
1)  
"Поле белых цветов" 
 
На поле брани, на поле битвы, 
Где холм - могила, никак иначе, 
Где бог раздора навеки сытый, 
Не видно птиц, да и конь не скачет, 
 
А ворон кличет других на падаль. 
На этом месте под светом лунным 
Последний воин стального стада 
Печально водит мечом по струнам. 
 
И струны воют, волк под утро: 
Протяжно, жутко. С последним звуком 
Взойдет заря, как дыханье Сурта, 
И выжжет землю, докончив муку. 
 
Бесславный воин уйдет в Валгаллу. 
Из павших сотен по злобной воле 
Щитов и луков, могила стала, 
Напившись кровью - священным полем. 
 
Ковром посмертным усыпан каждый, 
Несметный ворох цветов белесых 
Под лунным светом, все пира жаждет, 
Дождя не знавши, узнает слезы... 
 
 
2) 
"Вечная буря" 
 

На улице вихрь хватает с народа шляпы, 
Дождь барабанной дробью стучит в асфальт. 
Город накрыло чернильной промозглой лапой, 
Звон проводов, словно молот кующий сталь. 
 
Где-то меж туч разрывается воздух рьяно, 
Нитями молний пронизан как сетью вен. 
Капли дождя заслоняют сплошным экраном 
Город сырой, убежавший с мирских проблем. 
 
Вой леденящий продрогшие тронул души - 
Это под ветром сквозь окна гудит подьезд. 
Наши сердца и дома окаймляют лужи, 
Чей-то потерянный мокнет в канаве крест. 
 
Небо расштопалось, буря свистит упрямо, 
По струнам души минорно играет вальс. 
Струи дождя - слезы неба все бьют о раму, 
Тусклыми красками на подоконник льясь, 



 
Звоном хрустальным извечно в ночи стучатся, 
Мазками рисуют, мир превратив в витраж, 
Серый наш город, как будто закрытый в панцирь, 
В грустный и блеклый, немного скупой пейзаж... 
 
 
3) 
"Бродячие могилы" 
 
 
Пробило двенадцать на черных часах, 
Ворона сбивши минутной стрелкой, 
Вдруг где-то в холмах загорелись глаза, 
Сам Сатана позабыл о сделках. 
 
Рвет ночи покров по ушам бьющий стук, 
Ритм выбивают по сгнившим крышкам 
Все те, кто довольно намучались мук. 
Их было так много, быть может слишком.. 
 
И земли разверзлись, бугры стали в строй, 
В бродячих могилах бас мертвых слышен. 
Страшись же веселья, пока что живой! 
И радуйся, что не зайдем под крышу! 
 
Корягами топчут кладбищенский мох, 
Забор тоже пляшет поломанный, старый. 
Среди перекрестков замшелых дорог 
Набатом звучат в древесину удары. 
 
Холмы, рьяным танцем очерчивав круг, 
Будили округу, пугали прохожих, 
И страх крестовиною мраморных рук  
Как острые иглы вводили под кожу. 
 
Опали землей, завершен ритуал - 
Вокруг у часовни тринадцать барьеров. 
Король в колеснице луну затмевал, 
Загробное празднество, нет ему меры!.. 
 
 
4) 
"Лунный свет" 
 
 
В сырых лабиринтах подземных проходов, 
Где найден приют для людей непокорных 
Их горстка живет день за днем, год от года 
Надежду утратив, прокляв звуки горна. 
 



Но девочке чистой, не смыслящей в войнах, 
Страшиться возмездия смысла не будет, 
Под сводами камня гуляет спокойно, 
Куда и не сунутся прежние люди. 
 
Свистя беззаботно, шагает по лужам, 
Их всплеск отдается вдоль мрачных просторов, 
Лучины огонь, тень отбросив, потушен. 
Все дальше и дальше уходит под горы.. 
 
Во тьме заплутав и свернувшись в пещере, 
Зажмурилась в страхе, дрожа от прохлады.. 
Огромное тело древнейшего зверя, 
Чуть слышно ступив, улеглось с нею рядом.. 
 
Поверх водной глади из скальных расселин 
От месяца свет в отражении кружит. 
Два светлых создания, мир чей разделен, 
Друг с другом уснув, воспротивились стуже.. 
 
 
5) 
"Король-ворон" 
 
На троне сложенном из символов побед, 
Смотря на мир сквозь отражение в мече, 
Надменный кинет взгляд - забвению свечей 
Оконченным не быть, пока струится свет. 
 
А ворон крыльями взмахнув среди колонн, 
Вспорхнет туда, где в сталь оковано плечо, 
Шепнет на ухо, что мятеж был пресечен, 
Как скоро к их ногам склонится Вавилон - 
 
Ступеньки башни обратятся ходом вниз, 
Мольбы затихнут в перекрестии оков, 
Роптать пред королем заставить их легко, 
На кости братьев и сестер пасть телом ниц.. 
 
Из ножен взмыл клинок, свободу крови дав - 
Разрезан наглый ворон ровно пополам, 
Упал на мрамор он, к белеющим костям,  
В чужом рассудке не оставив и следа. 
 
Негромко рассмеявшись, в ножны спрятав меч, 
Поднялся с трона рок, что в латах, во плоти. 
Сам обернулся им, и вновь на смерть летит 
Как сажа черный ворон со своих же плеч.. 
 
 
6) 



"Культ самых самых психов" 
 
 
Это тайна, 
Секрет 
На ста сотнях щеколд, 
За дверями, 
В психушке, 
В палате тринадцать 
На четвертой 
Стене 
Расширяется скол - 
Ковыряем его 
И мотыгой, 
И пальцем. 
 
Мы разбили 
Окно, 
Разгромили 
Цветник, 
Вдоль волос ободок 
Из осколков 
Последних. 
Весь паркет, 
Как вода, 
И качается бриг, 
Под напорами 
Смеха 
Вальсируют бредни. 
 
Чертим странную 
Надпись 
Мелком на полу 
И с лучами 
Кривыми 
Потом пентаграмму, 
В этом месте 
Плюс тридцать, 
Да носим 
Тулуп, 
Задувает к нам рыб 
Сквозь 
Оконную раму. 
 
Жутко страшный 
Секрет, 
Страшно жуткая тайна, 
Этот культ 
Так оккультен, 
Что треплет нам 
Нервы. 



Бьемся мы головой 
Только 
Мажем случайно, 
Вместо просто 
Стены 
Бьем опоры 
Вселенной. 
 
 
7) 
"Вечно в движении" 
 
Вечно ходят по жизни люди 
Шаг за шагом навстречу бездне. 
Время после нас всех рассудит, 
А судьба нас в боях окрестит. 
 
Год за годом и дни за днями 
Исчезают в пучине Леты. 
Хоть судьба лишь играет с нами, 
Мы находим в пути ответы. 
 
Наша жизнь - череда событий, 
Наша жизнь - это поле брани. 
И средь сводов и перекрытий 
Неизвестность к себе поманит. 
 
Из стального капкана снова 
Вглубь непознанных переплетов 
Поведет за собой любого, 
Кто способен еще к полетам. 
 
Предрассудков срывая двери, 
Люди мчатся без остановки. 
На часах век им ведь отмерен 
По всем меркам совсем недолгий. 
 
Время после нас всех рассудит, 
Как обычно расставит пешки. 
В них сокрыты людские судьбы, 
Вновь твой ход - так иди, не мешкай... 
 
 
8) 
"Знаешь, все теперь по другому..." 
 
Знаешь, подруга, холод промозглым ветром 
Душу терзает, вновь открывая раны. 
Мне все равно, а белого ль душа цвета, 
Если ты медяками набьешь карманы. 
 



Знаешь..хотя постой, помолчи, не надо 
Вновь окроплять уста свои равной ложью. 
Я, как и все вокруг, являюсь лишь гадом, 
Да в общем, и ты им являешься тоже. 
 
Знаешь, не знаешь - снова конечно точит 
Хладный топор обезглавленный мой палач. 
Поверь, под раздачей и ты между прочим, 
Время не лечит - оно никудышный врач. 
 
Знаешь, пушечный выстрел уже разлука. 
Мой на ветру развевается белый стяг, 
Я к тебе с миром! А ты... а что ты, подруга? 
Ты мне кричишь в лицо, что теперь я враг. 
 
Знаешь, пути назад на ремонт прикрыли, 
Мало бюджета, рабочих.. а нет, души. 
Что впереди? Не видим за кучей пыли. 
Пошли рука в руку, некуда нам спешить.. 
 
Знаешь ли ты, до чертиков уши вянут : 
Ведь говоришь несуразицу мне в лицо, 
Только не говори, что я вновь обманут - 
Я не смирюсь, не смирюсь впредь с таким концом. 
 
К черту что знаешь, к черту все остальное! 
Разве у нас есть шанс ближе стать чем можно? 
Наши зрачки... в них искры потухших волей, 
Мы задохнулись порознь неосторожно. 
 
Знаешь, а этот мир так похож на кому - 
Жизнь закипает в людях лишь в раз в столетье. 
Знаешь, подруга, все теперь по другому. 
Город колышет ветром, мы вновь не вместе... 
 
 
9) 
"Снегопад..." 
 
Осень стремглав, как ястребом пролетела, 
Снова скрипучий снег застилает мир. 
Люди остались дома, не выйдя смело, 
Встрече с зимой предпочли суету квартир. 
 
Плавно вальсируя, падают вниз снежинки, 
Вновь одеялом пуховым накрыв округу. 
Кто-то в снегах все ищет свою половинку, 
А кто-то греется, мягко прильнув друг к другу. 
 
Ночь босоногая тихо вступает в право, 
Будто скользя по льду, не оставив следа. 



Ей не нужны овации - вечна слава, 
Той, кто считает покой своим главным кредо. 
 
Купол небесный чуть раскололся с краю, 
Словно осколки бархата, снег на веки, 
Всюду мороз, и люди посбились в стаи, 
Греясь от чувств и тая в блаженной неге. 
 
Снег пеленой обнимает наш город тесный, 
Полночь пробила стрелка, часы застыли. 
Люди по двое, и если подумать честно, 
То и не вспомнить - в сказке все или в были... 
 
10) 
"Только бы быть с тобой..." 
 
Только бы быть с тобой, 
В мраке ночной тиши, 
Хоть мы порознь вдвоем, 
Жизни вразрез пути, 
Мне бы махнуть рукой, 
Соколом не спешить, 
Но вот в душе огнем 
Все осветить хотим, 
 
Лучше оставить вальс 
В полночи звезд немых, 
Шагом по мостовой 
Вытоптать путь себе, 
Но не отпустят нас 
Вволю резвиться сны, 
Мы ведь давно с тобой 
Стали игрой судьбе, 
 
Тучи бы нам порвать 
Солнца открыв лучи, 
С временем кануть вниз 
На глубину веков, 
Жаль что увы опять 
Тает огонь свечи, 
Прервана наша жизнь, 
Хоть и хватает слов, 
 
Мне бы небес свинец 
Мигом излить на лист, 
Чтоб всколыхнуть покой 
Каждой родной души, 
Хоть я и не жилец 
Мне воспарить бы ввысь, 
Только бы быть с тобой 
Дольше чем буду жить... 



 
11) 
"Любви подвластна даже смерть..." 
 
Некрепкой поступью по мостовой,  
Шагами соразмерными друг с другом,  
Все шла она - печальных дней подруга, 
И вслед кричал ей каждый - "Я живой!" 
 
Не слышала она тех колких слов - 
Она уединилась с сердца стуком,  
Все шла вперед - в глазах немая мука 
И пустота как в каждый из веков. 
 
Косые взгляды ото всех сторон  
Презрение хранившие со страхом,  
Смотрели как вокруг все стало прахом,  
И кружит стая черная ворон. 
 
Прервался шаг, упала наземь вновь  
Вмиг обветшали старые одежды,  
В глазах померкли яркие надежды  
И стерлися об землю руки в кровь. 
 
Считают все - она лишь бич земной  
И пресекают с ней попытки встречи - 
"Не может о таком вестись и речи,  
Ей вечность суждено пробыть одной!" 
 
Все думают - бесчувственна она,  
Бездушна и жестока и угрюма.  
Не знают ведь как тяготится думой,  
Как хочет быть вовеки не одна. 
 
Но отвернулся мир, забыл о ней,  
Она - конец всевышней круговерти.  
Не думают про то, что самой Смерти  
Быть может Жизнь себя самой милей. 
 
Но встречи с Ней Она и не ждала, 
Ведь быть не могут вместе параллели , 
Но в миг когда мечты почти истлели - 
Жизнь руку и надежду подала. 
 
В глазах, уединившихся с тоской, 
Вновь загорелось пламя, как когда-то , 
Взялась за руку, вновь восстала свято 
Та Смерть, что не желала быть одной. 
 
И закружилась снова круговерть, 
Начало и Конец объединились, 



Воспрянули, друг с другом в танце слились, 
Теперь навеки вместе - Жизнь и Смерть! 
 
 
12) 
"Рисунок мелом" 
 
На асфальте, мелом, под дождём, 
Рисовала девочка мечты, 
В цепь одну объединив мосты. 
Белым мелом, будто бы углём. 
 
Рисовала теплый солнца луч, 
Что по жизни озарял дорогу, 
И как время ходит с нами в ногу 
В пыль стирая тень от мрачных туч. 
 
Рисовала мир без войн и боли, 
Где родные живы, и душа 
Воскресала тихо, не спеша, 
И где нет людей под маской роли. 
 
Рисовала жизнь из пестрых сказок, 
Где сияет солнце каждый час, 
Но взирает злобно бури глаз, 
Не взирая на контрасты красок. 
 
Струями дождь лился на рисунок 
Со слезами слившись в кутерьме. 
Оставалась вновь она во тьме, 
Лежа меж снарядных мокрых лунок... 
 
13) 
"Полуночная тропа" 
 
 
Дождавшись полуночи, лампа - кандило 
Погашена быстро, в огарки все свечи, 
Оконченный стих поглощают чернила, 
Распахнуты рамы от ветреной встречи.. 
 
Сошел по веревке из тканей и простынь 
Закутанный в кофту мечтатель подлунный, 
Окутанный тайной мечтатель подзвездный. 
Под небом ночным рвет без устали струны.. 
 
И гул проводов вторит слабо, но метко 
Вгрызаясь в сознание. Дрожь, тихий ропот.. 
Он смотрит на высь. Насквозь прутьев от клетки 
На звездные линии, лунные тропы.. 
 



Наброски в альбоме - созвездия, тучи, 
Витавшая мысль обращается плиткой. 
Кто ждет - не дождется, а прыгнет - получит.. 
Расправив крыла у небесной калитки.. 
 
Стать частью-отшельником астров подзвездных, 
Лунатов подлунных. Жить вечным контрастом, 
Ведь выбора нет, шаг за грань был осознан. 
Промеж двух огней быть обязан лунастр... 
 
 
14) 
"Песни у костра" 
 
 

Уселись, 
Запели 
Алконостом нетрезвым, 
И песнь разлетелась 
Как девичьи 
Сплетни 
Вдоль елей, 
Пеньков 
По полоске из леса, 
Зависла 
В воздушном 
Пространствии летнем. 
 
Все тени 
Распались 
На ветви да бревна, 
Кружится тепло 
Из искрящихся 
Веток, 
Дымящийся след 
Будто 
Обруч огромный, 
Играют на нем 
От углей 
Блики света. 
 
Ссыпает 
За ворот 
Осколки созвездий, 
И струны звенят, 
Счастье грамма 
Не весит. 
Лес дышит 
Уютом, 
Все за полночь вместе 
Поют у костра 



Неизвестные 
Песни.. 
 
15) 
"Дама с косой" 
 

Пришла, стуча по полу каблуками 
С нерасчехленным за спиной металлом, 
К девчонке юной, тень в тетрадь к ней пала. 
- Давно мечтала встретиться я с вами. 
 
Откликнулась, не поднимая взгляда, 
Ни капли не страшась ее визита 
Среди страниц, как на могильных плитах 
Чертила даты, имена из ада. 
 
- Тебе, поверь, идти со мной не рано, 
Где страх, тревога, юная особа? 
Неужто жизнь не отличишь от гроба... 
- Неужто вы.. напрасный фарс с обманом? 
 
Она привстала на локтях, в лопатках 
Блеснул клинок, изогнутый в ухмылку. 
Кто пулей в рот, кто в зеркало затылком, 
Сочится кровь по пальцам соком сладким..- 
 
- Ну чтож, пора. 
Хрустят костяшки зверски. 
Коса с косой сцепились в дикой стойке. 
Девчонка эпилога ждет, и только. 
- Ты жалкое подобие, как мерзко.. 
 
На лезвии два взгляда в черных бликах, 
Когда оно воткнулось в плоть по плечи. 
До шеи выпад не дотянут встречный. 
Затих и звон, и отголоски крика. 
 
С тетрадью вновь, сидит на мягком ложе, 
В ней дамской кровью расчертив колонки, 
Имен столбцы рисует пальцем тонким, 
Убитых ею цифру подытожив.. 
 


