
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

5 лет скитаний – сборник стихов, разложенный в 
хронологическом порядке по времени. В моих стихах рассказано о том, 

что я переживал, чувствовал, испытывал и видел. Встречи и 
расставания, победы и поражения, философская, любовная и даже 
мистическая лирика, в них – моя жизнь. 

Opiums Дима 

23.11.2013 
 
 
 

Ссылки на ресурсы: 
 
http://vk.com/notes21839934 - стихи в моих заметках 
http://vk.com/opiums - моя страничка 

http://vk.com/opiums_dima - моя группа 
http://www.stihi.ru/avtor/opiums - страничка на стихи.ру 
 
P.S. Творите и умейте оценивать творчество других... 
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Предсказание 
 
В остатках дня, во мраке ночи пишу я предсказание 

И не пугает боль меня, и нет в душе страдания. 
Пусть я дурак, пусть я тупой, безмозглое создание 
Но не писал бы я сейчас вот это предсказание... 
Пути закрыла все к себе и крик души кричит во мне 

Я обречѐн навек теперь, но нет, не знаю что теперь 
Мне лучше сдохнуть, ты поверь... 
И сердце стонет, в нѐм метель, разорванное как портфель, 
Мне лучше сдохнуть, ты поверь... 

...Но нет, мне смертью не поможешь... 
Я лучше буду жить как жил, 
Но без тебя ведь я не жил... 
Забьюсь на дно, морально сдохну, как вино... 

Лишь блеск твоих красивых глаз оставит мне надежду 
И буду видеть я сквозь них ту чѐрную одежду.. 
Ну вот и всѐ, прости за всѐ, тебя я покидаю... 
...Но нет, все чувства высоки, себя я возвращаю... 

И сердце будет так страдать и кровь покрасит стены, 
И буду я тебя любить, и я хочу с тобою жить, 
Давай оставим стены, сойдѐмся вместе ты и я,  
На веки, как Сирены... 

 
21.07.2008 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

Глаза 
 
Твои глаза... Налиты болью... 

Твои глаза... Ты так прикольна... 
Твои глаза... Пробили память... 
Твои глаза... Мне не оставят... 
 

07.02.2009 
 
 
 

В День святого Валентина 
 
Ты знаешь человека, который тебя любит, 
И он никогда тебя не забудет. 

Ты рисуешь кистью набросками дня,  
А он знает сердце и душу тебя. 
Ты кидаешь в небо осколки любви,  
Но он ловит их сердцем сквозь мрачные дни... 

 
14.02.2009 
 
 

 
Сказать 
 
Сказать "люблю" бывает сложно 

Сказать "хочу" ещѐ сложней 
Но ведь бывает невозможно 
Жить, ради проклятых людей 
 

15.02.2009 
 
 
 

 
 



 

Твоѐ имя 
 
Мариша! Твоѐ имя гораздо выше! 

Крыши! Ты проснешься, не будешь ниже! 
Ниже? Твоѐ имя гораздо ближе! 
Пишешь! Ты как будто глазами пишешь!  
Дышишь? Моѐ сердце огнѐм залижешь! 

Тише! Ты прекрасна, богиня, слышишь? 
 
17.02.2009 
 

 
 
opiumsы 
 

Всего 6 Опиумсов в мире,  
2 из них живут в России,  
Остальных не знаю я,  
Но все мы будто бы семья... 

 
12.03.2009 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

Не прощай 
 
Ты не способна любить! 

Ты не способна ради меня жить! 
Тогда зачем же? Давай себя губить! 
Давай порежем вены? Давай убьѐм себя? 
И мне не будет жалко того проклятого дня... 

 
Того больного дня, когда с тобой мы были. 
И счастье словно птицу, мы вместе упустили! 
Она летала в небе, и проклятый охотник, 

Стрелой своей гнилою, ей крылья отстрелил!  
Теперь она замѐрзла, 
Холодною рукою... 
Ну, дай ты ей покоя! 

 
Она не может рядом, с тобою находиться.  
Она не может вместе, с тобою рядом жить. 
И словно в поднебесье, в том светлом поднебесье 

Что мы хранили вместе, тот проклятый охотник... 
Живѐт он, по сей день... 
 
Стреляет он по птицам, счастливым Синевицам, 

Проклятою стрелою, что в логове его... 
Стреляет он жестоко, и метко, и глубоко, 
И будет свержен мир! 
 

Да! Прокляты все боги от моего стишка 
Не будет мне дороги, и бей исподтишка! 
Бей прямо в сердце! Бей прямо в душу! 
Круши, ломай, нарушив... 

Погубишь ты себя! 
 
14.03.2009 
 

 
 



 

Сердце пустоты 
 
Повержены стены, святой Грааль 

На веки бесценный покинул рай. 
И мне не охота ни спать, ни есть, 
И горя в моей душе не счесть. 
 

Разбито сердце, горят мосты 
И нет на свете святой воды. 
Глаза сомкнулись, в них нет слов, 
И в чѐрном тексте нет основ. 

 
И тѐмной ночью я буду бежать 
В священном сне судьбу искать 
Любовь существует? Возможно да 

В тебе нет сердца, большая беда! 
 
Во мне только боль, красивых снов, 
Да! в чѐрном тексте нет основ. 

Повержены боги, разорван мир, 
Тебя ласкает твой тѐмный кумир. 
 
Зелѐной водицей тебя напоил 

И ты заболела, ты счастлива им. 
Давай я разрушу его покой, 
И будем мы вместе с тобою, рекой 
 

Той чистой, той светлой, большой рекой, 
Любви дорога будет такой 
Но сердце пусто у тебя внутри 
Не можем быть вместе, прощай, прости... 

 
14.03.2009 
 
 

 
 



 

Талисман 
 
Хранили боги мой талисман, 

Но не смогли удержать его там. 
Своей рукой держу его я, 
Ведь талисман это сердце и душа моя. 
 

Бывает, дороги уводят меня, 
Но сердцем я чувствую пыл от огня.  
Горит моѐ сердце, так же как ты, 
Читаешь и видишь эти стихи. 

 
Бывает мне худо, но лишь одно, 
Спасает меня от себя самого 
И в сердце храню я его и в душе,  

Печали на веке не будет уже. 
 
Я взял талисман из себя самого,  
Пронзило холодом тело моѐ. 

Я снова вонзил талисман вглубь себя, 
И тело ожило, нагрелось не зря.  
 
На веке я буду хранить талисман, 

Не дам его тѐмным и грязным судьбам. 
И не дам его я большим городам,  
И буду летать я по белым ветрам... 
 

И будет со мною лишь истинный враг,  
Побед, поражений, переступим овраг.  
Оставим на веке безумства кулак, 
И будем хвалить талисмана резак. 

 
16.03.2009 
 
 

 
 



 

Искра пылающих ветров 
 
...И в тѐмной ночи бывает худо, 

Ты в тѐмной грязи сливаешь блюдо.  
Остатки небес, горящее небо, 
И тѐмные ангелы - будет чудо. 
 

Горящее горло земного титана - 
Кипящая лава больного вулкана. 
Темнеет земля, чернеют и звѐзды, 
Но крик не земной, и слышатся просьбы... 

 
Зачем ты кричишь, ты теряешь надежду. 
Горящая лава погубит, но прежде, 
Попросит тебя об одном одолжение, 

Попробуй исполнить еѐ предложение. 
 
- Надолго покинет тебя наслаждение, 
Что бы тѐмных ангелов было движение. 

Снеси мне пылающих ветров искру, 
Да так, что бы светом залило всю тьму. 
 
И вот ты отправился в путь, но дорога, 

Была не легка, избил ты все ноги. 
Добрался до места священного вот, 
Встаѐт на пути у тебя король вод.  
 

- Отдай своѐ сердце, лети в небеса, 
Предай своѐ тело в густые леса. 
Ты предан стране под названием ад, 
Тебе не доступен священный наряд. 

 
И не дам тебе я сияние моѐ, 
Укравши, постигнешь страдание еѐ.  
Но ты не поверив, сияние украл, 

Теперь ты страдаешь, вдруг больно упал. 
 



 

Но ты ведь безумец, слепой тѐмный гад, 
Искру Светлоземья украл, гонишь в ад. 
Не знал ты тогда, насколько светла... 

Бывает, проклятия несут небеса. 
 
В дороге тебя настиг света град,  
От боли очнувшись ты понял - ты враг. 

Ты понял, что нет прощения тебе, 
И что отторжение наступит в себе. 
 
Свернувши с дороги, бежишь в никуда, 

И жжѐт белым светом, святая руда. 
В тебе нет силы, осталось одно, 
Поджечь белым пламенем сердце своѐ.  
 

Поджечь его ради спасения тьмы, 
И чтобы проклятые тѐмные сны... 
Весь мир ты хочешь убить до весны, 
Ведь тѐмного сердца пороки вкусны. 

 
Глотаешь ты словно пилюлю еѐ, 
Пронзило светом тело твоѐ. 
Сожгла она сердце и душу твою, 

Не будет прощения даже в раю. 
 
Вернее не будешь туда ты лететь, 
А будешь ты вечно на души смотреть. 

Ты будешь страдать, ведь ты хочешь туда, 
Куда улетает святая руда. 
 
И будешь ты вечно бродить по земле, 

Прощения и света не будет нигде.  
Не сможешь ты даже ходить по воде, 
Провалишься вглубь страдания череде. 
 

 
 



 

И всѐ улетела святая искра, 
И душа так жаждет взлететь в небеса. 
Но нет ни силы, ни цвета у души, 

Идѐшь к тѐмным ангелам, но не спеши... 
 
Знай, нет смысла, иди уж туда, 
Тебя не увидит даже вода. 

Провалишься вглубь мироздания, 
Тебе нужно двигать к свету сияния. 
 
Ну что же нет смысла так просто сидеть 

И ты отправляешься светом белеть. 
Проходишь сквозь тѐмные души чертей, 
Вот скоро уже дойдѐшь до дверей. 
 

И вот остаѐтся ещѐ один шаг, 
И вдруг озаряешь - в аду ведь твой враг. 
И всѐ стало ясно, и искра светлей, 
Выходит сама из прозрачных дверей. 

 
Взлетела над миром твоя душа, 
Летит она к телу, к тебе не спеша. 
Ты понял как сильно сияние ветров,  

Ломает доспехи чѐрных врагов. 
 
Ты понял как лучше, ты знаешь светлей,  
Не будешь посредником тѐмных теней, 

Не будешь ты больше служить темноте, 
И тѐмные ангелы будут в беде. 
 
Да, тѐмным ангелам нет спасения, 

Твоей души свет озарение. 
Погасит он огненной грязи вулкан,  
Навечно исчезнет и лавы обман... 
 

15.03.2009 
 



 

Пускай ласкает тело моѐ вода 
 
По небу бродит звѐздный вой, 

Сыскай попробуй к ней пароль. 
Белеет месяц над рекой, 
Свечи огонь, он не пустой. 
 

Взлетела птица над рекой, 
Темнеет лес перед тобой. 
Пронзило душу подземелье, 
Ты знаешь, что это крушенье. 

 
Готов вовнутрь ты войти, 
Но что-то держит изнутри. 
Пути, дороги нет назад, 

Ты жаждешь с болью двинуть в ад. 
 
Но чувства будто бы осколки, 
Разбросанные как иголки, 

Вонзаясь в сердце больно жгут, 
Остановиться не дадут. 
 
Ты сделал шаг, уже дорога, 

Казалось мягкого порога, 
Теплее греет в тишине, 
Светлеет пламя в синеве. 
 

Ты хочешь, вдруг остановится,  
Но боль в душе не прекратится, 
И снова движешь ты вперѐд, 
Туда где смерть тебя найдѐт. 

 
Где нет чувства наслаждения, 
Где света нет просветления, 
Туда где радость как водой, 

Смывают кровью багровой. 
 



 

Закончен путь твой вековой, 
И ты бежишь, в душе больной. 
Остановиться нет силы, 

Ты хочешь собственной могилы.  
 
Но что-то держит изнутри, 
Ты знаешь слово - погоди. 

В тебе играют два желания, 
Теряешь ты своѐ сознание. 
 
Остановиться не хотел, 

И всѐ замкнулся тот предел. 
Сорвался ты с того обрыва, 
И нет смертного порыва. 
 

Упал ты в воду ледяной, 
Несѐшься по реке стальной. 
Сомкнулись веки возле ила, 
И вот она твоя могила... 

 
...Ласкают волны в тишине,  
Немое тело по воде. 
Прости, не мог остановиться, 

Теперь холодная водица. 
Священный тѐмный дом, родной, 
Обрѐл я там свой покой... 
 

17.03.2009 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

12 строк 
 
Знаешь дева, так хотел я, подарить всю жизнь тебе. 

Не хотела, не смотрела, отвернулась ты во мгле.  
Боли тонны, сердца стоны, но такова любовь.  
Мне ток охота, сжигая все болота, к тебе вернутся вновь. 
 

А моя мечта сгорает в небе, будто пепел на огне. 
И больно слышать где-то, вой, потерянный во мгле. 
Вот мечта уже сгорела, разорвавшись в тишине.  
Так хотела, не успела, подарить реальность в сне. 

 
Любовь крепче хрома, ты так мне знакома, люблю тебя везде. 
Пытаюсь собраться, дай рядом остаться, не уходи нигде. 
Ведь твои очи прекрасны, ведь твои очи темны, 

И никогда я не встречу, богиню такой красоты. 
 
18.03.2009 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

Улетая в пустоту 
 
Моей боли не помочь, 

Все проблемы смывает ночь. 
Я хотел любви от жизни, 
Получил плевок харизмы. 
 

Так смеѐтся тот дракон, 
Получивший в жизни сон. 
И не зная всю наглядность, 
Улетает в виртуальность. 

 
И не знает жизни он, 
Уничтожить хочет сон. 
И не видя цели в жизни, 

Без любви, предал отчизну... 
 
И не могу я иначе,  
Своѐ сердце в глуши прячу, 

Улетая в пустоту, 
Хочу сказать я, что люблю... 
 
19.03.2009 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

Нить 
 
Тебе не понять, мне не объяснить, 

Между нами есть крепкая нить. 
Она не порвѐтся, она не растает, 
Белый ангел по небу летает. 
 

Ты запустила меня в свой мир, 
Счастливый сладкий, словно пир, 
И гонишь меня оттуда, 
Я хочу увидеть чудо. 

 
Зачем так больно поступаешь?! 
Мне кажется, что ты играешь. 
Остановись, не делай шаг, 

Не надо крови, я не враг. 
 
Ты изменись хотя бы немного, 
Счастливей будет эта дорога. 

Попробуй солнце воскресить, 
И крепче станет наша нить... 
 
22.03.2009 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

Осознать и забыться 
 
Кровь вскипает, сердце тает... 

Тьма уходит, светом бродит... 
Не пытайся, не стремись,  
Просто небу улыбнись. 
 

Так бывает одиноко, 
Душа просится далѐко. 
И стремлюсь я туда, 
Жизнь не страшная беда. 

 
Я... Дай мне забыться... 
Я... Хочу уединиться... 
Я... Исчезну навсегда... 

Я... Поеду в никуда... 
 
Это не девиз, не изгнание, 
Это внутреннее осознание. 

В переулках я брожу, 
Где же? что же я ищу? 
 
Я потерянный и злой, 

Гони прочь страх не земной. 
Дайте силы мне собраться, 
В путь далѐкий чтоб сорваться... 
 

04.04.2009 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

Уходя, подожди 
 
Три часа кромешной ночи, 

Не сомкнулись мои очи. 
Три кофейной кружки тьмы, 
Сны сегодня не видны. 
 

Опять это чувство срыва, 
Сбросить себя с края обрыва.  
Крови потѐки льются из носа, 
Жизнь утекает линией, коса. 

 
Больно мне чувствовать смерти желание. 
Снова тревожат в душе воспоминания... 
Прокляли боги мой талисман, 

Где-то в душе затаился обман. 
 
Звѐзды запомнят мои страдания, 
С болью уйти, обрезать питание? 

...Вновь остаѐтся только мечтать, 
Новой дороги мне не создать! 
 
И не забудь, ты тоже создание, 

С собственной судьбой, своим мирозданием. 
Жизни дороги очень темны, 
И по сравнению - лезвие иглы. 
 

В дальней дороги есть колебания, 
Мы называем их мягко - страдания. 
Вскачь проходя остановки в пути, 
Не забывай - уходя, подожди... 

 
08.04.2009 
 
 

 
 



 

Книга пустоты 
 
Тускнеет свет, 

Через много лет, 
Пройдѐт печаль, 
Уходишь вдаль... 
 

Твоѐ имя - много бед, 
По нулю число побед, 
И никто не знает тайны, 
Не раскроет око Кайны. 

 
Я открою вам секрет, 
Ведь поэзия не бред. 
Каждый видит смысл свой, 

В этих строчках и покой. 
 
Вызывает тебя страж, 
- «Ты идѐшь в Ан-Каранаж!» 

Вот оно, твоѐ задание, 
Отыскать книгу - Знание. 
 
В книге этой дано знание, 

Смысла жизни познание. 
И никто не дал ответ, 
На вопрос, уж сколько лет. 
 

Отправляешься ты в путь, 
В горы, что смерть несут. 
Нечего тебе терять, 
Всѐ равно не убежать... 

 
Был когда-то храбрый маг, 
Перед ним склонялся враг. 
Магом этим был ты, 

Любил деву неземной красоты.  
 



 

Девушка хоть и богиня, 
Но в душе она гордыня. 
Лишив магии тебя, 

Рада стала за себя. 
 
Боли выдержать не смог, 
На душу спустился смок. 

И ты любишь до сих пор, 
Но вернуться - твой позор. 
 
Жизнь такая у тебя, 

Жизни смысл твоей - зря! 
Но вернѐмся к книге знания. 
Ты добрался до задания. 
 

Через семьдесят часов, 
Видишь горы, ты готов. 
Вот она, темна пещера, 
А внутри светлеет сфера. 

 
В этой сфере много книг, 
Все они дают лишь миг. 
Вырвав из каждой издание, 

Ты воссоздашь книгу Знание. 
 
Сферу быстро пробивая, 
Ты заходишь, не взирая. 

Собираешь груду книг 
Воедино, как тайник. 
 
Открываешь первую книгу, 

Пустота и цвет индиго. 
Лишь одно слово - издание, 
Ну что же, начнѐм создание. 
 

 
 



 

Вырвав из каждой по листку, 
Прислоняешь руку к виску. 
Как же их объединить? 

Нумерации не раскрыть. 
 
Отправляешься домой, 
Груз священный за спиной. 

Тысяча страниц знания, 
И на каждой подпись - издание. 
 
По дороге образ возник, 

Девы, разбившей твой лик. 
- «Почему ты убила меня? 
Я любил сильнее, чем себя!» 
 

Образ молча смотрел на тебя. 
- «Ты разбила сердце, но зря, 
Не смогу я теперь без тебя, 
И вернуться нет смысла, всѐ зря!» 

 
Образ медленно, мягко исчез, 
Растворился, вид - зелѐный лес. 
Фотография молча лежала, 

Посмотрела на тебя и упала. 
 
Ты в полѐте еѐ захватил, 
Грустно глянув, обратно сложил. 

И надеяться остаѐтся на судьбу, 
Что сведѐт тебя снова, хоть в аду... 
 
Ты добрался до Ан-Каранажа, 

Перед взором твоим та же стража. 
- «Отведите меня к мудрецу, 
Давшего имя мне по лицу». 
 

 
 



 

Вот и в доме стоишь ты кирпичном, 
В зале, светлом, безлюдном, публичном. 
- «Вот твоя книга - Знание, 

Смысла жизни нет, только издание. 
 
Я страницы собрать не могу, 
Пытки этой пройти не смогу». 

- «Вот спасибо братец ты мой, 
Ты свободен на век золотой...» 
 
Вот и вышел ты из дома, 

Жизнь твоя теперь свободна. 
Но не знаешь ты пути, 
Куда тебе идти. 
 

Видишь цель одну впереди: 
Девушку одну найти, 
Ту, чей взгляд преследует тебя, 
Ту, чьѐ имя знаешь, как себя. 

 
И отправился ты в путь, 
В город, где тебя не ждут. 
И увидел еѐ ты, 

Парня рядом, его цветы... 
 
И теперь твой силуэт, 
Украшает звѐздный след. 

Фото твоѐ на плите, 
Монолитной, на стене... 
 
Смысла жизни не познал, 

Цели смерти осознал. 
В мире этом жить не смог, 
И отправился в мир вод. 
 

 
 



 

Долго призрак твой искал, 
Где взойти на пьедестал. 
В сфере той нашѐл покой, 

Слышен вой его порой. 
 
Там остался навсегда, 
Бродит вновь твоя душа. 

За пределы не выходит, 
В сфере облик духа бродит... 
 
16.04.2009 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

В жизни есть потери 
 
В жизни есть потери, 

Никому не верь и, 
Не забывай про работу, 
Хоть и держит квота. 
 

Ты стал призраком в толпе, 
Люди судят по тебе, 
Как же сложно тебе жить, 
Каждый день судьбу бранить. 

 
Утром твой поход на стройку, 
Чтобы дали хотя бы тройку. 
Чтобы жить было на что-то, 

Снова плыть в городское болото. 
 
Не виновен в этом ты, 
Что родился без семьи. 

Что родные все забыли, 
Каждый день все водку пили. 
 
Денег не было нигде, 

Ты пахал, будто в орде. 
И, в конце концов, спились, 
На том свете остались. 
 

Вечером идѐшь домой, 
В свой шалаш родной, стальной. 
И заброшенная будка. 
Стала для тебя уютна. 

 
Ночь холодная, как трос, 
Больно жалит кровосос. 
Утро снова повторится, 

Серых будней темна птица. 
 



 

И завидуешь ты тем, 
У кого в жизни проблем... 
Сколько сладостных минут, 

Дом, тепло, родных уют. 
 
Жизнь закончится обычно, 
Как у всех таких, ты лично, 

Видел как твоих друзей 
Погубил зелѐный зверь. 
 
Зверя окликают чумой, 

Потому что роковой. 
Потому что нет спасения, 
От зелѐных поражений. 
 

Слишком много просит врач, 
Не получит свой калач... 
Ладно, пошѐл я на работу, 
Снова стройка, где мои боты? 

 
Долго так могу сидеть, 
Можешь чумою заболеть, 
Тут ещѐ туберкулѐз. 

Пол "семьи" моей унѐс. 
 
Всѐ прощай, иди отсюда, 
Вдруг ещѐ мне станет худо. 

Диктофон свой забери, 
И смотри мне, не дури... 
 
Так ушѐл из ржавой будки, 

По дороге сорвал незабудки. 
Вот статья будет в газете, 
Будет что на праздник детям... 
 

16.04.2009 
 



 

Апрельским дождѐм 
 
Апрельским дождѐм я брожу по черте, 

И светлые блики скользят по воде.  
Дождь капает сверху, дождь капает с крыш, 
Ты вестник печали, грозою кричишь. 
 

Вот мелкими хлопьями снег повалил, 
Как белыми крыльями дождь победил.  
Закончился дождь, но солнца всѐ нет, 
Его и не будет, зачем яркий свет. 

 
Мне грустно на сердце, мне грустно в душе. 
Лицо я твоѐ не увижу уже. 
А память о прошлом в душе сохранит, 

Печальный, большой и пустой монолит. 
 
Я пару часов погулял по черте, 
Размыв отражение своѐ по воде. 

Мне холодно стало, пошѐл я домой,  
Но мысленно в небе остался с тобой. 
 
17.04.2009 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

Время надежды 
 
...Я встретил тебя здесь, 

Потерял лишь чувство месть, 
Каждый день твой голос слышу, 
Цвет твоих глаз, тебя всю вижу. 
 

И не забуду образ твой, 
Не будет тень моя пустой, 
А новое время дало мне надежду, 
Что будет всѐ не так, как прежде. 

 
Время ошибок пускать не умеет, 
После дождя все тайны расклеит, 
Даст боль надежды и сладость любви, 

Только не бойся, ты главное жди. 
 
И не забудь, всегда найдѐшь цель, 
Пусть твой корабль не выбросит мель.  

Сбей все дороги, иди лишь одной, 
Той, что на веке осталась с тобой. 
 
22.04.2009 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

Тебе 
 
В жизни нам придѐтся со многим смириться, 

И не дано нам всего в ней добиться,  
Но потеряв смысл жизни своей, 
Не подавись, себя не убей! 
 

Да, сложно жить в этом тѐмном мире, 
Меня спасло лишь одно - путь к Ире. 
Цели своей я в жизни достиг, 
Она теперь мой путь напрямик. 

 
Жизнь мою окрасила ты, 
Таю теперь от твоей красоты. 
Ты моей жизни спутница, верь, 

И забудь прошлых лет потерь. 
 
Буду стараться тебе угодить, 
Душу твою навек защитить, 

Буду стараться тебя приласкать, 
Только прошу лишь одно - не предать... 
 
27.04.2009 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

Звезда 
 
Звезда...  

Твой поклонник и слуга, 
Готов идти, не видя страха. 
Звезда...  
Как достигнуть мне тебя? 

И знать, что все мечты не зря... 
 
Дни твои сочтены, 
Нет в космосе войны, 

Исчезнешь из-за себя, 
Энергию внутри тая. 
 
Межгалактический взрыв, 

Такой твой жизненный прорыв. 
Не зная цели, ты, живѐшь, 
По небу звѐздному идѐшь. 
 

Среди миллиардов огоньков, 
Одна лишь ты, твой мир таков. 
Ещѐ сто лет и смерть близка, 
И сколько выйдет в глубь песка.  

 
У звѐзд путь жизненный такой, 
Родиться, прожить и покой. 
Но ты родилась исключением, 

Нет смысла ярким повреждениям... 
 
Путь этот будет бесконечен, 
И жизни смысл горе, вечен. 

Застынешь, так же как и все, 
Но ты находишься во вне. 
 
 

 
 



 

Ты вылетела со своей орбиты, 
Как под ударом чьей то биты. 
Полѐт твой в чѐрное пространство, 

Прощай, удачи в это царство... 
 
29.04.2009 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

С днѐм рождения 
 
С днѐм рождения тебя поздравляю,  

Настоящего счастья желаю, 
Чтобы не рушились каменные стены,  
Чтобы не было в жизни измены. 
 

Долгих лет, чтобы жизнь не страдала, 
А весѐлою, светлою стала. 
Чтобы болезни назад отступили, 
И печали на век уходили. 

 
И друзей чтобы было побольше, 
Проводи с ними время подольше, 
И про личную жизнь не забудь,  

Она в целом важнейшая суть. 
 
И родительский кров береги, 
Всегда вѐл он тебя впереди. 

Ну и так, всего помаленьку, 
Ограничивай лѐгкую леньку. 
 
Ну а если застанет врасплох, 

Ты борись, не кидай слово "пох"! 
...Ведь судьбой владеешь ты, 
Не разбивай, чьи-то мечты... 
 

30.05.2009 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

Без неѐ 
 
Мне очень, очень грустно! 

Пишу стихи, читаю устно... 
И всѐ в жизни наоборот, 
Как будто был переворот. 
 

Вот по небу звезда летела, 
Взорвалась, в миг, и потемнела.  
А грусть уйти никак не может, 
Что же это ощущение гложет? 

 
В двенадцать, завтра звякну ей, 
Надеюсь, что пойдѐм гулять мы с ней. 
А если этого не произойдѐт, 

Куплю себе пива, весь поход. 
 
И буду снова я один, 
А для знакомых не видим. 

И буду в садике бухать, 
Всю жизнь на пиво променять... 
 
07.06.2009 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

Наш великий мир 
 
Я тут недавно обнаружил, 

Что я никому не нужен, 
Это наверно хорошо, 
Каких проблем мне надо ещѐ? 
 

Меня наверно никто не поймѐт, 
В этой жизни мне не везѐт. 
Ну что же поделаешь, такова она, 
Грязная, тѐмная жизни судьба. 

 
Лажа компьютер и телефон, 
Мир наш на грани, уже обречѐн. 
Без этого мало кто проживѐт, 

Кто увидит, куда всѐ идѐт? 
 
Ну а смысл поймите сами, 
Не я занят этими делами. 

Не мне решать, что будет потом, 
Мир наш на веке уже обречѐн. 
 
10.06.2009 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

Боль души сжигает сон 
 
Я не вижу свет, я не знаю, куда мне идти, 

Впереди тупик, как мне его обойти? 
Не везѐт мне в жизни, не везѐт в любви,  
Повезѐт, быть, может в смерти, страх свой победи. 
 

Жаль умирать то не умею, 
В бога тоже я не верю, 
Где же выход, где же он? 
Боль души сжигает сон. 

 
Помоги мне талисман, 
Сохрани всей жизни план. 
Всѐ что создал, сохрани, 

Всѐ на вечность сбереги. 
 
Я надеюсь на судьбу, 
На удачу, на войну... 

Снова я не буду спать, 
Ждать пол ночи, чего-то ждать. 
 
Вновь наступит озарение, 

На секунду, на мгновение, 
Буду так же, дальше жить 
Что же, судьбе не угодить. 
 

Ну, а утро будет зло, 
Не хочу я думать, но... 
Я знаю, будет вольно, 
Наудачу смерть довольна... 

 
14.06.2009 
 
 

 
 



 

Наброски жизни 
 
Сижу у машины, сквозь тысячу лет, 

Забытый судьбою, пройдя кучу бед. 
А кто-то торгует, кто-то скупает, 
Главный смысл никто не понимает. 
 

И пусть эти наброски жизни, 
По траектории кривизны... 
Лишь бы никто не сжѐг, 
Бойся переступить порог. 

 
28.06.2009 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

Я потерял 
 
Я снова в мире одинок, 

Разбилось сердце, огонѐк, 
Сгорел и превратился в прах, 
На душу опустился крах... 
 

Нет, не ищи меня уже, 
Хоть я искал тебя всѐ же, 
Но снова в чувствах обломился, 
И я в себе опять закрылся... 

 
Ну, вот и смысл весь пропал, 
Подайте телу пьедестал. 
Оно так просит и болит, 

И мир от ярости горит. 
 
Любовь это такое чувство боли, 
Она сжигает сердца доли, 

Она отводит всем нам роли, 
И дальше заставляет жить, 
 
Но... 

 
Я потерял эти пароли, 
В меня вонзилось это горе, 
Исключен был из светлой роли, 

И дальше нет желания жить... 
 
01.07.2009 
 

 
 
 
 

 
 



 

Стали жар - горит метал 
 
Рэп ему не интересен, 

Мир его бывает тесен. 
Иногда играет панк, 
Но основа - словно танк. 
 

Кибер, клаб и то с гитарой, 
Знает, смысл в ней не малый. 
Родной хэви не предаст, 
Душу ангелу продаст. 

 
Прошлое - альтернатива, 
Переходное мотива. 
Много жанров знает он, 

Но основа - крепкий тон. 
 
Он мечтает о гитаре, 
И найдѐт на алтаре, 

Тонких струн пучок морали, 
Музыкальных текстов стали. 
 
Родной хэви не предал, 

Да, он слушает метал! 
Пусть летят года стрелой, 
Но метал на веке твой. 
 

Сердце пламенем пылает, 
А душа его сдувает. 
И взойдя на пьедестал, 
Ты струну эту искал. 

 
 
 
 

 
 



 

Много смысла в песнях тех, 
Осознайте люди грех. 
Родной хэви не предал, 

Да, я слушаю метал... 
 
03.07.2009 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

Фотография 
 
Я смотрю в твоѐ лицо, 

Душу травит лишь оно, 
Никогда не удалю, 
Фотографию твою. 
 

Что же делать, как же быть, 
Не могу тебя забыть. 
Пусть сейчас на позитиве, 
Завтра буду в негативе. 

 
Да, я знаю, выход есть, 
Но возможно это лесть. 
Подождать надо немного, 

И тогда открыта дорога. 
 
Всѐ себе я говорю, 
И насколько я люблю. 

Всѐ мечтаю я о том, 
Как же будем мы вдвоѐм. 
 
Мне лишь надо подождать, 

Больше буду себе врать. 
Никогда не удалю, 
Фотографию твою. 
 

05.07.2009 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

Многоточие 
 
Снова грущу, 

О том чего хочу, 
Никто не знает об этом, 
Вновь разлетятся приветы. 
 

По близкому мне Интернету, 
Так часто у меня его нет, 
Вот кто-то пишет мне привет, 
В сети остаѐтся его след. 

 
Ты чувствуешь дыхание кофе, 
Играешь в WOW на оффе, 
И в аське спам удаляя, 

Кусочек хлеба, во рту тая... 
 
Знакомый появился ник, 
Игру сворачиваешь в миг, 

Знакомый плеер убирая, 
Ты пишешь ей, три точки ставя... 
 
И пусть так много звѐзд, планет, 

Но жизнь одна, и яркий свет, 
И пусть останется твой след, 
Ты снова скажешь мне привет... 
 

07.07.2009 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

Лето, 7 часов утра 
 
Поднимаясь на рассвете, 

Солнце вижу, скоро день на планете,  
Знаю что моя мечта. 
Разбилась в прах и навсегда. 
 

Бессонная ночь не дала мне покоя, 
Трудно вставать с больной головой.  
Я словно холодной зимой остываю,  
Сердце не хочет, больше не растаю... 

 
09.07.2009 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

Зачем ты играешь эту роль 
 
Давай ты заплачешь, я буду так рад, 

Когда-то был смертен, стремился я в ад. 
Я помню, ты помнишь, о том, что прошло,  
А может забыла, ведь это ушло. 
 

И пусть эти строки горят как огонь, 
Большую играла в моѐм сердце роль. 
Сама виновата, поступок твой был, 
Ударом душевным, тебя я забыл. 

 
Ты тоже забыла, ведь это оно, 
Губить чьи-то судьбы, твоѐ ремесло. 
Летели недели, вот новый кумир, 

С тобой поиграли и бросили в мир 
 
Теперь ты свободна, но куришь и пьѐшь, 
Что же уныла, иль слов не найдѐшь? 

Ты счастлива была, играя с судьбой, 
Тебе отказали, и день был не твой.  
 
Почувствуй себя на месте моѐм, 

Я знаю что больно, но мы не вдвоѐм. 
Когда ты поймѐшь, что смысл иной, 
Что всѐ в этом мире дороже ценой. 
 

Хотелось задать вопросик такой, 
Зачем ты играешь свою, эту роль? 
В чѐм жизненный смысл цели твоей? 
Ведь убивая, ты становишься бодрей... 

 
24.08.2009 
 
 

 
 



 

Всѐ, что давит изнутри 
 
Я не могу жить, когда в округе одни сволочи,  

В прах разорван мир, в округе одни палачи.  
Оставьте нас, мы без возможности войны, 
Изгнанники, не раскрыть вам нашей тайны.  
 

Здесь каждый день, 
В округе сплошная дребедень, 
Невинных запирают в себе с болью,  
А кто-то на бумаге пишет кровью: 

 
...И завтра предстоит покинуть это мир, 
А дальше будет пир. Пир на моих костях, 
Я там буду трупом в гостях... 

 
24.08.2009 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

Не забывай 
 
На улице повеяло градом, 

Ты где-то есть, но ты не рядом. 
Догадываюсь, он не такой, 
Я не тревожу твой покой. 
 

И писем от тебя не слышно, 
Прости, что зря всѐ это вышло, 
Прости, что зря писал стихи, 
Я не уверен, мы далеки. 

 
Но, я уверен в наших судьбах, 
Не забывай о ярких буднях, 
Когда-нибудь и где-нибудь, 

Мы встретимся, ты не забудь... 
 
28.08.2009 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

Последний день лета 
 
Последний день лета, 

И в нѐм все ответы, 
Дождѐм залит, 
Моего сердца монолит. 
 

Огнями сверкает, 
Мимо проезжает, 
Тѐмный силуэт, 
Машины свет. 

 
Тобою забыты, 
А может забиты, 
Прошедшие дни, 

Они далеки. 
 
Три месяца было, 
Мне лето открыло, 

Последний его день, 
Я вижу свою тень. 
 
Все тайны я знаю, 

А смыслы узнаю, 
Мне думать не лень, 
В последний твой день... 
 

31.08.2009 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

Без издания 
 
Они идут по пути света, а он выбрал сторону тьмы, 

Они видят яркую планету, но его глаза пусты. 
И не знает сострадания, 
Кровью залиты желания, 
Коротко подстриженный, 

Адидас пониженный. 
 
Противоположный путь, 
Не даѐт им отдохнуть, 

Отреклись от трѐх полосок, 
Их тяжѐлый отголосок, 
Музыкальных перемен, 
Это рок не даѐт измен. 

 
Их пути не пересекутся, 
Не сойдутся, разойдутся, 
Смыслы, идеи далеки, 

Пути судеб не легки, 
Тѐмно-блесная одежда, 
Будущего надежда. 
 

Три цепи, 
Одна в груди, 
Пять дверей, 
Как звѐздных огней, 

Мы без издания, 
Го-общества отрекания. 
 
04.09.2009 

 
 
 
 

 
 



 

Надежда будущего или откат 
 
Я знаю, что видят они, 

Горящие в небе огни, 
Видят, по улице иду, 
И что-то тѐмное держу. 
 

Вот, там, в дали я вижу тень, 
Твой силуэт, печальный день. 
Мой путь далѐк, но я иду, 
С пути, дороги не сойду... 

 
Твои глаза, они горят, 
И тайну мнения хранят, 
Я как в бреду вижу тебя, 

Спешу к тебе, огонь тая. 
 
Я подошѐл, глаза в глаза, 
На небе вспыхнула гроза, 

Разорванные небеса, 
Кричащие вокруг леса... 
 
Моя рука держит твою, 

Мы тлеем в безумном раю, 
Твой поцелуй, вонзит любовь, 
Я повторяю слова те вновь и вновь:  
 

Я так на веке быть тобой, 
Хочу остаться, но с тобой, 
И дорожить только тобой, 
Но я всегда буду собой! 

 
...Вдруг я проснулся, это сон, 
- Задумайся - что даст тебе он? 
- Надежду будущего или откат? 

- Не останавливай свой взгляд. 
 



 

На небе тысячи планет, 
Луна даѐт мне яркий свет, 
Но я ответить не посмел, 

Закрыл глаза и улетел... 
 
06.09.2009 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

За руку с тишиной 
 
Мне так нравится быть одному, 

И не мешать в округе никому, 
Мне доставляет вдохновение тишина,  
Она как девушка, совсем одна. 
 

Я прикоснусь к ней своей рукой, 
Она теперь надолго со мной, 
Я развернусь, но тихим шѐпотом: "Постой", 
Еѐ губами: "Я всегда буду с тобой" 

 
Нет, я не вижу обречѐнных глаз, 
За темнотой, еѐ взор давно погас, 
И пусть сейчас стою с еѐ сестрой, 

Лишь темнота даѐт нам этот покой. 
 
Вот, вдалеке виднеется обрыв,  
Присяду рядом, очи вниз склонив... 

Глазами вверх - а там глубока ночь, 
И только звѐзды смогут мне помочь. 
 
Глаза в глаза, я тут с тобой, 

Держа за руку, говорю я с тишиной, 
А сзади обнимает темнота, 
Еѐ свобода - вот моя мечта. 
 

И сколько времени уже прошло, 
Не знаю, я стою здесь, всѐ равно, 
Смотря на дно, тебя не отпущу, 
И сделав шаг, я жизнь свою прощу.  

 
17.09.2009 
 
 

 
 



 

Зря 
 
Я не дарил тебе цветы, 

Я не писал тебе стихов, 
Но эти строки для меня, 
Стали причиною оков. 
 

Быть может, всѐ-таки простишь, 
И я вернусь к тебе опять, 
Во сне любовь вновь воскресишь,  
Проснувшись, скажешь "Зря..." и спать... 

 
17.09.2009 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

То, что сказано - запечатано 
 
Чем больше смотрю на людей, 

Тем больше их ненавижу, 
Сколько грязных, ничтожных идей, 
Закрыв глаза, во сне это вижу! 
 

И так каждый день, из года в год, 
Я потерялся в событиях, 
Вчера порвался водопровод, 
Сегодня давят небытия. 

 
Но вот мне встретился человек, 
Пришедший из дальнего мира, 
Его слова были вовек, 

Он говорил мне, когда я стоял у обрыва: 
 
- «В тебе всѐ хорошее, 
Но в то же время плохое, 

Читая твоѐ прошлое, 
Я вспоминаю былое...» 
 
Я повернулся назад, 

Но тень его удалилась, 
Я долго искал его взгляд, 
Но он ушѐл, проявив свою милость. 
 

Я не знал его имени, 
Не знал, где живѐт, 
Но я знал смысл времени, 
То, что будет - всѐ пройдѐт... 

 
06.10.2009 
 
 

 
 



 

Пепел потерь 
 
Сколько можно верить, 

В то, что мы все живы, 
Сколько можно слушать 
Лживые мотивы. 
 

Сколько можно врать, 
Создавая стены, 
Что ты можешь дать, 
Если прошлое - измены. 

 
Слишком много вопросов, 
Нет ответов, идей, 
Очень мало просвещенных, 

Знавших правду людей. 
 
Среди тез обречѐнных, 
Нахожусь в списке я, 

Между тех не прощѐнных, 
Познаю суть себя. 
 
Для идеи рождѐнный, 

Под угрозой судьбы, 
Из толпы вознесѐнный, 
Принесѐшь свои дары. 
 

Обществом угнетѐнный, 
Твой час настал, 
Для идеи рождѐнный, 
Я же всѐ это знал... 

 
16.10.2009 
 
 

 
 



 

Еѐ печальное сердце 
 
Твои руки на стекле, 

Ты ждѐшь его извне, 
Он обещал, что вновь придѐт, 
Но обещание мимо пройдѐт. 
 

Стекают капли по стеклу, 
Ты плача скажешь: "Я уйду!" 
И убежишь из дома прочь, 
Туда, тебя обнимет ночь. 

 
Цель достигнута - стадион, 
На этом месте были с ним вдвоѐм, 
И только здесь, два месяца спустя, 

Ты поняла, что всѐ было зря... 
 
Ни капли с неба, дождь давно прошѐл, 
Но всѐ одно, к тебе он не пришѐл!  

Ты провела на стадионе третью ночь,  
Луною стала твоя мать, ты дочь... 
 
Мечтая, ты забыла правду. Жизнь... 

Летая, испарится она ввысь... 
И вместе с ней, ты улетишь туда, 
Откуда не приходят никогда. 
 

Пойми, он не полюбит тебя вновь,  
Глазами не увидит твою кровь, 
Словами не нашепчет то "Прости!" 
Прошу... его страницу пропусти... 

 
 
 
 

 
 



 

...Глаза твои хранят печаль, 
Ты не печалься, вдаль ступай, 
Свои мечты раздай, и знай, 

Он сжѐг уже давно тот рай... 
 
22.10.2009 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

Миллионы синих зеркал 
 
В мире онлайна, 

Есть страшная тайна, 
Чьѐ лицо за ним, 
Куда мы каждый день глядим. 
 

И не важны расстояния, 
То, что пишем, наши знания, 
Мы скрываем только там, 
Миллионы синих рам. 

 
Без него нам не прожить, 
Выход дальше, жизнь испить? 
Если тысячи зеркал, 

Испаряться, кем ты стал... 
 
Кем ты будешь жить потом, 
Может вспыхнуть всѐ огнѐм. 

Может, станем немного сильнее, 
Победой будет поражение зверя. 
 
А пока одни вопросы, 

Точки ставить будут грозы. 
Электрический разряд, 
Прекратит падение в ад. 
 

26.10.2009 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

РАШ 
 
От буквы до буквы, 

От точки до точки, 
Я пишу эти строчки, 
Эти странные цепочки. 
 

Закрывая полюса, 
Мы найдѐм свои леса, 
Открывая океаны, 
Мы залечим чьи-то раны. 

 
Когда пишем мы стихи, 
Надеваем панчехи, 
Если пишем о любви, 

Закрываемся в дали... 
 
26.10.2009 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

Исход 
 
Каждый день одно начало, 

Он заканчивается тем, 
Что душа мне накричала, 
Не закрывшись от проблем. 
 

Каждый вечер давят сгустки, 
Пустоты внутри нагрузки, 
Заполняет мир одно, 
То пустое - всѐ ровно! 

 
Не могу писать стихи, 
Рифмы слишком далеки, 
Кажется этот последний, 

Ну и пусть, он бесполезный! 
 
Кому нужен этот бред, 
Изменявший мир во вред, 

Кому нужен теперь я, 
Создающий что-то зря! 
 
...Всѐ труднее даѐтся день, 

Потому что он как пень, 
С каждым разом всѐ гнилее, 
Каждый раз всѐ тяжелее... 
 

Может, как-то не проснусь, 
В черноту весь испарюсь, 
И не будет больше света, 
Я не верю в мир рассвета! 

 
Я не верю ни во что, 
Никому, и ни про что! 
И вообще мне уже ровно, 

Я замкнул ту цепь Дикорна! 
 



 

...Скоро будет новый год, 
Новый временной отсчѐт, 
Для меня он тот никто, 

Что с планеты той Некто! 
 
Что приходит с ниоткуда, 
И идѐт лишь в никуда, 

Что заканчивая худо, 
Начинает лишь она... 
 
04.11.2009 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

Ты и я 
 
Ты растопила моѐ сердце, 

Я так рад теперь тебе, 
И я надеюсь, твоѐ сердце, 
Будет так же пылать при мне... 
 

Я мечтаю о нашей встрече, 
Я мечтаю полюбить, 
Я надеюсь ещѐ не вечер, 
Эти чувства мы будем хранить. 

 
Постараюсь я дождаться, 
Не со мною, но вдвоѐм, 
Поздний вечер, расставаться, 

А во сне с тобой идѐм: 
 
Рука за руку возьмѐмся, 
Я с тобою, ты со мной, 

В небо к звѐздам унесѐмся, 
Окрылѐнные мечтой... 
 
Пусть они все станут явью, 

Мне не терпится открыть, 
Прошлую жизнь новой разбавлю, 
Постараюсь не забыть... 
 

23.12.2009 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

Наброски жизни 
 
Я пишу всѐ в никуда, 

Но ответа так и не слышу, 
Всѐ ровно одна вода, 
Не даѐт смятения, вижу... 
 

А ты можешь мчаться вдаль, 
Забывая расстояние, 
Но забытая печаль, 
Ты проходишь те же здания... 

 
Разбуди во мне любовь, 
Разбуди эти чувства вновь, 
Я устал, ну не могу я, 

Говоря тебе, прошу я... 
 
06.01.2010 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

Люблю тебя 
 
Твоѐ имя на устах, 

И застыло в моих снах, 
Ты одна лишь в мире этом, 
Мы опять с тобой без света. 
 

И каждое утро, 
А вечером мудро, 
Я просыпаюсь с тобой, 
И засыпаю только с одной. 

 
Та, что дала мне свет, 
Без тебя мне покоя нет, 
Без тебя я не переживу, 

Я очень сильно тебя люблю! 
 
Я буду с тобою рядом, 
Сколько хочешь, сколько надо, 

На коленях пред тобой, 
Ты была моей мечтой. 
 
Ты - прекрасная богиня! 

Солнце, ветер - тебе в спину. 
Аромат твоих духов, 
Буду помнить я без слов! 
 

Я надеюсь на удачу, 
Новый вечер мне в придачу, 
И красивые стихи 
Напишу и вот они: 

 
 
 
 

 
 



 

Я смотрю в отражение твоѐ, 
И пылает сердце моѐ, 
Я смотрю в глаза твои, 

И я вижу сны мои. 
Я одну тебя люблю, 
Я люблю тебя, люблю! 
 

06.01.2010 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

АхЯ 
 
Как долго длится этот час, 

Я потерялся снова, 
О том, что думаю сейчас, 
Вам не расскажет моѐ слово. 
 

И каждый день одно и то же, 
Я устал видеть себя, 
А напротив всѐ та же рожа, 
Глупо смотрит на меня. 

 
Я засыпаю с мыслью смерти, 
И просыпаюсь с той же мечтой, 
Хотите мне уже не верьте, 

Но, я играю со свой судьбой. 
 
Как долго длится этот час, 
Меня убивает время, 

Я потерялся в этот час, 
И не найти уже то семя... 
 
14.01.2010 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

Обрывок 
 
...Всѐ так банально, 

Сказать прости, 
Мне не реально... 
...Уходи... 
 

Крэком открыто, 
Сгорел дотла. 
Болью убито, 
Ты умерла... 

 
29.01.2010 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

Всѐ, стоп! 
 
Мы не способны, 

Горят мосты, 
Уже ведь поздно 
Сказать прости. 
 

Ну что же, бывает, 
Опять оно, 
Потом растает, 
Но не дано... 

 
Разрушить чары 
Мы не смогли, 
Ещѐ немного, 

Мы не одни... 
 
Потом вернѐмся 
Вновь вспоминать, 

Опять проснулся, 
Восемь часов, опять! 
 
И снова вечер, 

И снова ты, 
Может, ты скажешь?! 
Но нет, прости... 
 

15.03.2010 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

Встреча 
 
- ...Вот, давно я не писал... 

- Что случилось? Кем ты стал? 
- Ничего не изменилось, 
Просто сердце вновь разбилось. 
 

- Как же так, и кто с тобой? 
- Нахожусь я лишь с одной, 
Той, чьѐ имя пустота, 
В ней и истинна одна. 

 
- Не печалься друг родной, 
Говорю тебе — постой! 
Ты найдѐшь свою мечту, 

Свою девушку, одну... 
 
- Но когда? Ведь никогда? 
- Ожидание — беда, 

Но придѐтся подождать 
И без этого не стать... 
 
- Сколько можно уже ждать?! 

Я устал сам себе лгать! 
Каждый день одно и то же, 
Утро, вечер — всѐ похоже... 
 

- Подожди, не торопись, 
Всѐ со временем, дождись. 
И она одна ведь тоже, 
Одиночеством вы схожи... 

 
- Вы знакомы? - С нею нет, 
Это мой тебе ответ, 
А теперь уж мне пора, 

Покидать пришла пора. 
 



 

- Ты уходишь? - Ухожу... 
- Что ж, бывай, как всегда жду, 
И заглядывай порой... 

- Да, удачи, друг родной... 
 
01.04.2010 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

Шаг навстречу 
 
Шаг... И... 

Я иду навстречу тебе. 
Может этот вечер 
Оказаться главным в нашей судьбе. 
 

Но дорога эта 
Вновь меня ведѐт никуда. 
Ты со мной, 
Но где-то... Время утекает словно вода... 

 
"Развернись, прошу я, 
Измени скорее судьбу!" 
Но слова об стену, 

Каменную стену... Разбиваешь нашу мечту... 
 
Но ведь я просто хотел быть рядом, 
Я просто хотел любви... 

В ответ получил дозу лести, 
Годы уходят, назад посмотри... 
 
А ты холодна, 

Пусть и не одна, но не растопить этот лѐд! 
Как я не пытался, 
Сколько не старался, твой холод скоро меня убьѐт... 
 

"Прекрати, прошу я!" 
Но слова осели на дно... 
В твои глаза смотрю я, 
Чувствую, люблю я... Но тебе уже всѐ равно... 

 
И с каждым днѐм мне тяжело проснуться, 
С каждым днѐм всѐ тяжелее жить... 
Ещѐ один шаг и сердце разобьѐтся,  

Как же больно об этом говорить... 
 



 

А ты так же играешь, 
И куда-то идѐшь, 
Но и не понимаешь, 

Что потом ты его не вернѐшь... 
 
Пусть рассыпятся стены, 
И погаснут мосты, 

Но в душе будет пусто, 
И не скажешь ты слово "прости"... 
 
31.10.2010 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

Одиночество. Тень. Пустота. 
 
Одиночество. Тень. Пустота. 

Моя жизнь проходит в окне, одна. 
И рядом со мною нет никого, 
Ведь всем наплевать... Я - жизнь одного... 
 

Я устал. Я хочу кого-то убить... 
И страшно представить, что так может быть. 
Так страшно представить, что нет меня, 
Эти мысли убивают меня день ото дня... 

 
Одиночество душит мою жизнь словно нож,  
Подставленный к горлу, руками не трожь... 
Не трожь мою жизнь, но не оставляй меня,  

Я как в банке под крышкой тут, день ото дня... 
 
И душно, и сложно, и некуда бежать... 
Чернила растеклись... Всѐ... Я иду спать... 

Не дописаны строки остались, и пусть... 
Дождѐм пролита в моѐ сердце грусть... 
 
15.11.2010 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

Стены 
 
...Я вижу двери твои, 

Они закрыты теперь. 
Я так устал стучаться в них, 
Ты в моѐ сердце поверь! 
 

И не дано мне открыть 
Секрет твоих прекрасных глаз, 
Я напишу тебе "люблю", 
И получу твой отказ... 

 
10.12.2010 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

547 дней одиночества 
 
Вот уже полтора года ничего не меняется,  

Я смотрю, лишь как луна по небу катается, 
И не надо говорить, что я сам виноват, 
В это трудно верится. 
Нет! Прошу! Да иди ты... 

Ничего уже не изменится... 
 
Да... Время всѐ превращает в пепел и песок, 
Наша жизнь в этом мире - такой короткий срок, 

Кто-то живѐт, его совсем не замечая, 
А для кого-то это кружка вылитого чая... 
...На полу, по которому все ходят. 
...На душе, в которой всѐ судорогой сводит... 

 
Я наверное жду новый виток спирали.  
Да?! ну а чего ещѐ ожидали? 
Что кто-то свыше придѐт, 

И этот мир перевернѐт? 
Нет. Это сказка, дурман, 
Наш злейший враг, это всѐ - обман! 
 

Хватит об этом, и хватит о том, 
Это не жизнь, - настоящий дурдом! 
И бороться с ним каждый день всѐ сложней, 
Я ушѐл в себя, захлопнув за собой дверь! 

Запечатал все стены и разрушил мосты! 
Оказалось тут пусто, и патроны мои холосты... 
 
07.05.2011 

 
 
 
 

 
 



 

Analginum 
 
Я знаю, что ты уйдѐшь, 

Я знаю, что ты скажешь ложь... 
Но твой взгляд не победим, 
Так манит меня, как анальгин.  
 

Я так хочу с тобою быть, 
Держа за руку тебя любить! 
Но ты покинешь вновь меня, 
И скажешь что дела... Но как же я? 

 
Нет... Твоему сердцу всѐ равно, 
Твоѐ С.П. уже не то, 
Ты с кем-то шляешься опять, 

А я судьбу вновь проклинать... 
 
Но что ведь толку - я один, 
Сколько не бейся - я один, 

Хочешь - засмейся, но я один, 
А твой взгляд... Как анальгин... 
 
07.06.2011 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

Это был всего лишь сон 
 
Где-то утро, где-то вечер, 

А я мечтаю, жду вновь встречи, 
Вот, два ночи на часах, 
Я не сплю, ни сна в глазах, 
Лишь бы встретиться с тобой,  

С той одной, в день выходной. 
 
Я уснул, а может, нет, 
Но не сон, а ты - ответ. 

Смысл лишь в тебе одной, 
Ты же знаешь - мы с тобой, 
Ты и я, и всѐ что надо, 
Остальное не преграда. 

 
И вновь...... 
Я разобью ладони в кровь, 
Чтобы вместе быть с тобой, 

С той одной, в тот выходной, 
Чтобы вновь тебя обнять, 
Прикоснуться... Утро. Кровать. 
 

09.11.2011 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

Одна вторая (1/2) 
 
Доживает последние минуты жизнь телефона, 

Я прошу возвратить меня вновь из комы. 
Всѐ разрушилось опять, я один, 
Этот цикл потери уже проходил... 
 

Сколько можно опять повторять? 
Сколько градусов я должен всѐ это вращать? 
Кто ответит - отзовитесь, дайте мне знать... 
Я всѐ это пишу, только бы не пропасть... 

 
Моя проза - мой дефибриллятор. 
Моя жизнь - мой коммутатор. 
А любовь - моя победа! 

Но надежда потерялась где-то... 
 
25.12.2011 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

В твоей песне есть смех и грозная сталь грядущих революций! 
 
Мир разделился на сотни страниц, 

Потерянных статуй, расстрелянных птиц.  
И книгу из них нам не собрать, 
Всю правду закрыли, и каждый день лгать.  
 

По телеку - ложь, по радио - ложь! 
И грязные слухи, закройся, не трожь! 
А правду то знают лишь единицы, 
И те еѐ скроют, иначе больница... 

 
Зачем теперь думать, зачем голова? 
Ведь можно нахапать, такие дела... 
Ведь можно нажраться - на утро забыть, 

Пыхнуть, снять шлюху и далее плыть... 
 
А где-то и кто-то считает копейки: 
"Вот завтра куплю я себе батарейки,  

И новый плеер своей подруге, 
Чтобы знала всю правду, на досуге..." 
 
А тем временем мир продолжает гнить, 

С каждым годом тупее вы стали жить, 
Как вы могли так низко пасть? 
Как могли свою жизнь променять? 
 

На какие-то глупые, грязные идеи, 
В них смысла то нет, отцы - евреи! 
Поймите, осознайте, хотя бы поверьте, 
Вернитесь к корням, истории, смерти... 

 
Включите свой разум, включите башку! 
Проснитесь, узрите, я вас всех прошу! 
Иначе свершится над нами злой суд, 

Такие времена поверьте, придут! 
 



 

Окажется так, что рядом никого, 
Над тобою повозка, а ты - седло. 
И будет погонщик тебя погонять,  

А ты покорный терпи, не смей встать... 
 
Я очень надеюсь, что смерти нам не видать, 
Геноцид прекратится, вы вспомните мать.  

Неважно теперь как к нам придѐт мир, 
Мне важно одно, чтобы ты - победил! 
 
10.01.2012 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

3:40 
 
...Вспоминаю твою улыбку и глаза, 

Я лежу поздно ночью, мне так плохо без тебя. 
Как бы я сейчас хотел вернуть всѐ назад, 
Как же больно видеть твой прекрасный взгляд... 
 

До утра я теперь здесь всю ночь, не усну, 
Как гуляли когда-то я забыть не смогу... 
Или я с тобой или вновь один,  
Воспоминания убивают меня как никотин... 

 
Твоѐ фото лишь осталось на столе у меня, 
Состояние мѐртвое, не могу я без тебя! 
И в наушниках слышен уже знакомый напев, 

Мне от этого не легче, ведь я знаю припев. 
 
И завтра ночью холодной снова буду не спать, 
"Умоляю, вернись" - не смогу тебе сказать... 

Я надеюсь, когда-то ты вспомнишь про меня, 
Что с тобою был вместе всѐ, то время не зря, 
Что когда-то ошибся, я надеюсь, ты ждѐшь,  
Я люблю тебя милая, ничего ведь уже не вернѐшь... 

 
03.02.2012 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

Game over 
 
Я пытался найти, 

Но не смог, прости. 
Я живая мишень, 
Я сокрытая тень... 
 

Я хочу уйти, 
Мне дорогу перейди, 
Я уже не с тобой, 
Я почти не живой, 

 
В моѐм сердце боль, 
Я кричу тебе - стой! 
И лечу вниз головой, 

20 метров над землѐй... 
 
О тебе лишь мечтал, 
Так давно всѐ просчитал, 

Я хотел, но не знал, 
Слишком поздно, проиграл... 
 
18.02.2012 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

Добро пожаловать в мир без идей 
 
Каждый день я себя убиваю, 

Каждый день об одном и том же мечтаю, 
Каждый день, утром глаза открыв, 
Жизнь - темна темница, один негатив. 
 

Что не пробовал и как не пытался,  
Всѐ равно и всегда я один оставался. 
Кончились идеи, кончились ходы,  
Чѐрно-белый мир и четыре стены. 

 
Всѐ, о чѐм мечтаю - пулю в висок.. 
Всѐ, чего желаю - пулю в висок... 
Каждый день вспоминаю - пулю в висок... 

Сколько можно, умоляю - пулю в висок! 
 
Хватит меня мучить, хватит меня терзать! 
Дайте свободу смерти, и спокойно спать... 

Чтобы не проснуться, чтобы не узнать, 
Просто застрелиться и уже не встать... 
 
И забыть про будущее, я потерял надежду,  

Прошлого моменты, горечью разят.  
Всѐ равно грядущее не будет прежним, 
Всѐ, чего хотел я - это лишь мой ад... 
 

18.04.2012 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

Жизнь, как сон (Song) 
 
Я написал эти строчки минут за пять, 

Свои чувства в унитаз спускаешь опять. 
Ты написала бы их минуты за три... 
Умри! 
 

Твои руки, растерзанные в кровь кричат 
О том, что ты не можешь уже встать, 
О том, что скрыла за словом "прости"... 
Уйди! 

 
Я вновь убиваю все чувства свои, 
Бегу, не зная куда, уходи. 
Иду, не зная где, как в воде... 

Везде! 
 
А где-то было бы лучше, 
И с кем-то хотел, я мечтал... 

Но как-то стало нас меньше, 
Я так хотел, но всѐ потерял... 
 
Я иду, я бегу, я так устал, 

Я ошибся, я думал ты мой идеал, 
Выстрел в сердце, боль, я упал, 
Ты словами добила, я всѐ потерял! 
 

Я снова пишу эти строчки тебе, 
Да может, ты уже вспомнишь обо мне. 
О том, что были с тобой вдвоѐм... 
Уйдѐм! 

 
Бритвой острой по венам своим, 
Никогда не изменить эту жизнь самим, 
Сколько можно часами себя убивать... 

Прощать! 
 



 

Сил больше нет, от тебя не убежать, 
К этой жизни пароль нам не подобрать, 
Я больше не вижу смысла играть... 

Умирать! 
 
14.05.2012 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

Армейская 
 
Небо синее, 

Сопки белые, 
СВД в руках 
И уныние. 
 

Люди - демоны, 
Как собаки злые. 
Надругаются... 
Все мы здесь чужие! 

 
Утро тѐмное 
И холодное, 
Строевым идѐм, 

Все голодные, 
 
Ночь не спавшие, 
Мы - военные! 

Надрываемся, 
Себе верные... 
 
Здесь впросак попасть, 

Как в костре гореть, 
А любой слабак 
Может умереть! 
 

Не ищи меня, 
Не звоните мне, 
Здесь поверь тюрьма 
И презрение... 

 
Вспоминаю дом, 
Во дворе как рос, 
Как когда-то я 

Потерял любовь... 
 



 

Скоро я вернусь, 
Да забуду ложь 
И надеюсь что, 

Ты меня ещѐ всѐ ждѐшь... 
 
25.03.2013 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

Поклонник 
 
Поклонник мой скрытен, 

Поклонник силѐн, 
Поклонник умнее, 
А сердце пылает огнѐм... 
 

Мой голос простужен, 
И мне никто не нужен, 
Проблем хватает везде, 
В моѐм мире, как в узде. 

 
Суета уже достала давить, 
Жизнь... А как теперь жить? 
На распутье странном я оказался, 

Судьба хочет, чтобы здесь с ней расстался. 
 
Налево пойдѐшь -  
Смерть найдѐшь, 

Направо пойдѐшь -  
Всѐ равно умрѐшь. 
 
А прямо - путь одинок, 

Опасен и длин, как сто дорог. 
Который выведет прямо в ад, 
И, как известно, нет пути назад... 
 

Нет пути обратно, 
А другим это видеть приятно, 
В голове возникает мысль одна: 
Купить пистолет и дать всем сполна! 

 
Стрелять в эту жизнь, 
В ней места мне нет, 
Оружие стерпит, 

И передаст вам привет... 
 



 

Потом люди скажут: 
Он просто больной! 
А кто-то поймѐт, 

Промолчит, он иной. 
 
Он знает идею, 
Он помнит тоску, 

Он тайно читает, 
И искренне верит ему... 
 
12.07.2013 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

Комната из кирпича 
 
Ты мне вновь снишься, 

Каждый день почти снишься, 
И я не знаю, что делать с этим, 
Я слышу крики - во дворе дети... 
 

Приснилось: комната у нас своя, 
Я прихожу туда, но без тебя... 
И засыпаю там от безысходства, 
Но тут приходишь ты, my rossa... 

 
Я просыпаюсь в той комнате, с тобой, 
Общаемся там вместе, не уходи, постой. 
И я не знаю, сколько это может продолжаться,  

Мой сон говорит, как хочу возвращаться... 
 
И я люблю тебя по-прежнему, так долго, 
Хоть времени прошло уже как волга... 

Мой поцелуй на твоѐм плече чего-то может стоит, 
Но вновь встречаться нам, наверное, не стоит... 
 
И ты давно уже, я видел, не одна, 

Но это ведь не важно, ты - ОНА, 
Чьѐ имя я так часто повторял, 
Чью душу, я так долго почитал,  
В чьи очи так внимательно вникал, 

Наше время вышло, но я ждал... 
 
Я буду ждать, я жду, я всегда ждал, 
Твоего взгляда - он мой пьедестал, 

Он чудится во многих моих снах, 
Он помогает мне вернуться в тот крах, 
Напоминает мне о боли той, любви, 
И я прошу тебя - не забывай все наши дни... 

 
 



 

Кирпич из комнаты вновь позовѐт меня,  
Я прихожу, душевную тайну храня, 
Чтобы увидеть снова сон во сне, 

Чтобы проснуться от взгляда на мне. 
Чтобы познать ту тайну пустоты, 
И вспомнить, что когда-то мы сожгли мосты... 
 

19.08.2013 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

Частички 
 
Частички зеркала собрал, 

Мне жаль, тебя я потерял, 
И снова вечный путь один, 
Я знаю - он не победим. 
Грядущих, новых дней мечтать, 

Мне не видать, и не застать... 
 
Встреч новых не ищу, 
Но, вечерами я грущу... 

Вдали, заметил, ты идѐшь, 
Мимо, не взирая, пройдѐшь... 
Поправив походку молчанием взглядов,  
Мне от тебя не капли не надо... 

 
А грустные фильмы напомнят мне, 
О жизни иной и о тебе. 
О том, что строил когда-то мосты, 

Сжигал их, вспоминая - где ты. 
Прощал, домой придя в ночи, 
Мечтал, что завтра будем я и ты... 
 

Но время то, давно уже забыто, 
А дверь в мечты твои закрыта, 
И жизнь, как у разбитого корыта,  
Я соберу частички, зеркало разбито! 

Ведь ты же знаешь, ничего не скрыто, 
Танцуя в клубе, допиваешь терпкое мохито... 
 
14.09.2013 

 
 
 
 

 
 



 

Когда я уйду 
 
Когда я, вдруг, уйду, 

И меня не станет, 
Тишина в нашем мире, 
И в моѐм настанет. 
 

Я уйду навсегда, 
И не попрощавшись, 
Не забудьте меня, 
Даже не встречавшись. 

 
Сохраните стихи, 
И все мои песни, 
Пусть запомнятся они, 

В сердцах и тексте. 
 
Звуки памяти моей, 
Вам всегда напомнят, 

О том, как я жил, 
О том, что понят. 
 
Не вернуться назад, 

И вновь расстаться, 
Повторить всѐ опять, 
Мне, увы, не удастся. 
 

И уже всѐ равно, 
Я лежу в сейфе твѐрдом, 
Не забудьте, прошу, 
Пусть не стал я народным... 

 
08.10.2013 
 
 

 
 



 

Nameless 
 
Сквозь грязное стекло автобуса, 

Вдаль уходящих городов, 
Ты улетаешь на аэробусе, 
Чтобы укрыться в свой снежный покров... 
 

А мы с тобою такие разные, 
Как два плывущих корабля, 
Ты спросишь: "Не напрасно ли?" 
А я отвечу: "Лево руля!" 

 
Пути, дороги, наши сны, 
Так далеки и не легки, 
Я в Антарктиду, ты в Европу, 

Никто не знает наши тропы... 
 
Ты мне давно уже понравилась, 
И только красотой своею славилась. 

Да, а внутри... Всѐ это не моѐ, 
Хоть и прекрасно тело твоѐ... 
 
Но, вместе нам не стоит быть, 

И нам не стоит говорить, 
И нам смотреть глаза в глаза, 
Я вижу в них, как катится слеза... 
 

Я не могу мечтать о будущем - его нет. 
Я вижу там лишь обречѐнность - твой след. 
На звѐздном небе тысячи планет, 
А я возьму и подарю тебе одну, но нет... 

 
 
 
 

 
 



 

Я не с тобой, и я не твой, 
Мы здесь идѐм опасною тропой, 
Давно уже забытые судьбой, 

Не уходи, останься здесь со мной, 
Хоть на немножечко, постой, 
Забыться на минуту пустотой... 
 

10.11.2013 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

От автора 
 
Выражаю благодарность всем читателем данного сборника, а также 

всем тем, кто не смотря ни на что, продолжает создавать и творить, 
верить и любить, удивлять и удивляться, спасибо вам за это… 

opiums 


