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Осенняя композиция

1.
Как падает прозрачный желтый лист...
И капельки дождя спешат на землю... 
Асфальт холодный под ногами льдист,
И я прощальным хрустам этим внемлю.

Рассыпался березы силуэт...
И клен лишен последнего покрова... 
Друзья мои в преддверье зимних бед 
Остались без одежды и без крова...

2.
Как падает прозрачный желтый лист, 
Светясь в своем круженье одиноком, 
А небосвод все так же сер и мглист, 
Он всех дождем осыплет ненароком.

Дождинка покатилась по стеклу, 
Слезинкою блеснула на прощанье,
И тут же снова канула во мглу,
В бездонную пучину мирозданья.

3.
Как падает прозрачный желтый лист...
Осенний день погодою ненастен..
Осенний сад душой и телом чист,
Он скоро будет к вечности причастен.

Ненастная дождливая нора
Укроется туманным покрывалом...
И первый снег порадует с утра
Таким простым и нежным зимним балом.
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Мне хочется во мрак, 
Где нет людского взора,
Где даже лютый враг 
Найдет меня нескоро.



Меня измучил день: 
Он здесь, и гам, и где-то... 
И я молю: о, тень, 
Спаси меня от света!
Ты погаси зарю 
Из огненного танца, 
Спаси меня, молю, 
От жаркого пространства!.

П.
Мне хочется во мрак, 
Где нет людского взгляда, 
Где свет горит в кострах 
И лунная прохлада.
От всех бегу я прочь, 
Туманностью одета, 
И умоляю ночь 
Спасти меня от света.
И погасить пожар 
Из огненного танца, 
И уничтожить шар 
Кошмарного пространства

Ш.
Мне хочется во мрак, 
В теней ггереплетенье, 
Где только древний страх 
Вершит свое движенье. 
Куда ни посмотри - 
Всё сумрак и прохлада, 
С зари и до зари, 
С восхода до заката. 
Ночная благодать 
И звездное блаженство, 
Небес манящих стать, 
Природы совершенство.



Черная дверь

I.
Впереди у тебя
Черная дверь
Черный мрак
В глубине коридоров... 
Не пройти
Этот путь без потерь,
Без потерь,
Без вражды и раздоров

В царст
мра

агни...

Открывай и входи, 
Закрывай и иди 
В черный мрак, 
В глубину коридоров

а



п.
Сделай niai, сделай два, 
В царство мрака шагни 
Там тебя
Уж давно поджидают, 
Вдалеке
Вдруг заблещут опіи 
Эго душу твою 
Привлекают.

Сделай шаг, сделай два,
В царство мрака шагни, 
В черный мрак,
В глубину коридоров...

III.
А в руках у тебя
Лишь огарок свечи,
Ты идешь
И колеблется пламя.
Не спеши
Лучше встань, помолчи, 
Ужас свой
Не опишешь словами.

Лишь огарок свечи,
А вокруг не души, 
Черный мрак
В глубине коридоров.
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ПОТЕРЯННЫЙ

I.
В омут любви -с головой! - 
Как на Афгане - под пули!
С войны возвратился живой, 
К жизни как будто вернули.

Там было проще тебе: 
Это - враги, это - наши!..
Но грамотей ке-судьбе 
Здесь захотелось иначе.

Припев:
Улица, улица, улица... 
Сколько народа тусуется!
И в суете той немереной
Ты объявился - потерянный.

Ты там стоишь одинешенек,
Ты не найдешь ничегошенек, 
Ты не найдешь ее милую, 
Ты не дождешься красивую.
II.
Как ты мечтал о любви!
Как ты хотел чьей-то ласки! 
Но вся любовь на крови, 
Счастье возможно лишь в сказке.

Ты когда встретил ее 
Думал, что это - награда, 
Думал, что это твое 
Счастье из райского сада.

III.
Жизнь твоя смысл обрела, 
Сердце взлетело, как птица, 
Все позабросил дела, 
Только чтоб ей насладиться



Ей ты, дружочек, зачем? - 
Просто так жизнь прожигала...
Ей все равно было - с кем,
Ей все равно было мало.
IV.
Скоро гы ей надоел,
Скоро тебе изменила, 
Стал ты, дружок, не у дел, 
Скоро тебя позабыла.

Ты ж ее не позабыл, 
Сердце стонало и ныло...
Как беспробудно ты пил, 
Чтобы забыть, все, что было!
V.
Встретил ее как-то раз - 
С кем-то она обнималась...
Вроде не поднял и глаз, 
Только душа разрыдалась!..

Вынул афганский обрез 
Чтоб оказаться в покое...
С выстрелом вместе исчез -
В небо ушел голубое...

Припев:
Улица, улица, улица 
Сколько народу тусуется...
И в суете той немереной 
Ты объявился - потерянный.

Ты там лежишь одинешенек... 
Ты не нашел ничегошенек...
Ты не нашел ее милую,
Ты не дождался красивую...



ЧЕЧЕНСКАЯ

1.
Русский туман... 
Чеченские горы...
Только обман...
Только раздоры...

Русский солдат
На той дальней базе...
Ох, страшно, брат, 
Служить на Кавказе!..

Припев:
Там голубые небеса,
Там золотые вьются пули... 
А там зеленые леса,
Где вы навек с дружком 
Твоим уснули.



2.
Ноги в крови - 
Проклятая мина!..
Руки в пыли - 
Проклятая шина!..

Нечего ждать - 
Ширяешься в вену!
Мать-перемать! - 
И жизнь по колено!

3.
Вот черный свист - 
С тобой рядом чечен, 
Хоть ты и чист, 
А хоть ты и грешен.

Вот черный страх 
Твое сердце гложет...
В этих горах
Никто не поможет...

В этих горах 
Никто не поі
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Ударили в сердце 
Наводкой прямой!..
И некуда деться 
От боли такой!..

Ударили точно! -
Прямехонько в цель!... 
Кровавая тотчас 
Упала капель.

Припев:
О-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ёй !
О-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ёй !
О-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ёй !
О-ё-ё-ё-ё-ёй! (2 раза)

2.
Ходили по следу - 
Ловя на бегу!
Как будто не ведал
Про эту беду.

И к Богу моленья 
Спасали от бед...
Но только спасенья 
Теперь уже нет.

Припев.



3.
Возник пред тобою 
Сверкающий смерч! 
И сердце родное 
Уже не сберечь!

Коварная сила
В сраженьях легка... 
Тебя поразила 
Чужая рука.

Припев.



1.
А эта душа была создана 

мучиться, мучиться, -
Висеть на кресте

под насмешки толпы - 
в синяках и ранах...

Казалось ей, 
что сойти с креста 

хоть когда-то получится,
Но ее пригвоздили

к нему навечно
в одеждах рваных.

II.
А которые сделали это

- ходили внизу
и на руки поплевывали,

И били железным копьем
ей под сердце,

под сердце...
И слова ее мудрые

в глупости перетолковывали,
И ей было некуда,

некуда,
некуда деться...

У



ш.
А потом

пришли лжецы 
со своими обманами,

Они объявили,
что замученная 

в райских просторах, 
И казнь се

прииакрыли 
сплошными туманами, 

Чтобы все позабыли
о страданьях ее

и о стонах.

IV.
А эта душа

на небе 
все так же мается, мается...

И так же 
бьют копьем 

ей под сердце, 
под сердце...

Но там 
умирать ей уже 

не полагается, 
И там ей

действительно
некуда,

некуда деться.

Август 2002 г.



Во храм во Божий не войти! --
Лихая нечисть на пуги...
Ну что же делать мне, ну что же, 
Ну как же мне молиться, Боже? - 
Во храм к Тебе мне не войти.

Зловеще блещет мертвый крест 
Как некий окаянный перст! 
И окон сонные глазницы 
Как-будто тайные бойницы... 
Зловеще блещет мертвый крест!

Свечей гуманящая мгла 
Могильным мраком истекла, 
Лампад кладбищенские блики,
Икон пугающие лики,
Свечей гуманящая мгла...

Везде, повсюду бес лихой,
А где же сам ты, Боже мой? 
Куда не глянешь - бесьи рожи, 
А где же лик твой, Боже, Боже, 
Везде, повсюду бес лихой!

На небе храм Твой золотой!..
К нему дойти какой тропой?..
А на земле - все для обмана,
Для потаенного дурмана,
На небе храм Твой золотой!..

7 августа 2001 г





Композиция «Ангел ночной...»
1.

Ангел ночной
Укрывает розы...
Ангел ночной...
Чтобы не замерзли...
Ангел ночной...
Звездным опахалом,
Небесным покрывалом 
В земную ночь.

2.’
Ангел ночной
Поцелует розы...
Ангел ночной
Высушит их слезы...
Ангел ночной
От дневных забот
Песню им споет
В темную ночь.

3.
Ангел ночной
Сберегает розы...
Ангел ночной...
Светлые их грезы...
Ангел ночной
Ими дорожит, 
Сон их сторожит 
В темную ночь.

4.
Ангел ночной -
Божие дыханье...
Ангел ночной -
Лунное сиянье...
Ангел ночной -
Ветра легкий плеск
И созвездий блеск
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