






ВОЛЧИЦЫН

Зарифмованные тексты
(1993-1998)

В данный сборник вошли, скажем так, зарифмованные тексты (стихами или песнями называть это язык не поворачивается), написанные мною в период с 1993 по 1998 годы. То, что писалось до этого, практически не сохранилось или, если сохранилось, выносу на публику совсем уж не подлежит по причинам эстетического характера. Приведённые здесь тексты в основном предназначались к исполнению в музыкальном сопровождении, поэтому читаться они могут (и будут) весьма аляповато. Впрочем, надеюсь, что заинтересованные лица, которые фактически заставили меня выложить ЭТО на всеобщее обозрение, будут ко мне снисходительны.
Разумеется, это не всё, что было написано за указанные шесть лет. Многое не сохранилось по независящим от автора причинам, многое было уничтожено, что-то просто не заслуживает того, чтобы его вспоминать. В общем, что есть, то есть, а остальное – пусть остаётся за скобками.

С неизменной любовью,
Волчицын.



















Бультерьер

Три пионера, поймав бультерьера,
Его решили слегка помучить,
Но мимо проходивший маньяк Чикатило
Им предложил его вздрючить.
Несчастный бультерьер, вырваться пытаясь,
Царапался, визжал и скалил рыло,
Но три пионера держали три лапы,
А четвёртую держал Чикатило.

В тот день была сильная гроза.
К чему я всё это говорю ?
Да к тому, что хороший хозяин никогда
Не отпустит собаку в такую погоду одну.
Маньяк является в дождь.

Три пионера с любопытством смотрели
На то, что маньяк с бультерьером творил,
А он совершил восемнадцать заходов,
Но себя не удовлетворил.
Три пионера крепко держали
Собаку за лапы, уши и нос,
Чикатило подумал, затем рассмеялся 
И достал свой ужасный нож.

В тот день была сильная гроза.
К чему я всё это говорю ?
Да к тому, что хороший хозяин никогда
Не отпустит собаку в такую погоду одну.
Маньяк является в дождь.

Бультерьер, которому всё надоело,
Пытаясь покинуть ненавистный плен,
Извернулся, подпрыгнул, лязгнул зубами
И оттяпал маньяку член.
Вот так погиб убийца Чикатило,
Страшный и ужасный маньяк.
Чтобы такого не случилось с вами –
Не надо, ребята, трахать собак.
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Кошки

Что мы станем думать о кошках,
Когда они займутся любовью,
Когда снова наступит на нас
Армейским ботинком весна ?
Разгадать тебя невозможно,
И я пытаюсь выплюнуть с кровью
Всё то, что когда-то
Сказали мне ты и она.

Я не верил тебе,
А себе ещё больше не верил,
Мои лёгкие высохли
И песни похожи на вой.
А в подъезде темно,
Я стою перед запертой дверью,
Безуспешно пытаясь
Ударить в неё головой.
Мои руки бастуют,
Не слушаясь дряблого мозга,
Моё тело оплыло –
И я не лежу, не стою.
А судьба серым гноем
Стекает с крутого помоста,
На котором казнят
Осмелевшую правду мою.

Мы остаёмся одни
И здесь нас застигнут едва ли –
Здесь ни боли, ни лжи,
Лишь две пары невидящих глаз.
А потом нам будет плевать,
Мы займёмся любовью в грязном подвале,
Совсем невзирая на то,
Что подумают кошки о нас…
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Спи, мой друг

Спи, мой друг, не просыпайся,
Беспробудно и спокойно
Спи, в другое измеренье
Уходя, пока не поздно.
Во дворах кровавы пасти,
Во подъездах цепки когти,
Во подвалах остры зубы –
Спи, мой друг, забудь об этом.

Под толстым слоем ушедших дней,
Под толстым слоем гремящих замков,
Под толстым слоем железных рублей,
Под толстым слоем поездов метро…

Обнимись с моей душою
И накройся с головою
Бесконечным одеялом,
Чтобы больше не услышать.
Если в дверь твоей квартиры
Позвонят однажды ночью,
Постучатся злые звери –
Притворись, что дома пусто.

Под толстым слоем ушедших дней,
Под толстым слоем гремящих замков,
Под толстым слоем железных рублей,
Под толстым слоем поездов метро…

Спи, мой друг, пока возможно.
Если в дверь твоей квартиры
Постучатся – будет поздно
Надо будет только драться,
Чтобы выжить человеком
Или умереть достойно,
Чтоб не выродиться в зверя.
А пока что – спи спокойно

Под толстым слоем ушедших дней,
Под толстым слоем гремящих замков,
Под толстым слоем железных рублей,
Под толстым слоем поездов метро…
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Сгоревшая спичка

Сгоревшая спичка брошена на пол,
Истлевший окурок попал под каблук,
Дым табака засосал вентилятор,
Скомкана пачка движением рук.

А всё начиналось очень недурно,
Казалась им жизнь практически вечной…
Но скомканный лист – достояние урны,
И это – процесс бесконечный.

В распухшее горло водка залита,
Об угол скамейки пробка снята,
Пустая бутылка о камни разбита,
Грязный стакан завалялся в кустах.

А всё начиналось очень недурно,
Казалась им жизнь практически вечной…
Но скомканный лист – достояние урны,
И это – процесс бесконечный.

Деньги порвутся и станут пеплом,
Листок газеты примет сортир.
Неважно, что ты родился человеком –
Всё разжуёт и проглотит наш мир.

А всё начиналось очень недурно,
Казалась им жизнь практически вечной…
Но скомканный лист – достояние урны,
И это – процесс бесконечный.
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Сказки

Забит и задавлен, сидит человек
В углу городского сортира:
Хозяин лесов, полей и рек
Одной шестой части мира,
Переживший голод, войну и СПИД,
Повелитель рая и ада
Забит и задавлен, в сортире сидит,
И всем человек до лампады.

Расскажите людям сказки о земном добре и ласке,
Раздарите золотую пыль.
Но учёт ведите в мире – хватит ли на всех сортиров,
Чтоб сравнить со сказкой эту быль.

Забит и задавлен, в обнимку сидит
С заплёванным унитазом.
Пустыми глазами в пространство глядит –
Смысла сказки не понял он сразу.
Строитель великих будущих дней,
Могучий владыка природы
Сидит, опустившись, у жизни на дне,
Сморкаясь в вонючую воду.

Расскажите людям сказки о земном добре и ласке,
Раздарите золотую пыль.
Но учёт ведите в мире – хватит ли на всех сортиров,
Чтоб сравнить со сказкой эту быль.
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Вторжение

Дай по лицу тому, кто дал тебе хлеб:
Благодарность - собачья болезнь, а ты человек.
Ты убегаешь, я смотрю тебе вслед,
Ты убегаешь из мира духовных калек.
Самый умный философ – глупец в сравненьи с дебилом:
Первый знает, что будет, второй не знает, что есть.
Ты захочешь забыть всё, что некогда было,
Но тебе не удастся это, пока ты здесь.

Ты убегаешь, я остаюсь
В умершем мире, в прочных сетях.
Я верю в то, чего я не дождусь.
Сильней моей смерти – мой страх.

Ты должен забыть о месте, где ты рождён,
Ты должен любой ценой остаться в живых.
И если в тебе нет силы – ты побеждён:
Лишь те, кто имеет право, вечно правы.
Ты можешь бежать от нас, но не от себя,
Твоё «я» стоит за спиной, куда б ты ни шёл.
И пусть ты не сможешь всех моих мыслей понять –
Ты слушаешь их, и это уже хорошо.

Ты убегаешь, я остаюсь
В умершем мире, в прочных сетях.
Я верю в то, чего я не дождусь.
Сильней моей смерти – мой страх.
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Памятник неизвестно чему

Привыкшие к смерти не чувствуют разницы
Между добром и злом.
Идущий прохожий знать не может,
Что его ждёт за углом.
Возможно быть мудрецом, но невеждой,
Бывает и добрый гад.
А над страной убитой надежды
Снова сгустился закат.

И вновь отправляется в эту страну
Смотреть свои вещие сны
Памятник неизвестно чему
Времён забытой войны.

Здесь есть всё, что надо, но нету меня,
Зато существуешь ты.
Стальная ограда, сырая земля,
Перекошенные кресты.
Здесь не было завтра, не будет вчера,
Здесь сразу и тьма, и свет…
Алмазная копь, выгребная дыра –
Страна, где времени нет.

И вновь отправляется в эту страну
Смотреть свои вещие сны
Памятник неизвестно чему
Времён забытой войны.
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Молитва

Я ухожу, вашу тайну храня.
Сердце сдавил в объятиях город,
Снова союзники – пламя и холод.
Господи, верю: ты слышишь меня.
Я исчезаю в сиянии дня,
В радости плачу – смеюсь я в несчастье.
Только на ликах икон – безучастье…
Господи, верю: ты слышишь меня.
Боже, ты слышишь ?...

И, распыляясь день ото дня
Нет, ничего не просил я у Бога.
Всё, что мне нужно – лишь веры немного.
Господи, верю: ты слышишь меня.
Я спотыкался, терял и ронял,
Пусть мой остался порыв безуспешен,
Я не грешил ! Но и я не безгрешен…
Господи, верю: ты слышишь меня.
Боже, ты слышишь ?...

Где-то есть правда и где-то – любовь,
Но неизбежно приходит расплата.
Снова закурит патологоанатом,
Тело от горла и ниже вспоров.
Вспыхнет закатом последний салют:
Света конец – но гора впечатлений…
И в предвкушеньи последних сражений
Скоро куранты полночь пробьют.
Боже, ты слышишь ?!
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Кто из нас святой ?

Мама, мама, кто из нас святой ?
Кто из нас хотя бы раз любил ?
Кто всегда доволен сам собой ?
Кто из нас человека не убил ?
Мама, мама, кто из нас не врёт
Самому себе и остальным ?
Мама, мама, кто из нас не жмот,
Кто над горем не хохотал чужим ?

Время мне выдало зубы и вой –
Но я возвращаюсь домой.

Кто из нас ещё не получил
Злую пулю между добрых глаз ?
Кто из нас ещё не оросил
Красной кровью белый унитаз ?
Мама, мама, кто из нас живёт
По людским законам – не лесным ?
Мама, мама, кто кого грызёт ?
Почему я становлюсь таким ?

Я должен был выжить любою ценой –
Но я возвращаюсь домой.

Кто из нас за лишние рубли
Не спихнёт кого-нибудь в дерьмо ?
Кто из нас не вечно на мели,
И кому из нас не всё равно ?
У кого счастливая рука
Без следов, оставленных иглой ?
Кто из нас доживёт до сорока ?
Мама, мама, кто из нас святой ?...

Мог бы и я подружиться с судьбой –
Но я возвращаюсь домой.
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Вернуться

Хлещет дождь, заливая жестокий пожар,
Кровь и пепел смывая с земли.
И багровое солнце, как огненный шар,
Расплывается где-то вдали.
Десять лет я бродил, выбиваясь из сил,
Холода ощущая спиной.
Мне уже не припомнить того, кем я был,
Мне уже не вернуться домой.

Я искал ничего, я ушёл никуда,
Не прощаясь с небесным отцом.
Я приду ниоткуда, вернусь никогда,
Упаду в снег горячим лицом.
Встала сталь, и стекло, и гранит, и бетон
Там, где был чернозём-перегной.
Мне уже не припомнить свой сдавленный стон,
Мне уже не вернуться домой.

Город был возведен – и сметен навсегда,
Как и сотни других городов.
А сейчас на камнях – дождевая вода
И засохшая бурая кровь.
Этот город когда-то считал я родным,
А теперь для меня он чужой,
И стою я, глотая слёзы и дым –
Мне уже не вернуться домой.

1993






















В тамбуре поезда

В грязном, заплёванном тамбуре поезда –
Пепел, окурки, грязь от ботинок.
За мутным стеклом тусклый вечер проносится.
Дверь заперла проводница. Скотина.
Напротив стоит носатая женщина –
Такую красавицу пнул бы ногою
Смолит сигарету вонючую медленно.
Ещё и курит, тварь, с рожею такою.

В грязном, заплёванном тамбуре поезда
Пол усыпан табачным крошевом.
В закрытых глазах моих глюками носятся
Тухлые, замызганные тени прошлого.
Сбоку какая-то мразь толкается –
Ужас в тапочках, рожа дебила.
Что, сука, оттолкнуть пытаешься ?
Наденут, смотри, тебе тапочки белые.

В грязном, заплёванном тамбуре поезда
Три пацана играют на деньги в карты.
Душно и дымно, но идти мне не хочется
В тесную камеру боковушки плацкартной.
Из сортира вонь с такою силой прёт,
Как будто кто-то обосрал пол-вагона.
Наверно, прыгну с поезда, как идиот,
Или прямо здесь подохну, без крика и стона –
В грязном, заплёванном тамбуре поезда…
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Мой город

Ещё одна ночь, ещё один день.
Отчётливый вой полицейских сирен,
Оглушающий лай собак в течение дня.
Ещё один миг, ещё один раз.
Туман по земле – удушающий газ.
Они не догонят, они не поймают меня.

Мой город в дыму.

Ещё один выстрел, ещё один взгляд.
Человек человеку – товарищ и гад.
Чужое сознание доступно любому из них.
Норма жизни – потоки крови и слёз,
Перестройка мышления – это всерьёз !
Человек со шприцом насилует вены мои.

Мой город в дыму.

Ещё одна смерть, ещё одна жизнь,
Ещё одно чьё-то падение вниз,
Ещё одну веру разбил дубинкой закон.
Всё, что вокруг – повторится ещё:
Выжившим – пуля, погибшим – почёт.
Двери тюрьмы не пропустят последний стон.

Мой город в дыму.

1993






















Погибшие птицы

Погибшие птицы сбиваются в стаи,
Я знаю, так было и будет всегда.
И я вместе с ними куда-то туда улетаю –
Совсем для меня не имеет значенья, куда.

Я выбросил порцию страшного яда,
Который способен меня излечить
От песен, которых мне даром не надо,
От жизни, которой нельзя научить.
Когда угнетатель теряет рассудок,
Тогда угнетённый находит кинжал.
И птиц убивает какой-то ублюдок.
Они умирают – но мне их не жаль.

И мне не понять, кто меня окружает.
Мне всё ещё кажется – нас не сломить,
Но всё-таки грустно порою бывает,
Когда понимаешь, что незачем жить.
А погибшие птицы сбиваются в стаи.
Я знаю, так было и будет всегда.
И я вместе с ними куда-то туда улетаю –
Совсем для меня не имеет значенья, куда…
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Поколение крыс

Я слишком малого хотел,
Я слишком многого добился,
Наш паровоз с пути слетел,
Наш самолёт давно разбился.
Я был убит за сто рублей
В дрожащей тёмной подворотне,
Когда за злобою твоей
Спешил, как Ленин на субботник.

А небо блестит автоматною сталью,
А я по рублю покупаю медали
Всем тем, кто ушёл в эти серые дали,
Всем тем, кто забрал мою жизнь…
Поколение крыс.

Среди сырых могильных ям
Нашли того, кого искали:
Он говорлив был и упрям,
Как пьяный дембель на вокзале.
Он говорил: «Я – сын Отца,
Под коим Бога разумею !»
Но, взяв под локти молодца,
Ему менты свернули шею.

А пальцы дрожат, будто проданный орден.
Тебе на арест предъявляется ордер.
Таков ваш удел, молчаливых и гордых –
Валяться в бараке с разбитою мордой.
А небо блестит автоматною сталью…
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Снег

Выпал снег –
И укрыл расчленённое тело земли.
Выпал снег –
Наши сны растворились в дорожной пыли.
Выпал снег –
И, наверное, нам не увидеть весны.
Выпал снег –
Снова мир в состояньи холодной войны.

Выпал снег –
Словно в морге накрыли меня простынёй.
Выпал снег –
Захлестнул нас нежданною белой волной.
Выпал снег –
Так торжественно скатерть поминок чиста.
Выпал снег –
Не замарана песней поверхность листа.

Выпал снег –
Он жестоко сочтётся с тобой и со мной.
Выпал снег –
Тех, кто сбился с пути, обнаружат весной.
Выпал снег –
Будто руки в сплетеньи стерильных бинтов.
Выпал снег –
Сквозь него не проступит замёрзшая кровь.
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Потенциальный труп

В преддверьи дня рождения, припомнив с сожалением
Свои в песок ушедшие года,
Я спел гостям, что за столом желудки тешили вином,
Песню про картечь и холода.
Друзьям она понравилась, домой они отправились
И спорили, умён я или глуп ?
А в тихом сумраке ночном мне вновь подумалось о том,
Что любой из нас потенциальный труп.

Я вспомнил, как из года в год бежал от жизненных невзгод,
Пытаясь врать себе, что нет проблем.
Я слишком редко был собой, и шёл себе дорогой той,
Что с детства предначертана нам всем.
Я жил не так, как я хотел, я пить умел, а петь не смел
И слишком часто вспыльчив был и груб –
Но понял вдруг, что жизнь – мираж, и затвердил, как «Отче наш»:
Любой из нас – потенциальный труп.

И если кто-то скажет мне: «Подумай о грядущем дне !» -
То почему-то мысль приходит та,
Что завтра, залившись вином, я буду сбит грузовиком
Иль рухну с пешеходного моста.
Мы все во власти случая, и перестанешь мучиться
В гробу под завыванья медных труб.
Вот так и получается: с рожденья превращается
Любой из нас в потенциальный труп.

А если так – куда бежать ? Чего искать ? Зачем страдать ?
Я всё давно пустил на самотёк.
Ведь умный в гору не пойдёт, и жизнь когда-нибудь пройдёт:
Я жду, когда закончится мой срок.
Две даты в камне высекут и фото – хоть на выставку,
Но песня не слетит с гранитных губ…
И новым поколениям скажу я: «С днём рождения !» -
Любой из вас потенциальный труп.
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 «В своих убогоньких жилищах…»

В своих убогоньких жилищах сжигает идолов ворье, 
А нищий дрищет на кладбИще на изваяние свое: 
Все начиналось как с бутылки, пришел патлатый молодец, 
Зловеще выпалил с ухмылкой: "желаю счастья, всем звездец". 
И каждодневным желтым страхом питаться не разрешено. 
Сочится лимфою рубаха. Сквозит народное пятно. 
Как я познал творенья счастье, как жил Аллах и умирал, 
Из глубины зубастой пасти кричит поверженный финал. 
За что несмелую корову нелепо кормят на убой, 
И каждый от пролитой крови вновь стать старается собой, 
Ответьте, грешные пророки, давно стоящие в петле, 
Какие новые пороки сумел купить я на земле, 
Как я пытался обломаться, и как ломал себе мозги, 
Решая: лучше не пытаться, не то подохнете с тоски, 
Какого, я спрошу вас, хера, погибнуть должен тот, кто слаб, 
В войне извечной мышц и нервов за дозу, бабки или баб ? 
Домой идет партайгеноссе, свой долг измерив до конца, 
И если кто сугубо спросит - взойдут ответы без лица. 
А если вправду человеки пытают прошлых егерей, 
Тогда откроется навеки сезон войны очередей, 
Тогда придет всему живому плодиться вновь несмелый час, 
И оправданию лихому поверит вездесущий глаз 
Тюрьмы, которую так ждали, и оживленной глубины, 
И пары греческих сандалий над тупиком моей страны, 
А также численно бессчетных слащавых ханжеских икон, 
И обмороженно сведенных в седьмой агонии окон, 
Тогда, величественно алый, взовьется изумрудный стяг, 
И банда рокеров усталых ускорит беспробудный шаг. 
Зато, не ведая сомнений, не утруждая позвонка, 
Не может быть двух разных мнений в союзе лужи и быка, 
Не может быть хмельных червонцев, не может гильза не вонять, 
Покуда хулиганским солнцем заведует любая блядь. 
Пока еще не догорела в печи кремации доска, 
Я вновь беру смурное дело, жирком заплывшее слегка, 
Дабы понять, что всемогущий не светит уличный фонарь: 
Как может быть плохое лучше, когда снесен стальной алтарь. 
Хиляя с телкою по стриту, что завтра назовут Мирской, 
Пленяя тесную орбиту, творя бумагу никакой, 
Соединя свой плюс на минус - а значит, лампочка горит – 
Изо всех сил стараясь минуть веселый псевдодинамит, 
Живя, как стая диких пробок от темно-синих бутылей, 
Остер кинжал, и волос тонок, пытаюсь сделаться сильней, 
Чем пулемет, в ночи орущий про то, как счастье заслужить, 
Векам конструкции несущей, которым не судьба родить. 
Ведь вы как будто бы не знали, как проходил чемпионат, 
И только те, кого пинали, уперли в землю жгучий взгляд. 
Так что же делать, если боже, который дяденька крутой, 
До оскорбления похожий на лучезарный перегной, 
Велит упасть и помолиться до помутнения в мозгу, 
Когда попроще бы напиться в хламиду, стельку и тоску, 
Что скажут нам златые горы, что проревет усталый взгляд, 
Как ободрит нас поезд скорый, когда ворвемся в хит-парад 
В наипервейшую линейку, где только сволочной угар, 
И теплый дядька в телогрейке наносит немощный удар 
По нашим спинам и затылкам, и так без срока, без конца, 
При этом расповедав пылко моральный кодекс подлеца, 
Купив десяток индульгенций на вороватые рубли: 
Теперь гнилых интеллигенций его не колебут нули. 
Имея право без зазренья легко и смело убивать, 
Имейте, люди, подозренье, с кем будем завтра воевать, 
Чья пуля хитро и лукаво висок буравит или пасть, 
Порнографическая слава рискнет на головы упасть – 
И полетят тогда шинели на семь оставшихся сторон, 
И старец, умерший в постели, испустит колокольный стон. 
А если так - воюйте с миром, друг другу головы разбив: 
Я посмотрю на ваши дыры, на разносящий мясо взрыв, 
Я посмотрю на преподобных, что, доживя до зрелых лет, 
Беря в сырье себе подобных, друг другу делают паштет. 
И сливши пальцы воедино, и дурака благодаря – 
Вы не похожи, господины, на дикость нашего царя. 
Решенья судеб муравьиных пришла веселая пора. 
Я ухожу. Стреляйте в спину. Желаю счастья и добра.
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Волчица

Я не сразу понял, что наступила зима
И что пришли холода -
Просто я заметил, как побелела земля,
А так бывало всегда.
Я не сразу понял, что отошел в перегной
Один из лучших друзей,
Просто я заметил, что стало со мной -
Я стал слабее и злей.

Серая волчица на белой земле
И красная кровь на кирпичной стене,
И ход моих мыслей прерван свирепой картечью,
Нелепой картечью...

Многие давно уж попрощались со мной, 
Сделав шаг в пустоту,
Чтобы породниться с этой белой землей,
Обняв ее на лету.
А кто-то от жестокой, безысходной тоски
И бесконечных дорог
Снова острой бритвой на запястье руки
Подвел жестокий итог.

Серая волчица на белой земле
И красная кровь на кирпичной стене,
И ход моих мыслей прерван свирепой картечью,
Нелепой картечью...

От нелепой веры в завтрашний день
Кому-то легче дышать.
Легче плюнуть в душу, легче сдаться в плен
И так легко убивать.
Так легко сегодня и петь, и играть,
Пусть и не слышат тебя -
Но зато как трудно назавтра понять,
Что дальше - только земля...

Серая волчица на белой земле
И красная кровь на кирпичной стене,
И ход моих мыслей прерван свирепой картечью,
Нелепой картечью...
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Про Дракошу

Маленький Дракоша и друг его наркоша
Рвали свои вены ржавою иглой.
Полетели в небо сине, позабывши свое имя,
И тогда случилось с ними
Все, что было не со мной.

И хотелось им чего-то, наводящего печаль:
То ли пули, то ли водки, то ли сказочную даль.

Маленький Дракоша и друг его наркоша
Искали философский камень бытия.
Не нашли - неважно, просто было очень страшно,
Потому, что в это время
Рядом не было меня.

И хотелось им чего-то, наводящего печаль:
То ли пули, то ли водки, то ли сказочную даль.

Маленький Дракоша и друг его наркоша
Меня не научили думать и любить,
Так как сами не умели ничего, кроме постели,
Кроме полного стакана,
Кроме нежеланья жить.

И хотелось им чего-то, наводящего печаль:
То ли пули, то ли водки, то ли сказочную даль.
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Отдых

Тёплое море, тёплое солнце,
Тёплое пиво, тёплые бабы,
Тёплый приём радушных хозяев,
Я вновь в травматологии с пробитой черепушкой –

Это отдых.
Это отдых.
Что я ещё могу позволить себе
За эти деньги ?

Сижу и курю ростовскую «Приму»,
Не вымыты стёкла заклеенных окон,
У моего отражения в зеркале 
Всегда по утрам синяки под глазами –

Это отдых.
Это отдых.
Что я ещё могу позволить себе
За эти деньги ?

Но иномарки не знают жалости к людям,
Свобода лежит у пивного ларька,
Великие мира, вершители судеб
На троих бутылку берут коньяка –

Ведь это отдых.
Это отдых.
Что они ещё могут позволить себе
За эти деньги ?
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Магомет

Рваной веною вошла пропавшая дочь,
Пережившая такое, что не снилось мне.
Эта ночь в метротоннеле – последняя ночь
Перед тем, как нам придётся жить на этой земле.
Перед тем, как синий поезд нас на рельсах найдёт,
Перед тем, как фары яркие рассеют мрак…
Если нынче Магомет к горе не пойдёт,
Значит, завтра к Магомету придёт гора.

А человек произошёл от автоматного ствола,
Значит, рано или поздно он будет стрелять.
Так и вышло – ты убила меня там, где и нашла,
Совершенно ничего мне не дав сказать.
Злые дети разломают деревянный самолёт,
Может быть, они докажут, что я был прав…
Если нынче Магомет к горе не пойдёт,
Значит, завтра к Магомету придёт гора.

А один мой друг, по фамилии Христос,
Утверждал, что ходит по воде босиком.
А теперь он захлебнулся потоками слёз
И я ношу ему пожрать в сумасшедший дом.
Отдавая своей крыше команду «на взлёт»,
Завернувшийся в шинель, я дожидаюсь утра…
Если нынче Магомет к горе не пойдёт,
Значит, завтра к Магомету придёт гора.

А на нашей территории всегда тишина,
Потому что партизаны победили рассвет.
Я сижу в пустом тоннеле, а снаружи весна
Оставляет за собою окровавленный след.
Ярко синий длинный поезд очень громко ревёт,
Выражая свою радость пришествию дня…
Если нынче Магомет ко мне не придёт,
Значит, больше никогда он не увидит меня.
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 «Расцелуй меня, старик…»

Расцелуй меня, старик, да тайком перекрести,
Обними меня на миг, да на волю отпусти.
Не пожми ты мне руки, хлопни дверью за спиной,
Не смотри, как башмаки запылят по мостовой.

Осушим стаканы, нальём ещё:
Давай по последней, на посошок.
Бери сигарету, держи огня –
И прости меня.

Расцелуй меня, Москва, злым асфальтом площадей,
Будь со мною ласкова, но не дай любви своей,
Никогда не расскажи, в чём я прав и в чём неправ,
Да к себе не привяжи, не всади под бок пера.

Осушим стаканы, нальём ещё:
Давай по последней, на посошок.
Бери сигарету, держи огня –
И прости меня.

Расцелуй меня, страна, как родного, привечай,
Да возьми к себе меня, да бутыль на стол давай.
Дай минутку отдохнуть от дороги столбовой,
Собери котомку в путь, да пошли вдвоём со мной.

Осушим стаканы, нальём ещё:
Давай по последней, на посошок.
Бери сигарету, держи огня –
И прости меня.
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Ушедшие даты

Кому интересны ушедшие даты,
Кто будет читать их на старой плите ?
Хотел иметь голос – подался в солдаты,
А нынче уж поздно, и мысли не те.
Весёлые сборища в тесной каморке,
Ушли в темноту навсегда эти дни.
Хоть полуживой – но уже полумёртвый,
Две цифры, две даты, и обе мои.

Было другое время и лица,
Было всё не так,
Но железная дверь закрыла вход на чердак.

Сколь много ушло, но действительно жаль лишь
Поверивших в песни наивных ребят.
Нас всех похоронят за стенами кладбищ
За то, что мы сами убили себя.
Но время не терпит пустот и бессилий,
Браток, не спеши растворяться во мгле:
Пускай ты одною ногою в могиле –
Другою ногой всё равно на земле.

Пусть звёзды рассыпались горстками пыли,
Время пустилось в пляс,
И новые боги купили всё, что было у нас.
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Солнце

Солнце 
Прибито заклепками к небу -
И люди спешат на завод,
Ища наугад и навскидку стреляя.
А город, в котором я не был,
Плачет, тоскует и ждет,
Но я не спешу. Я пока отдыхаю.

Снова 
Земля пропиталась дождем -
И зерна летят в чернозем,
Себя принося в жертву нашему богу,
Хозяину злых городов,
Владыке ночных поездов,
Который судьбой моей выбрал дорогу.

Знаешь, 
Я тоже умею читать -
Но я бы не смог угадать,
Чем кончится наше веселое лето.
А дверь заперта изнутри,
И тут уж - ори не ори,
Замки промолчат. Что ж, спасибо на этом.

Ветер 
Глумится над флагом страны
И снова оборваны сны
И время уходит неслышной походкой.
А, впрочем, уже наплевать -
Мне снова не хочется спать:
Порвется струна, но останется водка.

Солнце 
Прибито заклепками к небу -
И люди спешат на завод.
А я, как всегда, проснувшись, наполню
Холодной водою стакан -
И вновь головой на таран...
Как жаль, что я так ничего и не понял.
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Дорога, которую я выбрал сам

Вновь в чьей-то постели очнусь я с похмелья – опять наступил новый день.
Пора на работу – а ну её к чёрту, не лучше ли взять бюллетень.
Пойду по подъезду от верха до низа – бычки собирать по углам.
А ты меня спросишь: «А что будет дальше ?»… Откуда я знаю, мадам ?
Но это дорога, которую я выбрал сам…

Вновь втискивать в глотку дешёвую водку, которая еле идёт,
И вместо закуски нюхнуть чей-то хайер, не мытый уже третий год.
Зайти в магазин со скучающим видом, чтоб булку оттуда спереть…
А ты меня спросишь: «А что будет дальше ?»… Мадам, я не в силах прозреть.
Но это дорога, которую я выбрал сам…

Шататься по стритам, прохожих пугая, вести себя, как идиот,
И, если никто не влетит в «обезьянник», то, значит, опять повезёт.
Найти на вокзале какую-то жабу и здесь же в сортире зажать…
Она меня спросит: «А что будет дальше ?»… Мадам, мне на это плевать.
Ведь это дорога, которую я выбрал сам…
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Плач рок-звезды

Тяжко на гастролях, особо на чужбине:
Джентльмены во фраках, дамы в кринолине
Тщетно, но упорно пытаются понять,
Что хотим мы спеть, что хотим сыграть.
Музыканты тоже – нет, чтобы работать,
Всяк себе находит новые заботы:
Барабанщик ловко снимает кучу дам,
Вокалист с басистом жрут родной «Агдам».

Ослепляют вспышкой фоторепортёры,
Ищут свежих фактов, славных иль позорных.
Стая борзописцев, мастеров пера
Сквозь любые щели лезет в номера.
Струн нигде не сыщешь, так как нету денег.
Менеджер летает, словно ссаный веник,
Старый злой продюсер воет, как шакал,
Пьяный оператор рожей в пульт упал.

А на сцену выйдешь – сразу же игриво
Кто-то бросит в рожу банкой из-под пива,
Тухлым помидором иль сырым яйцом…
Что же я не слушал матушку с отцом ?
В звёзды рок-н-ролла не ходите, дети,
Участи вам худшей не найти на свете.
Лучше б я в колхоз коров пошёл пасти,
Чем молодость в заблёванных вагонах провести.
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Имя моё

Пробили часы, я вернулся домой,
Я продал гитару и деньги пропил.
В чехле паутины, в квартире чужой
Венозною кровью сортир окропил.
И ненависть к миру сменилась любовью
Ко взрослым собакам и маленьким людям
И правдой, которую я прочитал между строк,
И верой, которую я записал между строк,
И словом, которое знает лишь Бог –
Это имя моё.

И, если ты сможешь назвать бытиём
Тех тварей, что, сытно нажравшись, смердят –
Тогда я, наверное, буду Христом,
А ты будешь Каин, Иуда, Пилат.
Но, жизнь растворяя в гранёном стакане,
Я понял, что мраморный блеск променял
Н правду, которую я прочитал между строк,
На веру, которую я записал между строк,
На слово, которое знает лишь Бог –
Это имя моё.

Пробили часы, я вернулся домой,
Но дом меня встретил железом дверей.
И здесь меня вырвало злою мечтой
О святости неба, собак и детей.
Забивши сливное колено свободой,
Я понял, что всё же узнал до конца
Всю правду, которую я прочитал между строк,
Всю веру, которую я записал между строк,
И слово, которое знает лишь Бог –
Это имя моё.
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Страсти по Парижу

В лабиринтах метростроя,
В переулках злой Москвы
Я привык: ко мне никто не
Обращается на «Вы».
Ищут дальше, ищут ближе –
Где Голгофа, где Парнас ?
Я недавно был в Париже,
Там всё так же, как у нас.

Там в метро несёт мочою,
Там на улицах бардак,
Там во тьме порой ночною
Бродят стаи злых собак.
Кто-то ездит в «Мерседесе»,
Кто-то спит на чердаке.
Серой глади поднебесной
Отражение в реке.

Ну, тебе видней, родная:
Улетаешь – улетай.
Там привет чужому краю
Мой горячий передай.
Извини, но эту песню
Я писал не о тебе.
Может, зря тогда я треснул
По башке своей судьбе ?

Ты живёшь своею жизнью,
Я давно живу своей.
Ты всегда была проворней,
Ты всегда была сильней.
Для тебя – круиз в Майорку,
Для меня – концерт в Чите.
Ты в Париже, ты в Нью-Йорке,
Я в какой-нибудь Алма-Ате.

Но я устал от этих песен
И от правильных дорог,
Стал совсем неинтересен
Мне ни запад, ни восток.
Улетаешь – ты. Твой «Боинг»
Оторвался от земли…
…Лишь раскаты злого воя
Сотрясут дома вдали.
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Пастораль (Зоологическая баллада)

Когда я был младым повесой,
Забавы для, не напоказ,
Ходил я раз вечерним лесом,
И лес вводил меня в экстаз.

С полей гнал ветер дух навоза,
Я долго по лесу бродил.
Вдруг вижу - птица на берёзе,
И сердце ёкнуло в груди.

Та птица был обычный дятел,
Каких полно у нас в лесах,
Но мука адская горела
В его слезящихся глазах.

Наносят дятлы древам раны -
И этот, видимо, хотел,
Но в силу обстоятельств странных
Клюв прочно в дереве засел.

Три дня висит; уж голод гложет,
И надо ж так вот угадать:
Он есть не может, пить не может,
На помощь тоже не позвать.

А живность нынче деловая,
Терпенья нету, хоть убей.
Как бы резвяся и играя,
Щекочет жопу муравей.

Висит. Уже облезли крылья
И лапки, скрючившись, висят,
От злой обиды и бессилья
В кору вцепляться не хотят.

Ему помочь меня рвануло !
Но был берёзы ствол высок...
...Я прослезился и подумал:
"Отбор естественный жесток".

И пошагал домой, сморкая
Свой нос под трели соловья
И грязно, матерно ругая
Несовершенство бытия.
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Бессонная

Тёплая летняя ночь,
Дождик слегка моросит.
Трое на кухне сидят,
Тихо гитара звучит.
Грустные песни о том,
О чём можно только мечтать.
Так было всегда, так будет всегда,
Пока нам не хочется спать,
Пока наше небо и наша земля плачут дождём.

Трое на кухне сидят,
Спирт разбавляя водой.
Между стаканов летят
Песни одна за одной.
Стрёмные песни о том,
О чём было б лучше молчать.
Так было всегда, так будет всегда
Пока нам не хочется спать,
Пока наше небо и наша земля плачут дождём.

Лужами бросит асфальт
В окна огни фонарей.
Стены высоток таят
Много бессонных ночей.
Люди на кухне сидят,
Веря: им есть чего ждать.
Они будут жить, они будут петь,
Пока им не хочется спать.
Пока наше небо и наша земля плачут дождём.
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Похороны

Ещё был весел, а уже копали яму.
Ещё бухал – уже готовили надгробье.
Ещё был пьян – уже стругали доски.
А лёг спать – поставили свечу у изголовья.

Да на груди крестом сложили руки.
Да на глаза положили по монете.
Да выли псы, да плакали старухи,
Да хмурились мужчины, да убивались дети.

Да молодая вдова растолкала толпу,
Да наблюдала, как гроб забросали землёй,
Да провела неспешно ладонью по лицу,
Где дождинка ползла одинокой слезой.

Вот такой вот случай приключился с нами,
Вот такая сказка, вот такая песня.
Вот такой вот случай приключился с нами,
Вот такая сказка, вот такая песня.
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 «Зима. Крестьянин торжествует…»

Зима. Крестьянин торжествует –
Достал поллитра задарма.
Я ж, выпив пива, затоскую:
Меня не радует зима.
Рабочий кроет что есть силы
В едрёну мать родной завод:
Метель трубу снежком забила,
И дым оттуда не идёт.

Ночь. Улица. Фонарь. Аптека.
В аптеку лезет наркоман.
Охота кайфа человеку,
Но отощал его карман.
Двор. Две дворняги лихо скачут,
Рычат и кажут злой оскал:
Сынок мамашу хочет фачить,
А летом в ящике пищал.

Квартира. Как давно здесь веник
Не делал так, чтоб пол был чист.
Сосед. По жизни – шизофреник,
По партбилету – коммунист.
И я. Мечусь что было силы
И вижу радостные сны –
Один в толпе людей унылых,
Такой же мёртвый, как они.
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Сказочка про белого щеночка

Весёлая сказочка про  светлый домик,
Да про белого щеночка, родившегося в нём.
Он тогда ещё был молод, он тогда ещё был весел,
Он тогда ещё не знал, каким он будет потом.

Он был не самым умным и не самым глупым,
И светился изнутри от желания жить,
И, когда его пытался утопить хозяин,
Он всё-таки сумел до берега доплыть.
И пошёл по жизни, словно по Арбату,
И не было на свете белее него,
И всем калекам, хромым, слепым и горбатым
Он дарил частицы белого цвета своего.

Весёлая сказочка про  светлый домик,
Да про белого щеночка, родившегося в нём.
Он тогда ещё был молод, он тогда ещё был весел,
Он тогда ещё не знал, каким он будет потом.

Но шли годы – менялся щеночек белый,
Стали лапы жёстки и зубы злы.
Изменялся и цвет – от серого пепла
До густой и чёрной вонючей смолы.
Он ходил за разгадкой в дальние пределы –
Но так и не понял разгадки простой:
Он дарил свой цвет, этот цвет был белый,
А в ответ ему пёрло одной чернотой.

Весёлая сказочка про  светлый домик,
Да про белого щеночка, родившегося в нём.
Он тогда ещё был молод, он тогда ещё был весел,
Он тогда ещё не знал, каким он будет потом.

А теперь он постарел и сидит на кухне,
И вокруг него сигаретный дым.
Он пьёт водку, как воду, и вспоминает
Про то, как он когда-то был совсем другим.

Так весёлая сказочка про светлый домик
И про белого щеночка, родившегося в нём
Стала грустной песней про бетонную коробку
Да про чёрного пса, который в ней и подохнет.
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Не берите меня в расчёт

Каждый хочет что-то сказать,
Каждый хочет что-то успеть,
Кто-то против, а кто-то – за,
Так и было, и будет впредь.
Поднимайте товар в цене,
Выставляйте друг другу счёт –
Но не думайте обо мне,
Не берите меня в расчёт.

Посоветуйтесь с мудрецом
И споткнитесь о дурака,
Смело падайте в грязь лицом,
Лезьте пальцами в облака.
Но, рыдая над злой бедой
Иль от радости скаля рот,
Не делитесь этим со мной,
Не берите меня в расчёт.

Я утратил былой задор,
Я давно обломал клыки,
Нету сил уже слушать вздор,
Что приносят ваши звонки.
Ваша смерть и ваша любовь
Мне давно бока не печёт –
Не читайте моих стихов,
Не берите меня в расчёт.

Я устал от дешёвых драм
И давно уже не у дел.
Не судья я вашим делам,
Не придаток я ваших тел.
И, когда сдадут тормоза
И к обрыву вас повлечёт –
Не смотрите в мои глаза,
Не берите меня в расчёт.
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Вельш Корги Пемброк

Вельш Корги Пемброк -
Есть такой городок.
Он славен тем, что там растет конопля
И солнце там сияет ярче, чем я.
Я прожил бы там много славных лет,
Но если где-то хорошо, значит, нас там нет.

Вельш Корги Пемброк.
Хлопнет дверь балкона за моею спиной,
Это значит, что я отлетаю домой.
Последний этаж круче всякой "Люфтганзы".

И там живет один дед, ему сто восемь лет,
Но он слушает реггей, он слушает панк,
Он все это прорубает и носит ирокез,
Растафарские дрэды и черный пиджак.
Я бы с ним потусовался, только он давно уж умер,
Лишь доказывает мне, что он еще жив,
И у меня нет оснований не верить ему -
Ведь здесь возможно все, а значит, и такое.

Вельш Корги Пемброк...

А еще есть Москва - но это странное место,
А еще есть Кейптаун - но я там не был,
А еще есть Ямайка - и я лечу туда,
Ведь я уверен, что находится именно там 

Вельш Корги Пемброк.
Хлопнет дверь балкона за моею спиной,
Это значит, что я отлетаю домой.
Последний этаж круче всякой "Люфтганзы".

А когда я оклемался и спросил у людей,
Мусорной кучей обступивших меня -
Мне сказали, что я никуда не попал
И такого города нет на карте мира,
Политической, физической, полезных ископаемых,
Но я в него верю - значит он существует,
И солнце там светит ярче, чем я,
И там все как надо, там все - как должно быть,
Ведь там - наша Родина...

Вельш Корги Пемброк... 
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Посвящение J.

С ветки падает лист – значит, осень на двор.
Я, наверное, всё-таки выиграл наш спор.
Я не встречусь с холодной суровой зимой,
Я прощаюсь с землёй, я прощаюсь с тобой.

За моею спиной километры дорог:
Те – на запад ведут, те – идут на восток.
Расставаний да встреч череда, как судьба.
Я не смог уберечь ни тебя, ни себя.

Я себя потерял, я тебя потерял.
Может быть, не нашёл, может быть, не искал.
Может быть, это fatum, а может быть, рок,
Может, это и есть мой жестокий итог ?

Только ночью, во сне, снова имя шепчу,
А потом дикий крик: не хочу, не хочу !
Не хочу уезжать, не хочу умирать,
Я и так потерял всё, что мог потерять !...

Дни раздавят тот крик и сольются в года –
Я уже не увижу тебя никогда.
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Павелецкая

Снаружи зреет хилый зимний рассвет,
В ушах - обрывки не мною прожитых бед,
Я еду, сам не знаю, куда, уже очень давно.
Я нечесан, небрит, мои глаза красны,
В голове - словно город после войны.
Опершись лбом о стекло, я тупо пялюсь в окно.
Со мною рядом - человек с кривой бородой,
Он хочет, чтобы я с ним поделился бедой,
Он говорит, что в этой жизни держать надо ухо востро,
И он советует мне, как я должен жить,
Что есть, что пить, где работать и с кем дружить,
Но сам при этом не знает, где взять жетон на метро.

А я не здесь, я где-то высоко в облаках,
Я улетаю, отбросив неоправданный страх
И чему-то улыбаюсь, забыв про тяжесть потерь...
И люди думают, что я немного навеселе,
А я рисую тебя пальцем на вагонном стекле
И продолжаю ждать того, кто никогда не войдет в мою дверь.

Снаружи зреет хилый зимний рассвет.
Я стал не тем, каким я был в восемнадцать лет -
Я разучился петь, но хорошо научился выть.
Но на вокзале я увижу телефон-автомат
И подойду, и наберу семь цифр наугад,
И это будет тот номер, который я пытаюсь забыть.
Но мне никто не ответит, и я буду стоять,
Я буду слушать гудки, я их буду считать,
Но собьюсь после ста, брошу трубку и пойду домой.
И с трудом отворив тяжелую дверь,
Я выпью чаю, поем, и лягу в постель
И усну, не заметив ту, что нынче рядом со мной.

Ведь я не здесь, я где-то высоко в облаках,
Я улетаю, отбросив неоправданный страх
И чему-то улыбаюсь, забыв про тяжесть потерь...
И люди думают, что я немного навеселе,
А я рисую тебя пальцем на вагонном стекле
И продолжаю ждать того, кто никогда не войдет в мою дверь.

А когда закатом обернется рассвет -
Я вместо ужина съем застывший обед
И очень грубо отвечу на просьбу не уезжать.
И, добравшись до вокзала в грязном метро,
Я под грохот электрички уставлюсь в окно
И замолчу, потому что мне нечего больше сказать...

Ведь я не здесь, я где-то высоко в облаках,
Я улетаю, отбросив неоправданный страх
И чему-то улыбаюсь, забыв про тяжесть потерь...
И люди думают, что я немного навеселе,
А я рисую тебя пальцем на вагонном стекле
И продолжаю ждать того, кто никогда не войдет в мою дверь.
Пусть люди думают, что я немного навеселе,
А я рисую тебя пальцем на вагонном стекле
И вижу сны о том, как ты снова войдешь в мою дверь...
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Последний

Они боятся голода, боятся войны,
Они боятся, что никто их не ждёт,
Они боятся распада великой страны,
Они боятся того, кто никогда не придёт.
А я начинаю бояться себя:
Я сам себе яма и сам себе пуля,
Когда, чьей-то крови слегка пригубя,
Решаю, кого же из нас обманули.

Каждый из вас – немного герой,
Но кто из вас слышал, кто из вас знает,
Как воет с тоски ночною порой
Последний волк в человечьей стае.

Они грызутся за кость, грызутся за власть,
Поедают своих, жестоко и грубо.
Порой открывают полусгнившую пасть,
Чтобы видели все – мол, вот они, зубы !
А я начинаю вгрызаться в себя,
Мои руки устали залечивать раны,
Когда сквозь унылый цокот дождя
В ванную хлещет кровь из-под крана.

Каждый из вас – немного герой,
Но кто из вас слышал, кто из вас знает,
Как воет с тоски ночною порой
Последний волк в человечьей стае.
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 «Когда меня соседи в ванне…»

Когда меня соседи в ванне
Найдут с пилёными руками,
И туго вены перетянут,
И позвонят по «ноль-три» -
Подъедет к дому жёлтый «рафик»
И врач в замызганном халате
Легонько под руки подхватит
И понесёт меня к двери.

И снова – белая палата,
И подойдёт реаниматор,
Подключит биостимулятор
И применит электрошок.
Здоровый санитар-детина
Перевернёт меня на спину
И врач укол адреналина
Мне в сердце всадит, как в мешок.

И, чтобы смог я оклематься,
Мне проведут реанимацию,
И доктор, перестав метаться,
Спокойно включит кислород.
И вновь меня психолог видит
В палате центра суицидов,
И про себя, чтоб не обидеть,
Меня придурком назовёт.
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Мойдодыр

Я не сплю в своей квартире –
Остальные люди спят.
Нынче я купил четыре,
А потратил пятьдесят.
На часах – второй час ночи,
Предпоследняя пошла,
Но не нравится мне очень
Шум с той стороны стола.

То из маминой из спальни
В серой форме ментовской
Выбегает умывальник
С перевязанной ногой.

И корявыми руками
Он хватает мой стакан,
Наглым тоном утверждая,
Будто я чрезмерно пьян.
Говорит: «Ты оборванец,
Хулиган и паразит,
Алкоголик и засранец,
От тебя вином разит».

Я смотрю и не врубаюсь:
Это глюк или чего ?
Только тихо улыбаюсь,
Глупо пялюсь на него.

О великий умывальник,
Знаменитый Мойдодыр !
Я набью тебе хлебальник,
Я порву тебе мундир,
Поломаю руки-ноги,
Выбью зубы или глаз,
Если ты меня в покое
Не оставишь сей же час !

До утра мы с ним ругались,
А потом он убежал.
Я же мелочь сгрёб в карманы
И за пивом похромал.
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The great В.С.П.Р swindle

Вот и снова перед вами куча пьяных дураков,
Мы споём вам и сыграем, кто есть кто из нас таков.
Мы себя навек прославим, и бессмертные хиты
Вам в наследство мы оставим, выйдя в свет из темноты.

Не впервой нам в жизни этой заступать за край –
Все собаки попадают в рай.

Взяли в руки мы гитары просто так, от фонаря,
И надеемся, наверно, это сделали не зря.
Хоть прошло четыре года – не умеем мы играть,
Но пусть меняет мода моду – нам на это наплевать.

Где бы мы не появились – поднимаем хай.
Все собаки попадают в рай.

Ну а ты купил кассету, лоханулся на деньгу.
Я сижу, смеюсь над этим, ой, ребята, не могу.
Всё равно тебе спасибо: эти рваные рубли
Не один раз тяжким утром от похмелья нас спасли.

Что же, слушай эти песни, весь наш вой и лай.
Все собаки попадают в рай.
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Постперестроечный романс

Почему я не стал «новым русским» ?
Почему я бандитом не стал ?
Я бы жил бы сейчас на Гавайях
И шотландское виски хлестал.
Я б катался сейчас на «Линкольне»,
В дорогие бы бары ходил,
Я бы был себе птицею вольной
И по свету деньгами сорил.

Я б купил особняк трёхэтажный,
Чтоб бассейн и подземный гараж.
И ходил бы, пузатый и важный,
И светился б от золота аж.
А сейчас вот на Курском вокзале
Я в сортире сижу в уголке,
И скупая слеза проползает
По заросшей щетиной щеке.

Я голодный, усталый, небритый,
Я не мылся полгода почти,
Жизнь моя, как корыто, разбита –
А ведь мне ж ещё нет тридцати !
Что же делать мне, добрые люди,
Как смириться со злою судьбой ?
Почему я богатым не буду ?
Почему я несчастный такой ?...
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Эй, пей, наливай

Видишь, в поле за селом жаворонок вьётся ?
Видишь, парень за столом ? Знаю, что напьётся.
Знаю, скоро упадёт, упадёт, не охнет,
Знаю, что с ума сойдёт и в горячке сдохнет.

Эй, пей, наливай,
Не такое было !
Да гляди, доглядай,
Не проспи могилу.
Не держи стакан пустой,
То ли ещё будет !
А кого забрать с собой,
Смерть сама рассудит.

Помышляй же молодым о земном позоре:
Белым полем чёрный дым – это крематорий.
Уповай на Страшный Суд, да мирись с судьбою.
Видишь, ящики несут ? Это мы с тобою.

Эй, пей, наливай,
Не такое было !
Да гляди, доглядай,
Не проспи могилу.
Не держи стакан пустой,
То ли ещё будет !
А кого забрать с собой,
Смерть сама рассудит.

Хорош в родном краю – Господи Иисусе !
Щас вот песню допою, да пойду напьюся,
Побреду да упаду в грязь лицом – не жалко !
Да холодный труп найдут где-нибудь на свалке.

Эй, пей, наливай,
Не такое было !
Да гляди, доглядай,
Не проспи могилу.
Не держи стакан пустой,
То ли ещё будет !
А кого забрать с собой,
Смерть сама рассудит.
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Андерграунд

Семь лет без света, семь лет без тепла,
Семь лет – визг металла и звон стекла,
Семь лет по чердакам, семь лет по подвалам,
Семь лет – немного, семь лет – немало.

Андерграунд – деление на «свой» и «чужой»,
Андерграунд – скопление душ под землёй,
Андерграунд – это место, где мы все чего-то ждали,
Семь лет в андерграунде, семь лет в подвале.

Семьсот оборванных струн на гитарах,
Семь тысяч ящиков водочной тары,
Семьдесят тысяч слов неуслышанных песен,
Семь километров нервов, выжженных стрессом.

Андерграунд – деление на «свой» и «чужой»,
Андерграунд – скопление душ под землёй,
Андерграунд – это место, где мы все чего-то ждали,
Семь лет в андерграунде, семь лет в подвале.

Семь лет гнилых и не очень тусовок,
Семь лет прокуренных «планом» подсобок,
Семь лет привычки над собой издеваться,
Семь лет – а будет и десять, и двадцать.

Андерграунд – деление на «свой» и «чужой»,
Андерграунд – скопление душ под землёй,
Андерграунд – это место, где мы все чего-то ждали,
Семь лет в андерграунде, семь лет в подвале.
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 «Другим становлюсь…»

Другим становлюсь. Может, время такое.
А может, сломался. А может, устал.
Я стал пообщительней, стал поспокойней
И, может быть, в чём-то податливей стал.
Мне так не хватает безумных, но смелых
Идей (а когда-то я ими кипел !),
И веры неистовой в правильность дела,
Которое даже начать не успел.

Я с каждой минутою ближе к могиле,
Всё больше аморфен я день ото дня,
И люди, чьё мненье мне дорого было,
Уже не считают за личность меня.
Нет, я не скорблю о загубленной жизни:
Рыдать по судьбине – удел дураков.
Хоть кем-то – услышан, не всеми – но признан,
Несу свою ношу на стыке веков.

Несу свою ношу, надевши оковы
Ботинок, что видели сотню ветров,
И гулко разносится цокот подковок
По мраморным сводам ночного метро.
А хочется выйти за город, на трассу,
Рукою махнуть – и попутный «КАМАЗ»
Подхватит меня металлической массой
И за горизонты добросит на раз.

И заспанный, тощий, весёлый водила
Расскажет мне странную сказку о том,
Какими дорогами жизнь нас носила,
Куда понесёт за ближайшим холмом.
А я, завернувшись в пальтишко худое,
Под рокот движка незаметно усну –
И будет мне сон пополам с паранойей
Про радость победы, венчавшей войну.
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 «Мой бог сидит и просит…»

Мой бог сидит и просит копейки на вокзале,
Мои друзья погибли, зато живут враги.
А я стою один в пивной, в холодном зале,
И за душой моей одни долги.

Мой крейсер быстро тонет, заполненный водою,
Мои войска разбиты и в панике бегут.
А я вот снова здесь, и без копейки за душою,
И думаю, что в долг мне не нальют.

Мой танк пошёл в атаку – но был подбит в два счёта,
В моей стране разруха, дожди да холода –
А я хлебаю пиво, закончивши работу,
И дни мои сливаются в года.

Мой разум бьётся в череп, меня не узнавая,
Ещё не понимает, что стало вдруг со мной…
А я стою один, и пиво допиваю,
И жду звонка к зкарытию пивной.
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За окном – пустота

За окном - пустота, белым саваном лед.
Пустота за окном, пустота в голове.
За окном - никого, и никто не придет
И не вспомнит со мною о мертвой траве.
За окном тишина - мы неслышно живем,
Продавая себя, не торгуясь в цене.
За окном - пустота, и мой старенький дом
Вспоминает погибших на прошлой войне.

За окном - пустота, за окном идет бой:
Языки - словно пули, а смех - как картечь.
За окном - пустота, слышу жалобный вой -
Я уже никого не смогу уберечь.
За окном - пустота, мне всегда не везло,
Я пытался хоть что-нибудь в ней разглядеть,
Но замерзшие трупы хранивших тепло
Остывают, пытаясь весь мир обогреть.


За окном - пустота, у окна сидит смерть,
Перед нею - стакан, предо мною второй.
Все, что я не сказал, я пытаюсь ей спеть,
Только руки дрожат, да и голос глухой,
Только ночь заметает метелью следы -
И уже не понять, кто назад, кто вперед,
Только жизнь растворяется в луже воды,
Из которой дворняжка бродячая пьет.


За окном - пустота вперемешку со сном,
Пустота вперемешку со ржавчиной труб,
Пустота вперемешку с могильным крестом,
Под который упал мой израненный друг.
За окном - пустота. Нас не трогает крик,
Прозвучавший в холодной, чужой тишине.
За окном - пустота... Я - усталый старик,
Вспоминаю погибших на прошлой войне.
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Уроки добра

Мой друг был убит, а я уцелел
В неистовой схватке по имени жизнь.
Мой друг был убит, а я не успел,
Лишь кто-то сказал мне: «Только держись !»
Но что толку в том, что я здесь пою –
Пускай даже кто-то слышит мой вой.
Ведь завтра вы вцепитесь в шею мою
И станет меньше одной головой.

Каждый за себя –
Рыкни погромче, зубы сожми.
Мы звери, но вспомни то время, когда
Мы всё-таки были людьми.

Я помню, как я называл тебя «брат»,
И каждый из нас был не одинок.
Тогда я старался тебя поддержать
И ты помогал мне, как только мог.
Но солнце ушло; пахнут гарью и дымом
Осколки нами забытого дня.
Твой хайр на загривке становится дыбом,
Когда ты проходишь мимо меня…

Каждый за себя –
Рыкни погромче, зубы сожми.
Мы звери, но вспомни то время, когда
Мы всё-таки были людьми.
Мы звери теперь, но, пусть и недолго –
Мы всё-таки были людьми.
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