ЗАМОК
Я смотрю на старые камни,
Я смотрю на старые стены.
Этот замок прожил свои
восемь сотен лет.
Они помнят свои старые раны,
И трещины на них словно вены,
Вспухшие от непосильных
страданий и бед.
Под палящими лучами,
Под холодными снегами,
Под покровом черной ночи
И под простынею дня
Они выжили, остались.
Эти камни не боялись
То, что время им пророчит
В
ярком
пламени
огня.
Я смотрю на старую башню.
Она мне о многом расскажет:
О слепом благородстве
погибших бойцов.
Я вижу кровавую пашню.
Там смертельным смятением вяжут…
Там отцы ищут сыновей,
и дети отцов.
Под палящими лучами,
Под холодными снегами,
Под покровом черной ночи
И под простынею дня
Они выжили, остались.
Эти камни не боялись
То, что время им пророчит
В
ярком
пламени
огня.
Благородные рыцари Бога Закаленные старые камни.
Вы нашли свой приют
под небесами.
Такова была Ваша дорога,
Вы её прошагали достойно.
Благородство и честь на Земле
ушли вместе с Вами.
Под железными крестами,

Под пудовыми камнями,
Под покровом черной ночи
И под простынею дня
Спите, Вы, теперь спокойно
Умеревшие достойно
От каленого металла
И от пламени огня.
15.04.1992

«ИЗ ГРУДИ КАК ИЗ КЛЕТКИ ПТИЦЫ…»
Из груди как из клетки птицы
Вырывается крик.
Нам с тобою пора разлучиться,
Но останься хотя бы на миг
Позабудь ты про все печали
И про то, что пора домой.
Помни только, что эта ночь
Лишь для нас, для нас с тобой.
Ночь нас обвенчает
Светом дальних звезд
Ветром, золотистыми листьями берез.
Мы уйдем с тобою
Из мира суеты
Из страны ненастья
В страну мечты.
Не забыть мне святые мгновенья
И нежный взгляд.
Мы сейчас влюблены без сомненья
И забыли где рай и где ад.
И мы слышим лишь звуки соблазна,
Этот звук будоражит кровь.
И конечно же не напрасно
К нам пришла неземная любовь.
20.10.1992

ОСЕННИЙ ВЕТЕР
Я услышал как ветер осенний
позвал меня в путь.
Разорвал мне грудь
и унес мою душу.
Последний кленовый лист
упал во мрак
Он мой враг:
он уничтожил сушу.
Осенний ветер осенний Бог.
Это наш звонок это мой порок
Осенний ветер символ пустоты,
Символ красоты
и неживой мечты.
Моя дорога немного похожа
на звездный свет,
На предсмертный бред,
на кровавый шелк.
Я увидел в темном небе
яркий свет звезды,
Ржавые кресты,
белый потолок.
Осенний ветер осенний Бог.
Это наш звонок это мой порок.
Осенний ветер символ пустоты,
Символ красоты
и неживой мечты.

06.11.1992

ОТКРЫВАЙ – НАЛИВАЙ
Мы очень часто вспоминаем,
Когда бутылку открываем,
Про тех, кого сегодня с нами нет.
За них бокалы поднимаем,
Крутые тосты сочиняем,
Чтоб поддержать застольный этикет.
Открывай – наливай
Эх, хорошо пошла!
Открывай – наливай
Эх, хорошо сидим!
О них свои слагаем песни
Про тех, с кем раньше были вместе.
Но тех времен давно простыл и след.
И в памяти слова всплывают,
На очи слезы набегают.
И мы уже несем какой-то бред.
Открывай – наливай
Эх, хорошо пошла!
Открывай – наливай
Эх, хорошо сидим!
Вся водка выпита давно.
И в лучшем случае вино
Осталось для поддержки разговора.
Закурим что ли вон из той,
Душе и сердцу дорогой,
Простой помятой пачки беломора.
Открывай – наливай
Эх, хорошо пошла!
Открывай – наливай
Эх, хорошо сидим!
16.10.1992

ПСАЛОМ ЛЮБВИ
Псалом любви забыт навек,
Не знаю чья вина.
Сосуд с названьем «Человек»
Давно испит до дна.
Те капли, что остались в нем,
Таят лишь только яд.
Поет он песни ни о чем,
Живет вчерашним днем.
Лишь грязь без примеси добра
Он видит пред собой.
Кричит привычное Ура,
Идя в последний бой
Так есть сейчас, так будет впрок,
А нам и дела нет.
Забит патрон, взведен курок,
И стонет божий свет.
Но верю я, наступит день,
Забрезжит солнца луч.
И прочь отступит злая тень,
Растает стая туч.
И человек поймет тогда,
Кусая губы в кровь.
Что не проходит навсегда,
Что есть еще Любовь.
31.01.1992

