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Огонь и пепел сожженных лет. 

Стихотворения 

«Рисунок» 

Прочтите: годы уходят, а боль остается. 
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Коротко об авторе 
Автор настоящих стихов не профессиональный писатель. Он горный инженер геолог. 

Правда писал с детства, всю юность, а в институте много печатался чаще басни под 

вымышленной фамилией. 

Мог построить судьбу на литературном поприще, его оставляли на телевидении, но он 

предложил в место себя другого и уехал в тайгу. Писать стал мало, только тогда, когда не 

мог уже носить сточки в себе. 

Даже очень близкие друзья не знали о том, что он пишет стихи, в годы работы в 

геологии.. Решился писать дальше по настоящему уйдя на пенсию и написал   6 книг. 

Пришло время оценить себя, а это может сделать только читатель. 

Так возникла эта книга, выстраданная как память прожитых лет, как оценка времени, в 

котором довелось жить, как попытка попробовать рассказать свой взгляд на 

взаимоотношения между женщиной и мужчиной. 

Автор выражает глубокую благодарность всем кто помог ему найти путь к изданию книги 

и выражает особую благодарность подруге своей дочери Хохловой Екатерине Юрьевне за 

колоссальную помощь в обработке рукописного материала. 
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Ни драк, ни крика, ни стрельбы 

В нос лезет свежий дух свободы. 

Уж проходимцы чешут лбы, 

Сверяя факты с бегом моды. 

Теперь история уже… 

Из цирка без аплодисментов 

Один трюкач сняв неглеже 

Порезал ткань страны на ленты. 

Где от жулья слепых полно 

Страсть к фокусам неистребима 

Свободы попраны давно 

В изящных жестах пантомимы. 

Ждать улучшения  смешно, 

а прошлым жить невыносимо. 

01.09.2006 г. 

Жизнь, как последняя сволочь себя ведет. 

Красивая хохочет в лицо и кружит 

я люблю без ума её дрянь. Идиот 

за то, что другим всем плохо, а мне хуже 

Повешусь. Что толку. Никто не всплакнет 

Терплю. А она паршивка поет в луже. 

10.04.2007 г. 

Причины ищем неудач и срывов, мельтешим, 

берем в свидетели то дьявола, то бога, 

а в нас самих огонь беды тот, что непогрешим 

зудит, рычит, клокочет, воет недотрога. 

И как он будет тлеть или пылать в складках души 

такой в порывах через жизнь пройдет дорога. 

18.02.2008 г. 

Народ огромная масса такая как море, 

котел, где потоки людские плотнее воды, 

где время из пота. Вихри счастья и горя 

ветры несут вместе с безумным дыханьем беды. 

Жившие мучаясь раньше в моря слили слезы, 

сотворив из устоев, понятий общий язык, 

мир сквозь который в дождях бесноватые грозы 

прошли испытанья с судьбою людской на постриг. 

А спесь остается, а сволочность сучит 

несчастным враньем заливая глаза и мозги. 

В небе плывут нескончаемо темные тучи, 

роняют надежды к земле, а растут матюги. 

Трагедия в каждом отдельном – хочется лучше, 

а руки хватают, пока лезут в глотку куски. 

26.02.2008 г. 

I. Свет и тени на дорогах судьбы 
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Что тащит люд, сегодня, что вчера. 

Скажут любовь,  скажут душа, вера, когда святая 

никто понять не в силах суть добра. 

Чушь в воздухе висит в потугах на людей икая 

Жадность и подлость жутких два костра, 

в которых человечество горит и не сгорает. 

28.02.2008 г. 

В густых лианах, как в канатах,  

лес влажный курится болотом. 

В густых насыщенных закатах  

птиц черных крылья пишут ноты. 

В объемных красках гаммы тона  

звук высекают вспышкой странно 

и на луче кружась зеленом  

бросают в бездны океана. 

Рассудок в горечь вяжет чувства  

на срезе призрачном и тонком.  

по преисподней будней с хрустом 

жизнь тощим бегает цыпленком. 

Что день, что ночь бездомным в тягость 

исход сквозь нищенство к удаче.  

на слой души налипла гадость – 

развес без срока и без сдачи. 

Нет просветления. Зарницы 

всю ночь в мозгу, как крылья птиц. 

Всю ночь. И сердце шевелится 

прижав стихи к краям глазниц. 

30.04.1998 г. 

А женщина с повадками волчицы  

особым образом пружинно и легко,  

когда след платья шлейфом волочится, 

готова выпрыгнуть на жертву из него 

А женщина с повадками гиены  

в тяжелых сумерках зигзагами кружит,  

едва доверчивый оступится- мгновенно,  

сжав челюсть, кости с хрустом размозжит. 

Плоть женщины- смесь подлости и грязи,  

гиена в сумерках, волчица на свету. 

Жестокой скрытностью сломается в экстазе 

и сбоку нож уронит в пустоту. 

Не верьте женщинам. Закручена пружиной  

боль от повадок их то к смерти, то к венцу.  

Страшитесь женщины, похожей на мужчину.  

пусть даже нежность ей и женственность к лицу. 

23.02.1998 г. 

Kitobxon.Com



9 

Грезы девичьи – женские слезы, 

цветенье весной к зиме листопад. 

Сопровождают метаморфозы 

в темных цветах не скрывая наряд. 

Вспыхнет удача, следом злосчастье, 

горе и страсть на одном острие. 

Крутят в пространстве черные масти 

мельницы жизни при желтой луне. 

Люди считают лучше весною. 

В происках вянут цветы 

Кончатся слезы. Только седою 

станешь надежней и ласковей ты. 

Сердце тревожит весной голубое, 

осенью ночь страхом из пустоты. 

14.02.2008 г. 

Ничего не остается. 

Где-то в мраке одна память 

как песок на дне колодца 

шевелимый родниками. 

Ветер небо прополощет, 

чтобы дождь чуть-чуть покапал. 

Как ни будь придет старьёвщик, 

заберет пальто и шляпу 

В тех же стенах будет воздух 

напоён другим дыханьем. 

Опустив ресницы, звезды 

не исторгнут покаянья 

На земле ни что не поздно, 

кроме разочарованья.  

16.02.2008 г. 

В пупке бессмыслиц и интриг 

на коже ягодицы прессы 

являют претенденты лик, 

чтоб отслужить народу мессу, 

мелет без устали язык, 

мертвеют в страхе интересы. 

Еще мгновенье, цель близка, 

Факир творит, гремит посуда, 

И жизнь ползучая тоска 

из трёпа, воровства и блуда. 

06.02.2008 г. 
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С жеста пальцев Спаса на крови 

по земле текут потоки лажи. 

Из людских нужд бес веревку свил 

и повесил за спиной над каждым. 

 

Люди бегают по свету вскачь, 

люди бесятся, им не хватает. 

Веревка ближе, где слышен плач, 

веревку вертит печалей стая. 

 

Только черт веревку мне не дал. 

Зато есть ты бестия шальная. 

Хочешь водкой мне зальешь года, 

хочешь сердце вырвешь поедая. 

 

Воском белым капает свеча, 

стынут желтым на свече наросты 

А во мне встает беда крича 

по потерям в шквале перекрестном. 

Есть любовь, что хуже палача 

и есть те, кого любить не просто. 

                                                 18.01.2008 г. 

 

Говорят надо бояться пророчества, 

Колдовство человечье исходит от зла 

Тащат грехи на хвосте одиночество. 

Черт проморгал,  в висок двинет ведьмы метла. 

 

Безысходность кирзой виснет у темени, 

ядом ненужность медленно травит мозги, 

прячется старость убийцей во времени, 

когда пусто в душе и за нею ни зги 

 

Гнойниками обид горести в памяти, 

Неокрепшая гнется под тяжестью твердь, 

учить бесполезно в старости грамоте, 

ей самой предстоит научиться терпеть. 

 

Кто любил и страдал ценит прощение. 

Жизнь колдунья с рождения знает конец. 

дорогу осилит не провидение, 

а норов распятый на пустотах колец 

Так много потеряно, но ощущение 

это приходит в миг остановки сердец.  

26.06.2008 г.               
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Просели в памяти следы… 

Пустые сны, шальные годы. 

Так край сползает борозды, 

чтоб дно засыпать в непогоду. 

 

У пониманья краткий срок. 

Мелькнет не схватишь в тень залезет 

На ветке дерева цветок 

без пчел с пыльцою бесполезен. 

 

Момент случайный вздох в петле. 

Глаза к глазам с искрой к пожару. 

Один к концу летит в седле, 

другой предтеча из кошмара. 

 

Покой пустой звук, счастье сон. 

Без осознанья в полной мере 

несчастий, вбивших в глотку стон 

бед ободравших сердцу перья 

жизнь время долгих похорон, 

и лет осыпанных потери. 

    28.04.2008 г. 

 

Во мраке времен за углом потеряли, 

двумя льдинами по полынье разошлись, 

из сердца ползут безысходно печали, 

по спине пот холодный похожий на слизь. 

Так было легко и прекрасно в начале, 

так много хотелось, а с колес сорвались. 

 

Есть не сдохшая подлость с пакостью в каждом, 

есть в проклятьях синдром вседозволенности. 

Между ним и честностью вечная тяжба. 

Пишут романы об этом и повести, 

пишут, а по фактам обычная кража 

у себя самого счастья и совести. 

 

Везет один раз чаще юным и глупым 

с первых шагов пока не устроена жизнь, 

когда с плеча старшего носят тулупы, 

а здоровья и сил хоть сто раз подавись. 

На ощуп во тьме разбираются крупы. 

Так спешим ощущать, что насилуем мысль. 

 

Локти кусать после потерь неуместно, 

Жалеть-верить ошибочны в прошлом ходы. 

Молодость прет на рога с матом не к месту, 

взял ведьму за ногу помолись от беды. 

Есть время жар птицы хвостом метут песни, 

есть срок оплакивать разошедшие льды. 

 29.02.2008 г. 
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Как бы не был мир нагружен чертовщиной,  

в каких событиях гражданских не терлась жизнь 

она в подтексте связь женщины с мужчиной, 

остальное фон для игр актеров и актрис. 

 

Нагромождая бессмыслицу с великим, 

чувства нежные спутав с извращеньем драм 

в тусклых буднях подлости с хамством на стыке 

жизнь извергает веселясь прелести и срам 

 

Когда приходит срок с прошлым разобраться, 

перебирая нити стремлений и интриг 

понимаешь прыгали в кругах паяцы, 

а если было счастье, то только один миг, 

когда впервые без чувства интонаций 

ты закричал, собственный не понимая крик. 

                                                              05.02.2008 г. 

 

Кто этих русских по темным углам и ямам нашел. 

Что ни пьянь доктор наук готов из атома пять навертеть. 

Странный народ никогда ему не было хорошо, 

а он за право дальше мучатся, с петлей идет на смерть 

Скажешь, глупец с детства начисто чувств гордости лишен, 

а ты подумай как ему жульё к деньгам всю жизнь переть. 

       20.05.2008 г. 

 

Со дна бочки пороховой 

лезу вверх плача сам не свой, 

загнала судьба вниз пинком 

с голодухи маня куском. 

 

Буря в море, за бурей штиль, 

кто-то к бочке несет фитиль 

Судьба змея, пьет кровь взахлеб, 

Ползу зачем. Там тот же гроб. 

    22.04.2008 г. 

 

Проклятый норов под плетью бога 

прёт не разобравшись где бал святых, где стерв. 

Я грех тебе распятый над порогом, 

ты мой измученный самый последний нерв. 

 

Мы все с крестом, но брошен крест в помойку. 

В цене бездельники и банды из ханыг. 

Никто не должен никому поскольку 

теперь без выгоды не высунут язык. 

 

А в глубине души зудит и стонет, 

а по краям дороги к счастью брызжет грязь. 

Я твой изрубленный грехами воин, 

ты в трудные года лекарственная мазь. 

Проклятый норов сердце в бури гонит, 

а чувства мчатся вслед плача и молясь. 

                                                           01.12.2007 г. 
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Пришла избитая с грудным ребенком к Богу баба: 

«Мужик подлец бьет ночью то и дело, водку хлещет дни. 

Погиб живьем» Бог усмехнулся в бороду: «Не слабо. 

Зачем тебе бездельник, пьяница, от дури отдохни». 

То, что услышал Бог так палка в лоб огреть могла бы. 

Сказала баба: «Господь, он сволочь, но гад отец детей, верни». 

                                                                             02.12.2007 г. 

 

Не гони. Я приду, чтоб упасть на колени 

в наполнившим ночь свете призрачном белой луны. 

Я приду поклониться за чудо рождений 

тех что болью и страхом женщиной, сотворены 

 

В привычном нет волшебства, с обыденным просто. 

Дается легко пусть пропадет, зачем дорожить. 

От обилия благ душу губит короста, 

выедают пустым живое тепло миражи. 

 

Я приду к тебе женщина в полночь с гитарой, 

рывком возбудив бесконечно желанную страсть. 

В мелодиях древних вздрогнет кровь от угара 

кипятком оттого что нельзя на пол упасть 

Благословенна, в тиши и вихрях пожара 

Наделенная вечностью в мире женская власть.  

                                                                          25.03.2008 г. 

 

Мы пленники надуманных идей, 

Загубленные в месиве событий. 

на пьедестале из своих костей 

скорбно в кулак рыдаем - помогите. 

 

В зловонных ямах искра нищим свет. 

петлёй сжимает шею безысходность 

Любой пусть даже сумасшедший бред 

может пройти проверку на пригодность. 

 

Из кож доверчивых совьётся плеть 

хлестать не верящих, сечь несогласных 

и снова надо будет умереть 

в светлых мешках как раньше в очень красных. 

 

Мы корм, планктон для стай проворных рыб. 

Мы топливо для нужд обогащенья 

так, чтоб дурак в сетях ловца прилип, 

а умный стал артистом представленья. 

Сплошь жизнью вертит случай - гнусный тип, 

мешая перец жгучий и варенье. 

                                                        27.11.2007 г. 
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Весна мерзнет еще  

                                протянув потеплевшие пальцы, 

землю ощупав, 

                         гладит кору почерневших стылых ветвей. 

Следом взрыв белых цветов 

                                                кружит феерическим вальсом,  

дрожжа прежде чем показать 

                                             желтый пестик с пыльцой для гостей. 

 

Еще мерзнет весна, 

                                ветры с воем одетые в бутсы 

выгнув спины, царапая крыши 

                                                    орут как с кошкой коты, 

бьются в окна, 

                       а звонки холодов не могут вернуться 

Весне повзрослевшей 

                                     владычицей быть, а не ждать маяты 

 

У природы события 

                                  движутся по расписанью. 

Срок установлен куража 

                                         и готовности свадебных пут 

да в глазах ее черти 

                                 хвостами цепляют желанья 

веселятся зимой, 

                            весною деревья расцветшие гнут 

Весна сходит с ума 

                                без мужского вниманья. 

Солнце старик щурясь глядит 

                                                  и в лучи усмехается плут. 

                                                                 19.03.2008 г. 

 

 

Эти сомкнутые края, 

вкось перекрученные пределы 

Не будь рядом со мной тебя 

я почти рыжий ходит бы белый. 

 

Мы сошлись как доска и гвоздь, 

двух вместе без иглы сшили нити, 

сблизил нас идиот авось, 

дурак случай ноги о нас вытер. 

 

Эти сомкнутые края, 

зовущие без конца пределы. 

Люди бегут в делах пыля, 

что важнее душа или тело. 

Женщины их соединя 

там топят мужчин то и дело. 

                                          09.11.2007 г. 
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