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*** 

Счастливые стихов не пишут, 

Зачем им душу изливать? 

Стихи удел несчастных – низших, 

Счастливым незачем мечтать. 

 

Все их мечты материальны  

Что захотел, то получил; 

Их не заманишь лунной далью, 

Реальный мир их мозг пленил. 

 

Несчастные, иные люди 

И средь своих душевных мук, 

Найдут кусочек счастья! 

Найдут …и тут же отдадут. 

 

Они достойны этой жизни, 

Они несут в себе тебя. 

Господь! Ты создал этих низших, 

И я горжусь, что низший Я. 

 

Но время маски все срывает, 

Пройдет пора и счастлив будет тот,  

Кто в данный миг, стихи мои читая, 

Себя к сословью низших отнесет. 

 

* * * 

Счастливой дымкой окрасился рассвет, 

И долгой ночи без любимой больше нет. 

Влюбленные глаза глядят на мир 

И страсти идеал у них один. 

И нет для них мгновения прекрасней 

Найти твой взгляд, но нет его опасней! 

С ума он сводит, душу рвет на части, 

Он может все, в его я полной власти. 

Но как все это сладостно… О Боже! 

Нет ничего твоих ресниц дороже. 

Твои глаза, как из счастливой сказки – 

Венера создала их лишь для ласки. 

Приходит ночь, неслышно гаснут свечи. 



И серой шалью покрывает мир тоска. 

Мой сон прогонят прочь и не заметят 

Твои зовущие любимые глаза. 

Все это нашептал мне блеск Луны, 

Взгляни на небо… Помни… И усни.  

 

* * * 

Приходят ниоткуда эти мысли, 

Бездумье в голову вползает и поет. 

И хочется увидеть смысл жизни… 

Не вижу… А в душе лишь лёд. 

Мне самые  святые побужденья 

Покажутся ничтожными тогда, 

И этим сам в ничтожество я превращаюсь. 

Но время лечит, и летят года. 

В тупой, несчастной пытке жизни бьюсь я, 

Не зная, для чего она дана, 

Не страшно умереть…И так качусь я, 

А дна и не достигну никогда. 

Друзья, учеба, девушки, машины 

Бывают далеки как звезды в синеве. 

Вот время судьбоносной викторины, 

Но ты ей отвечаешь, 

Не она тебе. 

Святые муки, бейте и терзайте:  

Готовьте к лучшей доле – к небесам. 

Учите жить, не думая о смерти. 

Пусть смерть придет как Бога сладкий дар  

 

* * * 

Свет, бывает, просто гаснет – 

Нечего в судьбе менять…? 

Миллиардную от «счастья» 

Не пытаемся догнать. 

Люди – тени, 

Солнце – гелий… 

Звон разбитого стекла – 

Это к счастью, 

Но улыбка не трогает тела. 

Ночь приходит вместо дня, 

Долю пошлости храня… 

Год прошел. 

Бывает нужно иногда живое рвать. 

Боль конфликтных ситуаций  

Не умеет избегать! 



Взгляд летает у окна, 

Мысль о ней преград не встретит. 

Ничего не говоря, 

Дует там холодный ветер. 

 

 

 

* * * 

День как день, 

Но солнца нет. 

Может в этом и ответ. 

Я смотрю на эти лица, 

Во все белое одет. 

Предвнесение загадки 

Начинает разговор. 

Фразы, взгляды и улыбки 

Намекают на позор. 

Сколько лет тогда мне было? 

Сколько их могло бы быть? 

Да, нам тоже жизнь открыла, 

То, что больше не закрыть. 

И такие мы как есть, 

И довольны мы собой, 

И обидеть нас нельзя –  

Грех не чужд, но чужд покой. 

Вот про тех мы много знаем, 

А про этих ничего. 

Но они не интересны, 

И стоят не высоко. 

Поболтаем между прочим. 

Да, свой статус заработав, 

Мы об этом не кричим. 

Но ведь что-то изменилось –  

Воздух стал на вкус другим. 

Ностальгия? Паранойя? 

Черт с ним! 

… с ним… 

… и с ним… 

… и с ним… 

* * * 

Куда б не завернул тоннель 

Моей бегущей рысью жизни, 

Когда б ни капала капель 

Весенней ярмарки любви –  

Хочу, чтоб голуби летели, 



Хочу, чтобы глаза смотрели, 

Да и непросто так смотрели, 

А видели тебя они. 

Тьму прожигая сигаретой, 

Кормя с руки свою печаль, 

Хочу найти хоть часть ответа. 

Другую часть себе оставь. 

Попробуй не соединять 

Всю злобу звезд в одной своей. 

Попробуй не перегонять 

Своей судьбы, следя за ней. 

Получится – увидишь свет, 

А нет – останешься одна. 

Ты видела в ночи Луну? 

Ты хочешь быть обречена? 

Оставь попытки избежать 

Того, что избежать нельзя. 

Не слушай ангела и беса, 

А прошепчи мне: «Я, твоя!» 

 

* * * 

Порой не человека любим мы, 

А лишь мечту о счастье и любви. 

 

* * * 
Странное чувство влюбленности, 

Смешанное с утомленностью, 

Я ощущаю сейчас. 

Это со мной в первый раз. 

Ситуация слишком банальна, 

И поэтому очень печальна. 

Моя жизнь до тебя как падение, 

Мир никчемной мечты и забвение. 

Импульс счастья стремится к нулю. 

Я уже сам себя не люблю. 

У меня есть любовь, но не та. 

Я не знаю, нужна ли она. 

Что-то лучшее часто мне снится. 

Просыпаюсь… Желанье – напиться. 

Я не знаю, как сны объясняются, 

И никто подсказать не пытается. 

В одиночестве волком я вою. 

А могу ли мечтать быть с тобою? 

Я построил свой дом на песке, 

И теперь подыхаю в тоске. 



Ты во мне что-то будишь забытое, 

Имя этому больно избитое. 

Я не буду его называть. 

Вот и все, что могу я сказать. 

Что нас ждет знать нам не суждено, 

Но я чувствую близко оно… 

 

 

КАЧЕЛИ 

 

Печальна бывает строка, 

Как в парке пустые качели. 

Теперь их качает рука 

С коротким названием «ветер». 

Он трогает их не спеша 

И скрип наполняет воздух. 

Не радовать им не когда, 

Не быть провожатыми к звездам. 

Вокруг них царит пустота, 

Пугающая безысходность… 

Картина из детства всплыла, 

Стук сердца затих. 

Все… Что помню. 

Откуда идет этот страх, 

И где его черные корни? 

Уснуть. Закричать. Убежать. 

Качели догонят. И скоро. 

 

«МОЛОКО» 

 

Парализована душа, 

Печати тенью скрыто тело. 

Любовь им больше не нужна, 

Она давно ушла, сгорела, 

Расчистив почву… 

Алкоголь, пытался семя зла посеять, 

Разбив, унизив, растоптав, 

И в пустоту заставив верить. 

Туманом синим никотин 

Глаза застлал, 

И нервным клеткам 

Немного слабости придал, 

Не получив от них ответа. 

Реальность от мозга у них далеко. 

Свет ангела больше не снится. 



Последний твой выстрел попал в «молоко», 

А цель уже сломана,  

Скрыта под гипсом. 

 

НАДОЕЛО 

 

Надоело быть не тем, 

Надоело быть не там, 

Для нее быть будто «всем», 

Но все время врать глазам. 

Быть не каменной стеной, 

Не прозрачной пеленой. 

Просто быть и ничего.  

Ждать, чтоб что-то не пришло. 

Напиваться и грустить, 

Обижаться и хандрить, 

Ахинею в ночь нести,  

Просто дохнуть от тоски, 

Обладать так просто телом. 

Надоело… Надоело… 

Не хочу к груди прижать,  

Не могу «люблю» сказать, 

Не хочу быть просто другом… 

Но нельзя все так бросать. 

Волю, сжав свою в кулак, 

Понимая, что «дурак», 

Я пытаюсь быть свободным, 

Но наверное не так! 

 

*** 

Как струны натянуты нервы, 

Последняя капля близка. 

Друзья - дураки, бабы – стервы. 

На сердце глухая тоска. 

Ничем не обрадовать душу, 

Все было уже и прошло. 

Молчание криком нарушу, 

Но долго орать тяжело. 

И вновь в тишине растворяясь, 

Я тихо спускаюсь на дно. 

Чем выше взлетел, 

Дольше падать, 

Но в принципе мне все равно. 

Не первый я и не последний 

Из тех, кто уже утонул, 



Чем ближе становишься к смерти, 

Тем легче – забыл и уснул, 

А то, что уже не проснешься, 

Так это не ваша вина. 

Вы сделали все и ошиблись. 

Хозяйка моя – тишина. 

А в следующей жизни очнешься, 

По-новому взглянешь на мир, 

Но если родился счастливым, 

То, значит, родился дебил!!! 

 

ПЕСНЯ №3 

 

Сонное утро – пасмурно, мутно… 

Ежеминутно мне хочется пить. 

Мрачно и жутко? 

Да нет, просто скучно 

Плыть по течению, двигаться, быть… 

Не соглашаюсь, не подчиняюсь, 

Драться пытаюсь, 

Но с кем - не понять. 

Бурей эмоций порою хлестает… 

Через мгновение хочется спать. 

Мир изменился, я изменился. 

Или напротив – все как и всегда? 

Как же так вышло? 

В чем же ошибка? 

Откуда отчаянье? 

В чем же беда? 

Просто застой? Или всеже так нужно? 

Или о чем-то я просто забыл? 

Сколько вопросов я сыплю наружу! 

Только ответ должен быть лишь один. 

Лето дождями целыми днями 

Пламя не может в душе погасить. 

Даже не жарко – холодное пламя. 

Есть ли в нем смысл? 

А должен ведь быть. 

Не рассказали, я видел глазами, 

Знал имена, понимал и жалел… 

Трудно? Не трудно? 

Честно – не знаю. 

Пользуясь болью, я взял, что хотел. 

Мне из динамика голос знакомый 

Каждый раз новую песню поет. 



Время меняет почти все, что можно, 

То, что нельзя никогда не уйдет. 

Сон подставляет  одно под другое, 

Путает мысли, даты, глаза. 

Вот и не вижу я, где мое место. 

В жизни как в небе собралась гроза.   

 

*** 

Или осень наступила, 

Или просто накатило. 

Настроение ни к черту, 

Воздух в легких липкий, спертый. 

Окружающие тени перестали быть людьми. 

Если что-то изменилось, 

Значит, стало только хуже. 

В ночь поет «Агата Кристи», 

А на сердце глумняки. 

Я раскачиваю лодку, 

На опасность наплевав. 

Я хватаю жизнь за глотку, 

Ей последнее отдав. 

Перестало получаться 

Быть во всем самим собой, 

В пресном мире растворяться, 

Понимать кто я такой. 

Едкой злостью сводит скулы, 

Кровь набатом бьет в виски. 

Мысли – белые акулы 

Рвут на части ночи, дни. 

Ни конца, ни края нет, 

Даже цвет стены достал! 

Не находится ответ, 

А вопрос я не искал… 

Все пройдет как и пришло, 

Завтра будет новый день. 

Стоит лишь глаза закрыть, 

Просыпаться будет лень. 

Если жизнь и вправду зебра, 

Значит, скоро повезет, 

А пока мое везенье 

Параллельно мне идет. 

Неприятно… 

*  *  * 

Как струны натянуты нервы, 

Последняя капля близка. 



Друзья- дураки, бабы-стервы! 

На сердце глухая тоска. 

Ничем не обрадовать душу, 

Все было уже и прошло. 

Молчание криком наружу, 

Но долго орать тяжело. 

И вновь в  тишине  растворяясь, 

Я тихо спускаюсь на дно. 

Чем выше взлетел, дольше падать. 

Но в принципе мне все равно. 

Не первый я и не последний 

Из тех кто уже утонул. 

Чем ближе становишься к смерти, 

Тем легче- забыл и уснул. 

А то, что уже не проснешься, 

Так это же ваша вина. 

Вы сделали все и ошиблись. 

Хозяйка моя тишина. 

А в следующей жизни очнешься, 

По-новому взглянешь на мир. 

Но если родился счастливым, 

То знай родился- дебил!!! 

 

*  *  * 

Парализована душа, 

Печати тенью скрыто тело. 

Любовь им дольше не нужна, 

Она давно ушла, огорела. 

Расчистив почву… 

Алкоголь пытался семя зла посеять, 

Разбив, унизив, растоптав, 

И в пустоту заставив верить. 

Туманом синим никотин 

Глаза застлал, 

И нервным клеткам 

Немного слабости придал, 

Не получив от них ответа. 

Реальность от мозга уже далеко. 

Свет ангела больше не снится. 

Последний твой выстрел попал в 

«молоко», 

А цель уже сломана, 

Скрыта под гипсом. 

 

 



* * * 

Вышел некто из норы 

В параллельные миры, 

Сам еще не понимая 

Всех законов той игры. 

 

Солнце светит ярко-ярко, 

Свет такой слепит глаза. 

И уже немножко жалко, 

Что покинута нора. 

 

Он прошел по миру дальше, 

Он смотрел по сторонам – 

Как-то все здесь не на месте, 

То не  тут, а то не там. 

 

Ветер дует теплый, сладкий. 

Им так хочется дышать! 

Он еще прошел немного 

И решился побежать. 

 

Он бежал не разбирая 

Ни дороги, ни преград. 

Понимал, что не вернется, 

Но уже тому был рад. 

 

Он хотел найти друзей, 

Мчаться вместе и вперед. 

Он пока не понимал, 

Что никто здесь не живет. 

 

Они все давно ушли, 

И забившись в тьму норы, 

Поняли, что лучше так 

Чем в законах той игры. 

 

Самый лучший из миров – 

Пуст когда ты в нем один. 

Он потом это поймет, 

А пока не достижим 

Этот смысл бытия 

Для бегущего вперед. 

 

И с надеждой повстречать 

Тех кто рядом с ним пойдет, 



Смотрит он по сторонам, 

Хоть не видит никого, 

Но пока ему легко, 

Ведь неведенье – полет!.. 

 

* * * 

И рассказывать некому, 

И рассказывать нечего 

Преданность бесконечности 

Гасит призрачный свет. 

Плечи снова опущены, 

Руки в узел завязаны, 

Солнце скрылось за тучами. 

Где обратный билет? 

Происходит нечаянно, 

Но все также отчаянно 

Все, что будет осмеяно 

И оставлено здесь. 

Я не помню раскаянья, 

Я не знаю усталости, 

Не пытаясь меняться. 

Все оставлю как есть. 

Парадоксы присутствуют, 

Смыслу жизни сопутствуют, 

Вызывают сомнение 

Навивают печаль. 

Может кто-то осмелится, 

В жизнь войти не по графику… 

Снова в тайне надеясь, 

Дверь открытой оставь. 

* * * 

Как поздно мы порою замечаем, 

Что с жизнью общей нам не по пути. 

Искать причины в прошлом начинаем, 

Но врядли сможем что-нибудь найти. 

 

Отгородившись от других забором, 

Идем куда-то собственной стезей. 

В глаза смеясь, в своих храним лишь холод, 

Порывы лучшие присыпаны землей. 

 

Клянем свой рок, жестоко, оголтело, 

Не зная в чем, кого и как винить. 

И нужно ли? Ведь множим злое дело. 

Одно мы знаем- виноватый должен быть! 



 

Винить себя- занятие пустое, 

Как впрочем поиски виновных и вообще. 

Давайте вспомним что-нибудь иное: 

О счастье вспомним, о любви о весне. 

 

Что скажете? Давно не актуально? 

Не стану спорить, Вас мне просто жаль. 

Судьба подобная покрыта серой шалью 

И жизнь бесцельна, суть ее- печаль. 

 

Я сам уже почти дошел до точки. 

Последний шаг и больше не вернусь 

Спаси меня во имя чего хочешь. 

Спаси. Я умоляю и боюсь. 

 

* * * 

Скорее замерзнет Ад! 

И сдвинется ось Земли, 

Чем я возвращусь назад 

И стану шептать о любви! 

 

* * * 

Она красива и умна, 

Она на много больше знает. 

И все-таки она одна, 

Хоть в чем причина понимает. 

 

А он еще совсем пацан, 

Но тоже смотрит, ждет и ищет. 

И встреча их предрешена- 

Злой хищник очень жаждет пищи. 

 

Что в сердце, то пока в тени, 

А на словах совсем другое. 

Жизнь одним днем- 

Люби, учись, пользуясь мной, 

А я тобою. 

 

А он и счастлив, но пока. 

Потом поймет, но будет поздно. 

В глазах поселится тоска. 

В душе любовь, но будет тошно. 

 

Ведь ты мужчина- доминант, 



А должен с этим  жить, мириться. 

Да, опыт нажит, что еще? 

Она. Любви жестокой жрица. 

 

Ей может даже станет жалко, 

Но знала ведь на что идет- 

Цинизм! Маразм! Судьба нахалка! 

А кто сказал, что будет мед? 

 

* * * 

Сонное утро – пасмурно, мутно... 

Ежеминутно хочется пить. 

Мрачно и жутко? 

Да нет, просто скучно, 

Плыть по течению, двигаться, быть... 

Не соглашаюсь, не подчиняюсь, 

Драться пытаюсь, 

Но с кем не понять. 

Бурей эмоций порою хлестает... 

Через мгновение хочется спать. 

Мир изменился, я изменился. 

Или напротив все как и всегда? 

Как же так вышло? 

В чем же ошибка? 

Откуда отчаяние? 

В чем же беда? 

Просто застой? Или все же так нужно? 

Или о чем-то я просто забыл? 

Сколько вопросов я сыплю наружу, 

Только ответ должен быть лишь один. 

Лето дождями целыми днями 

Пламя не может в душе погасить. 

Даже не жарко – холодное пламя. 

Есть ли в нем смысл? 

А должен ведь быть. 

Не рассказали, я видел глазами, 

Знал имена, понимал и жалел... 

Трудно? Не трудно? 

Честно, не знаю. 

Пользуясь болью, я взял, что хотел. 

Мне из динамика голос знакомый 

Каждый раз новую песню поет. 

Время меняет почти все что можно, 

То, что нельзя никогда не уйдет. 

Сон подставляет одно под другое, 



Путает мысли, даты, глаза. 

Вот и не вижу я, где мое место. 

В жизни как в небе собралась гроза. 

 

 


