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В декабре 2009 года умер мой любимый дедушка, Капитуров Виктор Андреевич. Его

смерть стала толчком в моем творчестве. Свой сборник «На последнем издыхании» я начал
с одноименного стихотворения, которое посвящено ему. Это произведение стало ключевым
в моём развитии, потому что каждое мое стихотворение написано душой, на грани эмоций,
чувств и переживаний. Здесь вы не найдете идеальных рифм и отточенных форм, но я очень
надеюсь, что вы найдете здесь что-то свое и сможете этим насладиться. Приятного вам про-
чтения. С любовью, Виктор Капитуров.

На последнем издыхании
Я смотрю в глаза твои,
Меня манит нежелание
Выходить из-за двери.
Из-за двери большого шкафа,
Где таит судьба моя
Эту грусть и нежелание
Покидать сейчас тебя.
Тебя нет, и так печально
Так уныло, но пора
Мне проснуться в ожидании,
В ожидании тепла.
Тебя нет, и так печально,
Так уныло на душе,
На последнем издыхании
Боль горит свечой…
                      во мне…

2010 год
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«Дверь в небеса нам открыта всегда…»

 

Дверь в небеса нам открыта всегда,
Но больше не выпустят нас никогда
Из этого мира света, любви
В мир не справедливости, подлости, лжи.
.
Люди не ценят жизнь на земле,
Но только поймут все они в высоте,
Когда уже будет последний их вздох,
Что мир суетливости был не так плох;

Что тучи, дожди и серые лужи
Выглядят даже мило снаружи;
Что веру, надежду, любовь, доброту
Нужно хранить нам словно мечту;

Что простота лепесточка тюльпана
Будет милей нам, чем роз вся поляна;
Что солнечный лучик должны мы ценить,
Людей дорогих очень любить.

Но будет поздно уже в этот миг,
Наш жизненный путь заедет в тупик.
Последний наш вздох тяжёлой судьбы,
И никто не услышит слабой мольбы.

2009 год



В.  Капитуров.  «На последнем издыхании»

7

 
Жар-птица

 

Из мира, где живёт Пьеро
Придёт к нам чудо-птица.
Её волшебное перо
Осветит наши лица.
Руками птичку не возьмёшь —
Ожог лишь только будет.
И ты годами ждёшь и ждёшь,
Когда она прибудет.
Жар-птица счастье принесёт:
Богатство, свет, удачу,
И юность пением вернёт,
Избавит их от плача.
И сделает не жизнь – мечту!
Чего для жизни надо?
Но только люди наяву
Всё думают, что мало.
И просят, просят дом, семью,
Машину, за границу,
А только долюшку свою
Не знают. Эх, Жар-птицу
Нетрудно было разозлить
Таким неуваженьем.
И ей легко далось разбить
Подарки своим пеньем.
Хотя не пенье было – крик
Ужасный, беспощадный.
И за секунду, в один миг
Исчез и дом нарядный,
Исчезли деньги, свет исчез,
Исчезло всё навеки,
Но только стон судьбы в ответ
Несут все человеки.

2012 год
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Рагнарек

 

Голуби, стуча в окно избушки,
Принесли в наш дом плохую весть.
Зашатались тихо погремушки,
Начинается в Олимпе месть.

Кто есть кто, решали люди мира.
Кто обманщик? Кто подлец? Кто вор?
Умерла божественная лира,
Был назначен страшный приговор.

Рагнарёк застал лжецов внезапно,
Был так близок, страшен их конец,
Но сверженье шло их поэтапно:
Первой жертвой стал богов гонец.

И Деметра вскоре пострадала,
Стал так скучен этим людям шут.
В муках Гера жалобно стонала,
Отправлялся Зевс под грозный суд.

Вот конец настал, но что за дерзость,
Как рабов в оковы завела?
Ведь не знают люди, что за мерзость,
Что за тварь престол их заняла!

2012 год
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Деревня

 

Ставни окон забиты,
Дверь давно заперта.
Стёкла напрочь разбиты,
А внутри пустота.
Сад зарос сорняками,
Пруд из мёртвой воды.
Не ходили ногами
Много лет здесь. А ты
Вспоминаешь мгновенье,
Вспоминаешь свой дом.
Не хватает терпенья
Не заплакать о том:
Как прекрасно здесь было;
Сколько дней и ночей
Вьюга снежная выла —
Всех сближая людей;
Как по полю, под солнцем
Мы играли, шутя;
Как домой оборванцем
Прибегал грязный я.
Как же было прекрасно!
Было так хорошо!
Но так быстро, внезапно
Время всё унесло:
Этот домик и детство,
Те минуты мои.
И осталось лишь бегство
От печали, тоски…

2011 год
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Ангел-хранитель

 

Спасибо тебе, мой ангел хранитель,
Спасибо за добрый и ласковый взгляд.
Ты в жизни навеки мой нежный учитель,
И этому очень я искренне рад!

Ты можешь понять, защитить, успокоить.
Улыбка твоя приласкает всегда.
Для нас ты хоть замок готова построить,
Спасибо тебе, мамуля моя!

И ты уж прости меня, если обижу,
Ведь я не специально, ты знаешь меня.
Я слёзы твои на щеках ненавижу,
Скребёт моё сердце совесть моя.

Прости, моё солнце, мой ангел хранитель.
Спасибо тебе за спокойные сны.
Ты в жизни навеки мой нежный учитель,
Да услышит Господь все молитвы твои!

2011 год
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Райские сады

 

Покой, гармония природы
И звуки арфы вдалеке,
Здесь каждый знает эти ноты
В небесной, неземной стране.

Здесь стаи птиц и водопады,
Тут аромат сирени, роз.
Все люди света жить бы рады
В садах чудесных, райских грёз.

Когда приходишь в мир небесный,
То падать вниз желанья нет.
Всего лишь миг один чудесный,
А будто прожил много лет.

Сюда попасть все люди могут,
Всего лишь надо не грешить.
Тогда нам ангелы помогут
В садах небесных вечно жить!

2011 год
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Грешники

 

Все мы грешники, о, Боже,
Спаси всех нас от наших уст.
Мы льстим себе, когда моложе,
И этот мир для нас стал пуст.
Всю жизнь мы лжём всем людям мира.
Мы лжём себе, не видим ложь,
Она звучит ведь так красиво,
Что как-то сразу не поймёшь,
Что нам так льстят, потом смеются.
И на лице улыбка вся
Исчезнет, стоит отвернуться,
Исчезнет напрочь, навсегда.
А мы живём в мечтах и сказках.
Не верим правде, ну и пусть,
Ведь лучше жить в притворных ласках,
Чем ждать тоскливо свою грусть.
—
Все мы грешники, о, Боже,
Спаси всех нас от наших уст.

2010 год
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Если бы не ты

 

Если бы не ты, я был бы пастухом,
Гонял овец вдали под пасмурным дождём.
И жил бы я в мечтах, не зная белый свет,
Смотрел бы в облака на солнечный рассвет.

Но ты ко мне пришла, спустилась с высоты,
Как Ангел с чувством счастья, света, доброты.
Ты помогла мне встать на злобу всем ветрам
И обрести покой, как в хэппи-эндах драм.

Я пронесу тебя сквозь череду потерь
И буду вспоминать, ты только мне поверь.
Молиться стану я в соборе за тебя,
Навеки не забуду близкие глаза.

Бессонными ночами снится мне кошмар,
Мне снится, что исчез, пропал чудесный дар.
Тебя как будто нет, ты будто бы ушла,
Найти я не могу те нужные слова.

Вступая в тишину, закрыв глаза на миг,
В тумане предстаёт твой дорогой мне лик.
И с каждым разом я кричу в поту ответ:
«Не может быть такого, что в мире тебя нет».

Я проносил тебя сквозь череду потерь
И не поверю вдруг, что нет тебя теперь.
Ты будешь жить века, так много, много лет.
Ведь если нет тебя, меня на свете нет.

О, если бы не ты, я был бы пастухом,
Гонял овец вдали под пасмурным дождём,
Но ты мне не дала уйти дорогой в лес,
Спасибо, что пришла, сошла ко мне с небес.

2012 год
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Стихотворение посвящено моей замечательной подруге Анне Андроновой.
 

***
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1
 

Улыбаться не так легко
И смеяться до слез так трудно.
Это высшее мастерство —
Нараспашку себя прилюдно
Открывать, не боясь проблем;
Хохотать на вражду прохожим.
Это счастье – быть в радость всем,
Это счастье – быть непохожим.

2014 год
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2
 

И как там тебе живется,
Где нет даже в мыслях меня?
По-летнему прошлое бьется,
По-зимнему – я без тебя.

2014 год
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3
 

Идя по улице,
Ты не замечаешь  людей.
У каждого своя гримаса на лице,
И каждый с различною судьбой.
Тебе безразличен на душе их покой.

Ты не хочешь  смотреть на их лица,
Которые безутешны, страшны.
Тебе бы страстями напиться,
Да уйти с головой в свои сны.

2011 год
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4
 

Маятник запущен,
И спасенья нет.
Мир от зла очищен?
Сохранился свет…?
Годы пролетают,
Нет пути назад.
Люди умирают,
Переполнен ад.
Маятник стихает —
Так какой итог?
Мир уж погибает,
Пощадит ли Бог?

2012 год
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Страсть

 

Вдыхая гарь от взрывов,
Растёт в тебе бурьян.
Ты не видал обрывов,
Где был рассудок пьян.

Кричат тебе суккубы:
«Сжигай себя скорей!»
Обманчивые губы
Целуют всё быстрей.

Вулкан любви взорвался,
В тебе кипела страсть.
Ты долго наслаждался,
Не зная хода масть.

Ты будто в эйфории
Прожил один лишь миг,
Но в сладкой тирании
Был не прекрасен лик.

А страсти засушили,
Сожгли тебя до дна,
И душу загубили
Одним глотком вина.

Вулкан страстей стихает,
В опустошенье душ.
Ты страстью умираешь,
Такой вот «Мулен Руж»!

2012 год
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Я верую

 

Я верую в Иисуса и знаю, что есть Бог,
Но разумом владеют лишь похоть и порок.
И вера в Небеса моя, увы, ещё слаба,
Пока не привела меня на Исповедь судьба.

Со временем я стану блюсти Великий пост,
И будет развиваться мой Православный рост.
Настанет час готовности, придут те времена,
Когда молитва к Господу в устах будет сильна.

Ведь верят люди в Бога и веруют в Христа,
Но вера многих скрыта, она глуха, пуста.
Но всё равно настанет тот час, когда поймут,
Что вера- Божий пряник, что вера- Божий кнут.

Хоть на секунду жизни, хоть при смерти уже
Проснется вера к Небу в презрительной душе.
Настанет час готовности, наступят времена,
Когда наш разум выкрикнет: «Я верую в Христа!»

2012 год
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Старушка

 

Скрипящая дверь приоткрылась
Трясущей и слабой рукой,
В квартиру глухую явилась
Старушка с несчастной судьбой.

Хозяйка погладила кошку,
Поставив пыхтеть самовар,
Поела с кефиром окрошку,
Сварив травянистый отвар.

В углу ее тесной каморки
Пылился семейный портрет,
Бурлили здесь страсти, разборки:
Какой будет суп на обед!

Свекровь умерла от инфаркта,
Любимый уехал с другой,
А дочка, найдя олигарха,
Забыла про дом свой родной.

Добавив в чай дольку лимона,
Старушка взглянула на стол:
Стояла под свечкой икона,
Лежал на краю димедрол.

Во взгляде ее одиноком
Виднелись печаль и тоска.
Мечтала она о далеком,
О дочке, чья жизнь весела.

Мурлыкала старая кошка,
Играя в резиновый шар.
Старуха была у окошка,
На кухне пыхтел самовар.

2013 год
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Данное стихотворение появилось благодаря моей маме.
Однажды она сказала, что очень боится остаться
в старости одна.
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Февральские морозы

 

Февральские морозы нахлынули весной,
Забрались в разум мысли, в душе пропал покой.
Замерзшие деревья ревут, как от огня,
Им хочется свободы. Где странствуешь, весна?

Скучаем по июню, по майскому дождю.
Где бродишь ты, родная? Я очень тебя жду.
Так хочется улыбок и радужных чудес,
Летит холодный ветер, как молния с небес!

Хотим услышать вскоре мы перелетных птиц.
Увидеть океаны без рамок и границ.
Мы жаждем утром солнца, а вечером- закат,
Но кружится тихонько вечерний снегопад.

Зима уйдет в апреле в блестящем серебре,
Столкнутся две стихии в невиданной борьбе.
Замерзшие деревья зашелестят листвой,
Настанет скоро радость с весеннюю росой.

2013 год
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Любовники

 

Лунный свет и помята постель,
Пыл свечи растворяется в клочья.
Нас сближает уютный отель,
Где играем в любовников ночью.

Ты и я в этот вечер без слов
Уничтожим табу и запреты.
И не будет для нас голосов,
Раздающих чужие советы.

Проведем эту ночь, как конец,
Отстранившись немного от света.
Наслаждаясь биеньем сердец,
Мы продолжим с приходом рассвета.

И пускай, нас осудят друзья
За измену на мятой постели.
Мы же любим, а значит судьба
Нам встречаться в уютном отеле.

2013 год
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Прости

 

Немножко странно, но ошибка,
Мною допущенная днем,
Растет как ком! Твоя улыбка-
Насмешка над моим грехом.

Здесь не помогут оправданья,
И не поможет сигнал SOS.
Одни раздумья и гаданья…
Порвался наш с тобою трос.

Свою вину прекрасно зная,
Я все хочу вернуть назад:
Моменты счастья, солнце Рая
И наш с тобою звездопад!

Но жизнь – игра, и мир невечный.
Мы не живем «на черновик».
Тебя люблю я, друг сердечный!
Прости меня, за грешный лик!

2013 год
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Тиран

 

Сжигай мосты и не давай пощады слабым,
Их место в одинокой пустыне темноты.
Иди по головам, как царь со взглядом храбрым,
Ведь ты вершитель судеб и бог земной черты.

Пускай несут твой лик рабы к победе громкой,
А ты со смехом гарпий вкушай напиток слез,
В тебе таится зверь, могущество потомков
Не зря ж тебе так предан пропащий старый пес.

Избранный богами, творение искусства
Ты словом превращаешь в никчемный порошок.
Тебе не надо знать об искренности чувства,
Ты идол тирании и опытный игрок.

Восстанут легионы адского начала,
Которые помогут убить твоих врагов.
Ликуй, в руках Земля, что с треском проиграла,
Правитель небоскребов, владыка берегов.

2013 год
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21 век

 

Проснись, открой глаза!
И посмотри вокруг…
Что видишь? Красота?
Весенний желтый луг?

Нет! Солнце сквозь окно
И томный звук машин.
Опять это кино
Из мусорных корзин..

Ах, мой прекрасный век,
Как мне тебя понять?
Твой быстрый смелый бег
Способен убивать…

Ломаешь нам крестцы
И топчешь, словно мух.
Живые мертвецы!
Зачем наш крушишь дух?

Проснись, открой глаза!
Опять это кино.
Сломались тормоза…
Что будет? -Ничего!

2013 год
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Новая жизнь

 

Метеором ворвавшись в судьбу,
Рассыпаясь моментами прошлого,
После выдоха жизнь поутру
Преступает рубеж невозможного.

А забытые старые сны
Впечатлений, эмоций и радости
День за днем под закатом луны
Утопают в карьере бескрайности.

И сжигаются в углях огня
Надоевшие будни осенние.
Под асфальтом судьбы, хороня,
Я забуду былое забвение.

Оглянувшись на путь за спиной,
Ожидая с началом свидание,
Я встречаю с попутной волной
Трудный мир и его испытание.

2013 год
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Аллея встреч, аллея расставаний

 

Аллея встреч, аллея расставаний.
День изо дня я жду, что ты придешь.
Мой ангел неотъемлемых желаний,
С улыбкой явишься и снова пропадешь.

Но буду ждать в любую непогоду
Твой нежный голос, карие глаза.
Я позабыл душевную свободу,
В плену любви я жду одну тебя.

Деревья, шелестя листвой осенней,
Тоскуют, молча, по твоим шагам…
И нет у них раздумий и сомнений,
Что ты придешь по призрачным следам.

Но я теряю веру и надежду
Тебя увидеть на аллее встреч…
Я прыгнуть с небоскреба, рвать одежду
На все готов, чтоб нас с тобой сберечь.

Аллея встреч, аллея расставаний,
А ты пришла и убежала прочь…
Мой ангел неотъемлемых желаний,
Люблю тебя, себя не превозмочь.

2013 год
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Друзья

 

Мы, разбирая годы на цитаты,
С тобой всегда стоим «плечо к плечу».
Нам не страшны соперников гранаты
И ужасы дороги к палачу.

Мы будем рядом ночью, днем… всю вечность
От смеха плакать трудностям в глаза.
И, улетая в мир, где бесконечность,
Станем родными. Я брат, а ты сестра.

Мы одолеем зной, холодный ветер,
И нас не сможет сокрушить судьба.
Мой милый друг, а скоро будет вечер…
Будем мечтать, как раньше, до утра.

Ты только знай: в любое время суток
Я прилечу, чтобы помочь тебе,
И вразумлю отчаянный рассудок,
Сам негодуя по своей судьбе.

Мы, разбирая годы на цитаты,
С тобой подумаем: «Какая чушь:
Кидает враг старательно гранаты,
А мы смеемся, что сломался душ.

2013 год
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Ты безнадежен

 

Мерцают огни. На улице сыро.
Черная кошка закрыла мой путь.
«Ты безнадежен» сказала уныло
Со взглядом звериным вся ее суть.

Мрачное небо. Пустой перекресток.
Стрелка на сотне. Но ругань и вздор…
Умер в машине невинный подросток,
Когда папа с мамой начали спор

Еду в автобусе. Не протолкнуться.
Люди ругаются, злятся, шумят.
Нет мысли, чтобы сейчас улыбнуться
Все безнадежно, как зомби стоят.

Мерцают огни. На улице сыро.
В мыслях летают «поесть» и «поспать».
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