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         в сборник в основном включены песни, написанные в эмиграции. 
         стихи озвучены в домашней студии, поэтому автор приносит свои     
         извинения меломанам за соответствующее качество аудиоприложения. 
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что ты! 
 

ты хочешь знать, откуда я беру слова 
и где они свои находят ноты 
что ты! 
при чём тут голова 
 
ты хочешь знать, как люди попадают в мифы 
попутно залетая в анекдоты 
что ты! 
при чём тут эти рифмы 
 
ты хочешь знать, конечно, где зимой растут цветы 
ты хочешь знать, как можно не бояться темноты 
и что за кайф – крутые повороты 
что ты! 
 
ты хочешь знать, зачем бывают пасмурные дни 
когда тебе всё время спать охота 
что ты! 
при чём же тут они 
 
ещё бы знать, как спрятаться, но чтоб тебя нашли 
ещё бы знать, зачем плывут куда-то корабли 
и что от них скрывают горизонты 
что ты! 
 
я утром ухожу, тебя целуя 
но уступив уже объятьям сна 
когда бы знала, как тебя люблю я 
что б ты тогда ещё хотела знать 
ты спишь, ты где-то там увлечена 
очередным внеплановым полётом 
что ты! 
да где ж тебя догнать 
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портрет 
 
я дарю тебе двести лет 
и взамен не прошу ни дня 
всю любовь мою я вписал в портрет 
назначая ей пережить меня 
я надел на неё наряд 
на манер первородного 
и огнём прожёг, с головы до пят 
распалив её подноготную 
 
ты узнаешь в ней каждый штрих 
каждый блик в её белизне 
у неё глаза – близнецы твоих 
и забавный рот – твоего близнец 
и по тем же формам литьё 
та же в прядях мастей игра 
даже вздох её! каждый жест её 
краден у тебя кистью мастера 
 
и загадки её туман 
не рассеет никто другой 
я бы сам сошёл от неё с ума 
да давным-давно потерял его 
и безумием озарён 
точно прежде всё – пропадом! 
в паутину струн я поймал её 
и напел тебе нежным шёпотом 
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окраина 
 
скука – первая леди страны 
если вырубить свет 
скупо расцвечены сны 
или их больше нет 
лицом на восток раненый 
побрела на гудок баранина 
мотает свой срок окраина 
пожизненный срок 
 
а я заточил ре-минор и сомлел 
а ты заценила спиной и плечами 
 
родная! ступай – полетай на метле 
чай  полегчает 
родная! полетай на метле 
я знаю – тебе полегчает 
 
скука. ждал - не  дождался весны 
зря растапливал снег 
скука – как эхо войны 
но не помнишь о ней 
до гроба оброк впаренный 
да взведённый курок барина 
мотает свой срок окраина 
пожизненный срок 
 
и я забываю – зачем на земле 
и ты не оттаешь меня замечая 
 
родная! ступай – полетай на метле 
чай  полегчает 
родная! полетай на метле 
я знаю – тебе полегчает 
 
родная! покатай на метле 
чай и мне полегчает 
родная! покатай на метле 
я знаю – мне полегчает 
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лю-блюз 
 
между лампою и полом 
два дыхания зависли 
до луны свалили предки 
на премьеру иноверца 
изумлённый признак пола 
страждет больше, нежли смыслит 
и крушит грудную клетку 
взбунтовавшееся сердце 
 
гаснет лампа. в чёрном круге 
руки-крюки ищут руки 
с перепугу задевая 
удивительные штуки 
нечитаемые звуки 
произносят блики-глюки 
и на волю не пускают  
несговорчивые брюки 
 
одоление препонов 
утоленье первой жажды 
старокнижные примеры 
не похожие на это 
очумевший признак пола 
не осмысливая страждет 
предки в кайфе от премьеры 
и особо от буфета 
 
целованье на прощанье 
не на веки – год ли два ли  
но совсем иная школа 
и другой шкалы отметки 
под зонтами и плащами 
мы отыщемся едва ли  
умудрённый признак пола 
припозднившиеся предки 
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вера  
 
солнце было то ли поярче 
небо было то ли полегче 
а трава как будто помягче 
а заморочки помельче 
мне семнадцать – то ли поменьше 
я – один такой во вселенной 
звёзды ближе запаха женщин 
а моря по колено 
вены  
промывает волна нежности 
ведьмы 
посходили с ума 
от безгрешности верно 
затрепетали вербы 
не угадали ветра что ли? 
и изумилась боли первой 
вера 
 
ранят сумрак редкие вспышки 
медный месяц метит дорожку 
я – по книжкам да понаслышке 
а ты мудрее немножко 
долетит гудок электрички 
на часы и – вздрогнули оба 
мы ещё не стали привычкой 
а только первою пробой 
 
на такси – без мелочи трёшка 
что ты слепишь предкам о личном? 
в темноте искали серёжку 
ах! – просыпали спички 
 
я однажды стану травою 
ты когда-то ангелом станешь 
вспоминай нас первой любовью 
а не ошибкою давней 
 
вены  
промывает волна нежности 
ведьмы 
посходили с ума 
от безгрешности верно 
затрепетали вербы 
не угадали ветра что ли? 
и улыбнулась боли первой 
вера 
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и понеслось 
  
гулкою улкою в сумерек шёлковый 
древний вагон из приюта трамвайного 
искрами прыская, рельсами щёлкая 
перебудил цепняков  на окраине 
хилых лучей исполнение жидкое 
зимнее утро не балует верою 
но пассажир увлечён пассажиркою 
верно вчера сдали сессию первую 
и понеслось!  
тридцать за минусом – сердце под парусом 
и понеслось! 
редкие милости щедрого хаоса 
и понеслось! 
снега и цитруса запах волос 
и понеслось! 
 
брали губами снежинки и падали 
в белые – пухом сугробы набитые 
подогревали улыбкою матовой 
прожектора над плотиной гранитовой 
и волновало – что мамой не велено 
прятали в мех и за смех вожделенное 
и в переходе на улице ленина 
пили вино прикасаясь коленями 
и понеслось!  
тридцать за минусом – сердце под парусом 
и понеслось! 
редкие милости щедрого хаоса 
и понеслось! 
снега и цитруса запах волос 
и понеслось 
 
что-то приснится тебе да припомнится? 
ладно соврут переборы усталые 
ах ты моя шестиструнная сводница! 
сколько любви на колки намотала ты 
ключ от чужой коммунальной нелепости 
скрип половиц неприлично отчаянный 
пали её неприступные крепости 
прежде победного посвиста чайника 
и понеслось!  
тридцать за минусом – сердце под парусом 
и понеслось! 
редкие милости щедрого хаоса 
и понеслось! 
снега и цитруса запах волос 
и понеслось 
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таня 
 
прикорнула  таня на диване 
и чудесный сон приснился тане 
белая луна, белые луга 
белый-белый лёд на белом блюде 
белый парус в белом океане 
белый кит спешит навстречу тане 
белая волна, а по берегам 
ангелы. а может просто люди 
ангелы. а может просто 
полетела белой-белой птицей за окно! 
захотела  - белой-белой рыбой да на дно 
вам на счастье  
в рамке на серванте 
в пятом классе  
в белом-белом-белом банте 
на запястье   
первые куранты 
время пошло 
 
звёзды по тропе молочной ткани 
что за тайна тянет к небу таню 
белого руна в небе облака… 
если опоздает – не разбудит 
опоздает! опоздает!!! 
 
белая вода в прозрачной ванне 
белая беда крадётся к тане 
но бежит она в белые луга 
а за ними и беды не будет 
а за ними! а за ними 
полетела белой-белой птицей за окно! 
захотела  - белой-белой рыбой да на дно 
вам на счастье  
в рамке на серванте 
в пятом классе  
в белом-белом-белом банте 
на запястье   
первые куранты 
время пошло 
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ветер в её голове 
 
она не знает ещё сама 
куда несёт её - занесёт 
и лепят люди – сошла с ума 
и потому де прощают всё 
а ей и вовсе скучны и те и эти 
 
она как вечный немой вопрос 
вобравший нечто меж да и нет 
как будто слышала песню звёзд 
и прочитала стихи планет 
перелистнула на раз тома столетий 
 
и этот ветер 
в её голове 
весел 
когда она по траве 
плывет и плещется в лунном свете 
сама уже не на этом свете 
на не открытой, увы, ещё планете 
 
по ней никто не сточил пера 
и от восторга не рвал струны 
но те кто встретил её хоть раз 
довольно странные видят сны 
и улыбаются в них совсем как дети 
 
и задержать её я не мог 
лишь ощутил её млечный вкус 
она явилась как добрый рок 
и уплывает – легка, как блюз 
нечаянно сыгранный в позапрошлом лете 
 
и этот ветер 
в её голове 
весел 
по серебристой траве 
плывёт и плещется в лунном свете 
сама уже не на этом свете 
на не открытой, увы, ещё планете 
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тайна 
 
ласкает пламя влажное 
сухое лоно комнаты 
горят стихи бумажные 
зола летит по городу 
вот-вот от тайны маленькой 
останется окалина 
она была корабликом 
в его лагуне каменной 
 
глотает оды дивные 
полымя окаянное 
она ушла за ливнями 
ушла за ураганами 
он не жалел ни капельки 
все понимая правильно 
она была корабликом 
в его лагуне каменной 
 
за форточку колечками 
сонеты с серенадами 
и уместилось вечное 
в короткое – а надо ли 
привет от санта клауса 
с оказией отправленный 
да занавеска парусом 
в его лагуне каменной 
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соседка 
 
против её калитки 
как на открытке 
этюд моне 
верила только скрипке 
любила шнитке 
и каберне 
или придёт охота 
из книжной соты 
листать до сна 
или нагрянет кто-то 
послушать ноты 
попить вина 
 
пала листва в округе 
а завтра вьюги 
прийти грозят 
на двадцать третьем круге 
ушли подруги 
к её друзьям 
тронуло жёлтым свитки 
когда-то прытких  
её парней 
не согревает скрипка 
мутит от шнитке 
и каберне 
 
целится месяц в щёлку 
за щёлкой ёлка 
на ёлке шар 
иней украсил чёлку 
и по иголкам  
прошлась душа 
снег отряхнула липкий 
убрав улыбку 
как в портмоне 
плыли по венам скрипки 
мешая шнитке 
и каберне 
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на! 
 
тебя  слишком часто и много 
тобою горчит тишина 
к чему пережитое трогать 
вторгаясь видением сна 
ты просишь не ждать? ради бога! 
ты просишь не звать? ради бога! 
ты  просишь понять? ради бога! 
ты просишь прощения? на!  
 
бульварный роман с эпилогом 
где каждый получит сполна 
от жвачки подобного рода 
в восторге была ты одна 
чего-то ждала? ради бога! 
кого-то звала? ради бога! 
и что-то нашла? ради бога! 
а ищешь прощения? на! 
 
не будет какого-то прока 
тебе или мне или нам 
но словно бы ищешь предлога 
являться видением сна 
ты словно бы ждёшь? ради бога! 
ты словно зовёшь? ради бога! 
ты  просишь понять? ради бога! 
ты просишь прощения? на!  
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божество  
 
она была когда-то божеством 
глаза её горели торжеством 
и словом поворачивались судьбы 
и разума лишалось большинство 
и отрекались даже однолюбы 
 
увы они сошли с её пути 
уже самой осталось перейти 
всего один короткий самый мостик 
за коим никого не оплести 
куда по воле не заходят в гости 
 
певцы её забавят праотцов 
теперь и вовсе не сыскать концов 
кто подливал в огонь отчаянной песни 
чьё нимбом окольцовано лицо 
а добродетель выписана лестью 
 
всё вытоптала времени пята 
черты не отражают ни черта 
из некогда открывшего эпоху 
и робко рыбье шевеленье рта 
и птичий шаг короче полувздоха 
 
но ты в расцвете буйном естества 
ещё срываешь взгляды и слова 
и вдохновляешь лириков по праву 
тебе не время знать что божества 
переживают собственную славу 
 
и сотни раз прозревший на веку 
тебя моей богиней нареку 
да разве я один тобой стреножен? 
но как бы я ни выточил  строку 
а о любви все песни так похожи 
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пожарный вальс 
 
однажды поздним вечером 
когда ты почему-то не уснешь 
и делать будет нечего 
и обменяться не с кем парой слов 
и ты переберёшь 
десятки номеров 
пока найдёшь мой номер 
рискни да пригласи 
и если я не помер 
я прикачу на первом же такси 
 
однажды поздним вечером 
когда я почему-то не усну 
и выпить будет нечего 
покажется что все наоборот 
и я перелистну 
потрёпанный блокнот 
и вдруг найду что надо 
слабо ли пригласить 
ты будешь даже рада 
и прилетишь на первом же такси 
 
и это очень здорово 
что есть такой пожарный вариант 
когда не лезут в голову 
забавные идеи и стихи 
когда болван-экран 
вспотел от чепухи 
скрипит диван истошно 
и свет пора гасить 
и просто невозможно 
что никого не привезёт такси 
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глоток дождя 
 
когда сует-суета 
а завтра только среда 
за три недели до льда  
одна вода 
когда понты до винта 
и умирает звезда 
цепляясь плетью хвоста 
за провода 
глоток дождя не помог 
и по спине холодок 
а за окном на восток 
машин поток 
 
пруды черны но чисты 
дырявят небо кресты 
сжигает кто-то мосты 
для красоты 
а ты в графе пустоты 
выводишь чьи-то черты 
к тебе не дольше версты 
но я остыл  
глоток дождя не помог 
и по спине холодок 
а за окном на восток 
машин поток 
 
ну вот сверчок на шесток 
а мотылёк под листок 
и на восток перетёк 
машин поток 
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не ты  
 
свеча по остывшему лету 
да так и затерянной где-то 
да так и уплывшей по ветру 
заветной мечты 
печаль золотого рассвета 
в устах молодого поэта 
чиста и примечена небом 
но это – не ты 
 
причал одичал без ответа 
креста не досталось корвету 
звезда это или комета 
приметы пусты 
но шаль безутешного цвета? 
и та, что под ней не согрета 
с листа не узнала сонета 
но это – не ты 
 
дрожал огонек сигареты 
устал и упал на газету 
достал до сырого паркета 
да с тем и остыл 
дышал, согревая под пледом 
приставшие такты квартета 
с моста уезжала карета 
но это – не ты 
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блюз вьюги 
 
в городе круто в городе вьюга 
врос на минуту как от испуга 
словно летя в танце метели 
кто ты дитя 
да нет, в самом деле – кто ты дитя 
хило лучится маяк подворотни 
кто там за мглою торгует судьбой 
если случится – то только сегодня 
если со мною – то только с тобой  
 
чуешь ли люто белая мука 
было бы людно кабы не вьюга 
но шелестя слышное еле  
вербы не спят  
в холодной постели вербы не спят 
белой волчицы напев новогодний 
в сердце живое иглой ледяной 
но если случится – то только сегодня 
если со мною – то только с тобой 
 
пятиться глупо – грустно совру я  
вытяни руку – вытянешь друга 
призраки, льстя, еле согрели 
но верь им дитя 
да нет, в самом деле – верь им дитя 
что ты за птица – посланье ль господнее 
трону перо я озябшей рукой 
и если случится – то только сегодня 
если со мною – то только с тобой 
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www.кто-то.ru 
 
кто бы тебя выдал 
кто бы узнал где ты 
кто угадал что ты… 
он на неё выпал 
из решета net-а 
и прицепил фото 
сердце её дрогнет 
где-то ты был, сыщик? 
как-то теперь будет? 
кто-то её помнит 
кто-то её ищет 
кто-то её любит 
 
глупо в себе рыться 
или того стоит? 
пальцы едва гнутся… 
он был её рыцарь 
он был её воин 
вот он и вернулся 
в холод её комнат 
в горечь её пищи 
в высохшие губы 
м-м кто-то её помнит 
кто-то её ищет 
кто-то её любит 
 
клюнула мышь крестик 
пусто экран светит 
крышу вернул кришна 
им бы тогда вместе 
вечно он был третьим 
и потому лишним 
клава  строку гонит - 
полночь ответ пишет 
утро его срубит 
пусть он её помнит 
пусть он её ищет 
пусть он её любит 
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виктория 
 
мило кончается день 
небо не пахнет войной 
тысячеглавая тень 
шепчет – останься со мной 
а я не пойму, которая 
 
тёмная плещет вода 
кто угадает томленье реки 
слишком поспешное да- 
страх не найти под рукою руки 
но я 
я ищу викторию 
я хочу викторию 
 
зябкая зыбкая ночь 
жало чужого огня 
эта заблудшая дочь 
хочет чего-то еще от меня 
ах, ты не моя история 
 
в мутных глазах фонарей 
голодно, но не светло 
полно плясать у дверей 
в этой норе не тебе повезло 
чужая территория 
 
звёзды покинули свод 
стороны света сошлись на одной 
слушаю внутренний свой 
зря только ты увязалась за мной 

                                     там ждет меня виктория 
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холодно 
 
холодно  
горячая остыла голова  
дыши душа покоем и размахом 
чуть шает да трещит кора 
донельзя высохшего мозга  
страшней  чем есть  уже не будет  
хотя  кто станет удивляться  
что может быть ещё страшней  
а  что может быть ещё страшней  
 
холодно  
росой кровавой светится трава  
часы спешат, когда скучает плаха 
а для штыка или пера 
чужой живот не твёрже воска  
судьба не разбирает сути  
на кой в белье-дерьме копаться  
судить-рядить - мы все при ней  
мы все при ней  
 
э-ге-эй ! 
кто-нибудь  
если есть - отзовись  
если нет - не дыши лютым холодом  
где ты спряталась  жизнь? 
я плутаю по мёртвому городу  
тёмно-синяя высь 
изобильно крестами исколота  
небеса обожглись  
прикоснувшись к нечистому золоту  
и молись - не молись   
холодно  
холодно  
э-ге-эй ! 
ну кто-нибудь  
 
холодно  
я слышал  что любовь ещё жива  
мне чуть дыша поведал старый знахарь  
она  наивна и добра  
глаз не смыкает ночью поздней  
молясь за души наши, люди  
мой бог  не дай ей отказаться 
нас сделать чище и нежней  
чище и нежней  
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уобочина 
 
пол-луны в окне – вот и вся краса 
то ли глюки мне, то ли голоса 
потолкался в бок да полез кряхтя 
и родиться смог, хоть и нехотя 
закричал, кляня неутробное – 
забери меня мама родная! 
что им? дикари! так ведь от любви – 
ты ори – ори! мол, живи – живи 
у обочины 
 
меж да подле плах вил да не юля 
на семи ветрах я восьмым гулял 
дуй себе – свисти хоть во все концы 
да по глупости крути мельницы 
время-золото  мерь - не меряно 
пока молодо пока зелено 
капель семь на глаз, да и кончено 
чай не кинет нас мать-обочина 
 
а у обочины 
наворочено 
покалечено 
поколочено 
 
пятерню в кулак – мол, да что же мы? 
до дороги шаг! аль стреножены? 
всё объездами, огородами 
да подземными переходами 
коли вкривь да вкось – запряжём авось 
захрустела ось – только пуще злость 
с пеною у ртов скособоченных 
роем рай кротов у обочины 
 
а у обочины 
наворочено 
покалечено 
поколочено 
 
набекрень ли день? смурь да не гроза 
шолохнуться  лень да продрать глаза 
хоть огнём гори – не жуют мозги 
ночью фонари – и те вдребезги 
на клюку избу, штора тёмная 
да видать в гробу наше– кровное 
но саднит она – кровоточина 
горе-родина - уобочина 
 
а у обочины 
наворочено 
покалечено 
поколочено 
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шутки рока 
 
загодя до лета, на пороге первой любви 
приподняли небо на худые плечи свои 
нащипали бронзы ветреной даурской зари 
на ладони солнце – налетай! кому прикурить 
 
синяя наколка –  роза разудалых ветров 
мазали футболки ликами великих битлов 
сердцем разумея голоса заморских кассет 
из пяти линеек вычитали новый завет 
 
кочумали скрипки, колесила ночь на метле 
чёрные улыбки в горькой папиросной смоле 
бантики-беретки, мамины помада и лак 
ветхие беседки выдержали первый аншлаг 
 
жертвоприношенье на снегу ничейной земли 
крестики на шее - на капроне белой петли 
просто по приколу - с горлышка, присев на карниз 
до свиданья школа! здравствуй непочатая жизнь! 
 

и не крестясь, шагнули за порог 
ещё согреты розовыми снами 
а нам казалось – мы играем рок 
но рок шутил, поигрывая нами 
а нам казалось – мы играем рок 

 
было да бывало  крашено тоской по весне 
доски-самопалы – липовый узор по сосне 
мартовские ласки, белая погибель с рубля 
струны на подвязке, вечные колки на соплях 
 
по миру кружили стайками бездомных собак 
так и были-жили, что и не заметили, как – 
в радости ли в горе - светятся в ночи этажи… 
кошка на заборе умудрилась нас пережить 
 

перекипел зашторенный мирок 
восторженной симфонией цунами 
а нам казалось – мы играем рок 
но рок шутил, поигрывая нами 
а нам казалось – мы играем рок 
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время платить за любовь 
 
кабы просто не по росту,  с понтом и без 
по тротуару парой, а не в строю 
да я с тебя вовек бы не слез – 
пусти на волю волю мою 
 
где-то лето нежным альтом 
плавит небо над асфальтом 
с кем ты? где ты? на твою планету 
льют рассветы свежую кровь 
всё ближе время платить за любовь 
 
смешали калашами смущенье гор 
удача – на раздаче, но – раз на раз 
а чья там слава, чей там позор 
пускай рассудят, только без нас 
 
где-то лето нежным альтом 
плавит небо над асфальтом 
с кем ты? где ты? на твою планету 
льют рассветы нашу кровь 
время платить за любовь 
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ангел войны 
 
вперёд!  
по камням по костям 
тут и там нарушая границу 
жизни и смерти 
ну вот 
здесь не рады гостям 
пряча лица, смываются черти 
а мы просто устали от стали 
и спали с лица от свинца 
мы стали крестами 
которые сами 
снесём до конца 
 
соврёт 
щелкопёрыш вестям 
вести вам, но и вам не умыться 
врите и верьте 
улёт! 
нас опять окрестят – мол, убийцы 
в вонючей газете 
а мы просто устали от стали 
и спали с лица от свинца 
мы стали крестами 
которые сами 
снесём до конца 
 
нежный ангел войны  
ветерком по щекам 
да волною огня внутривенное 
из холодного чрева луны 
потекла река 
унося меня в рай забвения 
 
вперёд! 
нами землю мостят 
и по нам проползут в олимпийцы 
самые черви 
расчёт 
на хороших солдат 
всем годится 
если б не нервы 
а мы просто устали от стали 
и спали с лица от свинца 
мы стали крестами 
которые сами 
снесём до конца 
 
нежный ангел войны  
ветерком по щекам 
да волною огня внутривенное 
из холодного чрева луны 
потекла река 
унося меня в рай забвения 
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солдат 
 
я – последний солдат 
в день последний последней войны 
в мой последний наряд 
на последний мой пост 
заступаю 
у последней черты 
безысходная правда границы 
за которой кончается блеф 
и открыты все карты в игре 
за которой нелепа броня  
изнурённого тела 
 
я – последний солдат 
кто прикроет меня со спины 
я за всех виноват 
убиенных христос  
причащает 
причащены чисты 
я остался и мне не отмыться 
но последняя пуля в стволе 
между жизнью и смертью тире 
ставит грамотно в тайне храня 
факт и дату расстрела 
 
а утром будет парад 
посреди гробовой тишины 
золотясь от наград 
по земле в полный рост 
прошагаю 
вылезайте кроты 
на последний парад подивиться 
на войне я сражался как лев 
так дайте чем-нибудь душу согреть 
я дошёл до последнего дня 
удивительно-целым 
 
я – последний солдат 
ни кола - ни двора - ни страны 
возвращайся назад 
но последний мой мост 
догорает 
молчаливы кресты 
у крестов одинаковы лица 
я – последний солдат на земле 
лег в последний окоп на горе 
чёрный ангел встречает меня 
в ослепительно-белом 
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отвори 
 
бежала под летним дождём 
бежала по мокрым цветам 
прозрачна, как утренний ветер 
хипующий в рыжей пыльце 
и всё, что любила на свете 
читалось легко на лице 
и верила – что-то внутри 
подскажет однажды – трусиха! 
а ну отвори! 
 
бежала и думала – ждёт 
бежала и верила – там 
куда ты душа торопилась 
кружилась осенним листом 
но то, что зачем-то случилось 
совсем не похоже на то 
вернись и назад забери!.. 
ах, верно шепнуло ей лихо 
иди – отвори! 
 
бежала – упала на лёд 
солёная боль по губам 
рассыпалось небо на части 
и снегом легло на сады 
бежала-бежала за счастьем 
да прямо в объятья беды 
казалось, у самой двери… 
и кто-то апостолу тихо 
велел – отвори! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30 

перекати-поле 
 
не говори со мной  
на чужом языке 
не смотри на меня 
как на сухую траву 
грустно что-то менять - 
я так живу 
а белокрылый конвой 
снова уйдёт налегке 
 
просто переступи 
не возражая судьбе 
звёзды только глядят 
от нетерпенья дрожа 
далеко от себя 
не убежать 
но если это тупик 
можно вернуться к себе 
 
а слабо ли 
перекатить это поле 
выпустить чёрта на волю 
да и гуляй оно там! 
а слабо ли 
переписать наши роли 
да забекарить пароли 
к сердцу 
на все времена 
 
имя своё забудь 
и моё не зови 
в правде диких цветов 
ложь слепого дождя… 
и если это не то 
нечего ждать 
просто попробуй  
             меня спугнуть 
первым криком любви 
 
а слабо ли 
перекатить это поле 
выпустить чёрта на волю 
да и гуляй оно там! 
а слабо ли 
переписать наши роли 
да забекарить пароли 
к сердцу 
на все времена 
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дождь 
 
он догнал меня неторопливо - 
первый дождь осеннего разлива 
надо мной вода, подо мной вода 
я – ручей 
робкая строка… и наверняка 
я ничей 
я ещё ничей 
 
погуляем парою счастливой 
я с дождями одного разлива 
надо мной века, подо мной века 
я – река 
глупая волна не беги одна 
к берегам 
боли и греха 
 
растекаюсь по мощёным руслам 
по широким улицам и узким 
надо мною свет, подо мною свет 
я – поток 
я смываю цвет, я стираю след 
а потом 
говорят – потоп! 
 
вниз по крыше, по карнизу 
по стеклу на подоконник 
еле слышно, словно призрак 
протекаю сквозь ладони 
вьют до судороги пальцы 
струи в струны – струны в струи 
никому не догадаться 
кто я и куда иду я 
 
дождь утих до времени и места 
я остался лужей у подъезда 
надо мною день, подо мною тень 
ваших ног… 
стоило б тебе только захотеть – 
я – глоток 
нежности глоток 
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ошибки  
 
мне давно твердят едва сдержанно -  
осмотрительнее быть надо бы 
нарывался бы, глядишь, реже бы 
разобрался б, наконец, с бабами 
дескать, ныне да не то ценится 
не по сути – по понтам судится 
так оставил бы свои мельницы 
с ними разве мудаки рубятся 
 
а я возражаю не шибко 
но мне почему-то смешно 
когда считают мои ошибки 
и ладно бы, но… 
 
не халва молва еле внятная 
отряхнусь – цепляется новое 
муза де моя – не форматная 
в сущности, судьба не хитовая 
и кому бы, что бы отвечу я 
в гомоне моржового трафика 
и плутаю я в междуречии  
по пути от по фига к на фигу 
 
а я удивляюсь не шибко 
но мне почему-то смешно 
когда считают мои ошибки 
и ладно бы, но 
 
на те же грабли с той же улыбкой 
той же ногою везучей 
стрёмно, не так ли?  - те же ошибки 
а иногда и круче 
 
слышу доводы насквозь трезвые 
мол, закройся – не искри нервами 
но о дружбу и любовь резанный 
так же в дружбу и любовь верую 
и гляжу в глаза твои чистые 
в сокровенное с тобой въеду я 
даже если ты предашь, искренне 
на стечение причин сетуя 
 
а я удивлюсь да не шибко 
и мне будет даже смешно 
когда зачтётся моя ошибка 
да ладно бы, но 
 
на те же грабли с той же улыбкой 
той же ногою везучей 
стрёмно, не так ли?  - те же ошибки 
а иногда и круче 

 
 



 33 

восемь на пять 
 
нить пути 
по пяти углам 
да в каждый по свече 
от окна до окна  
и опять… 
мне б уйти 
да земля мала 
а небо на плече – 
с полотна 
восемь дюймов на пять 
 
всё листы 
да холсты марал 
до времени и вне 
скуку лет так ли нет 
коротать 
ах прости 
то не ты мала 
но  места на стене – 
под портрет 
восемь дюймов на пять 
 
двести лет хоронясь от суеты 
да по суете тоскуя… 
помолись за меня своим пресвятым 
может, в них себя найду я 
 
шелестит 
еле стыд тая 
в лохмотьях бересты - 
летний шик ворошит 
листопад 
отпусти! 
где бы ты да я – 
трава и след остыл 
мир зашит 
в восемь дюймов на пять 
 
вот и память огня – пепел и дым 
ветер вынес подчистую 
помолись за меня своим пресвятым 
может, в них себя найду я 
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выключить время 
 
знаешь, когда на душе тревожно 
и начинают пугаться тени 
и пробирается дрожь под кожу 
ложью моих стихотворений 
можно выключить время 
 
веришь, когда я дышу неровно 
переплывая твоё свеченье - 
только бы неосторожным словом 
не обесточить его значенье 
слово вычеркнет время 
 
я, как и ты, ненавижу утро 
утро лишает меня надежды 
пережигая ночные сутры 
пряча тебя от меня в одежды 
утром нет тебя прежней 
 
задыхаясь в пространстве сжатом 
проникая – вникая в недра 
поглощая друг друга жадно 
наполняя друг друга щедро 
и в смертельно-безумном крене 
истощённые пресыщеньем 
наконец вырубаем время 
и едва запускаем время 
 
и не прощаясь на всякий случай 
завтра же будем опять не с теми 
может быть, даже ещё и круче 
может быть, даже в похожей теме… 
лучше выключить время 
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не губи 
 
хрупкой линии вензель имени 
слижет пламенем, смажет инеем 
не губи меня – не буди меня 
не роди меня в утро зимнее 
 
разрисованы окна совами 
за засовами – полусонные  
тени белые – пустотелые 
невесомые, невесёлые 
 
что ж ты! где ты? 
мы же по образу да по подобию 
да мы – без вопросов!  
за что же тогда мы в ответе? 
не догоняю твою философию 
 
ветер рвётся в разборки псиные 
да хрустит наготой осиновой 
не губи меня – не буди меня 
не роди меня в утро зимнее 
 
каково на цепи под тельником? 
вот и мы привыкаем – пленники 
ржавою водой запивая боль 
доживём ли до понедельника 
 
что ж ты! где ты? 
мы же по образу да по подобию 
да мы – без вопросов!  
за что же всегда мы в ответе? 
не догоняю твою философию 
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журавли 
 
далеко-далёко на краю земли 
где рукой подать до райских врат 
ждут - ах не дождутся братья-журавли 
собирайся в путь-дорогу брат 
 
на исходе лета - на закате дня 
лишь зальет кровавым всё окрест 
пусть на белых крыльях унесут меня 
братья прочь от этих гиблых мест 
 
пронесёмся клином как летят года 
недалёк последний наш причал 
так уж вышло, что не свил гнезда 
но и гнёзд чужих не разорял 
 
судят нас птенцы – что ж право их 
в год голодный падаль не клевал 
сломанным  крылом писал свой стих 
а крылом здоровым струны рвал 
 
так чего ж я медлю - не лечу 
к горлу вдруг какой-то сладкий ком 
боже мой! ещё хоть раз хочу 
искупаться в небе золотом 
 
но торопят братья-журавли – пора! 
на закат - за рыжим солнцем вслед 
только вот оно взойдет с утра 
ну а нам назад дороги нет 
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листопад 
 
листопад… к окну прилипли 
два листочка филигранных 
мне письмо пришло от липы 
да от клёна телеграмма 
два прощанья – два прощенья 
прожигающих прохладу 
исполнять своё мгновенье 
я учусь у листопада 
 
и стараясь тише-тише 
выхожу я в мир окрестный 
расправляя плечи-крыши 
провожает город песню 
не цепляясь за надежду 
без надрыва,  без надсада 
полушёпотом и нежно - 
я учусь у листопада 
 
чуть дыша, шуршат о летнем 
догорая в танце цвета 
и о чём-то  о последнем 
договаривая ветру 
словно им одним вселенной 
открываются расклады 
уносить свои проблемы 
я учусь у листопада 
 
и когда костры погаснут 
поперхнувшись дымом кислым 
не вздыхайте понапрасну 
по вчера опавшим листьям 
умиранье и рожденье 
как всегда случились рядом 
исполнять своё мгновенье 
я учусь у листопада 
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версаль 
 
словно бы сам в золотой западне 
до суда приговора ли - по серёдке штанов 
немногословный версаль  выронил под ноги мне 
жёлтые, красные, чёрные листья стихов 
 
утица вьёт по воде кружева 
чешут лебеди ластами зазеркалье прудов 
неугомонный вийон сгрёб да удержит едва ль 
чёрные, жёлтые, красные листья стихов 
 
а на часах время дам и бордо 
нарасхват новомодные парики облаков 
невозмутимый версаль  высыпал мне на ладонь 
красные, чёрные, жёлтые листья стихов 
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латинский квартал 
 
где бы только ни мотало 
и куда ещё забросит… 
сень латинского квартала 
приютила чью-то осень 
обнажилось неба донце 
чистотою первозданной 
и остались губы солнца 
на макушках нотр-дама 
 
а на крыльях листопада 
ну, кому-то ж надо это! 
вышивают серенады 
безымянные поэты 
переборами по нервам 
просочился песней давней 
аромат любови первой 
в разноцветье увяданья 
 
а на улицах народа!.. 
не задроченного, вроде 
и по сене теплоходы  
по течению и против 
и текут вода и время 
в безмятежности согласья 
унося на белом гребне 
чьи-то счастья и несчастья 
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париж на двоих 
 
я шагнул из окна страны 
где со скуки чернели рамы 
мне хотелось большой войны 
ради этой прекрасной дамы 
я – безумец? держу пари 
каждый первый мечтал украдкой 
положить перед ней париж 
как и водится – на лопатки 
 
париж на двоих… 
ах, ты не мечтала? но я обещал 
и вот он у ног твоих 
целуя края твоего плаща 
париж на двоих… 
ну вот он – у ног твоих! 
 
ради лёгкой её руки 
я рискнул бы лукавым фартом 
и шутя бы гонял полки 
добрых молодцев бонапарта 
на макушки дворцовых крыш 
водрузил бы свои знамёна 
и привёл бы её в париж 
безусловной хозяйкой трона 
 
париж на двоих… 
ах, ты не мечтала? но я обещал 
и вот он у ног твоих 
целуя края твоего плаща 
париж на двоих… 
ну вот он – у ног твоих! 
 
а когда бы я дослужил 
до маразма своих гусаров 
я бы тихо и мирно жил 
на доходы от мемуаров 
принимая наградой – лишь 
иногда о себе напомнить 
принося под окно париж 
как и водится – на ладони 
 
париж на двоих… 
ах, ты не мечтала? но я обещал 
и вот он у ног твоих 
целуя края твоего плаща 
париж на двоих… 
ну вот он – у ног твоих! 
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камни  
 
в серых руинах рукотворений 
не отыскать следов 
надо же, в этом городе древнем 
тоже жила любовь  
но по причинам более давним 
нежели свет и мгла 
бог не оставил камня на камне 
там, где любовь жила 
 
стены стонали горько и гулко 
но с прямотой углов 
мол, не найдётся ни закоулка 
где бы спаслась любовь 
ветер носил от окраины к окраине 
тайн погребённых сласть 
не сохранивших камня на камне 
где бы любовь спаслась 
 
чёрные дыры – окна и двери 
тени немых столбов 
клеточка мира, где – не поверишь  
тоже жила любовь 
на перекрёстке тысячелетий  
ей не нашлось угла 
камня на камне – верной приметы 
что и она жила 
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жанна 
  
я увидел её и устал… 
отравились обидой уста 
под измученным омутом взгляда 
а на лбу расписалась досада… 
словно день отреченья настал 
то ли ночь возвращения ада 
 
я увидел её и устал… 
обезумивший ветер листал 
складки смятого им же наряда 
и откуда-то музыка рядом… 
то ли день отреченья настал 
то ли ночь возвращения ада 
 
жанна! 
короли покидают нежданно 
а весёлым моим парижанам  
без кошмара 
нету праздника, жанна 
нету в празднике шарма 
дай им жара! 
 
я увидел её и устал… 
и не слышал я хруста листа 
в изнуряющей тяжести шага 
будто был я один виноватым 
в том, что день отреченья настал 
в эту ночь возвращения ада 
 
жанна! 
короли покидают нежданно 
а весёлым моим парижанам  
без кошмара 
нету праздника, жанна 
нету в празднике шарма 
дай им жара! 
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страсти по парижу 
 
укрывшись от ветра воротом 
застёгнутой кожи наглухо 
пойдём попрощаться с городом 
с рекой пошептаться на ухо 
деревья остригли локоны 
последние стаи сдрейфили 
присядем причала около 
напротив красотки эйфеля 
 
журчанье чужого говора 
да грешное вечно в голову 
смятение, от которого 
и грустно тебе и здорово 
мгновенное внутривенное 
шансонами да фонтанами 
но всё его сокровенное 
пускай остаётся тайною 
 
на бреды аккордеонные 
виолы ложатся бережно 
почтенные кейсы чёрные 
шурша уплетают денежку 
художники мажут бороды 
лучатся на солнце плешами 
сплавляя портреты города 
навроде бы нас помешанным 
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детство 
 
ничего ещё не пролито  
ни кровинки,  ни слезы  
мячик бегает по дворику 
от чумазых да босых  
всё само собой устроено 
и во мне  и вне меня  
от вселенной до прикольного 
деревянного коня  
 
ничего ещё не тронуто  
девки наши не в поре  
тянут удочкой из омута 
чертенята пескарей  
до того ещё безгрешные  
хоть замри да не живи  
так и тают бабы снежные - 
ах  вы нежные мои  
 
ничего ещё не сказано  
разве только невпопад  
но уже вопросы разные 
аж извилины трещат  
да и мама вдруг без повода 
закричит -  а ну  домой! 
ни кровиночки не пролито  
ни слезиночки одной  
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кораблик 
 
может это и не важно 
и пора забыть про это 
как забудут понемногу 
имена и адреса 
на кораблике бумажном 
из какой-нибудь газеты 
кто хотя бы раз – ей богу 
не вставал под паруса 
 
м-м по кайфу спорить сразу 
с морем – небом - и со всеми 
а еще скрестить бы шпаги 
и открыть с грозою счёт 
и хмелел свободный разум 
от безбожного веселья 
от безудержной отваги 
и от чёрт - чего еще 
 
и кораблики так смело 
по волнам летели с шиком 
ах! как было нам крылато 
не прикованным к веслу 
но к бумаге белой-белой 
чёрной строчкою пришито 
наболевшее когда-то 
и не сказанное вслух 
 
а кораблик мой бумажный 
с волн срывая шапки пены 
заигрался и однажды 
захлестнул восторг его 
может это и не важно 
как и прочее наверно 
он был всё-таки бумажным 
и не более того 
 
а кораблики так смело 
по волнам летели с шиком 
ах! как было нам крылато 
не прикованным к веслу 
но к бумаге белой-белой 
чёрной строчкою пришито 
наболевшее когда-то 
и не сказанное вслух 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 48 

золото октября 
 
рано по утру – окна холоду 
хлынет волнами – грудью полною 
эй, на проводе! ах не помните? ну и зря 
там по городу россыпь золота октября 
 
вниз по лесенке – гляну весело 
стану облачком – легче лодочки 
люди! там ли вы? это ж ангелы наяву 
ах вы бедные! где вы не были – я живу 
 
капли алые – ну да мало ли 
просто ягоды под оградою 
эти дворники-беспризорники – ах ты вор! 
крякнет молодо – хапнет золота и в костер 
 
а как вечером делать нечего 
трубку белую – к уху левому 
клавиш глянцевых помню пальцами номера  
эй, на проводе! ах не помните? ну и зря 
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Было - не было 
 
в начале марта 
сосульки падали с домов 
с последней парты 
мир очевидно бестолков 
но перед носом 
такие косы 
что нет вопросов 
это первая любовь 
ответ опять не сходится 
ему не пофартило 
перо сыграло тремоло 
и кляксу развезло 
она ему запомнится 
не потому что было 
а по тому, что не было 
и быть бы не могло 
 
с последней парты 
плывёт застенчивый мотив 
нехило, правда 
ещё бы текст подзолотить 
ведь перед носом 
такие косы 
что нет вопросов 
это тема во плоти 
орешек знаний колется 
наверное, решила 
и туфелькою кремовой 
качает под столом 
она ему запомнится 
не потому что было 
а по тому, что не было 
и быть бы не могло 
 
конец антракта 
гитару пробует рука 
и перед стартом  
конечно рюмка коньяка 
в ряду последнем 
мелькал передник 
однако бредни 
или глюк наверняка 
но струны беспокоятся 
и перебор уныл их 
ну, вот и сердце предало 
и к горлу подошло 
она ему запомнится 
не потому что было 
а по тому, что не было 
и быть бы не могло 
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                             она - такая 
 

она бежит по улице  
она летит по лестнице 
она пересекает коридор  
как метеор  
она не согласуется 
в пределах дня и месяца  
и не тусуется 
где побывала до сих пор  
 
стрижёт ногами длинными 
с рассвета и до темени  
всегда всему и всем наперекор 
во весь опор 
она -  неуловимая 
в пространстве и во времени  
моя любимая  
моя сюита  си-минор 
 
она - такая  
но приворотное питьё 
колдует у меня в крови  
она - такая  
моя судьба - любить её  
моя судьба - её ловить 
 
и тут  и там - то по пятам 
то снова разминёмся с нею 
ах  суета ты - суета  
моя мечта и маята  
моя безумная идея 
 
она - такая  
но приворотное питьё 
колдует у меня в крови  
она - такая  
моя судьба - любить её  
моя судьба - её ловить  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 51 

просто знакомы 
 
на почтовой открытке 
час и номер вагона 
запах ночи бессонной 
выкипает на плитку 
я любил её робкую скрипку 
но мечтал быть её камертоном 
если встречу у дома 
отыграю улыбку 
как однажды знакомой 
но просто знакомой 
однажды знакомой 
но просто  
 
словно древние свитки 
мы мудры непреклонно 
но пейзаж заоконный 
невесёлый постскриптум 
я забыл её нежную скрипку 
и мелодию зимнего клёна 
а звонок телефонный 
так похож на ошибку 
мы конечно знакомы 
но просто знакомы 
конечно, знакомы 
но просто  
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срисовала 
 
начудила она таки 
срисовала в мгновение ока и 
словно не было радуги 
акварелей апреля за окнами 
в монохромное тело я 
упакован любовно 
лёг на снежное-белое 
 
тонким вывела пёрышком 
беспокойные вензели локонов 
нацарапала рёбрышки 
между - сердце подвесила коконом 
неделимое целое 
нарезала проворно 
упиваясь проделанным 
чёрным-чёрным по белому 
белым-белым по чёрному 
чёрным-чёрным по белому 
 
срисовала-развесила 
смеси версий диверсий моей судьбы 
верно, было ей весело 
впрочем, я-то и сам посмеялся бы 
рокотал неумело я 
перекроенным горлом 
сыпал мрачными перлами 
чёрным-чёрным по белому 
белым-белым по чёрному 
чёрным-чёрным по белому 
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не всерьёз 
 
зонт 
очертил бы фронт 
на полтора плеча 
флот  
городских болот 
ищет причал 
 
вброд 
разве – до ворот 
вплавь 
упаси-избавь 
сброд 
догоняет год 
на поездах 
 
кто перекрасил небо? 
кто моё солнце предал? 
выплакал на планету 
тысячелетие слёз… 
ах, просто уходит лето 
просто не помню где ты 
просто пою об этом 
но не всерьёз 
 
бред 
языка примет 
только сгущает муть 
след 
даже если слеп ты 
выведет в суть 
 
треть 
понимает плеть 
но всех 
уравнял бы грех 
сметь 
это та же смерть 
если не смех 
 
кто перекрасил небо? 
кто моё солнце предал? 
выплакал на планету 
тысячелетие слёз… 
ах, просто уходит лето 
просто не помню где ты 
просто пою об этом 
но не всерьёз 
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дом 
 
у меня был дом - 
ковш воды натощак 
а в глазах черно 
а в мозгах погром 
и гнилым - гнило 
в пустоте углов 
только в пятом углу 
свечка мается 
и метёт метель за окошком 
завывает ветер истошно 
а нутро повыскребли кошки 
от крыльца к воротам дорожка 
скрипнет, да и то понарошку 
скрипнет, да и то понарошку 
 
я построил дом 
в доме стол да очаг 
на столе вино 
в очаге огонь 
а в вине тепло 
а в огне любовь 
а к любви да теплу 
кто ж не тянется 
вот и задышал полной грудью 
позабыл о лихе - о худе 
в доме бог, и черти не шутят 
и приходят милые люди 
и приносят сердце на блюде 
будто бы так было и будет 
 
у меня был дом - 
то дворец то барак 
то гостей полно 
то – кати шаром 
если впрямь везло 
раздавал улов 
да не с неба к столу 
манна валится 
так и не привыкну гадать я 
вороги ко мне или братья 
у кого там камень под платьем 
отворю ворота-объятья 
вот она душа моя – нате 
только что вернулась с распятья 
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вертится-кружится 
 
снаряжали меня с иголочки 
на прощанье даря прощение 
на дорожку налили с горочкой 
да такой же на возвращение 
мол когда доведётся встретиться 
не забудь – расскажи по-дружески 
так ли там земля наша вертится 
так ли там родимая кружится 
 
налегке – ни сумы, ни посоха 
уповая на небо чистое 
я ходил по воде и посуху 
на себя примеряя истины 
было весело силой меряться 
да с иными умами дюжиться 
примечая как оно вертится 
и вокруг чего оно кружится 
 
распрекрасное время праздное 
ухмыльнулось весёлой рожицей 
умирают везде по-разному 
одинаково только множатся 
и по сути в одно им верится 
но повсюду – кому ты нужен сам 
а земля там конечно вертится 
и о чем-то своем там кружится 
 
и вернулся я зимним вечером 
и по кругу вино с гитарою 
рассказать бы - да вроде нечего 
а и тут погляжу -  по-старому 
что-то теплится да не светится 
то ли движется – то ли тужится 
и земля-то как будто вертится 
и по-своему что-то кружится 
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не вовремя 
 
не вовремя ах как всегда не вовремя 
одной нелепостью мгновенно переломлена 
посередине позвоночника судьба 
и как-то странно, что земля не остановлена 
когда последняя надежда обескровлена 
и ощутимость притяжения слаба 
 
не вовремя ах как всегда не вовремя 
и кругом голову ведёт как будто допьяна 
с утра отравою поили натощак 
и вперемешку лезут мысли цвета рвотного 
а проводница ест меня глазами потными 
смешно заигрывая щёчками в прыщах 
 
а небо светом аж до рези переполнено 
но видно слово перед небом не замолвлено 
и всё кромешней пред глазами чернота 
и наспех сказанное налету не словлено 
а поезд вовремя уходит так не вовремя 
гудком согнав с дороги чёрного кота 
 
не вовремя ах как всегда не вовремя 
теряет голову состав в туннеле сгорбленном 
и очень хочется зажмуриться и лечь 
потустороннее вещает, как из погреба 
простые истины, но как всегда не вовремя 
когда из них, пожалуй, проку не извлечь 
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мама 
  
с пол-лукошком снежной манны 
мне во сне явилась мама 
в платье цвета зимних роз 
посидела-помолчала 
головою покачала 
и поправив одеяло 
тихо вышла на мороз 
 
то ли оторопь с минуту 
но опомнился как будто 
да за мамой нагишом 
и по снегу босиком я 
как по травке возле дома 
да за платьицем знакомым 
пухложопым малышом 
 
и догнал, ломаясь в теле 
мама, кутаясь в метели 
шла, не трогая земли 
и казалось ради мамы 
все небесные органы 
а не лютые бураны 
свои соло завели 
 
и проснулся сам не свой я 
за окном декабрь воет 
точно чёрт навеселе 
а в прихожей капель стайка 
словно только снег растаял 
и качает ветер ставню 
и подснежник на столе 
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это достаточно просто 
 
это достаточно просто забыться на час 
это довольно легко - ни за что не платя 
мастерски сыгран экстаз 
и попрощаться шутя 
проще простого для нас 
плёвое дело, хотя 
жаль, что оставить нельзя ничего про запас 
 
это достаточно просто и после и до 
это довольно легко и не долее дня 
я далеко не святой 
но ты дорисуешь меня 
а я наиграюсь тобой 
плёвое дело, хотя 
напоминает коньяк, разведённый водой 
 
это достаточно просто пройти - не узнать 
это довольно легко не припомнить лица 
нам не нужны имена 
мы не храним адреса 
сердце – не то что карман 
плёвое дело, хотя 
напоминает дешёвый бульварный роман 
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кошка с попугаем 
 
мелко крошит слёту тая 
на карнизы, на балконы 
дома кошка с попугаем 
телевизор с телефоном 
с позабытой годовщины 
полвина  и рюмка в баре 
фотография мужчины 
с упражненьем на гитаре 
 
телевизор в мат ругает 
телефон не отвечает 
на салфетке с попугаем 
чашка с кошкою и чаем 
был бы повод ли причина 
до того вина охота! 
ни гитары, ни мужчины 
разве что на старом фото 
 
теледуши как под лупой 
в мексиканской ахинее 
попугай какой-то глупый 
да и кошка не умнее 
толку что от телефона? 
хоть самой напиться пьяной! 
не сидится же им дом 
ни с гитарой, ни с баяном 
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всё же 

 
когда она устала ждать 
письма издалека  
когда она устала ждать 
короткого звонка 
в немой прихожей  
к ней завернул прохожий  
поношенный слегка  
и всё же  
 
нашлась бы тысяча причин 
не затевать стола  
ведь было множество мужчин  
кого не приняла 
к себе на ложе  
когда была моложе  
и такой ещё была  
а всё же 
 
и пригодилось же вино 
закваски вековой  
и было чуточку смешно  
что всё-таки другой 
ласкает кожу  
заряженную дрожью  
и колет бородой  
но всё же  
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ближе тебя 
 
скрипнуло сердце дверцей ржавой 
да привалило сверху камнем  
соображаю,  как рожаю  
где бы да как-нибудь пока мне  
и ничего вокруг не вижу  
кроме бесцветной плотской каши  
нету тебя на свете ближе 
и никого на свете дальше 
нет  
 
что-то ищу в руке разжатой  
чьи-то ключи уже в кармане  
мой доброволец-провожатый 
жмётся ко мне,  дрожа боками  
тычется жалко мордой рыжей 
да подвывает мне без фальши  
нету тебя на свете ближе  
и никого на свете дальше 
нет  
 
плачет гитара ночью кротко  
струнам кого-то вечно жалко  
на берегу пустая лодка  
а по теченью щепки-палки  
тихо плыву среди таких же  
чуть помоложе ли  постарше 
нету тебя на свете ближе  
и никого на свете дальше 
нет  
 
с кем бы я ни был - не был, словно 
сорок начал одного начала  
вечный покой однаспальных комнат  
кислые губы чужой печали 
и вперемешку в старой книжке 
хлам адресов позавчерашних  
нету тебя на свете ближе  
и никого на свете дальше 
нет  
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глупая песня 
 
глупая песня 
на мотив унылый  
добрые вести 
плыли - не доплыли  
старые фото 
потеряли даты  
все ушли куда-то  
а вернулись ноты  
 
ночью прохлада 
приласкала кости  
надо - не надо  
захотелось просто  
встречи короче  
лишь разлука вечна  
ты уйдёшь,  конечно  
а вернётся строчка  
 
выползет утро 
без особой пользы  
видимо  мудро 
просыпаться позже  
лишь бы в парадном 
лестницы остыли  
чтобы все свалили  
но не безвозвратно 
 
рваться на части  
скорбная затея  
было бы счастье  
а беда поспеет  
кабы  да если 
вместо или-или  
нас уже забыли  
а вернулись песни  
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романтики  
 
где-то по самому краю галактики 
я узнаю их по говору странному 
бродят последние в мире романтики 
вечные чудики - вечные странники 
чем-то душа их мятежная мается 
редкие гости лощёного города 
в сторону нашу порой ухмыляются 
и улыбаются в сторону господа 
   улыбаются в сторону господа 
 
словно бы что-то не нравится в мире им 
но не скулящее племя их гордое 
молча уходят последние лирики 
чтоб не задеть нас нечаянно аккордами 
и не деля нас на белое - чёрное 
скопом жалея и словно без повода 
в нашу опять ухмыляются сторону 
и улыбаются в сторону господа 
   улыбаются в сторону господа 
 
что же мы умники на слово скорые 
не одолели небесной грамматики 
если случается мудрое - доброе 
значит поблизости где-то романтики 
и одарив нас воистину поровну 
щедрыми недрами разума острого 
в нашу опять ухмыляются сторону 
и улыбаются в сторону господа 
   улыбаются в сторону господа 
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ветер 
 
куда порывается ветер – 
душа травы 
безутешно весел 
ништяк на его планете 
и без ботвы навороты песен 
и он хохочет 
и небо в клочья 
и в клочья ночи покой 
по мне всё это очень-очень 
ой 
 
а он молодой да жаркий 
ну, право дембель – 
мозги наружу 
а то ледяной с игарки 
такая demo 
что в душу стужа 
но он хохочет 
аж небо в клочья 
и в клочья ночи покой 
и мне всё это очень-очень 
ой 
 
а он, задевая крыши 
и люди слышат 
но еле дышат 
и молятся – тише! тише!.. 
и жмутся в нишах 
ну, те же мыши 
а мы хохочем 
чтоб небо в клочья 
и в клочья ночи покой 
и нам всё это очень-очень 
ой 
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храни меня любовь 
 
пусть ясностью голов 
утешатся ублюдки 
а я готов и впредь 
сходить с ума вдвоём 
храни меня любовь 
от холода рассудка 
и дай дотла сгореть 
в безумии твоём 
 
я не толкую снов 
сойдутся – не сойдутся… 
и истине в вине 
не верю ни на грош 
храни меня любовь 
от страха обмануться 
не дай поверить мне 
что ты во мне умрёшь 
 
мерцание понтов 
не озарит вселенной 
пока не дремлет бес 
у вечного огня 
храни меня любовь 
от мелкого размена 
и целиком как есть 
прими любовь меня 
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облако-душа 
 
облако-душа моя 
над горами синими 
над зелёным озером 
озеро – газа твои 
птицы подо мной, а я 
их играю крыльями 
упиваюсь розовыми 
поцелуями зари 
 
а не те ли те края 
где гуляли босиком 
ласковы да молоды 
словно солнцем сотканы… 
облако-душа моя 
разродится дождиком 
над весёлым городом 
за твоими окнами 
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сердце  дельфина 
 
уходили – зубами не клацали 
верно, страха ещё не встречали мы 
и дарили нам волны овации 
и причалы души в нас не чаяли 
и счастливой звездою лучилась удачи личина 
но у моря – не спорю – свои дела 
знать, не нашею чашею меряно 
ты меня столько лет не видела 
ты привыкла, что всё потеряно 
и не сразу, казалось, узнала во фраке дельфина 
 
и твои были ночи бессонные 
волчьи арии ветра бездомного 
и нечаянная трель телефонная 
растерявшегося незнакомого 
и ползущая снизу тоска и слеза парафина 
а мои были мили не меряны 
берега никого не зовущие 
по ту сторону моря потерянный 
по ту сторону неба отпущенный 
чтоб вернуться к тебе и остаться хотя бы дельфином 
 
и покуда трубя унитазами 
восходящему солнцу неистово 
незаразные разные праздные 
догоняют вчерашние истины 
разгибая извилины кислой смолой кофеина 
ты прохладными ладными пальцами 
протечёшь по спине моей масляной 
гениально-простой вариацией 
и засветишься счастливо-счастливо 
узнавая мгновенье плавления сердца дельфина 
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угол земного рая 
 
закрываю двери дома 
и молю себя забыть 
адреса и телефоны 
тех, кого мне не любить 
все трамвайные маршруты 
милых улиц имена… 
будет так теперь, как будто 
здесь и не было меня 
словно жизни половина 
протекла в другой стране 
и не я писал картины 
белым мелом на стене 
 
и покинутое мною 
не вернётся летним сном 
я найду страну покоя 
и построю белый дом 
полюблю другую душу 
и в своей найду ответ 
и обет не петь нарушу 
и вернусь на этот свет 
на стареньком трамвае 
как всегда – едва живом 
но увы, не угадаю 
адрес твой и телефон 
 
а сегодня покидаю 
этот старый добрый город 
где я был когда-то молод 
угол земного рая 
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день последний 
 
догорает день последний 
затянувшегося лета 
и сдувает листья ветер 
словно пепел сигареты 
а дышать вдруг стало тяжко 
будто кто ударил под дых 
я глотаю летний воздух 
как последнюю затяжку 
 
я глотаю летний воздух 
как последнюю затяжку… 
 
 
и чего-то сердце просит 
задыхаясь, как от дыма 
несговорчивая осень 
и ко мне неумолима 
от того ль сегодня струны 
не звенят уже, как прежде 
чистым голосом надежды 
не обманутой и юной 
 
чистым голосом надежды 
не обманутой и юной… 
 
вестовой уже в передней 
у подъезда ждёт карета 
догорает день последний 
затянувшегося лета 
как последнюю поблажку 
даст тепла в прощальном вздохе 
и подарит мне – пройдохе 
лишь ещё одну затяжку 
 
и подарит мне – пройдохе 
лишь ещё одну затяжку… 
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чай  
 
от приторных специй минорного лада 
в излучинах мозга скопилась отрава 
и некуда деться до завтра хотя бы – 
к тебе уже поздно, а к господу рано 
 
душа после чая ночного разута 
минутная трата – звонок несерьёзный 
и ты отвечаешь сугубо-разумно 
давай лучше завтра. и лучше не поздно 
 
но завтра нас не оставит 
даже на кадрах хроники дня 
даже в чёрной оправе местных газет… 
 
сочатся наружу сырые заначки – 
ни соли, ни перца в размазанной строчке 
я чёрную стружку – на кружку полпачки 
да ладно бы сердца! хватило бы ночи 
 
плывут и сплывают куда-то предметы 
лишь ты не уходишь за фокус картинки 
и всё примеряешь свои туалеты 
не то на рожденье, не то на поминки 
 
а я замечаю неладное будто 
по верным приметам – по чёрному белым… 
душа после чая ночного разута 
не то пред рассветом, не то пред расстрелом 
 
ах, завтра нас не оставит 
даже на кадрах хроники дня 
даже в чёрной оправе местных газет 
перестали лукавить 
гороскопы и карты 
даже в них уже нет 
завтра 
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слова 
 
когда бы молчали мы – просто молчали 
глазам доверяясь и телодвиженьям 
но слово небрежное – в самом начале 
и следом жестокое – на пораженье 
и вовсе беспечное слово победы 
и слово раскаянья – в пепел и дым… 
но первое слово осталось за небом 
и верно последнее будет за ним 
 
когда б мы молчали, тасуя  пореже 
то с кривдою правду, то с небылью были 
слова придержали, которые режут 
да те проглотили, которые пилят 
слова, что не стали ни солью, ни хлебом 
и те, что зачем-то в отместку храним… 
а первое слово осталось за небом 
и кстати последнее будет за ним 
 
давай помолчим. маячок сигареты 
уютно мерцает себе в полумраке 
слова мы, пожалуй, оставим поэтам 
пытать до рассвета терпенье бумаги 
а там за окном лупят ливни планету 
давай-ка друг друга хотя б защитим 
и если уж первое слово за небом 
пускай и последнее будет за ним 
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ирония  
 
ирония – судьбы прямое ремесло 
не тронь, и я на солнце высушу весло 
из гавани никто не кинется на sos 
за ставнями уютно оплывает воск 
 
докурена по кругу пара сигарет 
нахмуренный скучает на стене портрет 
симфония нелепо названа числом 
ирония – судьбы прямое ремесло 
 
запарены,  лениво морщатся мозги 
раскаянье не избавляет от тоски 
кто скажет сам, что он иуда – о себе 
мне кажется, я не завидую судьбе 
 
без адреса конверты брошены под стол 
не жалуйся – твой номер всё-таки шестой 
за ставнями ещё не начали будить 
заставами перегорожены пути 
 
легко,  следов не оставляя на земле 
опять любовь ко мне летит на помеле 
не жутко мне срывать запретные плоды 
но шутка ли?  не разгадать уже судьбы 
 
всё понял я,  когда покруче занесло 
ирония – моё прямое ремесло 
и сладко мне. а привкус соли всё же был 
и тень в окне, и тощий мостик без перил 
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белый вагон 
 
мягкой походкой 
в кителе белом 
войдёт проводник  
белой рукою возьмёт 
белоснежный билет мой  
на белокаменном лбу 
только буква закона  
в белых глазах 
безусловная преданность долгу  
белые губы обтянуты 
вечной улыбкой  
полупоклон 
увенчает заветный пароль  
отправляется ровно в "ноль-ноль" 
белый вагон  
 
ринется водка 
в озябшее тело  
развяжет язык  
водка  конечно  не мёд  
но не кажется вредной  
жаль  не подсядет к столу 
стародавний знакомый  
я бы сказал  
уступаю вам нижнюю полку  
но  одиночеством нанятый  
с первой попытки 
белый вагон 
отправляется ровно в "ноль-ноль". 
отправляется ровно в "ноль-ноль" 
белый вагон  
 
в белую лодку 
солнышко село  
и ровно на миг 
вдруг приподнялся полог 
горизонта над бездной  
луч пробежал по стеклу 
и отстал от вагона  
глупый вокзал 
лопотал-лопотал без умолку  
ночь выползала израненной 
чёрной улиткой  
стая ворон 
доклевала вчерашнюю боль  
но отправился ровно в "ноль-ноль" 
белый вагон 
белый вагон 
отправляется ровно в "ноль-ноль". 
отправляется ровно в "ноль-ноль" 
белый вагон  
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любимая 
 
за горизонт ушёл мой верный флот 
а чёрный зонт едва ль похож на парус 
и я, увы, давно уже не тот 
кого ты издалёка дожидалась 
 
любимая – 
последняя связующая нить 
последний аргумент на чашу быть 
последний луч перед моим закатом 
последний шанс его остановить 
пока ты есть, пока ты где-то рядом 
 
я не любил ни писем, ни звонков 
и не хранил не данных обещаний 
и мне хватало нескольких часов 
коротких встреч меж чередой прощаний 
 
любимая – 
на чёрном небе белая звезда 
на чёрной глади белый ломтик льда 
на чёрный день глоток вина припрятан 
и одолима чёрная  беда 
пока ты есть, пока ты где-то рядом 
 
я не мечтал вернуться к берегам 
откуда гнал меня уют холодный 
но мир огромный до смешного мал 
и я его принёс к твоим ногам 
упаковав в мотивчик старомодный 
 
любимая – 
молитва повторяемая мной 
хранитель-ангел за моей спиной 
исход чудесный через круги ада 
и смерти нет и быть не суждено 
пока ты есть, пока ты где-то рядом 
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утро 
 
пока волшебный смычок 
колдует ещё 
над постелью твоей 
лапки ласковых фей 
срывают трофей 
прямо с бархата щёк 
задремал звездочёт-молчун 
а кометы весёлый чуб 
помахал – не скучай! лечу 
дальше маячить… 
пять минут и ещё чуть-чуть 
я увидеть опять хочу 
как порхнёт к твоему плечу 
солнечный зайчик 
 
луны рогатый сучок 
звезда-паучок – 
по струне и ко мне 
задрожал в западне 
смущённых теней 
увядающий чёрт 
и сбежал за хребты лачуг 
от своих же чудак причуд 
я по дереву постучу 
чуя удачу 
пять минут и ещё чуть-чуть 
я увидеть опять хочу 
как порхнёт к твоему плечу 
солнечный зайчик 
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её поэзия 
 
опять не по погоде я 
не приведи – как весело 
ещё в моей мелодии 
жива её поэзия 
ещё дыханье чудится 
как ветра дуновение 
и запросто рифмуются 
в ней вечность и мгновение 
 
в страну её поэзии 
плывёт моя мелодия 
она конечно взвесила 
и не ошибся вроде я 
но нам ли не покорные 
однажды свиты в целое 
мои напевы чёрные 
с её стихами белыми 
 
и чем бы мы ни грезили 
и как ни сумасбродили 
в ладу с её поэзией 
живёт моя мелодия 
пересыпая вздорное 
премудростями зрелыми 
мои напевы чёрные 
её стихами белыми 
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экстремалка 
 
она не пела в хоре и не любила штор 
она хотела моря, она хотела гор 
по чаре на каноэ, с верёвкой на кавказ 
и многое другое, и лучше всё за раз 
а я сходил с ума 
 
немытая посуда не сдохнет – подождёт 
в сахару на верблюдах, с собаками на лёд 
по прериям с уздечкой, с оленей – на корму… 
что б с удочкой на речку – ну разве что с муму 
у-у я сходил с ума 
 
неубрана квартира, нестиранный уют 
с аляски до памира с заходом на бермуд 
салазки, маски, лыжи, аптечка и носки… 
гружение до грыжи, тасканье до тоски 
и я сходил с ума 
 
я без ножей и вилок съедал боекомплект 
она во мне давила природный интеллект 
я с нею – кроме шуток – за голый интерес 
сигаю с парашютом, а иногда и без 
и я схожу с ума 
 
лавиною контужен и брошен в водопад 
все рёбрышки наружу, коленочки назад 
а что б не было хуже, мычу в конце концов 
я был нехилым мужем, хотел бы стать отцом!.. 
она сошла с ума 
 
м-м сладкие вы ночки! плетенье рук и ног… 
у нас четыре дочки и маленький сынок 
семейная программа – плывём, потом горим 
они все типа мамы – запали на экстрим 
а я сошёл с ума 
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блюз для валторны 
 
 
у тебя до девятнадцати педсовет 
у меня до без пятнадцати – сущий ад 
не в себе я уже с утра 
и вернуться пора 
но такая жара!.. 
такая жара!!! 
 
на вчерашней презентации осовел 
а сегодня коронации две подряд 
завтра в девять ноль-ноль парад 
а к четырём – на жмура 
и такая жара!.. 
такая жара!!! 
 
но-но-но кто бы это 
разукрасил их фиолетом  
и тебе я сказал 
извини, но глаза 
не бывают такого цвета 
но-но-но это лето 
носит небо того же цвета 
и смеётся вода – 
ты нигде никогда 
не увидишь такого неба 
по-пока не пересохло в горле 
по-пока попробуешь меня на вкус 
на-на-наиграю на валторне 
блюз 
 
насекомая миграция на просвет 
у моей реанимации синий взгляд 
а под солнцем трещит кора 
до земного ядра 
у какая жара!.. 
м-м какая жара!!! 
 
но-но-но кто бы это 
разукрасил их фиолетом  
и тебе я сказал 
извини, но глаза 
не бывают такого цвета 
но-но-но это лето 
носит небо того же цвета 
и смеётся вода – 
ты нигде никогда 
не увидишь такого неба 
по-пока не пересохло в горле 
по-пока попробуешь меня на вкус 
на-на-наиграю на валторне 
блюз 
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за то – за что 
 
когда посуда на куски 
миг озарения короток 
ты проточила мне мозги 
причём на малых оборотах 
в любом раскладе – не святой 
и верно задолжал фемиде 
но я люблю тебя за то 
за что других бы ненавидел 
 
когда бы треснула земля 
иль небо на голову камнем 
по мне бы плакала петля 
но ты не выдавишь ни капли 
иной бы свил тебя винтом 
однажды уступив обиде 
но я люблю тебя за то 
за что других бы ненавидел 
 
тоскою смертною томим 
латая раны и прорехи 
как безутешный пилигрим 
искал бы за морем утехи 
но убегая лет на сто 
ползу назад не в лучшем виде 
ведь я люблю тебя за то 
за что других бы ненавидел 
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нелюбовь  
 
рябины терпкое вино 
и не родит перо 
и заслюнявило окно 
и ветер под порог 
погоды резкий перекос 
на пору холодов 
а мы подумали всерьёз 
что это – нелюбовь 
 
короткий замыкая круг 
осиновый листок 
с последней стаей поутру 
прощается восток 
и кто-то берег очертил 
хрустальною слюдой 
и ты поверила почти 
что это – нелюбовь 
 
и без надежды на тепло 
превозмогая лень 
брезгливо чёрное крыло 
приподымает день 
м-м небо полное свинца 
за крышами домов 
но я не верю до конца 
что это нелюбовь 
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не трогай скрипку 
 
я прошу,  не трогай скрипку  
на душе  как на вокзале  
у неё всегда улыбка 
со слезами - со слезами 
недовысказанной боли  
и когда смеётся даже  
у меня  помимо воли  
в голове такая лажа  
 
у меня под пиво рыбка  
иль чего покрепче сладим  
только ты не трогай скрипку  
ради бога-бога ради  
из запоя  при удаче  
выйду я,  лишь утираясь  
но когда она заплачет  
умираю - умираю  
 
ах, оставь её в покое  
прокатило - не поправить  
что же жжёт меня такое  
то ли пламя,  то ли память  
да над чем же это черти 
потешаются так шибко  
хуже смерти  нету смерти  
только ты не трогай скрипку  
 
где веселье - где похмелье  
а по мне  одно болото  
все уйдём на новоселье  
только в разные ворота  
кто закажет?  кто заплатит?  
кто польёт бальзам на рану?  
вот когда бы скрипка кстати  
вместо тубы с барабаном  
 
будет время - будут судьи  
может,  кто замолвит слово  
только мы спешить не будем  
всё не так уж и хреново  
да наплевать  что зябко-зыбко  
да с собою нету сладу 
погоди - не трогай скрипку  
раньше времени не надо  
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домой 
 
ладонями липкими лапает ветер 
и гладит лицо не любя 
она возвращается к мужу и детям  
приходит в себя 
 
два дома… четыре пролёта… 
да что с тобой? 
и надо и так неохота  
домой 
в парадном прохладном 
фонарик с ослепшей дугой 
так неохота! но надо 
домой 
 
слова и движения рук машинальны 
надет подобающий вид 
она прежде мужа укроется в спальне 
будто бы спит 
 
четыре минуты полёта 
как в мир иной!.. 
и прямо до слёз неохота 
домой 
досадно – но падать 
верно, придётся одной 
он тоже советует – надо 
домой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 85 

 
неужели  
 
я поймал её губами 
вкуса моря и печали 
неужели это с вами 
не разгаданной вначале 
 
я увидел их иными 
цвета неба, цвета дали 
вы моё шептали имя 
будто только что узнали 
 
а вокруг уже струился 
запах снега и разлуки 
м-м я всё же зацепился 
я попался в  ваши руки 
и в меня пробился голос 
то ли флейты, то ли ласки 
ах, теперь вы были голой 
без нелепой гордой маски 
 
а не вы ли были ледяной 
ой! 
но попрыгали в окно ваши но 
о-го-го! 
не во сне, не на экране 
ваши губы на стакане 
неужели это с вами 
и со мной 
 
верно, были вы портретом 
взаперти в тяжёлой раме 
а иначе как же это? 
неужели это с вами? 
заколдованною камнем 
холодали вы, быть может 
неужели это с вами?.. 
и со мною что-то тоже 
 
а не вы ли были ледяной 
ой! 
но попрыгали в окно ваши но 
о-го-го! 
не во сне, не на экране 
ваши губы на стакане 
неужели это с вами 
и со мной 
 
 
 
 
 
 
 



 86 

 
белый дом 
 
город полусонный  
незачем тревожить утром рано 
и по телефону 
заявлять кому-то о пропаже 
 
резать по живому   
это не смертельно как ни странно 
а всего лишь больно 
и однажды 
вдалеке  от дома 
я построю белый дом из камня 
вдалеке от милой 
милую мою любить я стану 
это – как покажется – не бред 
 
зазову знакомых 
выпить за знакомых стародавних 
нам еще не в жилу 
каяться и жаловаться спьяну 
да и адресата рядом нет 
 
лопаются нити 
ох, не подвели бы только струны 
за одно мгновенье 
съело с аппетитом пламя мостик 
выдохнув на ветер горький дым 
 
в бардаке событий 
я уже забыл, когда был юным 
но новорожденье 
на заводе развесёлой злости 
справил и проснулся молодым 
 
резать по живому 
это не смертельно как ни странно 
а чтобы не стошнило 
разберись короче со стаканом 
и время что угодно утрясет 
 
вдалеке от дома 
я построю белый дом из камня 
вдалеке от милой 
милую мою любить я стану 
потому что хочется и всё 
потому что хочется вот так 
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меняла 
 
на длинный звонок изо сна 
вернулся, как в петлю 
решила узнать вдруг она 
живой ли я, нет ли 
как видно ей плохо спалось 
и с бухты-барахты 
возник этот глупый вопрос 
ну что ты? да как ты? 
 
плевать, что упала цена 
на всё, что осталось 
зато ко мне забегает весна 
правда, потёртая малость 
размажет горошины слёз 
салфеткой помятой 
и тот же нелепый вопрос 
ну что ты? да как ты? 
 
а я 
живу, как и жил, от себя не бегу я 
меняя квартиры одну на другую 
меняя полжизни на столбик печатный 
меняя подружек на жён и обратно 
меняя безумные планы в зачатке 
меняя билет перед самой посадкой 
меняя улыбку на взгляды прохожих 
меняя неясное что-то на то же 
 
и скучно скинить, матеря 
непруху-зануду 
менять или даже терять 
да так ли уж худо? 
я вряд ли бы больше унёс 
во чрево земное 
а это уже не вопрос 
ну как я? да что я? 
 
а я 
живу, как и жил, от себя не бегу я 
меняя квартиры одну на другую 
меняя полжизни на столбик печатный 
меняя подружек на жён и обратно 
меняя безумные планы в зачатке 
меняя билет перед самой посадкой 
меняя улыбку на взгляды прохожих 
меняя неясное что-то на то же 
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не в теме 
 
они  погоняют время 
колдуя над циферблатом 
моих сомнений ночные тени 
из чёрного эмирата… 
а я не в теме 
 
в потоке мороки люди 
потеряны – одиноки 
и невдомёк им, что с ними будет 
и ищут хотя б намёки 
они не в теме 
не там и не с теми 
 
пророки телеэфира 
с поправкой на угол крена 
сливают миру потоки жира 
и пены с того же хрена 
на тех, кто не в теме 
не там и не с теми 
 
я видел мужчин из камня 
я знаю железных леди 
идущих плавно по трупам равных 
на зов беспощадной меди 
мол, те не в теме 
не там и не с теми 
 
и все понимают с ходу 
и косят на виноватых 
но смена моды или погоды 
не выделит им формата 
они не в теме 
не там и не с теми 
 
мы тоже мечтали вместе 
казалось – чего бы проще 
но наши песни покрыла плесень 
и тем не осталось общих 
мы не в теме 
не там и не с теми 
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лёгкая рука 
 
в краю глухой вековой тоски 
где не иначе как не маячит 
коснуться лёгкой её руки 
считалось верной удачей 
к ней приложиться, как одолжиться 
когда и шансы невелики 
в любом раскладе должно сложиться 
с лёгкой её руки 
 
кому улыбку, кому поклон 
кому в утеху полслова разве 
иным катило, к другим текло 
легко, но главное сразу 
шептали – к ней никогда не поздно 
и в ночь  проверить, что не враньё 
и этим перепадали звёзды 
с лёгкой руки её 
 
любила мир, не деля на два 
не там ли суть и на всё ответ мол 
и кто-то ангелом добрым звал 
но чаще всё-таки ведьмой 
и укоряли – да ты свихнулась 
чужую боль отбивать щекой 
она ж давно на себя махнула 
лёгкой своей рукой 
 
чужой надеждой не обогреться 
но кто бы право ответил ей 
к кому бы в лёгкой руке своей 
снести тяжёлое сердце 
 
кому какое бы дело до 
всё скинуть можно на волю божью 
и уживаться с любой бедой 
не запуская под кожу 
на смех толпе простота святая 
ей вековать – собирать плевки 
а мне – поверите – не хватает 
лёгкой её руки 
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в чужедикой стороне 
 
в чужедикой стороне подмигнула мне 
справа от медведицы 
добрая знакомая 
поплясала на окне в голубом огне 
да пошла проветриться 
вдоль по невесомому 
по небесному - по отвесному 
и не тесно бы, а воздуха не взять 
кони резвые, как по лезвию 
ох, не лез бы я – ах, в сторону нельзя 
 
верные слова мёдом по губе 
тайны за засовами нам адресованы 
словно только ждали дня 
новая глава сказки о тебе 
списана – срисована – перетасована 
скроена-то из меня 
и когда в конце сшитые листы 
выписаны набело-набело-набело 
по канонам - правилам 
в золотом кольце утренней звезды 
скажут люди ангела-ангела-ангела 
видели мы ангела 
 
в чужедикой стороне на одной волне 
бред и околесица 
явное и сонное 
а на самом-самом дне – в звёздной глубине 
ветреная девица 
муза моя томная 
кто отважится – не попятится 
мол, без разницы там – пан или пропал 
сказка скажется – дело сладится… 
кто ты, всадница? эй! я в тебя попал  
 
верные слова мёдом по губе 
тайны за засовами нам адресованы 
словно только ждали дня 
новая глава сказки о тебе 
списана – срисована – перетасована 
скроена-то из меня 
и когда в конце сшитые листы 
выписаны набело-набело-набело 
по канонам - правилам 
в золотом кольце утренней звезды 
скажут люди ангела-ангела-ангела 
видели мы ангела 
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вечный кайф 
 
под парусом белым… и с берега думали 
мол, не пираты, а просто туристы 
вышли на дело мы ночью безлунною 
скрытые мраком, как сила нечистая 
 добрая публика с носом 
 любимые рубрики не освещают вопросы 
 а в кубрике струны терзают матросы 
мы за самый край акватории 
поперёк ветрам и течениям 
если стали мы капитанами 
йо-хо-хо! не икай 
вот когда начнётся история 
вот когда твои приключения 
вот когда усыпанный тайнами 
вечный кайф! 
 
решаем проблемы да прежде чем встали бы 
право же право – не метка рождения 
первое время качание палубы 
крепче отравы, но мягче терпения 
 шансы обещаны скупо 
 а бренди и женщины – не панацея от скуки 
 но где ещё так ещё сны тебе в руку? 
мы за самый край акватории 
поперёк ветрам и течениям 
если стали мы капитанами 
йо-хо-хо! не икай 
вот когда начнётся история 
вот когда твои приключения 
вот когда усыпанный тайнами 
вечный кайф! 
 
удача – не кляча, да мы и не чаяли 
что с нами пребудет прирученный ангел 
но что-то же значат огни у причала и 
верные люди и роджер на флаге 
 брызги солёные в лица 
 довольно условные пересекаем границы 
 и громами небо под песню ложится 
мы за самый край акватории 
поперёк ветрам и течениям 
если стали мы капитанами 
йо-хо-хо! не икай 
вот когда начнётся история 
вот когда твои приключения 
вот когда усыпанный тайнами 
вечный кайф! 
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мы были птицами 
 
когда мы были птицами?.. 
 
когда мы были птицами 
мы были крепче мышцами 
и благородней лицами 
в глубокой этой древности 
когда все были честными 
земные наши ценности 
мы мерили небесными 
 
когда играли звёздами 
или луною плюшевой 
не понимали просто мы 
игры живыми душами 
мы были выше низости 
стыдясь греха до жжения 
и повезло нам вырасти 
не зная унижения 
 
но встав однажды на ноги 
глядеть мы стали под ноги 
и наши птичьи навыки 
не переняли отроки 
и некогда могучие 
опали крылья белые 
и стали мы ползучими 
и стали мягкотелыми 
 
когда мы были птицами 
пригрезилась иная высь 
и мы не станем птицами 
как горько бы ни каялись 
всё что нам ни назначено 
отпущено сторицею 
и только тем оплачено 
что мы не будем птицами 
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лю-блюз 
что ты!   4 
портрет   5 
окраина   6 
лю-блюз   7                                 
вера   8 
и понеслось   9  
таня   10 
ветер в её голове   11 
тайна   12 
соседка   13 
на!   14 
божество   15 
пожарный вальс   16    
глоток дождя   17 
не ты   18 
блюз вьюги   19 
www.кто-то.ru   20 
виктория   21 
 
уобочина 
холодно   23 
уобочина   24 
шутки рока   25 
время платить за любовь   26 
ангел войны   27 
солдат   28 
отвори   29 
перекати-поле   30 
дождь   31 
ошибки   32 
восемь на пять   33 
выключить время   34 
не губи   35 
журавли   36 
листопад   37 
 
париж на двоих 
версаль   39 
латинский квартал   40 
париж на двоих   41 
камни   42 
жанна   43 
страсти по парижу   44 
 
было – не было 
детство   46 
кораблик   47 
золото октября   48 
было – не было   49 
она – такая   50 
просто знакомы   51 
срисовала   52 
не всерьёз   53 
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дом   54 
вертится-кружится   55 
не вовремя   56 
мама   57 
это достаточно просто   58 
кошка с попугаем   59 
всё же   60 
ближе тебя   61 
глупая песня   62 
романтики   63 
ветер   64 
храни меня любовь   65 
 
облако – душа 
облако – душа   67 
сердце дельфина   68 
угол земного рая   69 
день последний   70 
чай   71 
слова   72 
ирония   73 
белый вагон   74 
любимая   75 
утро   76 
 
блюз для валторны 
её поэзия   78 
экстремалка   79 
блюз для валторны   80 
за то – за что   81 
нелюбовь   82 
не трогай скрипку   83 
домой   84 
неужели   85 
белый дом   86 
меняла   87 
 
p.s. 
не в теме   89 
лёгкая рука   90 
 
сказки 
в чужедикой стороне   92 
вечный кайф   93 
мы были птицами   94 
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