд пчелиный.
Лампочка часто тускнеет Зайчик зеленый
Писать мешает.
Утро пришло. Часы сверяет.

Не спит. Не болеет.
Вечно мечтает.
Звонок — сломана кнопка.
Дома не часто,
Кастрюли не мыты
И в доме всегда живет кошка. Вот вы ублюдки!
Все вы ничтожны! Поэт и об этом мечтает.
Но, что еще больше,
Быть нелюбимым, Страх до костей пробирает.
Ангелов знает,
Бесов ругает.
Люцифер среди друзей.
Хочет в монахи,
Читает Махатмов. Мертвый среди людей.
Любит свободу,
Слушает предков,
Молится ночью и днем.
Тщетно доволен,
Смело подкован.
Знает все тайны кино.
Льет на бумагу,
Уставший, Голодный.
Локоть, как прежде, кусает.
Спит замерзая,
Сопли глотая.
О нежности жен вспоминает.

В мыслях - рыдает, Видимо дружный.
"Я никогда не умру", утром промолвит.
Вечером вспомнит,
Что завтра всем на войну.
Он на Майдане,
Дым ему сладок.
Война лишь одна из Причин.
Бога заставит,
Не сомневайтесь,
Забрать его в мир без Причин.
Так как ни Богу,
Ни сатане,
Не сделать его рабом.
Поэты - друзья им,
Поэтам все "ровно".
Поэту лишь дом Родной.
Юностью пахнет...
Смерть заурядна. Хочется жить и любить.
В детстве осталась
Память о Рае.
Осталось поэту простить:
Себя - за удачу,
Ушедших - за радость,
Живущих - за злобу живых.
Поэзия - лекарь Исповедь слабых.
Я, просто, один из живых.
Кто не научился,
И не был назначен,

Прощать человеческий грех.
Единственный повод
Гордиться началом Дома посажен орех.
Их мамы не спят Любовь без ума.
И нет теплее свечи.
Бог, Николай,
Дед с сединой,
Шепчут: " С себя
Начни".
Апрель 2014
***
Бросаясь о скалы,
Скользя к пьедесталу,
В детство смотрим с опаской.
Женщинам - гордость,
Мужчинам - пороки,
Игры не стали отрадой.
Намечены годы,
Прожиты строки.
Любви, все равно, не хватает.
Лучше - не спать Клавиши клацать.
Пиксели ночь воспевает.
Мыслим назад,
Ноем вперед.
Кажется, всё так обычно.
Грохот забот,
Пальцы под нож.
В будущем жить стало стыдно.
А дальше, намек Живем не сейчас,
Простынь устала от скуки.

Хочешь меня?
О муже забудь
Бросаясь в голодные руки.
Душа моя верит, Шабо иль Кагор
Убавят сердечные боли.
Дерзостью пахнет,
О наглости слышу.
Дух мой воспитывал ворон.
Я то, не знаю...
Ты не представишь,
Что движет нашей судьбой.
Прожит не год,
Прожит эон.
И, все же, себя не теряем.
Я так хочу
Ложь растворить Избавить себя от простуды.
Сегодня любить,
Завтра забыть.
И чтобы не грызла совесть.
Скажи же, зачем
Ты в жизни моей?
Тебя, все равно, не ревную.
Станцуем не вальс,
Пройдем под Луной.
Поздравив не поцелую.
Май 2014

Явления и Небылицы
Есть памятные, стоящие вещи,
Явления, а может небылицы.
Названия привязываем к лицам.
Служение - к уюту вдоль, по жизни.
Ссоры, где-то на ровне с обедом,
Циклично не устали бегать.
Стараясь грабли поломать о лоб
О помощи не просим, как о бедах.
Слова на книжной полке растворились,
Не бегают давно по струнам пальцы.
Явления, с лицом тепла и ласки,
В годах потертых где-то заблудились.
Умение, а может небылица,
Смотреть на Свет, не думая словами,
Зарылось под слоями правды,
А на нее за день грешим сторицей.
А небылица с крыльями и луком?!
Та, что ребенком выглядит безумным.
Бытует мнение, что этот путь кратчайший,
К Отцу-Творцу, Любовь, как Жизнь, познавший.
И жаль, что этим миром я не брежу,
И часто больно не от той стрелы.
Быть может завтра я таки узнаю,
Что путь начертан и сожжены мосты.
Май 2014
***
По стечению ушедших лет,
Не взирая на мечты о Высшем,
Среди нас, сегодня и сейчас,
Слышно две несчастных небылицы.
Америка дала нам первую из них,
Что мир построен на хаосе причинном.
Преследуя одну простую цель,
Чтоб мы забыли, что мечта священна.
Российская Империя попроще.
Коллективизм поставив во главе,

Нам всем тверди о том, что пошло,
О том, что украинцы лишь рабы.
А я смотрю на две державы,
На двух потомков, не отцов.
Чья мудрость не выросла с пеленок,
Чья мудрость резко отдает говном.
Июнь 2014

Всё мы знаем наперед
Всё мы знаем наперед,
что можем найти,
каких передряг еще повидать.
А чувство, что рай
уже позади
ни сердце, ни мысли не покидает.
Нам хлеба и зрелищ
чтоб жизнь не терпеть.
и, кажется, страсть горит вечно.
Все те же ошибки,
все те же мосты,
в истории тысячи скрепок.
Молитвы и войны голоден кто-то,
пускает кровь своей души,
За скибку хлеба,
за каплю мёда
не сможет мир он полюбить.
Быть может вспомнит,
как цвели ромашки,
как одуванчики стелились по лугам.
Как вечер небо
наливал румянцем,
как дождь прохладен в жаркий Май.
Как не важна была
политики наука,
фантастика и технологий хлам.

Он просто жил
и радовался будням,
не вспоминая о своих грехах.
Быть может
вспомнит, как мечтал
качать в коляске внука под луной,
Купаясь в жизни,
в нежности земной,
судьбе держа седой поклон.
Но жизнь, увы, и,
часто грубо,
терпенье превращает в труд.
Но чаще,
просто для забавы,
Дух Времени теряет суть.
И мы, ликующе шагаем,
по трупам, грязи и беде.
Под чистым флагом эгоизма,
по пояс в собственном дерьме.
Как не устанем,
не пойму,
от денег и похабной власти.
Как трупам бодрым
донести,
что завтра высохнем от жажды.
"А Ванька слушает да ест".
И Гимн никто не перепишет.
На завтрак - нефть,
на ужин - смерть, Осталось купить телик шире.
Как соль мы
поглощаем мир,
а души наши сохнут молча.
Проект "Венера"? Может быть/(за*бись),

но лучше завтра, уже полночь.
Нам нужно
что то подорвать.
И лучше супер-метеор!
Он нас сплотит,
Хотя бы думать начнем
В конце то концов!..
Июнь 2014

Прощаю
Прости, прощай,
Мне жизнь дороже.
Ты обошлась мне в сто побед.
На том простом
и мягком фронте,
Где слышно стоны жарких тел.
Три нежных ласки,
Три подхвата.
И вот, она уж на крючке.
На завтрак кофе,
Ужин - космос.
И все по-новой, все во вред.
Я обижал,
Не извинялся.
Но, все же, в гости мог зайти.
Упреков нет,
Уют и жажда
Еще кому-то отомстить
За то, что вовремя
Не понял,
За то, что просто полюбил.
Я пропил Мир,
Я рушил горы.
Везде тебя боготворил.
Я так хотел

Найти заботу,
Найти тот жар твоей души.
Но ты одна,
И слава Богу,
Желаю бережной любви.
А я пойду,
Искать не буду.
Я все нашел, что нужно мне.
Постигнув силу
такой скуки Еще я не был на войне.
Июнь 2014
***
Ты часто споришь сам с собой,
В груди, как будто, ураган.
Но все о чем-то нехорошем,
Перебираешь всякий хлам.
Трактаты власти изучаешь,
Но сам с собою не в ладах.
Забыть любовь, пожалуй, можно.
А может, просто, слишком слаб.
Ты меж огней любви и власти.
И точно знаешь, наперед,
Что поиграв одним в достаток,
Его ты так и не поймешь.
И доказательства все ищешь,
Что Выбор нужно осознать.
И, что Любовь, в итоге, нужно
НЕ путать с тем, что можно брать.
Ее дарить бы, неустанно.
Но, жаль, что я закрыл ее.
Закрыл свою любовь от света,
Закрыл себя с ней на замок.
Июль 2014

Ти
Ти-Фенікс. У собі гориш.
Ти-Сонце, що зігріє Землю.
Ти-Жайвір, швидший за віки.
Ти-Полум'я. Вкриваєш небо.
Ти-Час, невтомний і швидкий,
Ти-Простір, ширший за свободу.
Ти-Біль, що душу не псує,
Ти-Мрія, що очистить воду.
Ти-Спрага, що я не втамую,
Ти-Подив, кращий з поміж слів.
Ти-Вірш, написаний не мною.
Ти-Солод кращого із вин.
Ти-Фабула. Моя напруга.
Ти-Пристрасть, як суцільна ніч.
Ти-Ранок. Росами співаєш.
Ти-Голос, що в мені звучить.
Ти-Спомин з самого дитинства.
Ти-Травень. Злива почуттів.
Ти-Океан. Ти - цілий Всесвіт.
Ти-Божий, неповторний спів.
Июль 2014

Несбыточная
Прости, что ворвался
так грубо, с ожогом
я, долго летая, истлел
давно мой огонь
не чувствовал рук,
забыл, кого жег, кого грел
Пылинку с ресницы
пустила по ветру,
я вспыхнул чтоб не пропустить
не вспомнил рыданья
и хлопанья дверью...

Не каждое в силах простить
боялись ли смерти,
как жить не забыли
сегодня я твой ураган
услышь тишину,
ее воспеваю
за счастье не допит стакан
ты знаешь - не скроешь
надежда, как кофе
ребенок в груди молчит
боится не спросят
игрой не доволен
но в дверцу не громко стучит
крестовых вальтов
и трефовых дам
мы знаем до самых основ
но не повзрослели
лишь взялись играться
колодой червовых тузов.
Мы неизлечимы
и вовсе не против
бывает и осень на долго
и кто-то шепнул нам,
и кто-то напомнил
подснежники греются Солнцем
Ноябрь 2014

Молитва
Как Дух спускается на землю,
Как ветер дышит тишиной,
Пришел с тобой к реке Надежды
И Ты зовешь на берег свой.
Я вижу там покой, без страхов,
Без суеты случайных мыслей.
Ты мой Господь, прошу, прости мне
Все прошлые мои бесчинства.

Прошу, мой Бог, я знаю, слышишь,
веди меня сквозь гущу тьмы,
зажги меня Своей рукою,
Хочу я греть, как греешь ты.
Я слаб и слеп, ты точно знаешь,
Что тьмы боюсь и не терплю.
И знаешь ты мою усталость
И знаешь, как я полюблю.
И если мне сгореть придется
Дотла, до пустоши в груди.
Я всё пройду, мне лишь бы видеть
Свою звезду, что метишь Ты.
А мне бы встать на свои ноги
И спутника, чтоб на всю жизнь.
Чтоб не просить тебя, а слушать,
Чтоб не темнить, а лишь светить.
Как Дух пускается на землю,
Река надежд впадает в Быль.
Прошу тебя, устал я плавать,
Теперь мне впору полюбить.
6 января 2015

На пути к любви
в каких рядах иду я твердо
как из рядов мне выйти вон
И знамя поднимаю гордо
войны, которой не прощен
Август 2015

Владик, 5 лет.
Пускай я в темноте, но я вижу, где свет; моему сердцу
четырнадцать лет, и я пришёл сказать, что домой возврата
нет. ©БГ
Ах, привычки! Ах, проблемы!
Игры взрослых напоказ.
Ах, картишки! Ах, делишки!
Ищут новых всякий раз.
Что же делать? В чем же смысл?
Где же радость? Где любовь?
Взрослые давно забыли,
что вся жизнь зовется Бог.
Запрещают бегать, прыгать,
учат осторожно плыть.
Вы, скажите мне, на милость,
кем мне страх поможет быть?
Я хочу улыбки сеять
я хочу везде быть дома
помирил бы всех на свете,
обращаясь к сердцу словом.
А когда женюсь на Ленке
и в деревню увезу,
где леса, поля и реки,
лошадей там разведу.
Жизнь прожить - не просто радость.
Жизнь любить - не просто подвиг.
Кто-то скажет - это сложно.
Шлите нахрен - Бог поможет.
Октябрь 2015

Меняй метал на порох
Быть может слов Огня вы не дождетесь.
Быть может я вам покажусь несмелым.
Дыханьем боли вашей я не тешусь.
Я перед ней учу предстать и не опешить.
Монеты и ключи ковал я голыми руками.
На дне души, в полях пылающей золы.
Монетами плачу чужим за ваше счастье.
Ключи лишь тем даю, кто знает где замки.
Так и живу, как кузня, на опушке леса.
Но в гости чаще лишь погреться ходят.
Я Бога в гости жду, кто скажет: "Друг,
Меняй метал на порох. Здесь дичи много".
Ноябрь 2015
Как-то в зиму, в нашем царстве,
Некий престарелый гений
взялся, было, торговать,
Белым пухом тополиным.
И, как пришло ему на ум,
все больше можем удивляться.
Ведь не продаст, и знает сам,
но как-то хитро улыбался.
Сидел на рынке в конце ряда,
а рядом овощи и зелень.
И мысль, вслух — Мне надоело!
Да будет пух в январском небе!
И быстро выбравшись на бочку,
Созвав весь люд скорей к себе.
И весь тот пух, что летом нажил,
пустил, по ветру, на людей.
Кричал народ, смеялся, плакал
И обзывали дураком.
Еще никто не видел раньше
Пух тополей среди снегов.

В улыбке гений размышлял:
Чтоб люд вокруг смеялся хором (Вот чудеса! Вот это - юмор!)
Взрыхлять фантазию восторгом.
Март 2016
Чем оправдать
горечь печали,
горечь печали прежних потерь.
Тем, что над озером
чайка летает,
чайка кричит,
что воронов нет.
Ясень стряхнул
ворон, как листву в Ясень ударился Вепрь.
За ласточкой гнался,
игрался в Судьбу Поймаю - не буду предан.
Ударился, слег,
на пару часов.
И сон навестил о горе:
Догнал, клыком зацепил.
Упала - не дышит больше.
А там, наяву,
Она улыбнулась, невольно.
Вернулась к нему,
села на рог,
а он спит и дышит громко.
Клюнула в лоб,
снова и снова,
в его сон вмешалась: Да, зацепил.
Да, я упала.
Дышу со стоном и часто.
Ты надо мной,
слезы глотаешь.
В ошибке
каешься горько.
Не виноват! Прощаю! Иди!
Играть с тобой превосходно.
Очнулся, привстал,
рухнулся снова.
Услышал щебет любимой.
Пропела ему: -

Жива я, жива!
До встречи.
Целую, любимый.
Ласточка в поле,
Вепрь в лесу... Гуляют.
Теперь только Ясень,
Чайки любимый,
по стае ворон скучает.
А годы спустя,
Ясень хохочет вспомнил Ласточку, Вепря.
Понял, то Бог ударил его согнал черной стаи тени.
Мораль такова:
Мы не выбираем,
кто сядет
на наши ветви.
Но важен лишь тот,
важен лишь тот,
кто нас покидает последним.
Октябрь 2016
Якимаха Владислав

