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Поэма «Романтик» посвящается 
Первой любви, 

Стремлению к созидательной жизни,  
Творчеству и природе. 
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«Век живи – век учись» 
 
 

Одни воспоминанья 
Меня уже смущают, 
Нелепые признанья 
В душе моей пылают, 
Огонь горит смятенья 
И мысль возвышает 

На поиск – вдохновенье, 
Оно одно решает 

 
Как я направлю слово, 
Героя как представлю, 
Стихи любви не новы, 
Судить вам предоставлю 
Его мечты, желанья 
И волеизъявленья, 

Сей труд – мои старанья, 
Плоды мечты и бденья. 
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 «Светить – и никаких гвоздей!» 
 
 

Прошло 13 лет с тех пор 
Как я листочком пал на землю, 

Был 98 год, 
Вода парила в светлом небе, 
Природу осени, тоски, 
Сменила зимняя погода, 
И стали ясными деньки- 
Как на устах стихи народа. 

 
Века пульсируют сильней, 

Лета промчались, изменились, 
Лишь память с ностальгией дней 
Душа хранила, сердцу мнилось 
Что жизнь прекрасней и добрей, 
Чем есть она на самом деле, 
Беду и мир, игру теней 
Качали адские качели. 

 
То в рай стремилася душа, 

Иной порой влеклась к земному, 
И не сокрыться от ножа, 
И не спастись от Вавилона, 
Но разве, то не красота- 

Гореть без цели, дела, смысла, 
Всё прославлять, иль проклинать, 

Как шут ли, слыть в стране артистом! 
 

Ни арлекин, ни чемпион, 
Юродивый, аскет, наместник, 
Ни фаворит, ни фараон 

Иль пилигрим, чудак, кудесник, 
Ни программист, ни правовед, 
Ни нигилист и ни фанатик,   
Героя назовём –  Поэт, 

Со странным именем – Романтик. 
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Он проживал в родном краю 
Среди лесов, болот, пустыни, 
Любил он Родину свою, 

Себя, людей и всё, что в мире. 
Вначале был идеалист, 

Но маску снял и смыл гримасы, 
Ему наскучил реализм, 

Не долга был и снов паяцем. 
 

Затем, что твёрдо пожелал 
Себя познать средь звёздной веры. 
Покой вместит ли карнавал, 

А жизнь найдёт ли сказкам меру? 
И вот, на зыбком берегу 

Среди песков – барханов пляжа, 
Встречает Деву как Весну, 
И внемлет тайному рассказу. 
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Рассказ Девы 
 
Любовь бессмертна как судьба, 
Песчинки в разных проявленьях: 
Вот светлая, а та – мала, 
А те, придавлены каменьем. 
Несутся волны на песок… 
Смотри! 
              Какой холодный берег… 
Услышать хочешь голосок  
И мне беспамятно поверить.  
 
Любил меня? 
                      Конечно да! 
Тебя я трепетно любила? 
Смотри: ещё одна волна 
В душе надежды прокатила. 
Рассвет встречаешь ты один, 
Зачем тебя я вдохновила? 
Всё – воля волн, прозрачен бриз, 
Чудесен вечер, правда, милый? 
 
Смотри: там в классах рой людей, 
А тут – гусары, здесь – вельможи, 
Сетями прочными страстей 
К чему стремиться, лезть из кожи? 
В воде хоть пресной нет акул, 
А дождь спадает не кислотным, 

                                      Ты музыкой словесных струн 
Мне не понятной сердце тронул. 
 
Уйдёшь ты, не бессмертна я, 
Могу ли ведать я причины? 
Лови мгновенья бытия 
И странные его картины. 
Могла ли счастье подарить? 
Вода Нуры – не шум Эвнои, 
Сегодня вместе нам не быть 
Я в этой жизни – капля в море… 

 
 
 
 
 
 



 7 

«Жизнь прожить – не поле перейти» 
 

Не то, что нравится мне боль, 
Но не могу забыть тебя я. 
Ты не цветок, я не герой, 
Мы вместе небо покидали. 

 
Живи как знаешь, всё равно 

Наш рай не создан для любимых. 
В веках иль нет, тут всё одно- 
В стихирах ангельские силы. 

 
Я сердца стук да голос твой 
Зачем то в слово обрамляю. 
Не муза ты, я не изгой, 

Мы земли к небу приближали. 
 

В крови сорвавшихся листов 
Есть быль и небыль вечных сказок. 
Не Солнцу ль озарить Восток, 

Что б проклинать смертельный Запад… 
 

Счастлива будь. Меня забудь. 
Одна мечта на фотоснимке. 
Руда людей спасает суть- 

Любовь к единственной Снежинки… 
 

На доброй почве стал росток 
Тянуться к солнцу, древо жизни 
Вначале было стебельком, 

Зелёной, маленькой травинкой, 
Но шли года, тянулись дни, 
Дождём вода к земле стекала, 
К корням стремились ручейки… 
Ветра тихонько пролетали. 

 
И вот, увидел свет листок, 
И сотни выросли на ветвях 
Не исполнительных основ, 
Законодательных, судебных. 
Ни информацию, ни цель 
Но слово листья закрепляли, 
Не от стыда листве краснеть, 
Не птицами они слетали. 
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От ветра ли шумит листва, 
Журчит  вода, цветут болота? 

Томится долгие года 
Грехом и голодом, Голгофа. 
Романтик Деву встретил там, 
Где перекрёсток поднебесной, 

Листом упал к её ногам 
И долго пел влюблённым песни… 
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«Есть время разбрасывать камни,  
и время собирать камни» 

 
 

И пусть лет 9 был опал, 
Клубилась тина паутиной, 
Зловещий газ огни метал, 

Что в вязкой топи пузырились. 
Иллюзии смешной травы, 

Погибельных плодов жестокость, 
И ядовитых ягод быль 

В тоску вгоняли, одинокость. 
 

Здесь крылья птиц в густой смоле, 
Одни зловещие туманы 
Сверкали странно вдалеке 
И отражали ложь с обманом. 
В вечерней, звёздной синеве 
Ложились ветви в омут смуты, 
И в разноцветной нищете 
Влачились жалкие минуты. 

 
Следы остались на песке, 
Так на земле лёд замерзает, 
Искрят узоры на окне 

И в линиях своих мерцают. 
А память в тусклом янтаре 
Доисторических событий, 
Оставив розу в хрустале 

Ждёт увяданья, ночь и ритм. 
 

Не так ли от слепых надежд 
Под тишину иль многозвучье 
Спадали лепестки одежд 

Для сладострастья и созвучья, 
Не в этой мутной суете 

Русалка с радостной улыбкой 
Подобно музыке сирен 

Погибели хранит в копилке. 
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Приятно ночью пропадать 
Когда на небе звёзды всходят, 
Растёт ли месяц иль на спад 
Не по декадам в фазах бродит, 

Когда холодная луна 
Не по лесам, но по болотам 

Перебирается одна 
Гуляя в зарослях-потоках. 

 
Схронить бы здесь здоровье, честь 

И репутацию повесы, 
Когда в былом ушедших вех 
Кто пал от пули, кто повешен. 
Великолепно жизнь играть, 
Как словно водам нет предела, 
Себя ни чем не утруждать, 
А время проводить без дела. 

 
Не лез Романтик наражён 

Ни в топь болота, ни в терновник, 
Был в Деву тайно он влюблён 
Блаженной, чистою любовью, 
Она хранила трепет чувств 
И душу берегла от смрада, 

Дарила радость, смех и грусть, 
Общенье было им отрадой. 

 
Она снежинкою с небес 

В своих чертах неповторимых 
Ему явилась на земле 
И прошептала своё имя, 

Листок осенний средь золы 
Метель укутала в сугробы, 
С приходом сказочной зимы 
Благодарил Романтик Бога! 
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Могли любить, грешить и жить, 
Могли мы вместе быть друг с другом, 

Подругой ты могла мне быть, 
А я остаться мог бы другом. 

 
Я ль не боролся, не страдал, 

Надменным не был ли, реальным? 
Так отчего сегодня стал 

Я слаб, ведь ты не идеальна, 
 

И я от вихря до ногтей 
Смерился с одиноким ветром, 
Зачем ты сможешь стать моей 
Повиснув где-то там, на ветке? 

 
Поэзия разбитых снов, 
Стихия звёздного начала, 

Как грустно мне, в конце концов 
Ты не любила ль, не страдала? 

 
Пусть не по мне, по ком-нибудь… 
Счастливой, чистой будь и нежной. 
Кем хочешь, даже ложью будь, 
Иль правдой этой ночи снежной! 
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Возможно ль не покинуть Землю, 
Но воплотиться в ручеёк, 

Снежинкой белой пасть на время, 
На ветке вырасти в листок? 

 
Люблю лазурь и непогоду, 

Как смеет сердце помнить грусть? 
Смешно конечно то, что годы 
Несутся на ветру секунд. 

 
Порой во снах не очень зрелых 
Мелькнёт законченный сюжет, 
Так пусть же мчится ошалело 
Душа моя, на вечный свет! 

 
Кто красоту находит в звёздах, 
Застывших, движимых мирах- 
Потонет тот в полночных грёзах, 
Сгорит в сверкающих лучах 

Любви… 
 
 

Болотная вода, увы 
Для многих то же, что отрава, 
Иное дело, для листвы, 

В грязи быть менее приятно, 
В иных краях, других морях 
Песчинкой выброшен на берег 
Романтик, очутился там, 

Где горизонт уходит в небо. 
 

Как долго край искал земли 
И часто устремлялся в крайность, 

Кочуют в море корабли, 
Моря выходят в океаны, 
Вселенные, как острова 
Разбросаны по белу свету, 

Одни враждебны, те – друзья, 
А эти просто безответны. 
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Планеты, люди тут и там 
На мрачных сведены просторах, 
Намечен курс и по морям 

К звезде несутся путеводной, 
То ль призрак отражает ночь, 
Быть может души одиноких, 
Шумят ветра, а тихий дождь 
Ведёт дневник, рисуя строки. 

 
Под зеркалом морской воды 

Сокрыто царство рыб красивых, 
Кораллов рифы и ежи, 

Скат электричеством обильный, 
Табун плывёт морских коней, 
Мальки в движениях игривых 
Собрались косяком плотней 
От острых зуб опасной рыбы. 

 
Рыбак ли тут забросил сеть, 
Иль зодиак движенья скрасил, 
Фортуны лопасти ли здесь 
Течением плывут удачи, 

Избрали цель, идём «Вперёд!», 
В каютах скрылись капитаны, 
Корабль по волнам плывёт 
И не страшиться ураганов. 

 
В прекрасной, женственной дали 

Ещё заметен луч заката, 
Уже промчались корабли 

Как быстроходные фрегаты , 
Не видно скорби и тоски, 

Лишь пустота царит над морем, 
Огни издалека видны, 

И берег, точно на ладони. 
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Ностальгия 
Солнце красно в небе синем- 

Фокус линии заката, 
Я смотрю сквозь белый иней: 
Розовым был мир когда-то. 

 
Вдруг настиг прозрачный ветер 

Серость сопок и тумана, 
Сбросил всю листву с зенита, 

Под напором урагана. 
 

Осень, каменность гранита 
Словно зелень трав и мрамор, 
Не воспела добрым словом, 
Посчитала – верить рано! 

 
Слишком поздно хлябь болота 

Спала омутом на пяты, 
Он прошёл пустыней жёлтой, 
Тело на кресте распято. 

 
А потом – ужасный ливень… 

Перепутанные строки 
В голубом небесном мире 
Исказили свет эпохи. 

 
По оранжевым крупицам 

Промелькнула мысль: «Зачем же 
Так намаялся кружится, 

И замкнулся в этих стенах?!» 
 

Черный лоскут треволненья- 
Как заплата душ прозревших. 
В фиолетовых сужденьях 
Мир-Любовь явится песней! 

 
И не упадут в грязь грозы, 
И не станет попущений! 
Только розовые слезы, 
В фиолетовых виденьях! 
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«Одинокому везде пустыня» 
 
 

Полночные виденья 
Пустынь полупустынных, 
Открыли откровенья 
Любви любвеобильной, 
Стремленья устремлений 
Омегой слова скрасив 
В единственном решенье 
Пусть будет не иначе 

 
Такой желанной ночи, 
Таинственной и тихой, 

Она чарует очи 
Ведическим санскритом, 
Вечернею Венерой 
Украдкой окрыляет, 
И на мои манеры 
Стихами улетает. 
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«Назвался груздем – полезай в кузов» 
  
 

Баллада «Ветер» 
 
 

Ветер бывает тихим, 
Он летит плавно, безмолвно- 
Так бы сказал тот, кто видел 
В штиль океана волны. 

 
Окрест земли и неба, 
Где фонарей светильни, 
Гордо летит и смело- 
Ветер бывает сильным. 

 
 

Ближе чем ветви к кроне, 
Тем расти в небо проще, 
Но  и упасть спокойней, 
И не поможет Солнце. 

 
Видно с высот всё древо, 
Нет посторонних мыслей, 
Только мечты о звёздах, 
Только созвездий искры. 

 
 

Округ легенд и сказок,  
Птицы писаний вещих 

В взмахах летят свободно, 
Очень легко да в вечность. 

 
Люди собрали листья, 
Люди ведут субботник, 
Люди за город чистый, 
Люди срубили тополь. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 17 

Комната не может стать собором. 
Дом не предназначен для небес, 
Даже если ангелы всем хором 
Из стихов выстругивают крест. 

 
Не смерится мне с одной утратой. 

Разум распыляю на пути. 
Я в икону вписываю дату 

Всем смертям и жизни вопреки. 
 

Пусть звучат слова мои не ново, 
Ведь мертва бумага, как печать. 

И апокрифов Грааль найду не скоро, 
Русской речи жить – не привыкать. 

 
Триллионы есть живущих тварей, 
Ещё больше каменных могил. 

Кто в ответе за потоки «знаний»? 
Так и я проспал прекрасный мир! 

 
И ныряю в жизнь под новый ветер. 
Всё одно – хоть до побед неси. 

В лёгких – воздух, а в глазах – не сети, 
А в душе и память и стихи. 

 
И цветы растут, что б пахнуть миром, 

И любовь на жабрах у Весны. 
Он не знает, как не быть кумиром. 

А Она цветные видит сны. 
 

Жизнь не будет точно ночь – туманной, 
И её придётся полюбить. 

Если все спадут с души обманы, 
То сердца познают слово: «Быть!» 
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Солнце лучами дышит, 
Я заболел любовью, 
Я не хотел влюбляться, 
Быть не хочу с тобою. 

 
Мне одному прекрасно, 
Ряженым быть не сужен. 
Смерть искушает страстью, 
Я проходил по лужам. 

 
Сердце в тени прогулки, 
Воздух забыт прохладный, 
Вроде была подругой 
Ты в суете нескладной. 

 
В лоскутах светлых лилий, 
Розою дум туманных, 
Ты белоснежных линий 
Видишь насквозь обманы. 

 
Хочешь ты плеч надёжных, 
Нет грандиозных целей, 
Пусть будет всё серьёзно, 

Я никому не верю. 
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Я не был ещё так собран, 
Не видел я столь нелепость, 
Я здесь никому не нужен, 

В душе сохранилась нежность. 
 

Хотел бы любви без рамок, 
Достигнуть любых пределов, 
Я – только песчинка в море, 
Я просто душою – дева. 

 
Искать ли, желать что в мире 
Случайном и не контрастном, 
Я соткан из лучших ливней, 
К пустотам мои пристрастья. 

 
Я помню земной твой запах- 
Духи на тебе сверкали, 

Волос твоих скромность платья 
Сиренью зеркал блистали. 

 
Ты думала, что не любила, 
И что между нами вечность, 
Пусть я для тебя знакомый, 
Со мной ты хотела нечто… 
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«Мир да Любовь!» 
 
 

Сонет «Первый поцелуй» 
 

Наш первый поцелуй 
В веках застыл мгновеньем, 
Единственный с тобой- 
Запишет скупо время 

 
В тетрадь подлунных грёз 
Зашарканного мира, 
Для времени – курьёз, 

То, что для нас – красиво. 
 

Не знали мы любви 
До нашей первой встречи, 
Хоть в памяти живи 

Надеждою «быть вместе» 
 

Любимая, судьбой не суждено… 
Не сбылись те мечты, где я и ты – одно… 

 
 

Сонет «Первые» 
 

Кому быть первым не впервой- 
Того уж со счетов не спишешь. 
За первым должен быть второй, 
И третий не обычно лишний. 

 
Возможно устремиться ввысь- 
Что даже рай не остановит, 
И можно камнем падать вниз- 
Не многие взлететь помогут. 

 
Какой распад отожествить, 
И интересы чьи сравнить, 

Свой звёздный час не проворонить. 
 

Глагол и сущность различать, 
И точку зренья подтверждать, 
И попросту ни с кем не спорить. 
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Сонет «Прощальный поцелуй» 
 

Пусть не был я никем любим, 
Во многом был неправ стократно, 

Я в душах красоту ценил, 
С судьбой скандалил непонятно. 

 
Шёл сильный дождь, бил по лицу, 
Так гадко на душе и славно, 
Откройся мне, как падлецу, 
Доверься мне, я чистый ангел. 

 
И наш последний поцелуй, 
Хоть память и мечты минуй, 

Остаться должен был прощальным. 
 

Но не случилось, не сбылось, 
И в сердце что-то прервалось, 
Всё это больно и печально. 

 
 

Сонет «Прощание» 
 

Ждала ты от меня вниманья, 
А я дарил свою любовь,  

В тебе не встретил пониманья 
И ожидал увидеть вновь  

 
Наш идеал воспетой дружбы, 
Зачем тебе любовь моя, 
Коль я не слышал от тебя 

Ко мне мольбу «как ты мне нужен» 
 

Рассею сумрачный рассвет, 
Не понята увы наивность,  
Жестокий мир не видит свет  

И грех топтать твою взаимность. 
 

Останься в памяти, как сон,  
Незабываемым цветком… 
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Поэзия 
Тополиный пух летит стаями, 
И вульгарно падает оземь он, 
Неприличный взгляд вызывает 
Тех, кому во век неприятель он. 

 
Тополя в июне играют 

В то, что продолжает всё в мире Он. 
Пусть кого то и раздражает 

То, что может быть неприятен он. 
 

Ветер с верхних веток срывает 
Тополиный пух, и бросает он 

Тех, кто смыслом жизнь наполняют, 
Тех, кто ненавидит, как любит он. 

 
Дождь порою всё приземляет, 
Каплями из слёз и проходит он. 
Только чутким сердцем решаешь: 
Прекратить, иль нет, странный сон… 
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Вначале любил тебя тайно, 
Затем напоказ и открыто. 

Мы встретились вроде случайно, 
И многое нами забыто. 

 
Потом, я сорвался Листочком 
На почве поэзии странной. 
В душе расцветали цветочки. 
Была ты Снежинкой желанной. 

 
Звучал отдалённо твой голос, 

Мой стих тебе льстил неизменно. 
Я помнил прекрасный твой образ, 
И встречи желал непременной. 

 
Читал, словно сказки я письма, 
И всё становилось понятно… 
Сугробы горели, и листья 
Прогнили уже безвозвратно. 

 
Мы сильно с тобой изменились… 
Поверь, что остались такими, 
Как будто вчера лишь родились, 
И точно душой –  неземные. 

 
Дорога то в горы, то к морю… 
Уже вдалеке перекрёсток… 
Любовь – ты Великое горе! 

Любовь – ты спасительный Воздух! 
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Ты помнишь дождь? Он шёл не зря… 
А сотни капелек воды 
Не уж то слёзы для тебя? 

Не звёзды в них, но бубенцы… 
 

Нелепая любовь моя? 
Я в сердце песни сберегу! 
Не понял я, увы, тебя, 

Но помнил лишь судьбу одну… 
 

Шёл дождь. И был он для меня 
Художником округлых слов. 
Звучала в музыке вода 
У размываемых следов. 

 
Ты помнишь дождь? Он был не зрел… 

Что это, если не любовь? 
Я в рай с тобой уйти хотел 
От краснокаменности снов. 

 
Мы не ушли. Прости за боль, 

Тебе я если причинил. 
Я думаю, что есть любовь! 

Но есть ли в душах силы Сил? 
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На прибрежный Покой лучик Солнца  
Недосказано и негаданно  

Вдруг упал…  
Чуть промёрз в чёрных тучах,  

Но опять повстречался с Надеждою! 
Золотит игра листьев как прежде 
Солнца красного осень Заката… 

Повстречавшись с Любовью безбрежной 
Как с безветрием сонного моря  
В царстве радости неописуемом  
Солнца луч не познает горя! 
Только бы не пасть в пристани  

В край, расхристанный лютой злобою.  
 

Ах, Любовь моя не доплаканная, 
Ох, Душа не расцелованная  

 
Где же Веры камни ожившие?  

Где её цепи златые?  
Где твои купола, красно Солнышко? 
Ты в движении всё, без обители.  
Ты же кругом кольцуя радости  
Не принесешь дождь сладостей  

Слов… 
 

Слов слащённых до приторной неги  
В заплутавших путях хороводовых… 

 
Ох, Любовь моя не досказанная  

Ах, Душа – слякоть дождя осеннего…   
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Я люблю... 
Я люблю эту жизнь и сны, 
Мимолётность, поэзии ночи. 
По душе мне мои мечты, 

Что не так – не согласен и точка. 
 

О Великой мечтал я любви, 
Через век пронести сердца пламень. 

Дорогая, стремись ко мне, 
Но любимая, всё – лишь мечтанья. 

 
Скупость действий и слякоть дней 

Оказали смирения милость. 
Стану жить я мечтой о ней, 

Что бы грешное сердце билось! 
 

Значит я предавал огню 
Не одни лишь пустые стремленья. 

Я живу! Я люблю! Я горю! 
Я питаю святые смятенья. 

 
Я любил тебя, и люблю... 

Эту жизнь, явь и сон страданий. 
Только памятью, прошлым живу, 
Несказанными брежу мечтами. 

 
Для души ведь звучат стихи, 

И мой голос ты в них услышишь. 
Счастлив я, что узнаешь ты, 

С каким трепетом сердце дышит! 
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Сюжеты, картины, причины, образы, 
Бессонные и бесконечные рифмы, 
Звезды, зима, вдохновения россыпи, 

Я возрожденного рифы… 
 

Если б я был упоён нескончаемо 
Только одной информацией счастья ли, 
То лишь любовь оградил от отчаянья, 

Только Она мне нужна, слышишь, Господи? 
 

Видел чертей наяву и судьбу свою. 
Многие ль страх побороли безумия? 
Так почему на краю вновь стою я, 
И восхожу по неровному пульсу я? 

 
Там, где завистливость вязи болота ли, 

Где зазываемы зяби пустыни, 
Я всё молю, призывая кого-то ли, 
И не могу отпустить одно Имя… 
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Прощание Поэта с Музой 
 

Слышал напевы Девы? 
Струны судьбы фортуны… 
Ярко душа горела, 
Путь оказался труден. 
 
Помнишь сугробов станы? 
Он выходил из русла… 
Мир расточали раны, 
Это и наши чувства. 

 
Твои глаза прекрасны как рубины, 

Хрустальный снег в преддверье января 
Рисует сказочной зимы картины, 
Нет слов, как я любил тебя! 

 
Я понимаю, что со мной творилось. 
Я музыку с природой создавал. 

Когда порой волшебной сердце билось 
«Как я люблю тебя!» - без устали шептал. 

 
Недели, годы длились и летели… 
Глаза поэзии – Великая Любовь! 
Ветра шумели и мели метели, 

Цветы росли и превращались в лед. 
 

Я вижу: 
Солнце вновь взошло с рассветом, 
Да озарит оно и небо и закат! 

Да сохранит Весну нетленным светом! 
Не вместе мы – никто ни виноват. 
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Так безответная любовь 
Не придаёт искры и силы, 

Быть может, что мечты полёт  
С любовью встретится взаимной, 
Но будет, то – иной рассказ, 
Я Музам говорю: Спасибо!  

Что всё-таки сложил свой сказ, 
Не мне о нём судить красиво. 

 
Я счастлив, что я был знаком 

С людьми, что теплотой делились. 
Стихи оставим на потом, 

Ведь многое уже не сбылось… 
Как будто, что не досказал, 
Как словно не успел я что-то, 
И если б путь свой повторял- 
Не так слагал бы про болото. 

  
Ведь Солнце, Звёзды и Земля 

Прекрасны, точно жизнь чудесны, 
Хочу я донести слова  

Хоть как-нибудь до тверди сердца. 
«Я Вас Люблю!» и не кривлю  
Я ни душою и ни речью, 
Я Вас за всё благодарю, 
Спасибо Вам друзья,  

 
До встречи!  

 
 

20-26 марта 2011 
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