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 ПОЕЗД 

 

Ты проснешься на верхней полке, 

шевельнешь одной рукою, 

а мышцы болят, кости зудят,  

колеса стучат. 

 

Потому что этой ночью  

ты тащил рюкзак тяжелый, 

но вот всё позади 

и дорога к приключеньям впереди  

 

Едет поезд к озорным краям,  

виляя прицепным хвостом, 

кто-то ест, а кто болтает, кто-то спит, а кто читает, 

и стелит степь заоконный сон,  

 стремительный стон. 

 

Недействительность нависла –  

было скользко было кисло, 

но разбито стекло, на пол утро стекло, 

а на поле тепло. 

 

Разбирайте гвозди, звезды, звенья, запонки, заборы,  

не теряйте зря дней! 

Будет время и нарядней и родней. 

 

Едет поезд – новой жди одежи. 

Застегнешься в облака, 

зашнуруйся проводами и лети издалека, 

пока не станет до колен мелка  

работы река. 
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НЕУДАЧНИК 

 

Нет. ничего не выйдет     ну вот, ведь опять не выйдет 

Я никому не нужен здесь       что мне толку и стараться 

Женщинам я противен       мужчины меня стыдятся 

А когда по улице пройду     опять ширинка расстегнулась 

 

Я стараюсь иногда понять что в мире происходит 

почему прибывают поезда и кран не течет в туалете 

И стараюсь обрести я в социуме себе нишу 

“все здесь люди тебе братья” каждый день по радио слышу 

 

Эй вы, что вы там врете  Эй вы как вам не стыдно 

вам там хорошо трепать языком ведь за это забашляют 

Что вам горькие слезы     что вам бедное сердце 

где вам в глубину врубиться моей трагической жизни 

 

Нет никого несчастней      нет никого поганей 

а когда по улице пройду смотрят как на зебру в зоопарке 

Мама меня жалела папа меня ставил в угол 

“Что за судьба такая у нас экий нам ублюдок уродился!” 

 

Я бы покончил с жизнью но и это у меня не выйдет 

Я бы удрал отсюда но нигде на Земле не найти уголка 

где меня кто-нибудь бы понял 

 

Потому что я гениальный   потому что я уникальный 

потому что мне нет достойных среди всяких недоделанных ублюдков 

И в одно боевое утро я всех вас здесь завоюю 

и вы пожалеете люди что от меня отвернулись 
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БУДЬ ПЕРВЫМ 

 

 

Всех во всем сильнее, 

всех во всем умнее! – 

Так пел, бил гимн мамы и отца, - 

 

Дом, долг и работа 

до седьмого пота,  

и весь труд всегда до конца! 

 

Тяп-ляп запрещаю, 

лень, нюни запрещаю, 

будь во всем как захотел отец,  

 

мы так долго ждали, 

мы наш долг отдали, 

ты наш сон исполни наконец! 

 

Всё, чтоб ты ни делал,  

всё, чтоб ты ни думал – 

всё должно быть только первый сорт! 

 

Стань на первое место,  

ты из особого теста, 

кинь всем жизнь как один сплошной рекорд!   

ЗА ДВА ШАГА ДО ВЕРШИНЫ 

 

Сидеть на месте скука мы хочем все достичь 

но выстрелив из лука бежим искать стрелу 

забыв про убитую дичь  

 

Мы рвемся быть большими  мы лета ждем зимой 

но за два шага до вершины  так хочется домой 

 

Решил: весь мир объеду  покуда не найду 

но увидав победу вернулся звать беду 

родную беду насиженную беду 

благую беду 

 

Такая доза рая  кого хочешь свалит с ног 

Нет я так не играю я смеха смыть не смог 

сомненья смыть не смог 

 

Мне небо тянет нити тлеет закат искрясь 
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но верните ах верните меня обратно в грязь 

в привычную грязь в насиженную грязь 

в уютную грязь 
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ВЛЮБЛЕННОМУ 

 

Если ты полюбил и проснулся поэтом 

то как можно скорей исповедайся ей чтобы знала об этом 

Дескать озарены дни твои новым светом 

и отныне она тебе светит одна ну и греет при этом 

 

Ты крутись близ нее неустанно  

словно личная ты ей охрана 

бейся в грудь ей типа тарана 

и веди себя томно и странно 

и что сердце твое сплошная рана  

заяви если будет возражать 

 

Ты держись как король  будь шикарно одетым 

и танцуй во всю прыть чтоб ее покорить 

ну и трахнуть при этом  

Себе внуши что одна и зимою и летом 

что все время должна быть с тобою она верной при этом 

 

О ней заботься назойливо и нудно 

о ней тревожься без причин и поминутно 

и ревнуй ко всем (ведь неуютно 

когда дорожка кем-то запутана) 

и грузи ее мятно и мутно гроздью грез со дна своей хандры 

 

Бойся каб не ушла ей скорми свои мысли 

чтоб другие дела иль сгорели дотла иль на юбке повисли 

 

Накроши ей крутых украшений  

стрема строгости и устрашений 

надо бравым добром бросаться 

чтоб заставить ее присосаться 

чтобы стала она слабой и несвободной 

и зависела только от тебя 

 

Сделав все чтоб она твоим идолом стала 

Долго будешь потом  на нее злясь притом 

ее тащить с пьедестала. 
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БОЙ  

 

Враг у ворот. Знамена по дождем 

Враг у ворот. Твой город осажден 

В землю не зароешься, 

в небеса не скроешься 

 

Твои дворцы упадут во прах 

Среди руин заклубится страх 

Эй, берегись идет на ты любовь 

 

Твои привычки падут во прах 

твои надежды оденет страх 

скорей всего ты потеряешь все. 

 

А что получу? Сейчас нельзя узнать 

что получу? не пробуй и понять 

Из вечера теперешнего  

видно утро 

только если веришь в него. 
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 СЛУГА В ДОМЕ 

 

     Вернулся домой - дверь заперта. 

     Упрек немой поперек рта. 

     Пришла обида, отворяй ворота - 

     ты теперь слуга у себя в доме. 

 

     Как больно болтаться на крючке рыбака, 

     и река-разлука широка. 

     Не лови слова, не суди свысока. 

     Нелегко привыкать быть слугой у себя в доме. 

  

     Занозу из сердца не извлечь языком 

     А голос прилипший вдруг незнаком. 

     Вчерашняя радость уже под замком       

     Ты теперь слуга у себя в доме. 

 

     На ветках листва зелена но мертва. 

     Покрыта лаком в саду трава. 

     Хозяйка наверно права.  

     Но неохота быть слугой  

     слугой в этом доме,  

      слугой в чужом доме,  

     слугой в пустом доме. 

 

 

 

        ЦВЕТОК   НЕЖНОСТИ 

 

     На холме сгорбленном, 

     на холме сморщенном 

     протянул 

     разложил 

     свои длинные стебли 

     средь расщелин 

     и щебня 

     одинокий белый цветок. 

 

     Пахнет он сладостью, 

     пахнет он горечью 

     и пронзительно слаб 

     и неуловим 

     в бескрайней 

     безмерной 

     нежности моей. 
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ВСЕ, ЧТО Я ХОЧУ 

Я не хочу тебя любить    

отбить  добыть забыть забить 

И я не хочу тебя завоевать            

                            забрать сорвать, на кровать, наплевать. 

Я не хочу тебя принимать  

                          Отнимать занимать поднимать унимать 

И я не намерен в тебя влюбиться  

                         на тебя молиться, свалиться и злиться 

 

Все, что я хочу, это настоящая дружба с тобой 

Чтоб каждый оставался самим собой 

И мы были рядом, и мы были вместе 

  

У меня нет в планах тебя подчинить 

тебя сочинить и разбор учинить 

Я не хочу тобой владеть  

за тобой глядеть, от тебя балдеть, 

И у меня не выйдет тебя восхищать 

похищать защищать, обращать, умащать, не пущать. 

Ни тебе понравиться, ни с тобою справиться, 

ни тобой позабавиться ни от тебя избавиться 

 

Я хочу говорить на одном языке с тобой 

чтоб каждый оставался самим собой 

И мы были рядом, и мы были вместе 

Не собираюсь тебя учить 

лечить, подключить, заточить, огорчить 

И мне некуда тебя  вести,        

на руках нести и строго блюсти 

И нечем мне тебя грузить 

возить, водить, будить, нудить. 

Я не хочу быть твоим спасителем 

родителем, учителем вдохновителем, хранителем,  

а также соблазнителем, совратителем и губителем 

и по совместительству  личным водителем 

 

Все, что я хочу это строить мир  с тобой 
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Чтоб каждый оставался самим собой 

И мы были рядом, и мы были вместе 

 

Не собираюсь быть твоим идеалом 

а потом подвалом где теней навалом 

И что мне толку, если ты будешь как я, 

судишь как я, удишь где я. 

И уж вовсе не надо чтоб ты была моей половиной 

и забот лавиной, во всех бедах повинной 

И вовсе не стоит, чтобы мы были одно 

и пошли на дно во всем заодно 

 

Все, что я хочу это встречать жизнь с тобой 

чтоб каждый оставался самим собой 

И мы были рядом, и мы были вместе 

В том прекрасном месте, где двое видят друг друга 

В том прекрасном месте, где двое слышат друг друга 

В том прекрасном месте, где двое находят общий язык 

В том прекрасном месте, где двое не боятся друг друга 

В том прекрасном месте,  

               где двое не хотят подчинить друг друга 

В том прекрасном месте, где двое не используют друг друга 

как затычку, заслонку, подушку,  

обогреватель, конфету, телевизор  

и визитную карточку для предъявления себе самому 

В том прекрасном месте,  

            где никто не убегает от жизни в другого, 

А наоборот,  

двое встречают эту жизнь с открытыми лицами и улыбкой 

И делают ее под себя 
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С КЕМ РАЗДЕЛЮ 

 

     Солнце правит  прочь.  

                        Я в горы поднимаюсь делать ночь. 

     Да завтра море умерло, а в небе розовоперое крыло. 

 

     Притворилась дверь. Уютно в моем домике теперь. 

     Просторно быть тут одному,  

                          но странно и как будто ни к чему. 

  

                R   

     Чье дыханье услышу ночью вдруг под ветра шум? 

     Чью руку найдет рука? На что мне все это? 

     С кем разделю мое счастье? 

             

     Сучья меж камней, треща, огнем сочатся все сильней. 

     Дышит теплым домом дым.  

                            Я в небо поднимаюсь вслед за ним. 

      

     Вода кипит давно, и набухает, булькая, зерно. 

     Но в этой каше вкуса нет.  

                           Кому готовлю нынче я обед? 

 

               R 

 

             



 11 

БУДЬ ЧЕСТНЫМ 

 

Солнышко смеется в дырку из ветвей 

По ноге крадется важный муравей 

Кто для солнца атом гора для муравья 

Будь обоим братом мы одна семья 

 

Будь такой снаружи какой ты есть внутри 

И даже каждой луже правду говори 

Тайны усложняют  общее житье 

Пусть же все узнают  бытие твое 

 

Все свои продукты  сунь в один котел 

Другов и подруг ты пригласи за стол 

В общей жидкой пище все истину найдут 

Станут лучше чище и к Богу подойдут 

 

Но если кто откажется его ты ложкой в лоб 

твоей правдивой кашицей не брезговал чтоб 

Крикни всей окрестности что думаешь об нем 

Чистой своей честности жги его огнем 
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БЛАГОЙ ПРИЗЫВ  

 

Эй! Бежим от грязи в края чистоты! 

Долой безобразье, будем просты 

Долой паутины, тараканов и крыс, 

повесим картины, покрасим карниз. 

 

Эй! Наше счастье поспело,  иди да бери. 

Так в чем же дело, черт побери! 

Палит пляжный полдень,  зачем фонари,  

выход свободен,  что делать внутри? 

 

Эй! Смотри, какой я здоровый, почему ж ты больной? 

А ну, к жизни новой вставай и за мной! 

Ого! Тебе больно,  в гипсе нога… 

Довольно, торчи здесь, ты сам виноват! 
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ГВОЗДЬ 

 

- Хм гвоздь это не пустяк его не заколотишь просто так 

бегите скажите ленивой Ленке чтобы его приставила к стенке 

 

- Хм гвоздь это не пустяк мне необходим один пятак -  

надо купить конфет для Ленки  

чтобы правильно держала гвоздь у стенки 

 

- Хм гвоздь это не пустяк мне необходим большой верстак -  

положить молоток  пока я буду Ленке  

объяснять как держать гвоздь у стенки 

 

- Хм гвоздь это не пустяк его не заколотишь просто так 

Надо позвать Любку-злюку чтобы держала меня за руку 

чтобы не дрогнула моя рука  

когда я подниму молоток с верстака 

и скомандую ленивой Ленке приставить гвоздь к стенке 

 

- Хм гвоздь это не пустяк для Любки нужен еще один пятак -  

чтоб она не так злилась ее надо напоить стаканом лимонада 

А то кто ее знает эту злюку? Возьмет да дернет меня за руку 

как раз когда я возьму молоток с верстака 

Предательски дрогнет моя рука 

и вместо гвоздя вместо стенки я попаду по ленивой Ленке 

 

- Хм гвоздь это не пустяк  

а про меня вы забыли? мне еще один пятак - 

чтобы купить себе сигарет а то потом в магазине обед 

Все равно в магазин кому-то надо купить конфет и лимонада  

кормить Ленку и поить эту злюку   

чтоб не дай бог не дернула меня за руку 

когда я возьму  молоток с верстака  

А то ведь дрогнет моя рука 

и мы не досчитаемcя нашей Ленки  

А ведь кто еще удержит гвоздь у стенки? 

 

- Дядь Кость гнилая кость вали отсюда и дело брось 

черт с пятаками но авось  

ты хотя бы вернешь нам гвоздь? 

 

- Ребята я вижу не хотите вы добром 

что ж поставим вопрос ребром  

надо художника Борю позвать 

чтобы гвоздь на стене нарисовать 
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а у деда Лени стибрить очки 

чтобы виделись на стенке еще и крючки 
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МЕЛЬНИЦА 

 

Разбросала берега ой река разлука 

широка да глубока ой не видно дна 

 

Но окрепла поперек ой плотина плоти 

камнем памяти точна ой плечом прочна 

 

Боль бурлит бежит боль боится пенится 

в визге брызг бьет льет струей тугой 

 

Без передыху шлеп-шлеп падают сердца лопасти 

в нервном трепете труда ой в броске тоски 

 

Ты крутись-вертись  ой жернов разума 

вранья времени зерно размели в муку 

 

Что ж испечь из той муки ой бездельнику-пекарю 

на чей-то пир пирог или на холод хлеб 

 

Долго ль печь тот хлеб то никому не ведом 

да й навряд ли попадет он тому пекарю в рот 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

РОДИТЕЛЯМ 

 

Боже помилуй родителей, которым неведом покой 

с их короткою редкою радостью и невидимой горькой тоской  

с назойливой их заботой  и вопросами невпопад  

и с их таким крохотным раем, прямо у входа в общественный ад    

 

Боже помилуй родителей, ведь так одиноки их дни  

во тьме поминутной тревоги, в суете бытовой беготни  

в паутине вечного страха, что ребенку нечего есть  

боящихся что-нибудь выбросить и  готовых отдать все что есть    

 

Боже помилуй родителей, молящихся детям-богам, 

все добытые крохи жизни слагая к их ногам  

Прости им жестокую нежность, прости боязливый стыд, 

Прости им всё то, что каждый из них всё никак себе сам не простит    

 

Как им дремлется Господи когда ты даришь им сны  

с их предчувствием голода и страхом гражданской войны 

с запретами и предписаньями, которые, как дары,  

они несут свои детям в уют семейной норы 

 

Ты прости их за жадность, прости за робкую власть, 

за ящики, сумки, карманы, в которые им надо нас класть 

за сети воспитания, в которые обычно попадается ловец, 

когда, защитив от волков стадо, пастухи пожирают овец 

 

Благослови их пластырь, их вату, зеленку, йод  

ведь они - рукоятка молота который нас кует  

И, когда ты помилуешь и воздашь за любовь и честь,  

прибавь им немного к пенсии  оставь такими как есть  

 

 

СЕКРЕТ ПОБЕДЫ 

 

Кидай в меня камнями мнений –  

            из них сложу очаг и наковальню 

И поселю моего гнева огонь пламя ярости в горниле 

Мечи в меня мечи обиды –  

                  я перекую их на ложки и лопаты 

Пори меня прутьями упрека –  

             из них для грибов и ягод сплету корзину 

Кидай в меня грязью угроз   
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                 я вылеплю вазу для орхидей и роз 

Целься в меня стрелами страха –  

              их посажу в саду и зацветут они 

А из пузырей презрения  

              воздушные шарики выйдут для моих детей 

Запирай в холодильник равнодушия  

                        там разум сохраню 

от жара жадности от пара праздности от тлена лени 

 

Пихай меня с обрыва предательства  

рыбой нырну в море новой смерти 

птицей взлечу  небо новой жизни 

 

 

 

 

 

 

 

НЕСОСТОЯВШАЯСЯ БЕСЕДА 

 

Тебе спасибо, о друг неведомый 

Твои подарки в руках держу 

Я их использую, когда вернусь к себе домой 

но как  - тебе не скажу 

 

Мой корабль в порту грузится, 

в твоих харчевнях толпится народ. 

Моя кухня  не то, что твоя кузница, 

мой город не похож на твой огород. 

 

Всё меря только своими мерками, 

о чем и с кем поговорить? 

Я б написал, да беда с конвертами. 

Да и тебе чем их открыть? 

 

Что толку потчевать сырою песнею? 

Еще пора знать не пришла. 

Поговорим, когда уйдем на пенсию, 
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Закончив все свои дела. 
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            ПОСЛЕ ДОЖДЯ 

 

Дождь убежал. Ветер вытряхнул клены. 

Лежа в лужах, сотни солнц горят, 

и выдохнув ладан, кладут им липы поклоны,  

любуясь, как ладен их летний наряд. 

 

 

Не оторвать головы от подушки. 

Не оторвать головы от земли. 

Лежи да смотри, как сырые макушки 

весело ввысь тополя вознесли. 

 

 

Ты болен, ты лежишь, ты не можешь встать 

Тебе кажется, что ты прикован к постели цепями 

Тебе кажется, что ты не встанешь никогда, до самой смерти 

И тебе даже все равно, когда она придет –  

                                       завтра или через много лет 

 

 

Ты одинок, словно в каменной яме 

в бездне болезни, за оградой груди 

и даже в семье и с дорогими друзьями 

ты все же безудержно, безнадежно один 

 

 

Летний дождь 

Ты лежишь и слышишь его 

Ты лежишь и видишь его 

Ты лежишь и вдыхаешь его 

 

 

Ты смотришь на мир вокруг 

Ты можешь только смотреть на него –  

       до него не дотянуться, к нему не побежать 

Мир вокруг недоступен и потому прекрасен 

Невыразимо прекрасен 

Упоительно прекрасен 

Трагически прекрасен 

 

Открывается дверь, ты выходишь наружу 

Дождь убежал, ветер вытер листы  

Ты глядишь в свою боль как в прозрачную лужу - 

В ней отразилась синева высоты 
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Летний дождь  

Летний дождь 

Тебе кажется, что ты видишь его в последний раз 

И ты вдруг чувствуешь благодарность 

странную благодарность 

за то, что ты обездвижен 

и чувствуешь то, что не чувствуют здоровые люди – 

 

Красоту мира, уходящего от тебя 

Красоту летнего дождя, который ты видишь 

который ты слышишь 

который ты вдыхаешь 

в последний раз 
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ПРОЩАНИЕ С ПРИРОДОЙ 

 

Слушай    слушай 

чей в ночи кузнечик 

Где-то      рядом 

живет чужое сердце 

 

Слушай     слушай 

что там ветке ветер 

Вспомни   вспомни 

все что умел когда-то 

 

Домой уеду завтра утром 

Дом остается здесь и будет ждать 

Всем спасибо 

всем спасибо 

скоро вернусь сюда навсегда 

 

Слушай  слушай 

вьет ответы ветер 

Слушай слушай 

веру вращает время 

 

Где-то  рядом 

жадно ждет надежда 

вспомни  вспомни 

все, что забудешь утром 

 

Домой уеду на рассвете 

Дом остается здесь и будет ждать 

Всем спасибо всем спасибо 

скоро вернусь сюда навсегда 

 

 

 

 

 

 

 


