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Трасса 

Знаете, здесь пахнет смертью 
От корпуса сгоревшей машины. 
Этот путь был для них последний 
Для женщины и ее мужчины. 
 
И еле, чуть уловимый, 
Запах смерти ее ребенка, 
Не рожденного, он держался долго 
До больницы, но поздно только. 
 
И еще я увидел отблеск 
Рыжеватой шерсти собаки. 
Я не чувствую смерти животных 
Им не ведомы наши страхи. 
 
На расстоянии в двадцать метров 
Убивался от горя Ангел. 
Все его уже улетели, 
Он не смог пережить, остался. 
 
Я ходил и бродил вдоль дороги, 
Восстанавливая день вчерашний, 
Плакал с Ангелом, молился Богу, 
Исступленно смотрел на трассу, 
 
Вдоль нее проносились машины 
Кто-то в страхе терялся взглядом, 
Кто-то просто - педаль до пола - 
Уносился в сторону ада. 

22.06.2007
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После дней её...     

После дней ее было холодно, 
И печалилось солнце безмолвное, 
И нахмурилось небо синее, 
И трава подернулась инеем. 
 
Песни пели ей в небе ангелы, 
И читали молитвы в храмах ей, 
Отзывались тоской минареты ей, 
В стену плача клали наветы ей. 
 
Приходили друзья на могилу к ней, 
И рыдали родные-милые, 
И обычно тихое облако 
Полыхало громом и молнией. 
 
И тоска полуночного месяца 
Предлагала им всем повеситься. 
Но из ряда вон выходящее 
Так обыденно в настоящее. 
 
И теперь она в фотографиях, 
Светлой памяти, снах, эпитафиях. 
Улыбаясь, расскажет, может быть: 
«Что не сложено, еще сложиться…» 
 

06.04.2007  
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Веха     

Безвозвратно утерянное во взгляде минувшего… 
Мы напрасно мечтаем в ожидании лучшего, 
И, прощаясь, не ценим красоту настоящего, 
Заменяя безумством секреты изящества. 
Откровенно листая чужие страницы, 
Примеряем корону безумных амбиций, 
Не гнушаясь острых слов и залпов орудий, 
Пишем новые вехи на ристалище судеб. 
То, что мне уготовлено, не известно заранее 
И исправить судьбу, не простое задание, 
Мел судьбы не имеет ни формы, ни времени, 
Он запишет мое не простое решение. 
Нарушая табу и чужие запреты 
Отделяю себя от тьмы и от света, 
Ставлю веху, но главное, на это решившись, 
Никогда и ни в чем не жалеть о случившемся. 
 

22-30.01.2007 
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Серединка     

Мне сегодня 28, 
И меня столь странный срок 
Не пугает и не греет, 
Так, полоска между строк. 
Между 25 и 30 
Где-то заблудился я, 
Между «Молодость» и «Зрелость», 
Как пакет за три рубля -  
Он не прочный и не рвется 
(Если мало положить). 
Распривыкся по-старинке 
В серединке как-то жить. 
Перекресток: влево, вправо, 
Прямо, иль обратный ход, 
Как бы знать бы все сначала, 
Что там будет наперед… 
…Было бы не интересно, 
Тут к гадалке не ходи, 
Буду верить: Я в начале 
Жизни славного пути! 
28, что за возраст? 
Ты вина себе налей. 
Посчитаем 2+8. Выпьем! 
Славный юбилей! 
 

10.01.2007  



7 
 

 

Аутотренинг     

Я буду сейчас рассуждать концептуально: 
Новый день настает, у меня все нормально! 
Я буду краток, и весьма лаконичен: 
Все системы работают отлично! 
 
Давление – что нужно. Пульс в порядке. 
Настроение в норме. Мобильник – в зарядке. 
Свежая рубашка. Чистые ботинки. 
Я готов, как космонавт, без малейшей заминки. 
 
«У него все хорошо!» - говорят все подряд. 
Все что я был должен, я раздал год назад. 
Красавица жена. Умница сын. 
Куча друзей. В общем, я не один. 
 
На подходе квартира - 9 метров в балконе. 
В самом зеленом микрорайоне. 
Я люблю свою работу, с удовольствием хожу. 
Ждут меня перспективы, но о них не скажу. 
 
Организм, как часы. Удовольствия? Масса! 
Собираюсь жить вечно, и пока – все прекрасно! 
Я живу, как хочу, и все делаю красиво. 
Мир вокруг полон красок и позитива! 
 

08.12.2006  
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Зима     

Уже двадцатый день как нету снега, 
Природа замерла, погода, как во сне, 
И люди перешли на тихий шаг от бега, 
И я уменьшил ход, внимая тишине. 
 
События ушли, остановилось время, 
Повисла тишина натянутой струной, 
И бешеная жизнь отдала место лени, 
Я сутолоки ждал, а наступил покой. 
 

07.12.2006 
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Решение     

Как расценить мне свое решение, 
Силою или слабостью оно обернется? 
Скорее бессилием, принятием вещей положения, 
Весь мир от этого не перевернется. 
Нелогичность и непоследовательность моих открытий, 
Заставляет мой разум каждый день перестраиваться, 
Верить в необходимость происходящих событий, 
Значит, врать себе и еще больше отчаиваться. 
Что бы завтра опять на что-то наедятся, 
Позавчера решение должно быть готово, 
Мне наскучило заниматься всем этим, 
Доля случая здесь минимальна, реальность сурова. 
Что бы понять мои мотивы, 
Почему я выбрал монашеский остриг, 
Нужно жизнь мою прожить. Боже, дай мне силы, 
И самому разобраться в этом, пока не поздно. 
 

29.11.2006  
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Без Неё     

Не грустить - это сложно. Не стоит бояться, 
Лишь усилием воли нужно собраться, 
Только вспять повернуть багровые реки, 
И расставить на карте новые вехи. 
 
И еще изменить календарные даты... 
Может так избежать удастся утраты? 
И спасти пару душ от забвенья земного, 
Их отнять от судьбы и подставить другого. 
 
Уберечь, унести за альпийские травы, 
И себя, в тот же миг, предложить для расправы, 
Тихо кануть в лета других перемен, 
Ничего не прося за это взамен... 
 
Жизнь услышит, но все оставит по-своему, 
И оставит Её по другую сторону. 
Те, кто верят и любят, остаются страдать, 
И будут пытаться повернуть реки вспять. 
 

25.10.2006 
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Уходи     

Уезжаешь? Уезжай! 
Только гомон птичьих стай 
Мне напомнит о тебе. 
              Уезжаешь, как во сне… 
 
Улетаешь? Так лети! 
Нервы мне не тереби, 
Каждый вечер при луне 
              Буду помнить о тебе… 
 
Ты не любишь? Не люби! 
Знаешь, нам не по пути, 
Ведь таких как ты сто тысяч! 
              Только не могу найти… 
 
Чувства просят поиграть? 
Так играй, и ей страдать. 
Много дур еще на свете 
              Поиграв, уйдут опять. 
 
И на следующее утро 
Заглянув под одеяло, 
Ты поймешь, что сделал глупо, 
              Извинений будет мало. 
 
Приползешь с цветами, тихо, 
Скажешь: «Милая, прости!». 
Я же буду непреклонна: 
               «Раз  ушел, так уходи!» 
 16.10.2006 
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Слово     

Огонек-фонарик, силы на износе, 
Посвети мне ярко, пусть боится осень, 
И в промозглой луже отразись мне светом. 
Чувства все наружу, я не прав был где-то. 
 
Растерял себя, издарил в подарки, 
И теперь один я, в полумрачной арке, 
Наслаждаюсь светом огонька ночного, 
Нет в душе покоя и повисло Слово. 
 
Слово, что гранитом разбивает судьбы, 
Что неосторожно произносят люди, 
Что несется эхом, вслед не утихая, 
Что сказал не думав – разнесла всё стая… 
 
Гроздьями рябина обнажила кисти. 
Листопад беспечный, растерял все листья. 
Одолжи мне плащ свой, примири с судьбою, 
Успокой мне душу и укрой собою. 
 

10.10.2006  
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Пазл     

Вроде все не так плохо. 
И картинкой разумной 
Мир из пазлов сложился, 
Перестав быть безумным. 
 
Тонкой ниткой прошиты 
Все вопросы дилеммы, 
На воде появилось, вдруг, 
Решенье проблемы. 
 
Не спешите, вы, воду 
Колыхать в этом месте, 
Я ведь завтра не вспомню, 
А решать ее вместе. 
 
И, вдруг, станет все ясно, 
Все предельно и четко, 
И ответы придут, 
И не станет вопросов. 
 
Я прошу, не кидайте 
Другие задачи. 
Что вам стоит, ну? А? 
Все ведь можно иначе… 
 
И рассыпались пазлы 
Какофонией звука. 
Ну, я же просил… 
Что ж вы сделали суки… 

04.10.2006
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Перегрев     

Stop. Stack Overflow. Reset не поможет, 
Я чувствую Flip, ощущаю всей кожей. 
Я позволил увлечься какою-то думой. 
Пожалуй, откат. Control Brake. Передумал. 
Претендуя на истину и догматичную правильность, 
Я уже не создаю, а компилирую реальность, 
Образец самосознанья, натуральной плотности, 
Пробираюсь по картинкам высокой четкости. 
Не успел я до конца проработать процессы, 
Но, походу разберусь, не в первый раз без эксцессов, 
Динамичную систему бесполезно прописывать, 
Положусь на свой опыт и свою интуицию. 
И выключу нахрен debugger-отладчик, 
Делаю ставку – на мозг-супер-датчик,  
Однозначно отвечая на извечный вопрос: 
В Down отправлю депрессивный психоз. 
 

27.09.2006  
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Полночь     

Никому я не нужен в двенадцать часов, 
Ну а вы, мне признаться, очень, 
Я скучаю в дороге без красочных снов, 
Коротая минуты ночи. 
 
Разговор тишиною безмолвья повис, 
И не хочет звонить мобила, 
И на радио выбрав привычный мотив, 
Жадно слушаю волны эфира. 
А вокруг тоже люди, и каждый в себе 
Убивает минуты как может, 
Подмигну за окном одинокой луне, 
И достану тетрадку тоже. 
 
Если Вам телевизор весь занял досуг 
Промозглой холодной ночью, 
Отвлекитесь в рекламу и вспомните! Вдруг, 
Кто-то ждет Ваш звонок тоже очень. 
 

26.09.2006 
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Словоблудие     

Я жутко устал, я боюсь думать мысли, 
Я боюсь, чтоб они мертвым грузом повисли, 
Просто мозг не осилит поток информации 
И я окажусь в полнейшей прострации. 
Что бы как-то сдержать своих мыслей стаю 
Незамысловатые строчки сплетаю, 
Здесь рифма не несет оттенков искусства, 
Состояние души без смысловой нагрузки. 
Хотя, конечно, строчки отражают реальность, 
Заставляя вынимать за крайностью крайность. 
Это дамп моих чувств за последние сутки, 
Словесный экзерсис без лишней накрутки. 
И чем меньше эмоций, тем скуднее мотивы, 
Нарушают эстетство и крушат позитивы. 
Если есть стереотипы, печати и штампы, 
Значит, я это видел по ту сторону рампы. 
 

27.09.2006 
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Бит     

Бесконечный бит меня преследует повсюду: 
По дороге никуда и назад ниоткуда, 
Мои капельки-наушники всосались в мой мозг, 
Объясняя, что сегодня у меня не срослось. 
За ударом удар и так 180 в минуту, 
И я двигаюсь в такт – это выглядит круто, 
Каматоз от дихлофоса – на взгляд со стороны, 
Это самое то, что оживляет изнутри. 
 
Это DJ Dan, замутил свои брейксы, 
Это Мутабор заинсталлил интерфейсы, 
С Барбитурой внутри раскочегарил мои вены, 
Нарушая порядок эко-системы. 
Это Paul Oakenfold растопил мои чакры, 
Paul Van Dyk мне заправил новые мантры, 
Я не знаю где Ваши волшебные краны: 
Бит уводит меня в состоянье нирваны. 
 

25.09.2006 
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Время     

Боль поутихла. 
Закончились слова. 
Чувства притупились. 
Поумолкла молва. 
 
Все что осталось, умещается в папке 
Забытые вещи – бесполезные тряпки. 
Неотвеченные письма, кому они теперь нужны. 
Водка в стакане и редкие сны. 
 
Фотография на стенке закрыта доскою. 
И редкие мысли всплывают с тоскою. 
Продолжение жизни вновь стирает точку, 
Это только запятая, дальше новая строчка. 
 
Нет рычагов повернуть время вспять, 
Остается все что было, расписавшись принять. 
И новое время не дает тишины. 
Лишь фотографии, водка и редкие сны. 
 

25.09.2006  
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Ангела     

Расскажите мне, как появляются ангелы 
Из бумаги, картона, на ёлках и свечках? 
Быть не может, что их собирают на фабриках, 
Ведь они заставляют трепетаться сердечки. 
Их, наверное, делают наши мамы и бабушки, 
Когда мы на кровати рядышком засыпаем, 
В них вливают всю душу, лепят руками, 
А когда их творят, они оживают… 
 
Когда ты весне и цветам улыбаешься, 
Провожаешь закат и скучаешь под вечер, 
Твой ангел-хранитель на землю спускается, 
Сядет рядом и сложит крылья за плечи. 
 
    - Здравствуй мама, я тебя узнала, 
      Покажись, не зачем тебе скрываться! 
    - Да, дочурка, ты уже совсем большая, 
      Я к тебе на минутку, не обижайся… 
    - Почему же, ты мама, так редко появляешься? 
      Ты же чувствуешь, как мне тебя не хватает! 
    - Не волнуйся, дочка, такие правила, 
      Ты сама когда-нибудь, обо всем узнаешь… 
    - Мама-мама, скажи, как же быть нам вместе? 
      Как же мне без тебя тяжело на свете… 
    - Я тебя люблю, не теряй свой крестик, 
      Слушай сердце и разум - мы будем вместе. 
    - Но, черт возьми, как же это сложно, 
      Для чего мне достался в эту жизнь билетик? 
    - Дочка, словами это выразить не возможно, 
      Надеюсь, сможешь объяснить это своим детям… 
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Поцелуем нежно волос коснувшись 
Ангел тихо уходит в закатный вечер. 
Сердце маленькое встрепенулось, 
С нетерпеньем ждать будет новой встречи. 
Я нечаянно стал свидетелем их разговора, 
И видел, как таяли глаза у дочери. 
Я, кажется, понял, откуда появляются ангелы… 
Но не до конца уверен,  
                   Поэтому, пока, ставлю прочерк. 
 

18-20.09.2006 
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Пороки     

Ненависть - меня захлестывает волнами, 
Я ненавижу это чувство, меня изматывает полностью. 
Застает врасплох, скрывает место под солнцем, 
Не удается избежать незапланированных эмоций. 
 
Вредность - меня точит изнутри, 
Ты почувствуешь тотчас, только попроси. 
Я не могу ответить просто «да» или «нет», 
Я что-то обязательно возьму в ответ. 
 
Жадность - борьба за каждым рублем, 
Тебе будет сложно объяснить что почем, 
И даже если соглашусь, неприятный осадок 
Оставит во мне ненасытную жабу. 
 
Ревность - за каждый брошенный взгляд, 
Ты будешь непременно отправлена в ад. 
Я себя накручу за пять минут до предела, 
И ты поймешь, как опасно со мной иметь дело. 
 
Обжорство - мое желание пожрать 
Не может ни одна причина унять, 
И в двенадцать часов я распахну холодильник, 
Сожру и выпью тут все, что мне было под силу. 
 
Полнота - на занятие спортом 
Я забил уже тогда, когда был ребенком. 
И пробежке вокруг дома предпочту магазины, 
Мягкое кресло и запах бензина. 
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Занудство - твою каждую фразу 
Я вмиг извращу, насколько сможет мой разум, 
Я придерусь к каждой букве и ударенью, 
Твое недовольство мне поднимает настроенье. 
 
Стукачество - о твоем секрете 
Все узнают, только хлопнет дверь в туалете, 
И еще я открою все твои планы, приятель, 
Так искусно, что ты даже не поймешь, кто предатель. 
 
Месть - твое случайное слово, 
Меня заставит затаить глубокую злобу, 
Я нанесу тебе удар, когда ты будешь не готов, 
Вернув с торицею обиду, я не щажу врагов. 
 
Амбиции и осознанье своего превосходства, 
Во мне не вызывают ощущение скотства, 
Ты заранее тупее, чем себе представляешь, 
Мой космический мозг… Ну ты о нем знаешь. 
 
Лень - меня ломают заботы, 
Я буду жрать и спать в том, в чем хожу на работу, 
Мою квартиру наполняет ежедневный утиль, 
Горы чашек под диваном и метровая пыль. 
 
Все, о чем забыл упомянуть, 
Ты найдешь во мне всегда. Изжить пороки – мой путь? 
Тогда заранее хочу предупредить тебя прежде, 
Ты чем-то не доволен? Тебя никто не держит! 
 

16.09.06  
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Мой город     

Тишина… Молчание – золото. 
Улицы огромного города 
Собраны, в ровные цепи закованы, 
После разломаны и восстановлены. 
Пустота, нависшая рядом, 
Не замечает, того, что есть рядом: 
По двое, по трое, мелкой толпою, 
Он не воскреснет. Их было трое. 
 
    Тишиною окутан. 
    Пустотою объят. 
    Безразличьем закован. 
    И на веки распят. 
    Мой город. 
        Это мой город. 
 
Тьма… Окружает столицу. 
Безразличные люди, усталые лица. 
Каждый угол окутан безжизненным прахом, 
И пропитан животным запахом страха. 
Смерть… стоит за плечами. 
Их не нужно искать, они находят сами. 
Ни что не переубедит окаменелые лица 
Тебе просто, не повезло здесь родиться. 
 
    Тьмою пронзен. 
    Смертью пропах. 
    Тебя по пятам 
    Преследует страх. 
    Мой город. 
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        Это мой город. 
     
Только я не ощущаю, напряжение спало, 
Я родился и вырос в восьмидесятом квартале, 
Все кто страшен тебе, мои кровные братья, 
То, что мой родной дом – для тебя проклятье. 
Мы перекинемся словами, по одной сигарете, 
У нас всегда будут  темы, за базар мы в ответе, 
Пока струится дымок, иди себе спокойно, 
Но если ты не успел, не обессудь, ты покойник. 
     
    Это мой квартал. 
    Ты здесь чужак. 
    Не советую отдать 
    Свою жизнь за «так». 
    Мой город. 
        Это мой город. 
 
 

2001-2006 
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Заповедное место     

Опять забытой тропой я возвращаюсь в чудеса, 
Где что-то старое, родное, и детских сказок голоса, 
Автобус старенький гремит и, весь, скрипя, влезает в гору, 
За поворотом по пригорку и дальше лесом полчаса. 
 
Меня приветит древний клен, любимый мост через овражек, 
Шатнется трухлая доска, заставив испугаться даже. 
На дне – чуть видимый ручей, когда-то бывший бурной речкой, 
Хватавшей корабли-дощечки, и уносившей за собой. 
 
Древний дом пробудится от вечного сна, 
И запахнет грибами и кислыми щами, 
И пойдут разговоры за чаем, 
И гостинцы положат с собой. 
 
Мы не виделись, кажется, с прошлой зимы, и не слышались с лета, 
Я, по-моему, даже забыл и совсем не скучал, 
Но поверьте, я счастлив теперь, что рады мне где-то, 
Я останусь еще на часок (Боже, как я устал). 
 
Расставаться пора, за окном приближается вечер, 
Старый дом, вдруг, вздохнет и скрипнет половица, 
Ах, спасибо за эту, столь редкую встречу, 
Не прощаюсь, надеюсь, опять повторится… 
 

12.09.2006  
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Осень     

Затянули тучи, вдруг, небо, 
Ох, придется доставать зонтик. 
Мне еще бы пять минут лета, 
Но испортил весь пейзаж дождик. 
 
    Набухают на глазах лужи, 
    И одет я вовсе не по погоде, 
    Я, наверное, уже простужен, 
    И не нужен никому, вроде.  
 
Я сижу на городской лавке, 
Пробегают и спешат люди, 
Мне сегодня никуда не надо, 
Ах, какие все же разные судьбы. 
 
    Рядом жмется к ноге дворняга, 
    Из пакета ей отдам плюшку, 
    Ей, наверное, одной гадко, 
    Обниму и почешу за ушком. 
 
Капли дождика стучат густо, 
Не гоните лето прочь, просим! 
Я проверил – на души пусто, 
Это просто началась осень. 
 

31.08.2006    
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Хуевое настроение     

Что я делаю сегодня в метро в двенадцать ночи? 
Этот факт меня заводит в тупик, я озабочен. 
Почему я не в кровати, зачем усталые лица? 
Да мне похуй что у вас на душе, я здесь напиться. 
Откупоривая Holsten уже восьмую по счету, 
Я кладу на то, что вторник и мне завтра на работу. 
Ну что ты, блядь, уставилась беззубой улыбкой? 
Я оставлю тебе банку, пиздуй отсюда рыбкой! 
И мне так же до пизды твои ебучие проблемы, 
Разодетый пидараз, смотри, давай на стену. 
Еще четыре глотка, и я жилец электрички, 
Какой-то, блядь, гитараст порвал струну с непривычки, 
Ты не получишь не рубля, признай что ты неудачник, 
Я лучше выброшу в мусор свою звенящую сдачу. 
И не болтайте по вагону мое уставшее тело, 
Ну что ты тычешь, баулом, ты блядь, совсем охуело? 
Кому-то чувство бодуна в двенадцать ночи знакомо? 
Не попадайся на глаза, сиди-ка лучше дома. 
А если кто на этот счет имеет собственное мнение, 
Я покажу, что у меня сейчас хуевое настроение. 
 

20.08.2006 
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Срок     

Сорок. Пошел последний отсчет,  
Мой отпущенный срок неумолимо течет. 
Хотя, казалось, мытарствам не будет конца, 
И ваши, потихоньку, отпускают сердца. 
Почему-то ощущаешь, что всегда выбор есть, 
Бесконечная старость или нелепая смерть, 
Но он сделан и не нами, и выход один – 
Биться со смертью один на один. 
 
Я в двадцать восьмом, ты меня не заметил, 
Как и двести других и у них дома дети. 
Мы сливаемся в одно, пусть не дрогнет рука, 
Мы твоя сила, твой неведомый страх. 
Одно неверное движенье, и скольжение вниз,  
Так что мы за тебя, и ты за нас держись, 
Извернись, исхитрись, разруби свои путы 
И борись за меня до последней минуты. 
 
Господи, я раба твоя Божья, 
Прошу не за себя, но спаси, сколько сможешь! 
И меня если можно, я хотела бы дочери 
Дать подрасти, не ощутив одиночества. 
И даже если теперь, ничего не получится, 
Мне хотелось бы верить в самое лучшее, 
Мне хотелось бы веровать в избавленье чудесное, 
Прости и прими меня в Царствие Твое Небесное. 
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Сорок. Наступил мой черед. 
Кто теперь вспомнит, что там было еще, 
Да и зачем пытаться представлять невозможное, 
То, что было прошло, теперь, лишь только хорошее. 
Засыпайте спокойно, пусть не печалится вам, 
И мы вместе улыбнемся увиденным снам, 
И не гасите лампаду у образов в моей комнате, 
Я с вами навсегда, пока вы меня помните. 

17-22.08.2006 
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Мистерия     

Мне ночью открылась страшная тайна,  
Которая, даже для мирозданья, 
Является неоспоримым примером  
Забытой связи между душой и телом. 
Из зыбкого марева лестница в небо, 
На которой, пожалуй, никто и не был, 
Хотя и вступал туда неоднократно.  
Но, оступившись, возвращался обратно. 
По обе стороны, вдаль уходящая, 
Лежит пустота, как бы не настоящая, 
И рассекая воздух в безмолвии 
Летают сгустки черных и белых помыслов. 
Они, задевают, как бы случайно, 
За собой пытаются утянуть отчаянно, 
Как поступить в этом случае правильно, 
Вот одна из загадок тайны. 
 
Дальше, в пути начинаешь чувствовать 
Взгляд из Космоса, полный могущества, 
Он не облегчит твои боль и страдания, 
Он – преисполненный созерцания. 
Где-то в к утру, в просторах безбрежных 
Появляется старец в белых одеждах, 
Он знает для многих вопросов ответы, 
Он целомудрие старых и новых заветов. 
А потом ты услышишь волшебное пение, 
И оно понесет тебя по течению 
В потоках восходящего света 
К давно знакомому силуэту. 
Спаситель погладит тебя свою рукою, 
И ты ощутишь состоянье покоя, 
А когда настанет пора попрощаться, 
Тебе не захочется уже возвращаться…   1996-2006 
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Last Day     

Если б жить мне осталось день, 
Я б, наверно, весь день проплакал, 
Вспоминая маму и папу, 
Что я сделать для них не сумел. 
 
Я еще бы ревел с женой, 
Как она без меня бедолага, 
До чего ж матерям не сладко, 
Ребенка растить одной. 
 
Я слезу бы пустил над сыном, 
Жить без папы то же кручина, 
Кто ж еще принесет шоколадку, 
Каждый вечер, идя домой. 
 
Я б упорно звонил сестренке, 
И сказал бы, что мой черед, 
Что огромный привет племяшке, 
Что всех в общем-то это ждет. 
 
Я б друзьям улыбнулся мило, 
Не вините себя друзья, 
То, что я окажусь в могиле 
Виноватый лишь только я. 
 
Я бы долго молился Богу, 
Хоть не знаю мирских молитв, 
Для меня – это значит много, 
Бог – Он то, что в душе сидит. 
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Накатил бы я пива с Феней, 
И с Кирой бы накатил, 
Не дождаться от вас забвенья, 
Это выше дружеских сил. 
 
Да, и точно не захотел бы 
Я б с собой захватить толпу, 
Одиночество не весело, но 
Лучше так, лучше уж одному. 
 
И уже веселый и пьяный 
Об одном попрошу и тебя, 
Если ты мой хороший знакомый 
Проживи с частичкой меня... 
 
 

18.07.2006    
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Эпилог     

Капают тихо за минутой секунды, 
Ты уже не придешь, я это знаю как будто, 
Они лелеют надежду – простим невинную ложь, 
Однако чувствую я, ты никогда не придешь. 
 
Твое последнее лето было ярким и чистым, 
Ты обрела снова счастье, оно заполнило мысли. 
Но мимолетная встреча растворилась как дым, 
Твоя улыбка и свет теперь останется с ним. 
 
И мне не нужно очков, что бы скрывать свои слезы, 
Уже не скажет никто, что это все не серьезно, 
И все кто любит тебя, полны вселенской печали, 
И рвет на части тоска тугие нервы из стали. 
 
Теперь твой дом – облака, леса и озера, 
Бесконечные реки и бескрайние горы,  
И покидая этот мир, до вознесения ввысь, 
Ты на прощение нас свое улыбкой коснись. 
 

 13.07.2006   
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Просто     

Сегодня собрали мы старых друзей. 
Старых друзей? Старых друзей! 
И мы на природу стремимся быстрей? 
Стремимся быстрей? Собирайся скорей! 
Мы взяли гитары, чтоб строить аккорды, 
Мы взяли еды накормить свои морды, 
И с нами поедут девчонки – красотки, 
Но главное, взять два ящика водки! 
И просто, и просто, и просто - две водки! 
Ну, просто, просто, просто, просто, просто – две водки!!! 
 
Мы как-то собрались лететь вокруг света. 
Лететь вокруг света? Лететь вокруг света! 
Позвали друзей представить все это. 
Представить все это? Забив по штакету! 
Перед нами Кувейт, Эквадор и Кейптаун, 
И всякие там европейские страны… 
А что же нас ждет на полях Амстердама? 
Да два корабля я первоклассного плана! 
И просто, и просто, и просто – два плана! 
Ну, просто, просто, просто, просто, просто – два плана!!! 
 
Собрались сходить мы в отличнейший клуб. 
Какой такой клуб? Ночной такой клуб! 
С собою прихватим мы верных подруг? 
Зачем нам подруг?! Найдем там подруг! 
Но! Кругом лесбиянки, кругом педерасты… 
Вокруг трансвеститы в натянутых масках, 
И бисексуалы застряли к печенке, 
А нам ведь нужны были просто девчонки! 
Ну просто, ну просто, ну просто – девчонки! 
Ну, просто, просто, просто, просто, просто – девчонки!!!  
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Послушай, ведь кайф получать одному, 
Прикольно тебе, лишь тебе одному. 
Ведь столько у нас есть знакомых блядей! 
Зачетных блядей? Давай к нам быстрей! 
Кухарка Алина, соседка Наташа, 
Аптекарь Татьяна и умница Маша, 
Минетчица Оля, давалка Ириша, 
Кузина Динара и просто Лариса. 
И просто, и просто, и просто – Лариса! 
Ну, просто, просто, просто, просто, просто – Лариса!!! 
 

10.06.2006  
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Четверть     

Уважаемы герои незаконченного романа! 
Вы, пожалуйста, остановите обсуждение новой драмы, 
Вы и так не переставая говорите о чем попало, 
Я ж прошу пять минуть внимания, пять минут - ни много ни мало... 
 
У меня сегодня событие. Двадцать пятый мой день рождения. 
Для кого-то он просто тортик, для кого-то - имеет значение. 
Я и сам бы наверно не вспомнил, только так повелось на свете: 
Двадцать пять - это тоже возраст, юбилей, четверть столетия... 
 
Как-то принято в юбилеи подводить хоть какие итоги: 
Как же так? Я ведь продолжаю жить на зависть и радость многим... 
Знаете, может сегодня не будем заострять на датах внимания? 
Я закончил. Спасибо. Вот тортик. Благодарен за непонимание.   

 
17.02.2004  
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Дверь в лето     

Как увидеть, где найти дверь в заброшенное лето? 
Где со скрипом распахнуться чувства старые мои, 
Где любви смогу коснуться, но не дайте мне уйти! 
 
Дайте шанс увидеть то, что откроет мои вены, 
И позволит насладиться шумом алого дождя, 
Уходящего по капле в воду жизни бытия. 
 
Ухвачусь за лучик света за последнею чертой, 
Где не может быть рассвета, где чуть нервною рукой 
Смерть откроет все секреты и утянет за собой.   
 

03.06.2002  
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Анимания     

Лунная ночь звезд на небе не счесть 
Эта - ты где-то там, эта - я где-то здесь. 
Ты в созвездии Девы, я в созвездии Пса, 
Друг за другом по кругу бредем без конца. 
Нас связала на веки неразрывная нить, 
Нас однажды сковав, она будет хранить 
Наши взгляды и губы, тепло и любовь, 
Наши судьбы, пока будет течь в жилах кровь. 
Если что-то случиться, если что-то не так, 
Я всегда за тобой, я рассею твой страх, 
Мои руки обнимут, ты уткнешься плечом, 
Волноваться не нужно, этот страх ни о чем... 
Скоро бледный рассвет сменит лунную ночь, 
Я исчезну на время, хоть остаться не прочь, 
И до следущей встречи хлопнет памяти дверца, 
Не ищи далеко, я всегда в твоем сердце... 
 

03.06.2002 
 



40 
 

 

receptum     

Что может быть хуже его настроения, 
Печальных глаз и смертельных обид? 
Только горечь утраты его веселия, 
И неизвестность с кем и где он сейчас спит... 
 
Что может быть глубже ее печали, 
И ран на сердце от чужих роз? 
Сознание того, что все погибает, 
Любимые глаза, отражающие дипрессивный психоз... 
 
Что же поделать, что бы возродить радость, 
Что бы все вернуть навсегда и вдвойне? 
Наверное давно уже обоим надо 
Выкинуть все что мешает, 
                  И дать наступить Весне...   
 

05.04.2002  
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Взгляд     

Ты зачем-то мне снилась, а зачем уж не помню... 
И зачем-то о берег разбивалися волны, 
И зачем-то колодец становился истоком. 
Ты гасила рассветы молчаливым упреком... 
 
Ты зачем-то мне снилась, полна слез и печали, 
Твои губы хотели, твои губы кричали, 
Ты сливалася с тенью, выпадала росою, 
Исчезала за тучей и рыдала грозою... 
 
Ты зачем-то мне снишься вот все снова и снова, 
На руинах кургана поистерлась дорога. 
Я не жду этих снов, у меня быль другая, 
Я теперь сам за все... кроме снов отвечаю... 
 
Может ты мне приснишься, я увижу улыбку, 
Значит мы до конца оплатили ошибку, 
Завтра, в новое  утро, солнце с проседью встанет, 
Только это забудем лишь когда нас не станет...  
 

18.03.2003  
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4-ый...     

Я там, где поблекли все блики рассвета, 
И капли огня разлетелись от ветра, 
Где небо и звезды на вечность играют, 
И отражения исчезают, 
Где краски написаны углем и мелом, 
И все разлиновано черным и белым, 
Я где-то внутри и где-то по краю, 
Четыре шага от Ада до Рая... 
 
Уж лучше бы вы ничего не сказали, 
Чем только сейчас  и такими словами, 
И ваши молитвы приторно-липки, 
Я как-нибудь сам расплачусь за ошибки. 
Господь, знает Сам, когда было лучше 
Забрать бессмертную мою душу, 
Не нужно винить Его, стоя поодаль, 
Посредников нет, я сам ее продал... 
 
Вот, кто-то поник над моею плитою, 
Он сегодня один, я еще что-то стою, 
Хоть сейчас уже поздно рвать и метаться, 
Но ради него я готов был остаться...   
 

02.11.2001  
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Предположения     

Слова не значат ничто... 
Никто не знает когда... 
За пятым будет шестой... 
Соль разъедает глаза... 
А вдруг останется здесь... 
А если он не уйдет... 
Наверно здесь что-то есть... 
И ожидание ждет... 
Однажды в свете зари 
Стеклом осыплется сон, 
И губы просят любви, 
И сердце выпрыгнет вон...   
 

01.03.2001  
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Настроение N...     

Холодно телу, значит кончилось лето, 
И душа о ладони чашкой чая согрета, 
Шумно шлепают капли в распростертые лужи, 
Я немного покинут и немного простужен. 
 
Так угрюмо набухли темно-серые тучи, 
Но с открытым окном мне становиться лучше, 
И уже тонкой струйкой дождь идет с занавески 
Миллионами капель отражающих блески. 
 
И одна только мысль гонит кровь по сосудам 
Не давая в конец умереть от простуды, 
Где-то там за окном, где мир необычаен 
Ты сидишь и как я тоже греешься чаем. 
 
Твои думы полны бытием беспросветным, 
Твои грезы развеяны сумрачным ветром, 
Тебе кажется, мы не вольны над судьбою, 
Я тебя подожду нам это нужно обоим! 
 
Зимнее солнце оправдает надежды, 
Мы пойдем рука в руку, улыбаясь, как прежде, 
А сейчас только мысли пустотой невесомой: 
Ты моя жизнь, я твой старый знакомый...   

 
04.10.2000  
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Перекресток 

Когда-то здесь находилось распутье дорог, 
Я перебрал их одну за одной, но не смог 
Сделать правильный выбор в направленье пути, 
И крепко взяв твою руку 
                             с тобою вечно идти... 
                                     ... 
Грезы в чем-то похожи на сладкую боль, 
Разум не хочет отдать, жесты теряют контроль. 
И мысли вяло текут, и воздух как пластилин, 
Какое мерзкое чувство, когда ты один... 
 
               Упасть на колени и расплакаться хочется, 
               И показать тебе свое одиночество... 
 
Любовь - оно беспросветна, боль - она непрестанна 
Когда нарушен баланс, капля свободы желанна. 
Но если воля довлеет, становясь водопадом, 
Свобода тянет на дно, сопровождая злым взглядом. 
Лоб разбит о забор бесполезного смысла, 
В руке дрожит телефон, в эфире нота повисла, 
И что-то светлого мне совсем немного осталось, 
Это не вопль души, я ощущаю усталость. 
Тогда неделя превращается в разорванный день 
Твое лицо перед глазами, в рамке прячется тень. 
Глоток какой-нибудь дряни вырывает луч света, 
Наутро вновь становясь обострением бреда... 
 
             Упасть на колени и расплакаться хочется, 
             И утопить в себе свое одиночество... 
                                          ... 
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             Упасть на колени и расплакаться хочется, 
             И подарить тебе свое одиночество: 
             И раствориться, растаять на месте, 
             Что бы быть навсегда, 
                                       окончательно, 
                                                          вместе... 
 
Это мой шанс, он один к одному, 
Я умираю сейчас или вечно живу. 
Пытаюсь тронуться с места, с перекрестка судьбы. 
Вот окончательный выбор... 
                                      как жаль что это не ты!   
 

20.09.2000 
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Следующее...     

Имея следующий белый лист в руках, 
И окончательно потеряв рассудок, 
Мне что-то хочется вновь о любви кричать, 
Это продолжается уже несколько суток. 
Не нужно бояться начинать жить заново, 
Это всегда ново и в чем-то приятно, 
Забытые чувства набирают силу, 
Хотя не каждому это понятно. 
И что-то такое теплиться похожее на надежду, 
И может быть вновь удостоится повести, 
А может быть все повториться, как никогда прежде, 
И когда-нибудь кончаться угрызения совести. 
Как поэтичны новые возрождения 
Афродиты из волн и птицы Феникс из пепла, 
Хотя ничего вроде бы нет сложного, 
Чтобы любовь изо дня в день крепла. 
Нужно всего лишь пытаться доставить 
Не всем окружающим тебя удовольствие, 
А только той, без которой страдаешь, 
Которая наполняет собой твое одиночество. 
Все позабыв нужно слабый огонь поддерживать, 
Который может сорваться от легкого дуновения, 
И появиться шанс уже навсегда проститься, 
Так что стоит ждать превратившись в комок терпения. 
И кто его знает, как оно дальше сложится, 
Может сразу закончиться как этот лист, 
Или заботливой рукой перевернуто будет 
Для продолжения повести разбитых сердец 
                                                                и печальных лиц...   

19.09.2000 
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Пляж     

Золотистый песок, опаляемый солнцем, 
Брызги в нем застревают оранжевым соком, 
Блики моря играют экзотическим светом, 
Ты сама забываешь, зачем ты и где ты... 
 
...А вокруг не души, только море и скалы, 
И соленый прибой, как-то тихо и вяло 
На тебя наведет дремоту и забвенье, 
Ты опускаешься в сон и плывешь по теченью... 
 
...Тебя подхватит поток перламутровых рыбок 
И понесет по заливу Лучезарных улыбок, 
И еле-еле, чуть слышно, не нарушая твой сон, 
Я возникаю ниоткуда, прихожу со всех сторон: 
Я буду серым дельфином добрым и кротким, 
Коралловым рифом, буду дном твоей лодки, 
Я буду сказочной бухтой золотистого пляжа, 
Буду пестрой накидкой, на которой ты ляжешь, 
Я буду ветром, качающим тебя на волнах, 
И затеряюсь легким бризом в твоих волосах, 
Я буду нежным поцелуем, покрывающим ресницы, 
Я буду тем самым сном, который приснится... 
 
...Светло-синее небо, голубая вода, 
Поток нефритовых рыбок тебя поднял ото сна, 
Когда любая песчинка осенним солнцем согрета, 
Какая разница теперь, зачем ты и где ты? 
 

28.08.2000  
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Кусочек лета     

Я что-то должен сказать, 
Когда я обнимаю твое тело? 
Я что-то должен передумать, 
Когда вижу между пальцев твой взгляд? 
Я что-то должен угадать, 
То, что ты сказать хотела? 
Какое счастье ты умеешь так 
Красиво молчать! 
 
Вечно-неоновым огнем 
Нам подмигнула витрина. 
И поздней вечер давно 
Прогнал машины с дорог. 
В глазах веселая искра, 
В руке бессчетная бутылка пива, 
Не обижайся, но тебя сегодня я бы 
Отпустить не смог. 
                               ... 
    А за окном бледнеет небо, 
    Постепенно становясь рассветом. 
    Как я люблю стучащий в тишине 
    По жести дождь. 
    Безумно прожитый с тобой 
    Кусочек лета. 
    И ты накинешь свой наряд 
    И в никуда уйдешь...   

 
30.07.2000  
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Летаргия     

Вспомни обо мне, когда я улечу, 
                     В черные реки моего сознанья, 
Подай мне руку, когда я окажусь 
На дне этой жизни, 
                     За гранью реальной. 
 
Расскажи мне сказку, чтобы я ушел 
                     В сон бесконечный, 
Где я тебя обниму 
                     Дыханием вечным: 
 
Мне ночью открылась страшная тайна,  
Которая, даже для мирозданья, 
Является неоспоримым примером  
Забытой связи между душой и телом. 
Из зыбкого марева лестница в небо, 
На которой, пожалуй, никто и не был, 
Хотя и вступал туда неоднократно.  
Но, сделав шаг, возвращался обратно. 
По обе стороны, вдаль уходящая, 
Лежит пустота, как бы не настоящая, 
И рассекая воздух в безмолвии 
Летают сгустки черных и белых помыслов. 
 
И если я смогу что-нибудь вспомнить 
                     О сне вчерашнем, 
То я сделаю это 
                     Счастьем нашим 
Мои руки дрожат, голос хочет сказать, 
                     Что я здесь, что я рядом, 
Но в коротких гудках телефона слышен ясный ответ:  
                     "Не надо!". 
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Я хочу любить, я могу любить, 
Но получаю в ответ лишь пустоту отношений, 
Которая ставит в разряд сомнений 
Необходимость продолжения жить: 
 
И я устал от одиночества и разговоров 
                     С сами собой 
Таблетки снов 
                     Мне заменяют любовь 
Я как всегда один выхожу из порочного круга 
И никто, даже ты, не разрубит цепи оков 
                     Моих летаргических снов! 
 
Мне ночью открылась страшная тайна,  
Которая, даже для мирозданья, 
Является неоспоримым примером 
Того, что моя душа распростилась с телом...   
 

20.05.2000  
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Сон     

Ты ищешь того, кто придет к тебе из сказки завтра, 
И каждое слово его будет правдой. 
И волосы лягут до плеч, в попытке любовь сберечь, 
Скорее, скорее, скорее начнется завтра... 
 
Твой сон охраняет огромный плюшевый мишка, 
И каждый твой шаг бережет глупый мальчишка. 
Но он не знает еще, лишь только начинается все, 
Тебя зовет за собой плюшевый мишка. 
 
Украшен волшебный лес голубой рекою 
И кружиться в поле ромашек счастье с тобою 
Любовь открывает глаза, пытаясь надуть паруса, 
Гонясь за лодкой с тобой голубою рекою. 
 
На остров поставлена будет большая палатка, 
И дым от костра за тобой наблюдает украдкой. 
И холод, пробрав до костей, погонит укрыться теплей. 
Тебя укроет собой большая палатка. 
 
И снова за ночью наступит новое утро, 
Ты снова не хочешь вставать почему-то, 
Тебя пощекочет солнечный свет, 
Сводя весь твой сон моментально на нет, 
Пора просыпаться, вставай, новое утро!   
 

10.02.2000  
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Оглядка     

Когда-нибудь ты выйдешь на балкон, 
Нарушив даже вымытые стекла, 
И ты увидишь, как душа твоя промокла 
В соседских отражениях окон. 
 
И ностальгии капающий свет, 
Тебя заставит вспомнить то, что было, 
Как время, уходя, все время плыло, 
Сводя минуты вечности на «нет». 
 
Кого любил, кого-то ты жалел, 
Кого-то меньше, а кого-то больше, 
Был с кем-то мало, ну а с кем-то дольше, 
Но только с теми, с кем всегда хотел. 
 
Ты вспомнишь, как когда-то ты мечтал 
С друзьями. Что все будет вечно, 
Все вроде шло как будто безупречно, 
Но одному венок вчера держал. 
 
И посмотрев на прожитые дни 
Смахнешь слезу от дождика устало. 
Все было глупо, непонятно, мало, 
Но разве мог я что-то изменить?   
 

28.12.1999  
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Все...     

Когда уходит любовь, остается привязанность, 
Которой, мы белыми нитками связаны. 
Казалось, что может быть проще сделать шаг и уйти? 
Но безраздельности стена стоит на этом пути. 
И я шагаю вперед, оставаясь на месте. 
Я от тебя далеко, хотя казалось, что вместе. 
И как бы не было больно любовь на счастье делить, 
Боюсь, что сил не осталось ничего изменить 
И соскребая силу воли по нервам в кулак, 
Я все же режу тебе вены, все же делаю шаг. 
И разрывается на части шар, сплетенный судьбой 
И только капают секунды - одна за одной...   
 

30.11.1999  
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И ты!     

А ты. Тебе 17 лет. 
Горячая, как лед, 
И знойная, как снег. 
На их немой вопрос 
Ты отвечаешь: "Нет!" 
Надменно держишь торс, 
И твой точеный бюст 
Венере фору даст, 
Как эталон искусств. 
И гордо проходя 
Ты свой роняешь взгляд 
Увы, не на меня 
И твой приятель рад. 
Ну что же, пусть пока 
Он тешиться мечтой, 
Но вот наступить ночь 
И я уйду с тобой! 
 
 
На скамейки у фонтана 
Солнца падает свет, 
И ты залитая солнцем 
Улыбаешься в ответ. 
С гига-, мега-, экстра-, ультра-, 
Большим мороженным в руке 
И с породистою сукой 
На коротком поводке. 
15-20 минут 
Мне нужно для развода, 
Ты поведешься на меня 
В любое время года. 
И это даже ничего, 
Что ты немного толстовата, 
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Я как раз люблю таких, 
Идеальных для разврата! 
 
Время субботы, 
Ночная дискотека, 
И наши организмы 
Реагируют на это. 
Потные тела 
Трясутся как желе, 
Вон девушки стоят 
Уже навеселе. 
Они по сторонам 
Озираются отчаянно, 
Понятно, на тусе 
Оказались случайно. 
По бокалу "Мартини" 
И их страхи пройдут. 
В этот вечер не окажемся 
С тобою без подруг.  
 

20.12.1998  
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Черные глаза     

Твои черные глаза намекают на знакомство, 
Твоя грудь, твое оружье, это просто вероломство! 
Твои ноги от зубов ты рассадник беспредела, 
И я сделаю с тобой то, что ты сама хотела! 
 
Заученным движеньем опрокинешься на спину, 
Томным вздохом дополняя идеальную картину. 
Привычные движения туда, потом сюда. 
"Крошка я хочу тебя. А - а - а!!!" 
Проходят минуты, за минутами часы, 
Положенное время отработала ты, 
И я иду опять на Тверскую гулять, 
Чтоб там себе найти очередную блядь. 
 
- Смотри, какие девочки на улице Тверская! 
- Вот эта даст с открытым ртом, не эта так другая, 
А ну-ка девочки ко мне идите поскорее, 
Пока меня в конец не одолела гонорея!   
 

26.10.1998  
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Скрытые и Опасные     

Взгляд у смерти твоей не совсем обезличенный, 
Он холодный и злой, и очень внимательный, 
Твою тень, зацепив в сектора перекрестия, 
Он дыханьем горячим обожжет обязательно. 
 
То, что можешь прожить лишь в вечерние сумерки 
От заката ночного до полного мрака, 
Компенсируют вылазки из перекрытого логова 
С полной выдачей сил и животного страха. 
 
Выжиданье суток ради мига атаки 
Предполагает наличье терпения. 
Это опыт змеи, это ловкость собаки 
Для моментального умерщвления. 
 
Еле слышным движеньем и звериною поступью 
Ты скользишь по земле, исчезая во времени, 
И найдя в темноте тех, за кем ты был послан, 
Ни малейшего шанса им не дашь на спасение. 
 
Это мигом игра между жизнью и смертью, 
Это взгляд из кустов, если ты не внимательный, 
И сталь из руки холодную твердью 
Продлит твою жизнь, впрочем, не обязательно.   
 

20.08.1998  
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Ночь Краснодар - Москва     

Ты не можешь заснуть когда 
Над нивой серебрится луна. 
И встаешь, когда песню поет 
Предрассветный петух. 
Ну, так в чем же ты виноват? 
Ведь любовь не вернуть назад. 
Сколько раз говорить тебе: 
"Ты по-прежнему глуп!" 
 
Можно прятать любовь в траве, 
Будет проще, но не тебе. 
И страдая не спать по ночам 
В мыслях о ней. 
 
Трепет сердце мурашки грез. 
И кристаллы счастливых слез 
Заставляют каждую ночь 
Пролетать быстрей. 
 
Знаешь, я ведь таким же был, 
И не спал, и не ел - любил. 
Только счастье, оно ушло, 
Я снова один. 
Так люби же, и будь любим 
Это здорово - быть молодым. 
И не слушай меня, я ушел, 
В твой рассветный дым...   
 

05.06.1998 
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Сонет     

Ты меня о будущем не спрашивай, 
Не рассказывай ты мне о прошлом. 
Все что было, мне не жаль ни капельки, 
Будущее снегом запорошено. 
Только вновь она во сне приснилась мне, 
Вновь надежда яркой искрой вспыхнула. 
Лишь ее любить, мне на роду написано, 
Лишь о ней могу мечтать неслышно я. 
Не вини меня, своим я чувствам раб, 
Хоть с тобой останусь, как положено. 
Я стучался к ней, я свое искал, 
Для нее я просто гость не прошенный. 
И, что сделано, мне ничуть ни жаль, 
Но ведь будущее запорошено...   
 

20.05.1998  
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Лесник     

Я снова не в курсе последних событий: 
Новых решений и древних открытий, 
И поэтому я бесполезен для общества, 
Зато безопасен. Мой удел одиночество! 
 
Я вольный кузнец сердобольного счастья, 
Построивший мир небольшой от ненастья, 
Скрывающий вас под зонтом откровений, 
И уберегающий от опасений. 
 
Вход в него открывается не за чьи-то старания, 
Просто каждому место готово заранее, 
Но если вы лишними в чем-то покажитесь, 
Вы сразу за рамками мира окажитесь. 
 
Он приходит ко мне каждый день, каждый вечер, 
Он не исключает долгожданные встречи, 
Он слеплен из воздуха моими руками, 
И на прочность его вы проверите сами. 
 
Я вольный кузнец сердобольного счастья, 
Я плотник, латающий крышу в ненастье, 
Я дворник упавшей листвы бездомной, 
Я стараюсь украсить свой мир по-новому.   
 

13.04.1998  
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Омовение     

Красно-розовым эликсиром 
Заливая удачный слог, 
Я умею творить куплеты, 
В этом мне помогает Бог. 
 
Мне Господь открывает вечность, 
После пятой я чувствую мощь... 
                     ... 
А за тем наступает похмелье 
Я не в силах себе помочь. 
 
И уже на дозы и граммы 
Для меня разлинован день. 
Я умею творить куплеты, 
Я уже превратился в тень...   
 

05.03.1998 
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Прощание     

В глубокий бред погружает 
Сознанье того, 
Что твой последний поцелуй 
Сейчас коснулся моего. 
Тонет выкрик души 
В пелене блестящих глаз. 
До расставания с тобой 
Остался битый час... 
 
...Скрип диван. Щелчок. 
Закрывается замок. 
Того, что чувствовал сказать 
Не в состоянии, не смог. 
Мое последнее: "Прости" 
С которым ты не проживешь. 
Как жаль, но только сейчас 
Ты ничего не поймешь...   

 
18.10.1997  
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Год     

Ветер колет лицо. 
Я на крыше Забвения. 
Шаг вперед означает 
Окончанье везения. 
Тусклый Месяц-Фонарь 
Отрешенно качается. 
Я немного устал, 
Отдых мне полагается. 
Память вновь выдает, 
Как ты смог безмятежно 
От скуки проститься 
С Планетою Грешной. 
С Удавкой на шее, 
Со Вскрытыми венами, 
С Пулей во рту 
Улететь во Вселенную. 
 
Я не раз раскрывал 
Свои крылья на Крыше, 
Комом падая вниз 
Все выше и выше, 
И взлетая под купол 
Утомленного Солнца, 
Вновь и вновь рассыпался 
О запыленный Остров. 
Только "Город Под Солнцем" 
Ты, который оставил, 
Я не в силах найти, 
Недостаточно Правил. 
Осыпаются Буквы 
На Пергаменте-Карте, 
Чтоб никто не вернулся 
В этот Город обратно...  30.09.1997 
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Навеянное     

Брызги шампанского. Искры вина. 
В город спустилась ночная прохлада. 
Ты грациозна, красива, мила. 
Слушаешь музыку майского сада. 
Стынет на блюдце байховый чай. 
Блеск легким хмелем туманен в глазах, 
Касание рук как бы так, невзначай. 
Дым сигареты развеивал страх. 
Красноречиво играющий взгляд, 
Пряди волос по ресницам спадают, 
Томно влекущие губы манят. 
Все этим вечером располагает. 
На стены от тел опускаются тени, 
Слегка искажаясь во взгляде свечи. 
Кровать раздвигает объятья постели. 
Любовь остается в покровах ночи...   

 
20.05.1997  
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История О...     

Он разбился о розочку мира... 
Заурядная вроде судьба, 
В раз позиции переменила, 
Вмиг расставила все на места. 
Утром он уходил на службу... 
Мимолетно летели дни, 
И лишь ночью лаской и дружбой 
Не могли насладиться они. 
Он шептал ей о дивных далях, 
До которых хватало глаз, 
И которых, увидит едва ли. 
А она про рассвет, про закат... 
Ветер ласково дул им в спину, 
Шелестела им песню ночь, 
И, казалось, все будет дивно. Но... 
Не в силах любовь помочь. 
...Так обычный московский троллейбус, 
Превратился в металлолом 
И подруга - пожарная вышка 
До сих пор вспоминает о нем... 
   ______________________________ 
Вот что значит любовь до гроба, 
Ну а вы... Вы то здесь, то там, 
Пассажиры троллейбуса, снобы, 
Завтра все превратитесь в хлам.   

 
25.03.1997 
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Поэтам 

Книги тоже пройдут, 
Но останутся мысли, 
Порой не лишенные 
Здравого смысла. 
Но больно уж мысли 
На гранки похожи, 
Хотя гранки когда-то 
Были мыслями тоже. 
Книги лижет огонь, 
Расправляется время, 
Автор будет забыт, 
Смысл будет потерян. 
И поэтому мне, 
Написав пару строчек, 
Поминальную песню 
Заказать нужно срочно.   
 

10.02.1997  
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Зарисовки 

Улетает лепесток 
Через Запад на Восток. 
С половодьем Невы 
Размываются гробы. 
Обогрели, обобрали, 
И взорвали наш "протест" 
У бассейна "Москва" 
На трамплин прибили крест. 
 
Из открытого окна 
Челюсть фюрера видна. 
Кровь свернулась от мести, 
Цвет имеет дело чести. 
Опошлили на престоле 
Вознесенного "царя" 
Закидали, запинали, 
Затоптали почем зря. 
 
Растекаются умы 
Из отсутствия войны. 
Весь потенциал ракет 
В раз расплющился на нет. 
Тот, кто в "точках" не жалея 
Кровью истекал от ран 
Получил в итоге дулю 
Или кличку "ветеран". 

 
26.01.1997  
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Новогодняя 

Просто в это вечер снег 
Засыпал не как обычно. 
Ты, закутанная в плед, 
Улыбалась романтично. 
В тусклом свете фонаря 
Завилась снежинок стая, 
Искрометно поблестя, 
В зимний вечер улетая. 
Вросшие в сугробы тени 
В свете фар перехлестнулись, 
Как полночные виденья 
Поползли и в наст свернулись. 
А пурга все завывала, 
Норовя залезть в окно, 
Тщетно горожан искала, 
Разошедшихся давно. 
И глухим гортанным боем 
В кухне вздрогнули часы... 
Вечер, сделав новогодним, 
У меня осталась ты. 

 
25.12.1996  
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Краски 

Я в руки беру различные краски 
И начинаю раскрашивать жизнь, 
Мой мир окружающей душу, с опаской 
Прислушайся к скрипу кистей и божись: 
 
Синим цветом пожалуй покрашу лучше 
Тех людей, кто себя отдает до конца 
И рожденных младенцев чистые души, 
Перламутра природе плесну для венца, 
И оранжевым цветом залью все восходы, 
И багровой краски добавлю в закат, 
Желтой краской умою на ниве всходы, 
Изумрудом - деревья, синевой - океан. 
 
Всех влюбленных покрашу розовой краской, 
Прочь выгоняя неверность и спесь, 
Малышей перекрашу цветами сказки, 
Старикам оставлю цвет нужности весь, 
Мир цветов и животных полью, наверно 
Из всей палитры цветным дождем и росой. 
Ну, подумай, давай, Человек, ведь верно, 
Для тебя нету красок в палитре той?... 

 
10.10.1996  
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Тихо 

Тихо, тихо за окном 
Распугал все мысли 
                                     гром... 
Что-то глупое читаю: 
Стих, поэма, проза. 
                                     Таю... 
Между делом свет луны 
Мне опять щекочет нервы. 
                                     Сны... 
За окном шум листопада. 
Дождь прибавил, так и надо. 
                                     Я рада. 
 
Затерялось в прошлом лето. 
Я грущу опять об этом. 
                                     Где ты !!!? 
Лед упал на дно бокала. 
Я все пью, а мне все 
                                     мало... 
Давит все, что есть во мне 
Ты прости меня, мой милый! 
                                     Нет... 
Развернуть бы время вспять. 
И начать все снова. 
                                     Но опять... 
 

10.09.1996  
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Спецназ 

Ты одеваешь маску, в которой 
Прорезь для глаз, отдающих сталью, 
Дырки для вдоха кислой свободы. 
Вспышки от боли обходят сознанье. 
Мускул свело ожиданьем сигнала, 
Приклад АКМ словно влился в тело. 
Рефлекс отвечает во время атаки. 
Universal solder готов к Делу. 
 
Каждый раз засыпая в одинокой квартире, 
Ты не думаешь о людях убитых тобою, 
За тебя командиры давно решили, 
Путь машины тебе прописан судьбою 
Ну а если устав от собачей жизни 
Ты захочешь окончить эту проблему 
Я тебе помогу. Пуля в затылок 
Очень быстро решает любую дилемму. 
 

22.05.1996  
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К сожаленью 

Ты заходишь на чай, опоздавши немного, 
И садишься на стул, опускаясь устало. 
Мы споем под гитару и обратно в дорогу. 
Это им слишком много, а нам слишком мало. 
 
Я зайду к тебе в гости, ты накормишь обедом, 
Два часа пролетят, словно их не бывало. 
Я опять ухожу, размышляя на тему. 
То, что им слишком много, то нам слишком мало. 
 
Ну а может забыть про дела все земные, 
И сказать им сейчас: "Наше время настало". 
И отдать им все то, что мы очень любили. 
Это нам будет много, а им слишком мало. 
 
За окном вместо ветра решетки и стены, 
Пьяный месяц в ночи улыбается вяло. 
Очень глупый курьез для тупой теоремы 
То что им будет много, то нам будет мало. 
То что нам будет много, то им будет мало. 
Ну а жизнь не длиннее, чем дорога к вокзалу. 
Им всегда будет мало. Им всегда будет мало. 
 
Но я стану взрослей и приду к тебе снова. 
Время тихо плелось, спотыкаясь о звезды. 
Ты обнимешь меня и все будут довольны, 
И даже они, но как бы не было поздно. 
 

17.03.1996  
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Тусня 

Какой-то тихий ветерок ко мне в окно залетел, 
Его я в общем-то ждал и тихо медленно пел. 
Мне не звонил телефон и телеграф не писал, 
Я на диване сидел я просто так отдыхал. 
Меня толкая в плечо мне ветерок говорит: 
"Как можешь ты здесь сидеть? Такой ведь вечер стоит! 
Давай-ка куртку накинь, идем отсюда скорей, 
Сейчас подкину тебе я пару новых идей." 
 
Я выхожу со двора, в мозгах тот ветер шальной, 
Сегодня он победил, он упивается мной. 
Мы собираем друзей, берем в охапку подруг, 
Ведь нам теперь не мешает вечный времени стук. 
Мы отдохнем от проблем, от вечных будничных ссор, 
И не о наших делах наш потечет разговор. 
Войдем мы с городом в такт под дикий скрежет машин, 
И пару тройку идей мы чумовых совершим 
 
Но все же в нашей тусне мне не хватает тебя, 
И я расстроен чуть-чуть, я погрущу для себя. 
"Да ладно хватит грустить, игра не стоит свечи" - 
Мне тихо ветер шепнет, и мы растаем в ночи. 
Повеет серый туман, пробравшись в дырку в окне. 
Под нежный замшевый хруст ты растворишься во тьме. 
И улыбнешься для меня, но не прощаясь со мной. 
Лишь только старые часы продолжат древний свой бой... 
 

02.02.1996  
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Про тебя 

Ночь. Пять сантиметров до луны. 
Ночь. И мне подвластны твои сны. 
Ночь. Я буду вновь не у тебя. 
Ты. Раздета мыслями моя. 
 
Там, за горизонтом, брезжит свет. 
Там я твой увижу силуэт. 
Там я прикоснусь к тебе рукой. 
Но я всего лишь призрачный герой. 
 
Вновь тобой сейчас владеет мрак. 
Вновь, и я волнуюсь не за так. 
Вновь тебе он свой подкинет сон. 
Ведь сегодня здесь хозяин он. 
 
Я достану камушек с луны, 
Им я сберегу любимой сны. 
В ночь ушла последняя мечта. 
Но я не смог сказать все до конца. 
 

10.01.1996  
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Баллада о солдате 

Вот... И в венах моих кипящая кровь. 
Уже мне не знать, что значит любовь, 
Уже наплевать, в кого мне стрелять, 
Я пешка в руках, я иду убивать. 
 
             Розовый снег упал на опушку, 
             Сопровождая разорвавшийся снаряд. 
             Жизнь моя ценна лишь сквозь мушку, 
             Только через дуло, хранящее ад. 
             Мой автомат уже не помнит наверное, 
             Время без трупов и цинковых гробов. 
             Где ж ты письмо, затерялось скверное, 
             От той, кто хранит мою любовь. 
 
             Из за леса раздался звук канонады, 
             Всех разбудив от тревожного сна. 
             Это есть, это было, это будет - так надо 
             Кому-то ведь нужно, когда есть война. 
             Смерть уже падает ниц перед нами, 
             Она тоже устала, ей тоже нелегко. 
             И уходим мы в ночь, прощаясь с друзьями, 
             Зная, что вернуться нам уже не суждено... 
 
Стой. Чужой или свой? Здесь пахнет игрой. 
Меня тормозит пограничный конвой. 
И выстрел в ночи, пусть дома ждет мать. 
Я пешка в руках, я пришел умирать... 
 

30.06.1995  
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Сага о пиве 

________________________ 
В конце приятного пути, устав от красок мира, 
Смотри вокруг, не упусти возможность выпить пиво. 
________________________ 
 
Мы выходим на прогулку, 
Покупаем с маком булку, 
Это он соврал красиво, 
Покупаем много пива. 
Мы в ларьке меняем баксы 
И хотим две банки "Faxe". 
Дело в общем беспонтово, 
Лучше купим разливного. 
 
Fanta, Herchi, Coca-Cola, 
7-ap - мне так фигово. 
 
У ларька стоит подружка: 
" Эй, подружка, хочешь кружку?" 
" Эту гадость пейте сами 
Выпью водки я с кентами". 
 
SmirnoFF, Royal, Absolut - 
От него все так блюют 
 
Валим мы на огонек 
Посмотри-ка "Жигулек", 
"Дай-ка дядя нам литрушку, 
Чтоб скорей залить кадушку". 
Вон стоит кавказский гость, 
" Хочешь пиво ты небось?" 
" Я не пил его во век, 
Лучше дайте мне "Казбек"". 
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Ява, Camel и L&M, 
Раком кончишь без проблем. 
 
Ой, дороговато пиво, 
Лучше купим мы в разлив. А? 
Денег хвати чтоб упиться, 
Похмелится, обмочиться. 
 
Жигули, Ячменный колос 
Отдадим за них мы голос. 
Пейте пиво круглый год, 
Чтобы круглым был живот. 
 
________________________ 
В конце приятного пути, устав от красок мира, 
Смотри вокруг, не упусти наличия сортира. 
________________________ 
 

10.04.1995  
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Город Жизни 

Все, забудь печаль и грусть, 
Солнца нет на небе, дождь, ну и пусть. 
Мне наплевать, что со мной было, что будет, что сейчас, 
Я покидаю этот мир всего на час. 
Мне надоело слушать всех, что я не так живу, 
Как жить, что делать и вообще я сам себя найду. 
Не буду слушать этот блеф, заткну им этот жуткий бас, 
Я улетаю в свой мир всего на час. 
 
Мой мир не жесток, здесь все как нужно мне, 
Подонки и сволочи по уши в дерьме, 
Здесь нет насилия и страха, разврата и тюрьмы, 
Нет бесшабашного убийства и ядерной войны. 
Здесь нет ментов и их советов, куда бы мне пойти, 
И пьяный ножик под ребро не должен мне войти. 
Ты забивал этот косяк ведь не в последний раз, 
Ну оттянись, давай, еще ведь целый час. 
Ты бродишь в городе под солнцем, летишь в крылатом сне, 
Здесь обитаешь только ты и те кто нравиться тебе, 
Здесь солнце небо свежий воздух, а не газовая муть, 
И не помойки, а цветы преграждают путь. 
Все тени тают унося с собою ложь, 
И льет обычный проливной, а не кислотный дождь, 
И в легких только кислород, не углекислый газ, 
Это твой Эдем и рай всего на час. 
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Ну, вот, и время, прошло твой разум дома вновь, 
А здесь правдивая жизнь и несчастная любовь, 
Уходит солнечный край и затухает экстаз, 
Еще один окончен день, последний пробил час. 
А завтра снова будет день, а завтра снова буду я, 
Вся жизнь как тень, а тень есть тень, я снова в луже как свинья. 
И снова дождь стучит в окно, и снова дождь идет из глаз, 
И снова я покину мир в последний раз. 
                                                    В последний раз. 
                                                                Всего на час... 

 
01.03.1995 
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Лунный зайчик 

Ночь опустилась на колени, 
Закончил путь дневной закат, 
Какой прекрасный день осенний, 
Он симпатичен словно ад. 
Идешь ты слез не замечая, 
Они катятся по щеке, 
И лунный зайчик понимая 
С тобою плачет в тишине. 
 
        Но ты не знаешь, ведь, что ты сказала мне, 
        Но ты не видишь то, чему я так не рад. 
        И только зайчик лунный видит в темноте, 
        Что на душе моей кипит холодный ад. 
 
И ты не знаешь, что подумать, 
Ты знаешь твердо лишь одно: 
Как тяжело все это слышать, 
Как тяжело, как тяжело... 
 

30.10.1994  
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Забудь 

Мне говорят друзья: "Забудь и отпусти", 
А я хотел тебя от холода спасти, 
Ведь каждый хочет забыть свои печаль и грусть, 
Пускай не пара ты мне все говорят и пусть. 
Не зря я шел и рвал все путы на себе, 
Я сам себя предал, так быть теперь беде, 
Совсем заврался я, и нет назад пути: 
Кому сказать люблю кому сказать прости... 
 
          Любовь. Разлука. Грусть. Предатель. Падло. Мразь. 
          Остался ты один, кругом лишь только грязь. 
 
На небе нету звезд, и в облаках луна. 
Налей, бокал мой пуст, я осушу до дна. 
За каждый глупый шаг мы будем все платить, 
Всем нужно горя хлебнуть или слегка отпить. 
Пойдем в ночную гладь, найдем кого-нибудь, 
И этот кто-нибудь нам скажет: "Все забудь". 
Забыть все до утра легко ведь будет нам, 
А жизнь, а жизнь идет. Ты разбирайся сам... 
 
         Любовь. Разлука. Грусть. Предатель. Падло. Мразь. 
         Остался ты один, кругом лишь только грязь. 
         Забудь. Оставь. Уйди. Простись, хоть очень жаль. 
         Надейся, верь и жди, уйдет твоя печаль. 
 

10.08.1994  
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Часы     

Когда уходят часы, это не порок, 
Порок - когда они отстают. 
Я никогда не забуду урок, 
Урок, который в детстве каждому дают. 
Нам говорил что будет потом, 
Потом гораздо будет лучше сейчас. 
Нам просто нужно было сделать перелом, 
Перелом в каждом из нас. 
И дураки у нас водились кругом, 
Кругом, где нажива была. 
При коммунизме нас ждал бы облом, 
Облом... Такие дела. 
Нас задушить не могли 70 лет, 
70 лет, не правды а лжи, 
Нам просто нужен был в правительство кадет, 
Кадет сорвавший бы со всех паранджи. 
На поводу мы шли как рабы, 
Рабы которые немы под час. 
Не замечая этой кутерьмы, 
Кутерьмы, что повторяется не раз. 
Мы ждали новой и новой весны, 
Чтоб расшибить кому-нибудь лоб. 
И не спаслись мы от сатаны, 
Ведь после нас, хоть потоп. 
Когда часы уходят вперед, это не порок... 
Порок, когда они отстают...   
 

27.03.1994  
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NO SMOKING 

Я о вреде куренья начитался с детских лет, 
И боялся, как огня, дымящих сигарет. 
Все бы шло, как обычно, своим чередом, 
Если б я не попал на вечеринку в твой дом, 
Ты сидела на диване, размечтавшись про лето, 
А у тебя во рту была, о Боже, сигарета. 
Развалившись, как на троне, ты слушала "На-На", 
А между нами вырастала сигаретная стена. 
 
Приходи ко мне домой хоть одетой хоть нагой 
Никотиновую бомбу оттолкну своей рукой! 
 
Завтрак "Winston", ужин "Camel" и "Magna" на обед, 
Так ведь можно и свихнуться, не дожив до полных лет. 
На стене висят плакаты, надоели темы эти, 
И Гагарин там с Земли улетает в сигарете. 
Нужно думать сколько куришь, травишь пачками табак, 
И за две недели пачек накопился целый бак. 
Ухожу я домой, как всегда до рассвета, 
А у тебя во рту опять мелькает сигарета. 
 
Да мне хотелось бы узнать твоей натуры суть, 
Я как увижу тебя, весь вечер не могу уснуть. 
За тобою по пятам гоняется мрак, 
А ты знаешь никотин самый худший твой враг. 
Ночевать у тебя я больше не могу, 
Ведь на утро под кроватью сигаретное рагу, 
На столе опять лежит не докуренная пачка, 
Ну давай бросай курить сигаретная маньячка. 
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Да курить я знаю можно от жизненных проблем, 
Но ведь ты живешь в достатке, и дом твой как "Эдем", 
Я тебя отведу в любой отличный шопинг, 
Только выбрось изо рта этот свой дымящий допинг. 
До чего же не приятно в дымном облаке идти, 
А ведь нравиться тебе значит нам не по пути, 
Ну так слушай сюда, что тебя я скажу: 
"Закрой за мной дверь, я сейчас ухожу!!!" 

 
15.01.1994  
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