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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ     СЕЛИГЕР 
 
ТЕТРАДЬ ПУСТА 
 
Тетрадь пуста. Ни слова. Ни наброска. 
Тетрадь пуста. Мне нечего писать. 
Все, что идет на ум, настолько плоско, 
что, кажется, мне  нечего сказать. 
 
Но так ли это? Разве так бывает, 
чтоб был мой разум совершенно пуст, 
Когда вокруг объятья раскрывает 
любое дерево, любой ближайший куст? 
 
Конечно нет. Всегда есть что-то сверху, 
и снизу, и до черта есть внутри, 
когда пошлешь к чертям все эти рифмы 
и перестанешь судорожно хвататься за размер. 
 
Ну сказанул! За что ж тогда хвататься? 
Что кроме формы остается мне? 
За что цепляться, чтоб не оказаться 
опять в привычном городском говне? 
 
Опять ползут все жалобы, тревоги, 
заботы, горести, и, натурально, страх - 
всё, от чего собрался делать ноги - 
и вот опять весь в воплях и соплях! 
 
И всё же... 
А если попробовать? 
Ну вот, по правде, попробовать? 
Ну вот просто: 
Перестать скрываться от всех своих чувств? 
И попробовать их выразить? 
Прямо сейчас? 
Такие, как есть? 
Ой... 
мама... 
Да где ж они? 
Куда они подевались? 
А то, что осталось  - не лезет ни в какие слова... 
И отнюдь не рвется наружу,  
а скрывается от меня, нупросто бежит со всех ног. 
И совершенно не соответствует ситуации - 
то есть тому,  
как я хотел бы чувствовать сейчас! 
 
Я хочу быть счастлив, счастлив, счастлив 
я хочу блаженствовать, балдеть и кайфовать, 
Мне не нужны тревога, волненье, напряженье - 
куда бы мне подальше от эмоций убежать 
 
 



ВОЛШЕБСТВО ИСКУССТВА 
 
Когда напишешь складно 
и рифму смастеришь, 
становится нарядно, 
все то, что говоришь 
 
Становится парадно, 
увестисто, свежо, 
как будто бы и вправду 
с тобой всё хорошо 
 
Трубит вполне солидно 
любой нелепый бред, 
и никому не видно, 
ни горестей, ни бед 
 
Напротив, людям видно: 
раз ты писать мастак, 
то значит, очевидно, 
всё у тебя ништяк! 
 
А волшебство искусства 
ведь в том и состоит, 
чтобы любому чувству 
придать |__________| вид 
 
пристойный - достойный 
нормальный - реальный 
приличный - привычный 
нарядный - парадный 
корректный - эффектный 
шикарный - пиарный 
торжественный - божественный 
 
Похоже, меня так порою вставляет 
слова так красиво писать в тетрадь, 
что это успешно всегда позволяет 
от  мыслей своих удирать 
 



ЗАКОЛДОВАННОЕ КРЕСЛО 
 
Сижу я на кресле и встать не могу. 
Нет сил даже снять с табуретки ногУ. 
Вы скажете "нОгу"? Быть может и так... 
Но снять и её не выходит никак! 
 
На улице - звезды, быть может луна, 
И ночь над деревней свежа и чудна. 
Прекрасно снаружи, но надо ведь встать, 
и с кресла себя наконец приподнять.  
 
Но это как раз невозможно никак!  
К тому ж я обьелся опять как дурак... 
Обьелся я на ночь - какой в этом прок? 
Ворочаться буду я с бока на бок. 
 
Вы скажете "нА бок"? Скорей всего так...  
Но мне все равно не подняться никак!  
Давно уже надо б отправиться спать.  
Но как же от кресла себя отодрать?  
 
Зачем я на кухню его приволок?  
Зачем я уютный нашел уголок?  
Зачем приготовил такой вкусный чай?  
Засну в этом кресле. Надежда, прощай!  



ЗАСТРЕВАЯ В ГОРОДЕ 
 
Уже третье лето я застреваю в Москве (2) 
Среди привычек и удобств 
и паутины ненужных дел 
Уже третье лето я застреваю в Москве 
 
Меня тошнит от тех, кто как я застревает  в Москве (2) 
Кто так же как я ползет на пляж 
злясь на себя и раздражаясь на других 
Меня воротит от тех, кто как я застревает  в Москве 
 
Почему же я не еду нормально отдыхать? (2) 
Застревать в Хорватии, на Кипре, на Байкале, 
Застревать в Таиланде, застревать в Крыму 
Почему же я не еду как все люди нормально отдыхать? (2) 
 
Застревать как все люди 
в приличном месте 
за хорошие деньги  
 



ОТДЫХ КАК ВСЕ 
 
Почему так противны люди, когда отдыхают? 
Почему так невыносимы люди, когда отдыхают? 
Потому что они воняют, пердят и срут 
они гадят везде где возможно и невозможно 
Вот чем невыносимы люди, когда отдыхают. 
 
Они воняют дымом 
они гадят словами 
они пердят моторами катеров 
они срут моторами мусора 
Я ненавижу людей, когда они ТАК  отдыхают 
 
Почему же гадят люди, когда отдыхают? 
Чем же гадят люди, когда отдыхают? 
Говном, мои дорогие, другого слова, 
и  я не хочу ничем его заменять 
Говном гадят люди, когда отдыхают.  
 
Зимой, за четырьмя стенами, в городской суете, оно скрыто, 
Но летом, на воле, все вываливают всё наружу 
 
Отдых как все - бежать от своего напряженья 
 
Отдых как все - вытеснять и замещать свой страх 
Отдых как все - затыкать возбуждением беспокойство 
Отдых как все - ставить галочку вместо переживаний 
Отдых как все - покупать за деньги то, что потерял внутри 
 
Отдых как все - везде разбрасывать свою тревогу 
Отдых как все - везде мазать свои опасенья 
Отдых как все - везде трезвонить своим напряженьем 
Отдых как все - везде фонить своим недовольством 
 
 
Отдых как все - отравлять всем этим себя 
Отдых как все - отравлять всем этим детей 
Отдых как все - травиться вместе с друзьями  
Отдых как все - отравлять собой природу 
Отдых как все - отравлять свою жизнь 
  
 



*   *   * 
 
 
Облака в небе как крылья птицы 
Нежно тает трепетная лазурь 
Тростники устало листают 
           в книге воды страницы, 
отдыхая от днем пережитых бурь 
 
Постепенно вечер уходит мимо 
Краски блекнут прямо уже на глазах 
Насыщая сыростью  
           домашний запах дыма 
к ночи лес прелью густой запах 
 
Вот и ветер опять принял смену 
Только ветер другой - уже ночной 
Залепив во влажный песок 
             нежно-страстную пену 
он вгоняет в него волну за волной 
 
Знал бы кто, какие у ветра планы - 
бушевать всю ночь или затихнуть вдруг 
Когда на мой отчаянный зов 
       в темноте, долгожданный 
внезапно возникнет новый друг 
 
 



НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПЕТЬ О САМОМ ГЛАВНОМ 
 
 
Ни в коем случае не петь о самом главном 
и ни за что не обнажать живые раны 
Делать позы, быть изящным, быть забавным 
и пускаться на красивые обманы 
 
Этот танец сам с собой - кому он нужен? 
Я пока еще - единственный свидетель 
хоть и сам порядком рифмами контужен, 
сам запутавшись среди узлов и петель 
 
Облака нависли низко над водою, 
заслонив собой остатки солнца прочно 
Ничего сам от себя еж не скрою, но другим  не покажу - уж это точно! 
 
Для чего же нужно всё это искусство? 
Неужели этот цирк всего лишь нужен, 
чтобы блеском залепить живое чувство, 
что уродливо, нескладно, неуклюже... 
 
Чувство, которое рвет и мечет, 
бесится, всё вокруг ломает, 
сплошь само себе противоречит 
и без конца себя меняет...  
 
Нынче ветрено и волны с перехлестом, 
скоро осень, и к концу подходит лето...  



КОГДА ОНИ УХОДЯТ 
 
 
Не осталось больше слов, чтоб выразить боль 
И нет больше фраз передать печаль 
В запасах моих кончается даже соль, 
а тот кто привел меня в жизнь, уходит в даль 
 
Он лежит, окруженный толпой врачей, 
и уровень жизни в нем показывает прибор, 
и каждый из нас с тобой уже почти ничей 
Ветер смерти сдул одну из последних опор 
 
Они приводят нас с тобой сюда в этот мир 
А потом уходят, внезапно, один за другим 
и каждый удар прошибает душу до дыр, 
и ты никогда не готов толком столкнуться  с ним 
 
Ты веришь, что вечны они, вопреки всему 
Так же вечны, как ветер, земля и вода 
И остаться теперь, вдруг, совсем одному - 
нет, только не это! Ни за что и никогда 
 
Но та же сила, что нас через них привела, 
с той же волей, что прежде растила нас, 
нынче делает неумолимо свои дела 
и уводит их обратно отсюда сейчас 
 
И не поможет уже ничего теперь - 
ни беготня, ни таблетки, ни ложное чувство вины 
Пережить каждую из этих потерь - 
отменить это мы никак не вольны 
 
Я пишу тебе слово за словом в тетрадь, 
и муравей ползет  по моим трусам 
Я спешу в слова, как в норку, скорее удрать,  
чтобы забыть, как смертельно боюсь я сам  
 



ЧАСТЬ ВТОРАЯ      НЕРСКАЯ 
 
 
БЛЮЗ ПОСЛЕ БУРИ 
 
Я сижу в палатке, пью кофе и пишу стихи 
На последнем газу сварил остатки кофе и пишу стихи 
и отдаю себе отчет, что дела мои не так уж и плохи 
 
По стенам палатки колошматит свирепый ливень 
По стенам палатки дубасит ненасытный ливень, 
который забава в городе, но на природе гнусен и противен 
 
Но палатка стоит под надежным тентом, 
а я чувствую себя сдавшим экзамен студентом 
Я глажу себя по голове и кричу "Молодец! 
Не потерял присутствия духа, когда вокруг сплошной …" 
 
Река обмелела, сплав превратился в прогулки с лодкой по воде 
Полки свинцовых облаков загрохотали с треском "Быть беде" 
Подул ураган и накатился настоящий шквал 
Он промочил меня до нитки и фартук с лодки сорвал 
 
В такой веселый день помогает только русский мат 
Я изъяснялся с природой лишь на нем, пусть остальные языки меня простят 
Закидывая веревку тента на огромный дуб 
Дрожа под оплеухами ветра так что зуб не попадал на зуб 
 
И вот всё это уже позади, и я сижу себе, сыт и сух 
И вот я сижу в тепле и безопасности, сыт и сух 
и созерцаю с изумленьем свой весьма окрепший дух  



БЕРЕЗЫ В ЛУННОМ СВЕТЕ 
 
 
Березы в лунном свете 
Березы в лунном свете 
Похоже, я еще что-то хотел написать 
Березы в лунном свете 
Похоже, я реально еще что-то хотел написать, 
но поздно! - я уже в электричке 
 
О волшебство ночи!.. 
О таинственная магия природы!.. 
О...  Ы... 
Уже не вспомнить 
Уже стёрло. Уже сплыло. 
Полчаса в электричке - и всё... 
Всё это в прошлом. 
Или в будущем. Это как посмотреть. 
Но right now - в прошлом. 
 
Всё: 
и березы в лунном свете, 
и плеск весел, 
и ленивое течение реки, 
и стволы, склоненный над водой, 
и резкие всплески ветра, 
и... и... 
 
Ну да, 
и прогулки по отмели с лодкой на поводке, 
и мерзость внезапных ливней, 
и леденящий холод по  ночам, 
и коварство реки, меняющей русло, 
и мертвая тишь стариц, 
и выматывающие обносы, 
и сверхнагрузки, 
и  вечная ломота в спине и... 
и всё-таки -  
березы в лунном свете, 
березы в лунном свете, 
березы в лунном свете... 
   



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ    КИРЖАЧ 
 
ДЕНЬ ВСЕГО ЛЕТА 
 
1 Блюз 
Я сижу на высоком берегу. Внизу, подо мной, река  
Я сижу на высоком берегу. Внизу, подо мной, река  
И на лодки, плывущие мимо, я гляжу свысока. 
 
Они проплывают одна за другой,  почему-то  сплошные «Щуки» 
Рты заняты беседой,   маханием весел руки 
Все в спасжилетах, как принято, прямо одна за другой 
компании, семьи, пары                 проносятся подо мной 

Они спешат себе так резво, 
выполняя весь маршрут выходного дня 
И, пролетая мимо,  
с приветом глядят на меня 

 
2 
И меня так и подмывает кинутся вслед за ними 
Быстро сложить палатку, свернуть лагерь  
(ха-ха, быстро, размечтался!), 
лодку на воду, и тоже веслами бодро 
бух-бух-бух! плюх- плюх- плюх! 
Ведь лодка-то у меня - 
не то, что их Щуки - 
вихлястые, неуклюжие надувные матрацы - 
лодка-то моя - настоящий корабль... 
 
Что же мешает? В чем  дело? 
Почему  я сижу на берегу? 
 
3 
Дык, беда в том, что я уже приплыл... 
Я-то уже там, куда стремился. 
Место моё - самое лучшее  на всём маршруте, 
дни остались последние, 
и день покоя и отдыха именно  в этом  месте - 
это именно то, к чему я стремился всё лето, 
к чему шёл,  
несмотря на преграды, проблемы и  неудачи, 
которые сыпались на меня  всё лето! 
 
4 
И этот день - тихий и спокойный 
этот день  с мягким теплом солнца 
этот день с легчайшим дуновением ветра 
этот день без комаров и слепней 
этот день среди берез и сосен 
этот день над лениво ползущей рекой - 
 
Этот день для меня ценнее 
чем месяц на Канарах или  в Марокко... 
 
Почему же мне не сидится? 
Почему тянет  вслед за ними? 
Откуда это шило в попе? 
Что за  зуд такой непонятный? 



 
Почему же этот день так  труден? 
И вы ещё спрашиваете? 
И ты еще спрашиваешь? 
 
5 
Нет ничего труднее, чем быть в покое 
Нет ничего сложней, чем  ничего не делать 
Нет дела сложней, чем быть совсем без дел 
И нет засады противней, 
нет фигни  несносней, 
чем попасть наконец, куда хотел! 
 
Почему? (3) 
Ну вы же сами понимаете... 
 
6 Ария 
Ну это же не то, чего  я хотел (2) 
Совсем не так,  
не под этим  углом, 
не  в том  виде,  
не под тем соусом... 
Именно сегодня я не  готов  
Именно сегодня я плохо себя чувствую... 
и никак не могу отдаться 
высокому чувству счастья. 
Вы же понимаете, это такая ответственность! 
Я слишком  долго к этому шёл, 
и тут вдруг, ни  с того, ни  с сего... 
Мне даже, право, как-то  не по себе... 
И наконец... (2) 
(так, к чему бы ещё придраться) 
а вот, да, 
Да, и наконец, этого просто мало! 
 
7 
Да! После стольких усилий - всего-то... 
Подумаешь, один день... (2) 
А потерянное лето? 
А бесполезные усилья? А ошибки? 
И кто мне за это  заплатит? 
Нет, нет, нет! 
Мне  за это полагается... 
Пожизненное  счастье, нирвана, 
много-много дней блаженства, 
а это - просто насмешка -  
всего один  день... 
 
О горе мне! Конец надеждам. 
Жизнь опять не имеет  смысла. 
Чёрт побери,  
поскорей бы этот  проклятый день  прошёл... 
 
Поскорей бы этот  день  прошёл (x)  



КТО-ТО ВНУТРИ 
 
 
Что делать, когда ты болен 
Что делать, когда ты устал 
Что делать, когда обстоятельства жизни  
не лезут никак по местам 
Что делать, когда твоё солнце 
за тучи  спряталось вдруг 
И вот тебя жестко кидает ближайший 
надежный и преданный друг 
 
ПРИПЕВ 
Никто не даст ответа 
Никто не знает решенья 
Никто не может помочь 
кроме кого-то внутри тебя 
кроме кого-то внутри меня 
кроме кого-то внутри себя самого 
 
Кого-то внутри глубоко 
Кого-то вверху высоко 
Его еще нет, но он уже есть 
и ждет, когда позовешь 
------------------------- 
2 
На свете есть много учений, 
где умные люди всерьез 
тебе поскорей норовят объяснить 
как решается данный вопрос 
И, чем меньше они преуспели, 
тем больше там слов и схем, 
и тем с большим апломбом тебе сулят то,  
что избавит тебя от проблем 
Но на самом деле...                        ПРИПЕВ 
 
3 
И вот ты бьешься, бьешься 
Ты просто сбиваешься с ног, 
всё время кого-то пытаясь найти, 
кто тебе навсегда бы помог 
Но проходят годы и годы, 
а его всё нет и нет, 
И вместо спасенья тебя поджидает 
поток испытаний и бед  ПРИПЕВ 
 
Ты можешь назвать его Бог и искать в церкви 
Ты можешь назвать его вождь и искать на трибуне 
Ты можешь назвать его пророк и искать в книгах 
Ты можешь назвать его учитель и без конца учиться 
Ты можешь назвать его папа и искать в родительской семье 
Ты можешь назвать его ребенок и искать в своей собственной семье 
 
А он всё это время стоит рядом, топчется и изнывает  от нетерпения: 
"Когда же меня обнаружат,   
когда же меня позовут..." (х) 
 



ГДЕ ПРИТАИЛАСЬ ОПАСНОСТЬ 
 
 
Что нас ждет коварней ветра? 
Что нас ждет противней дождя? 
Что нас может хуже самой лютой непогоды 
уничтожить, ничего не щадя? 
 
Гнев на самого себя 
Злость на самого себя 
Критика, досада, раздраженье, ярость на самого себя 
 
Кто наш самый грозный обвинитель 
и неумолимый судья? 
Кто в любой момент неуловимо и коварно 
принимает облик нашего я? 
 
С друзьями можно договориться, 
можно дать отпор врагам 
Но как же быть когда перед самим собой на ринге 
себя нокаутируешь ты сам? 
 
Звучит всё это как-то тривиально 
и, кажется, известно с давних пор, 
но нет на свете фильма ужасов страшней, чем тот,  
где ты и зритель, и актер, и режиссер! 
 



ВОЗВРАЩЕНИЕ 
 
Как же быстро всё проходит!   
Вот  опять я в электричке 
и с трудом стараюсь вспомнить 
всё, что было в эти дни... 
 
Тщетно, тщетно! Всё, что было, 
растворяется в рутине, 
исчезает безвозвратно,  
тает в грохоте колёс... 
 
Как же быстро всё проходит! 
Всё, чем жил  я этой ночью, 
всё, чего добился утром,  
недоступно мне сейчас! 
 
Ужас, страхи, напряженье, 
ожиданье катастрофы, 
торжество моей победы 
и неимоверный труд... 
 
Где оно? Ушло навеки, 
утонуло безвозвратно 
в лицах, мыслях, разговорах, 
в мёртвом грохоте колес... 
 
Лишь огромная усталость 
да красивые картинки, 
что украсят мою память 
как-нибудь в ночной тиши... 
 
Да обрывки впечатлений... 
 
2  
Да обрывки впечатлений, 
которые я попытался навесить 
на моего друга,  
с которым ходили как-то  вместе, 
и он вполуха выслушал 
вопль моей души, 
рассчитываясь у кассы в магазине, 
и по дороге к дому, 
а потом, 
подойдя к подъезду,  
бросил озабоченно 
"мне пора"... 
 
3 
Мне пора -  
пора возвращаться в жизнь 
Мне пора - 
закончилось лето вдруг 
Мне пора - 
истёк мой последний срок... 
 
4 
И я бреду устало 



со своим огромным рюкзаком, 
в грязных штанах, 
на которых еще налипли колючки, 
сажусь в метро, 
и всё-таки пытаюсь вспомнить всё это: 
 
5 
Ночной дождь, 
неожиданно прекратившийся утром, 
улыбку солнца среди облаков, 
стволы, падающие  в воду, 
холодную змею реки, 
ползущую меж берегов, 
ночной холод, леденящий кости, 
джунгли берегов, 
проплывающие мимо в заколдованном сне, 
ветер, который то в спину, то в лоб, 
солнце, мелькающее между деревьями, 
 
6 
И стволы в глубине воды, 
и заросшие берега, 
и спасительный  жар костра, 
и молчанье в тиши ветвей, 
 
Корабельных сосен стволы, 
отдаленный поезда гул, 
и обрывов влажный песок, 
и пружинистый взмах весла, 
 
Серебристая россыпь звезд, 
озабоченный дятла стук, 
и туман в темноте полей, 
и извилистый бег реки, 
 
и солнце среди облаков... 
  
 
 


