
И снова неудавшийся роман 

К.З. 

 

И снова неудавшийся роман: 

Закончен бег, движение по кругу; 

Не властен больше надо мной дурман, 

Терзаний прошлых приутихла вьюга. 

 

Меня учили отпускать людей  

И не стараться удержать их рядом. 

Прости меня! Я жаждаю сильней, 

Чтобы до дрожи прожигало взглядом.  

 

Начну сначала, но не сразу, дай 

Мне одному побыть хотя бы на мгновение. 

Скажу «спасибо» и «прощай», ты знай, 

Что буду с той, с кем места нет сомнениям. 

 

14.05.14 

 

Словно в сказке вдруг скрипнула дверца 

 

Словно в сказке вдруг скрипнула дверца,  

И послышался стук каблуков.  

Вновь забилось под музыку сердце,  

Пробудились куклы от снов.  

 

Звуки музыки, блеск ярких платьев 

И костюмы так радуют взгляд! 

Восхищенные зрители танцем 

Все «на бис!» представленью кричат. 

 

Аплодируют, рук не жалея, 

Красоте восхищенье даря! 

И улыбки, сиянье, веселье 

Куклы сеют вокруг сентября! 

  

Звон шарманки, ее переливы… 

Начинаем сейчас представленье, 

Вы смотрите на сцену – игриво 

Куклы дарят свое выступление! 

 

2016 г. 

 

Спектакль окончен, свет потух 

А.А. 

 

Спектакль окончен, свет потух, 



И сколько можно дальше спорить 

Кто прав, кто виноват, кто глух,  

И кто что мог себе позволить? 

 

Расстались, дальше два пути 

По разным сторонам дороги. 

Их нам отныне не пройти, 

И да простят "брак" этот боги.  

 

И похоронена любовь,  

И солнце светит по-другому… 

Хочу я счастья, чтобы вновь  

Светить и жить в дуэте новом. 

 

31.10.2016 

 

 

Это был прощальный ужин 

А.А. 

 

Это был прощальный ужин. 

Счастье, солнце ты моё, 

Я тобою не простужен 

Больше, дальше - не твоё.  

 

Нам пора уже расстаться. 

Мы разбиты, как ни клей! 

Нам вдвоем уже не статься 

Лучшей парой из людей. 

 

15.12.2016 

 

Единства дух  

 

Один зажёг во тьме свечу,   

Но только ветер вдруг подул…  

Огонь погас, увяз во тьму  

И превратился в тишину   

 

И тут как тут твоя подмога -  

Твои друзья - единства дух  

Огонь зажгли, и ради Бога  

Не дай ему угаснуть вдруг! 

 

2012 г. 

 

Я устал держать спину прямо 

 



Я устал держать спину прямо, 

И всегда быть во всем примером 

По привычке всегда быть правым, 

И стремиться быть лучшим, первым! 

 

Так до срыва легко, и мне бы 

Иногда взять полезно отпуск, 

Маску "первого" снять, и в небо 

Ввысь лететь, и не думать, что после. 

 

Говоришь, у меня всё ладится, 

Если бы - многолетний труд! 

На пустом успех не появится! 

Только там, где его куют. 

 

25.04.2014 

 

В твоей речи через слово ложь 

Е.Ф. 

 

В твоей речи через слово ложь, 

А ведь я считал нас чем-то громким. 

Брошенное больше не вернешь, 

Вдребезги разбитые осколки. 

 

Я внимал и верил каждой мысли, 

Что тревожила тебя всуе, 

Мне казалась ты какой-то близкой, 

Позабыл я про приставку "не". 

 

Как такими можно быть друзьями? 

Когда знаешь, что легко порвется? 

Проще сосуществовать с врагами, 

Ожидаешь, что от них вернется. 

 

Я тебя поддерживал во многом, 

А теперь не знаю, как быть дальше. 

Делать вид: у нас одна дорога? 

Нет, спасибо! Хватит этой фальши! 

 

А слова твои пройдут проверку, 

Через сито правды, ясности и лжи. 

Не желаю получить ответку 

И познать ранения души! 

 

За предательство спасибо, за урок! 

Уезжаешь? Слабовольно куришь? 

От себя бежишь ты, видит Бог. 



Думаешь, там счастье раздобудешь? 

 

15.06.14 

 

Наплевательски 

А.А. 

 

Здравствуй, родная! Ко мне наплевательски 

Ты, все поступки твои и дела. 

Сколько красивых слов предательских… 

Я всей душою, а ты не смогла. 

 

Элементарщина: "с добрым, мой милый!", 

И это так тяжко, скажи, для тебя? 

Что-то сродни укрощению строптивой, 

Я ведь не холмик, а тоже скала. 

 

Ты, заблудившая в улицах прошлого, 

Может, пора уже жить настоящим? 

Будет тогда больше хорошего, 

Как твой любимый, крепкий, бодрящий. 

 

Словно в зыбучих вся ты в работе, 

И потому иной раз не пишу, 

Но лишь минуту в жутком цейтноте, 

Иль недостоин? Иль много прошу? 

 

25.07.14 

 

Цепляет прошлое 

 

Цепляет прошлое, всплывают бывшие…  

А что хорошего? Не надо лишнего! 

Не стоит всех этих масок, фальши! 

Ты просто будь, ну а что же дальше? 

 

А дальше мы - будем, просто будем, 

И счастье будет, судить не людям; 

Не им петлять по задворкам нашим, 

Спасибо Богу за полну чашу. 

 

Достаток чувств и тепла, заботу, 

За радость - вместе к земным широтам, 

Любовь, улыбку и жизни краски, 

За просто нас - героев из сказки. 

 

18.11.2014 10:24 

 



Ты говоришь: будь проще? Хорошо 

А.А. 

 

Ты говоришь: будь проще? Хорошо. 

Я за урок тебя благодарю. 

Какой урок? Спасибо, что пришел. 

Садись, пройдет и это поутру. 

 

Ты научил меня плевать на все подряд. 

Пожестче быть, и к людям, и к себе. 

И вместе быть, семьей, как говорят, 

На радость миру, нам, своей судьбе. 

 

Но побоюсь совсем остыть теперь, 

Усвоив равнодушия урок, 

Я привыкаю жить среди потерь. 

Что ждет нас дальше? Знает только Бог. 

 

12.08.2015 13:50 

 

Если ты меня распинаешь на кресте всякий раз, когда 

 

Если ты меня распинаешь на кресте всякий раз, когда 

В неугоду тебе случаюсь, для тебя я тогда вода, 

Сквозь которую смотришь слепо, суть не видишь, как ни крути 

И тебе не понять сюжета, по которому мне идти. 

 

Сколько, сколько же ждать, скажи мне, когда примешь планету ты, 

Прячу где пару сот секретов, сохранив в тайнике мечты. 

Так бывает, другим доверься, так ведь легче душу распять. 

Придержу-ка поэтому дверцу, чтобы было, куда сбежать. 

 

03.08.2015 11:36 

 

Боже мой, ну за что мне такая память? 

 

Боже мой, ну за что мне такая память? 

Чтобы прошлое помнить от сих до сих. 

Ведь его вовеки уже не исправить, 

Память делает дело, меня не спросив. 

 

Расскажи мне о том, что не повторится, 

То, что было не раз и возможно случится. 

И придется, наверное, нам проститься, 

Если вере моей вновь разбитою сбыться. 

 

Ну а вера моя все живет и летает, 

Не заметив забот, дарит счастье глазам. 



Пока кто-то ее опять не обманет, 

"Но об этом потом,"- молвят мне небеса.  

 

27.05.15 7:30 

 

Деготь в мед 

 

Я думала, что ты другой, 

А ты такой же, как и все, 

Кто жив лишь похотью одной,  

Все забывая о душе. 

 

Не ценишь вовсе ничего, 

Того, что кто-то отдает, 

И остаешься в одного 

Класть, понимая, деготь в мед. 

 

19.01.2014 

 

Книга судеб 

 

Недавно во сне меня звали на небо, 

Тогда было страшно, не по себе мне. 

Уйти туда ввысь, где я еще не был, 

И бросить всех здесь просто не смел бы. 

 

Во сне прям как в жизни встретил я старца, 

В златом балахоне святого скитальца… 

Он вторил: «Пора возвращаться домой!», 

Но выбор мой был, к счастью ль, иной. 

 

Ему говорил я: «Здесь моё сердце! 

Не время еще покидать это место!». 

Сделано много иль мало? Не всё! 

Просьбу остаться он принял без «но». 

 

Правда без старца мне стало понятно: 

Жизни финал наступает внезапно. 

Так нужно быстрей успеть сделать, люди, 

То, что начертано нам в книге судеб! 

 

2012 г. 

 

Свеча горит не от того… 

 

Свеча горит не от того, 

Что кто-то в темноте слепой 

Зажег фитиля огонек. 



Все молча, в тишине пустой. 

 

И тени пляшут в мгле ночной, 

Пугая тайною своей; 

И обывателя тоской 

Не сломят, нет, ты просто верь! 

 

Свеча дает в глазах огонь, 

И пусть горят, горят они. 

Искра в глазах зажжет добром, 

Сердца пылают для других. 

 

2012 г. 
 


