




ВОЛЧИЦЫН
Зарифмованные тексты
(1999-2007)

В этом сборнике собрано стихотворчество автора (афтар жжот) с 1999 года по сегодняшний день. Несмотря на заметный качественный (к сожалению, не количественный) рост по сравнению с предыдущим периодом, я всё же надеюсь, мои строгие, но справедливые судьи будут всё так же снисходительны.
Естественно, данный сборник будет дополняться, пока наличествующая на данный момент творческая концепция себя не исчерпает.
С неизменной любовью,
Волчицын.










Сказочка (подражание Высоцкому)
Вот история, что рассказал мне мой дед,
Ему не было врать интереса.
На рассветном мосту раз бродячий поэт
Повстречался с заморской принцессой.

Проскочила искра - и не надобно слов,
И друг друга они полюбили,
И на палец надела владыке стихов
Она перстень с кровавым рубином.

И сказала: "Сей камень - залогом того,
В чём с тобою клялись на рассвете.
Но не вздумай и брату сказать про него
И про то, что услышал лишь ветер".

Время шло, и поэта король услыхал.
Очарованный звуками песен,
Подошёл он к поэту, и тут увидал
Тот, как пламя, пылающий перстень.

В тот же день был поэт во дворец приглашён,
Восхищалася челядь стихами.
И на равных с монархом беседовал он,
А король смотрел только на камень.

Рек король: "Ты - как брат мне ! Давай-ка налью...
Расскажи, где взял перстень, повеса ?"
И поэт во хмелю рассказал королю
О подарке заморской принцессы.

В ту же ночь королевство собрало в поход
Весь кулак многотысячных армий,
И, богатства взыскуя, король их ведёт.
А поэт протрезвился на псарне.

Он проснулся от боли, как будто стрелой
Ему грудь пронизали - и, боже !
Камень таял, стекая кипяжей слезой
И слова выжигая на коже:

"Ты поклялся молчать, нашу тайну хранил,
Но, я знаю, вчера не сдержался.
Так навеки забудь ту, что ты полюбил,
Возвращайся, откуда ты взялся".

Что слезу проливать ? Есть сюжеты грустней.
Эпилог приближается вскоре:
Наш король не обрёл драгоценных камней,
Его армии сгинули в море.

Ту принцессу сожгли по решенью суда,
За обычную ведьму считая,
А что стало с поэтом - того никогда
Мы из летописей не узнаем.

Вот такой вот рассказ мне поведал мой дед,
Ему не было врать интереса.
...Слёзы льёт в кабаке привокзальный поэт
На плече у портовой принцессы.

9.07.1999








































Цепь в никуда

Последним стаканом выпита ночь, и разбита ко всем чертям…
(Сантим)

Первым стаканом выключен день,
Последним ночь включена.
В комнату падает лунная тень -
То я стою у окна.
Из окна виден город, который не спит,
Который не спит никогда,
В нём я - лишь звено в бесконечной цепи,
Ведущей тебя в никуда.

Я не последний, не первый я,
Я просто один из дней.
Возраст Христа почти разменяв,
Я так и не стал умней.
Я солнечным днём попытался взойти -
Но спичкой сгорел без следа -
Ведь я - лишь звено в бесконечной цепи,
Ведущей тебя в никуда.

Бессмертной душой я хотел торговать,
Чтоб меньше стало тем днём.
Но душу нельзя по частям отдать -
А значит, бери целиком,
А там, коль захочешь, её накрути
На голые провода,
Ведь я - лишь звено в бесконечной цепи,
Ведущей тебя в никуда.

Я только лишь день, и если бы мог,
То сделался б днём твоим,
Но ты оторвёшь календарный листок -
И сменится день иным.
И снова и снова, изо дня в день
Потянется дней череда...
Ведь нету конца у тяжёлой цепи,
Ведущей тебя в никуда.
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Последнее oктября

...Твои глаза засыпает снег,
Осколок бутылки стремится припасть к живительным венам,
Сквозь пасти оконных проемов зима начинает последний разбег -
И навсегда уходит октябрь, выступая штрихами крови на стенах...

Принцесса одна, ей снится юродивый принц -
На рыжем осле покидая дворец, он просит ее обернуться.
И она никогда не вернется назад, в придворное скопище лиц,
Ей уже не придется идти под венец, ей уже никогда не проснуться.
Я, как и все вы, играю в игры, но это - игра не моя.
Я тоже когда-то покинул свой дом и ушел в эту черную вьюгу.
Но состав может ехать только туда, куда поведет колея -
А стрелочник пьян, и летят под откос вагоны, целуя друг друга.

И люди придумают водку, напалм и носители атомных бомб,
Чтоб нам с тобой легче жилось в поминутном твоем измереньи,
Когда, наконец, мы выйдем на свет из бетонного льда катакомб -
И вместе уйдем навсегда, обменяв свою жизнь на прощенье...

Мы снова вдвоем на заснеженной сцене, но это уже эшафот.
Зыбкие тени на потолке пляшут с немою угрозой.
Девочка плачет, но слезы фальшивы, и это ее не убьет -
Ей много позже узнать предстоит, как жгут настоящие слезы.
Мой доктор сказал, что еще до зимы я мог бы болтаться в петле,
Когда бы не музыка, или трамал, или спасшая крышу беспечность.
Но голод опять закипает внутри, и я припадаю к игле,
Которая острым концом уходит в твою аритмичную вечность.

И люди придумают водку, напалм и носители атомных бомб,
Чтоб нам с тобой легче жилось в поминутном твоем измереньи,
Когда, наконец, мы выйдем на свет из бетонного льда катакомб -
И вместе уйдем навсегда, обменяв свою жизнь на прощенье...

Солнце софитов проело лицо - и это уже навсегда,
Ведь наш с тобой город находится там, где никто никогда еще не был.
Мы снова стоим на астральном мосту, что ведет из Москвы в никуда,
И сверху блистает земля, а внизу отражается небо.
Сердце на башне пробило подряд двадцать четыре часа.
Ты можешь не знать слова "завтра", но от этого время не встанет,
И мой наступающий день - запитые болью два "колеса",
Одно из которых - спасенье души, а другое - адское пламя.

И люди придумали водку, любовь и носители атомных бомб,
Чтоб нам с тобой легче жилось в неизвестном пока измереньи,
Когда, наконец, мы выйдем на свет из бетонного льда катакомб -
И вместе уйдем навсегда...
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Граната на двоих
Ну, что теперь ? Вновь прошлого останки
Искать по остывающим следам ?
Ночами на забытом полустанке
Молиться проходящим поездам ?
Ни правых не сыскать, ни виноватых,
И строчкам звёзд уже не слиться в стих.
Но птицей рвётся из груди граната -
Последняя граната на двоих.

Молчит священник, стоя в изголовье.
Реальность распадается на две.
Июль просыпал ледяные хлопья,
Слегка прибавив снега в голове.
Врачи, поскольку ничего не знают,
Потом, конечно скажут: "Он был псих".
Но руки, остывая, согревают
Гранату - ту, что только на двоих.

Соседи разойдутся по палатам -
Нарушить я посмел их тихий час.
Ехидно рассмеется терминатор
И выбросит в окно свой третий глаз.
Рука, синея, упадёт с кровати,
Застынет время в ужасе на миг -
И с пальца соскользнёт кольцо гранаты
Последней, той, что только на двоих.

10.07.1999





















«Когда бы Вас любить возможно было…»

Когда бы Вы не так меня любили…
(К.М.)

Когда бы Вас любить возможно было
Не так, как любят жизнь на эшафоте,
Когда бы Вас любить возможно было
Как любит человека человек –
Я просто бы махнул рукой без силы,
И улыбнулся бы неверной ноте,
И бросил бы в камин свои картины,
Смиренно плюнув в уходящий век.

Когда б Вы не за то меня ценили,
За что так ценят все разнорабочих,
Когда бы Вы не так меня любили,
Как любят кредиторы должника –
Уж лучше б Вы мне двери не открыли
Той пасмурной шальной февральской ночью,
Уж лучше б Вы меня не подпустили
На расстоянье Вашего звонка.

Когда бы стал для Вас я чем-то большиим,
Чем просто отработкой Вашей кармы,
Или когда бы с Вами повстречаться
Вовеки не настал бы мой черед –
Нам не пришлось бы с Вами расставаться,
И в храме б не устроили пожар мы.
Позвольте же еще на миг остаться –
Пусть очередь за дверью подождет.

15.07.1999



















 «Мы с тобой одним миром мазаны…»
Мы с тобой одним миром мазаны -
Неожиданно, непредсказанно,
Тёмным омутом, словом сказанным,
Строчками стихов да рассказами.

Мы с тобой одним миром признаны -
Недопеты да незаписаны,
Через чёрную прошли призму мы,
Да свело нас зимнею тризною.

Мы с тобой одним миром венчаны -
Недострелены, недолечены,
Горьким опытом обеспечены
Да печатью одной отмечены.

Мы с тобой одним миром пройдены -
Недозагнаны, недопойманы,
Да побиты астральными войнами,
Где любовь раздают обоймами.

Мы с тобой одним миром скованы -
Недостаточно завоёваны,
Вот и ходим, гремя оковами,
И друг друга считаем вдовыми.

Мы с тобой одним миром маемся -
Недомолимся, недокаемся,
Через камни прыгать пытаемся,
Да, как водится, спотыкаемся.

Мы с тобой одним миром созданы -
Но не съедены, не уничтожены,
И почти незаконнорождены,
И бок о бок будем положены.

27.07.1999 













«Слепая больница, убитая птица…»

Слепая больница, убитая птица
Нелепо стучится в проеме окна
Три дня попоститься, грозою пролиться,
А после – забыться, забиться и спиться,
И сорваны лица, и жизнь не нужна.

Здесь все непохоже, здесь лупят по роже,
Но криком «за что же ?» снимается боль.
Поверь мне, о боже, я чувствую кожей:
Я знаю, я помню – ты выживешь тоже,
Но нынче негоже, а завтра – изволь.

В стенаниях ветра, в ветвях километров
Пускай навсегда пропадают слова.
Наш поезд уйдет, нам не хватит билета,
А значит – вовеки не кончится лето,
И я не покойник, и ты не вдова.

Средь колкого льда меж уколом и комой
Под растром луны оседают следы.
Покуда внутри вызревает саркома –
Успеть бы до трассы, добраться б до дома,
До первого снега, до первой звезды.

09.1999

























Восьмой (претензия на поэзию)

Когда бы в языке моем убогом
Хватило слов - сказал бы я о многом,
Но знаю - никогда не хватит слов...
...На грани, где весна сменяет осень,
Судьбой ему был выдан номер “восемь”
Из многих миллионов номеров.

Он был восьмым. А стать хотелось первым.
Гитара с кровью оголяла нервы, -
Но даже третьим он, увы, не стал:
Шампанскими бокалы отыграли,
Оркестр пьян, и розданы медали -
Бродяге не положен пьедестал.

Да в том ли дело ? Бог с ним, с пьедесталом -
Большого не взыскуя, шел за малым.
Он за себя, поверьте, не просил.
 Любви, здоровья, славы и поклонов
Лишь для нее просил перед иконой -
И тихо усмехался Гавриил:

“Ну что с тобою делать, человече,
Ведь было твое счастье недалече,
Тебя ж предупреждали, дуралей !
Как маленькие дети, право слово...”
...Домой дошел он ночью, в полвторого,
Достал стакан и, сам себе: “Налей !”

Под рокот рока смешиваясь с водкой,
Стекал в стакан свинец, сжигая глотку,
И душу жег расплавленной слезой.
Он видел вновь то солнечное утро,
Когда решил, чтоб угодить кому-то,
Поставить точку вместо запятой.
	
Кого боялся ? Собственной ли дури,
Впервые испытав на твердой шкуре
Всю дерзость термоядерной любви ?
В таких морях до этого не плавал...
...На вытащенной карте выпал дьявол:
Таро не врали, что ни говори.

Потом, в полу-сознаньи, полу-коме
Он набирал один и тот же номер,
Но трубка всё твердила: "Умерла..."
Ночь. На мосту, на паперти пролёта
Встав во весь рост, он вспомнил о полётах -
И сделал шаг, расправивши крыла…

...Да, я согласен - грустная развязка.
Но не печалься, это только сказка,
В ней не ищи того, что неспроста.
Так улыбнись, и сдвинь бокалы к бою,
Я пью за тех, кто, окрылен любовью,
Взмывает в небо с полосы моста.
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Про пароход
(Городу Севастополю и той, которая мне его подарила)

Историю эту мне очень давно
Поведал один пароход:
Привык бороздить океаны он, но
Всегда возвращался в свой порт.

В порту этом тихая гавань была
И пристань с причальной стеной,
Которая верой и правдой ждала
Его из походов домой.

Качался он рядом при свете Луны
И терся о пристань щекой,
И снились обоим им общие сны
Над черной ночною водой.

Но он – пароход, и у пристани он
Не может вечно стоять.
Гудением ветра, шуршанием волн
Моря потянули опять.

И снова – борьба с штормовою волной,
И бездна под килем ревет.
А он вспоминает свой берег родной,
Где пристань любимая ждет.

И вот возвращается, - встреча близка ! –
Из странствий бродяга морской.
Но странное дело – огонь маяка
Как будто немного чужой.

Покуда он бился со шквалом вдали,
На радость заезжих зевак
Засыпали гавань и пристань снесли,
И сделали там луна-парк…

…“Чего ж я наделал !”, - вздыхал пароход,-
“На что свою жизнь разменял !
Зачем я подался в тот дальний поход,
Ведь пристань любила меня !”

И я промолчал, не вступая с ним в спор,
Хотя было ведомо мне,
Что пристань любила лишь только линкор,
Давно уж лежавший на дне.

Любила, хоть знала: давно затонул, -
Расстаться с мечтой тяжело, -
И видела пушки, и слышала гул
Где вовсе их быть не могло.

Теперь вот и я, как тот пароход, -
Мотаю свой век по волнам, -
Но все же нет-нет, да и вспомнится порт,
Который покинул я сам,

И тихая гавань, и солнечный день,
И плеск изумрудной волны,
И счастье мое, что мелькнуло, как тень,
Во сне у причальной стены…

19.01.2000








































1999

Я смотрю в небеса – звездам нету числа.
Мне ж нужна только та, что мне пела когда-то,
Та, грела, светила, сжигала дотла,
Та, что я повстречал в девяносто девятом.

Но король не вернется с победой домой:
Перебрав на параде под бардов напевы,
Он пол-ночи шатался с какой-то шпаной
И с похмелья забыл, как зовут королеву.

Лишь остаточный свет пробивается мне
И финальным аккордом сползает по латам.
Я контужен на злой, непонятной войне
И остался лежать в девяносто девятом.

Новый вечер растянется тысячей лет.
Беспризорный щенок поджидает у двери.
Проводник пропивает обратный билет,
Записав нас с тобой в боевые потери.

Помнишь, мир заставляя ходить ходуном,
Позабыв, что за все неизбежна расплата,
Мы друг друга, как водку, глушили “винтом” –
И испили до дна в девяносто девятом.

Два облезлых куриных крыла на спине
Ненамного прекрасней рогов на затылке.
Нет звезды в небесах, нет ее и в вине -
Это лишь отражение в донце бутылки.

Устремившись на цель, отпустив тормоза,
Хохотнет с облаков неудачник крылатый.
Но никто и ничто не вернется назад,
Если брошено все в девяносто девятом.

Остается стрелой пронизать пустоту,
С постной рожею лживо отречься от кайфа –
И проснуться под утро в холодном поту,
Тонкий блик увидав сквозь дестрой овердрайва.

И тогда, подобрав все осколки лица,
Новый век обведя прожигающим взглядом,
Я отправлюсь дорогу искать без конца
К той, что плачет и ждет в девяносто девятом.

За спиною спина, круговая стена.
Утонуть не судьба – значит, скоро повесят.
Путь подскажет Луна, и она не одна:
C ней близняшка-сестра и дружок-полумесяц.

От разлук до потерь, от беды до беды
Сто сапог истоптать по тропинкам заклятым.
Но двухтысячный снег уничтожил следы,
Что оставила ты в девяносто девятом.

Пусть струна оборвется, ударив в глаза,
Сокрушив позвонки атональностью звона.
Пусть сегодня свой бал открывает гроза,
И от грома со стен послетают иконы.

Пусть кромсает чело, как терновый венец,
Луч угасшей звезды, приходящий с закатом.
Я не видел начала, но помню конец,
Я теперь – навсегда в девяносто девятом…

Post Scriptum:
   Мне - березовый крест, вам - осиновый кол,
   Остальные получат медаль “За отвагу”.
   Поднимаю звезду, за которой я шел,
   А в руках – мишура и цветная бумага…

20.01.2000






























Огоньки за лесом

Из пустой боязни в утро после казни –
Дождик-безобразник, слабый да шальной.
Из-за леса дразнит огонёк-проказник,
Возвещает праздник – праздник, да не мой.
Чьё-то удалое торжество чужое,
Чей-то день рожденья, чей-то Новый год.
Ну а надо мною, над моей бедою
Метр перегноя – только и всего.

Огоньки за лесом – расписные блюдца.
Как не застудиться, как не обернуться,
Как не обернуться, как не оступиться,
Как осенней ночью в небе утопиться ?...

Огоньки теснятся, огоньки резвятся –
Им бы всё смеяться над моей бедой.
А мне бы не сломаться, мне бы не остаться,
Посмотрите, братцы – я уж весь седой.
Ночь моя седая снегом выпадает,
Будто согревает, чтоб не умереть.
А наутро тает – так всегда бывает,
Если не хватает времени допеть.

Огоньки за лесом – расписные блюдца.
Как не застудиться, как не обернуться,
Как не обернуться, как не оступиться,
Как осенней ночью в небе утопиться ?...

А она молчала, а она торчала,
А она желала не попасть домой.
Она песни пела да стихи слагала…
Ты не плачь, родная, я вернусь живой.
Ведь меня не примут, ведь меня поднимут
И мою гитару в руки мне дадут
А потом напоят, а потом обнимут
И былые песни набело споют.

Огоньки за лесом – расписные блюдца.
Как не застудиться, как не обернуться,
Как не обернуться, как не оступиться,
Как осенней ночью в небе утопиться ?...

27.04.2000







Приказ не отапливать небо 
 
Сядь, успокойся, выпей со мной.
Ты одинока - и я одинок.
Впереди вечность, но это не срок,
Так что, пока здесь тепло - останься со мной.
Ты слышала, вышел приказ не отапливать небо,
Вышел приказ, и скоро настанет зима.
Выпадет снег и ты сойдешь с ума,
Ты сойдешь с ума оттого, что выпадет снег.
Тебе не успеть, уже никуда не успеть,
Но я постараюсь успеть за тебя.
Ты подаришь мне шанс, ты мне откроешь глаза,
Ты отдашь мне то, что сама не смогла удержать,
А я помогу тебе убежать,
Я даже попробую что-нибудь спеть...

Но пока здесь тепло - выпей со мной,
Сядь успокойся, оставь покурить.
Но я не хочу тебе говорить
О том, как я слышал приказ не отапливать небо,
Как видел, что кто-то гасит наши костры,
Как видел, что белые звери встают из могил...


Это не пальма, это моя голова,
Она не растет, она не дает урожай,
Она просто так, она сама по себе.
Укрой ее до того, как выпадет снег,
А после беги, пока не настала зима,
Беги, я прикрою тебя, я останусь лежать,
Я стану одним из тех, кто не смог убежать...

А пока здесь тепло - не привыкай,
Не привыкай, это только мечта,
Это не жизнь, это всего лишь кино.
Последний автобус подхватит твой бег,
Ты сможешь укрыться в штольнях метро...

Но если когда-нибудь кто-то отменит приказ -
Мои отрешенные пальцы вонзятся в стекло,
Моя пальма продавит бронированный лед,
Если кто-то отменит приказ не отапливать небо.

04.2000







Миниатюры разных лет

Как Грей, скучаю без Ассоли.
Жую последний хуй без соли.

Имела б жизнь смысл едва ли,
Когда бы бабы не давали.

Ты знаешь всё ? Ну, коли так,
То почему, ответь,
Не наделил Господь собак
Способностью потеть ?

1996

Точка, точка, запятая, шпалы да пути…
Что за жизнь моя кривая, Господи прости !

Ну что, болван, стоишь, как оратория ?
Бегом неси ключи от крематория !

Ну что за блядство, в самом деле !
Пока писал стихи – пельмени подгорели…

Президент суверенной России
Был по жизни сиренево-синим.
Как ни бились врачи -
Не смогли, хоть кричи,
Победить перед водкой бессилие.

Президент суверенной Монако
Был обидчив и зол, как собака.
И всегда по утрам
Поднимал тарарам -
Вот какой был мерзавец, однако.

1999

Твое прекрасное убранство
Укроет теплый перегной -
И ты оценишь постоянство,
Тебе подаренное мной.

2004

Одинок, с машиной, с хатой,
И лицом весьма пиздатый.
Лишь один есть недостаток -
Мой финансовый достаток.

20.02.2006

Страна ушла. Остались только крохи,
Которые развеет суховей.
Там - были черви под пятой эпохи,
А здесь - эпоха под пятой червей.

(13.04.2006, к 45-летию Дня космонавтики)














































Der UberstadtenSoldat

Если ты хочешь любить -
Ты должен забыться, а лучше - забыть.
Я плАчу тогда, когда надо платить,
Я плачУ тому, кого легче бы было убить.
Ожоги на коже,
Убитые снегом дома,
У меня был брат - он сошел с ума,
Была сестра - ее съели тоже.
Я остался один
Среди пахнущих копотью стен,
Среди воя дежурных сирен -
Я солдат Супергорода,
Бесполезный, безумный, бессменный солдат Супергорода.
Бессловесный, безумный, бессмертный солдат -
Я воюю, пока виноват.

Если ты хочешь светить -
Ты должен гореть, а значит, должен сгорать.
Подобно звезде восходить,
Чтобы подобно звезде умирать.
Так подними меня вверх,
Я подарю тебе четыре крыла:
Два для тебя, еще два - для той, что давно умерла
И я остался один
Среди крашеных кровью домов,
Среди ваших великих умов -
Я солдат Супергорода,
Бесполезный, безумный, бессменный солдат Супергорода.
Бессловесный, безумный, бессмертный солдат -
Я дышу, пока виноват.

Если ты любишь мечтать -
Вспомни о тех, кто умеет летать,
Кто слишком устал оставаться в живых,
Точнее сказать - выживать,
Кто остался один
Среди сонмища каменных глаз,
Среди всех, кто уволен в запас.
Но я солдат Супергорода,
Бесполезный, безумный, бессменный солдат Супергорода.
Бессловесный, безумный, бессмертный солдат -
Я живу, пока виноват.

Минорное реггей
Станет холодным надгробием нашего лета,
Станет точкой отсчета последних шагов до рассвета,
Станет точкой отсчета последних минут до ответа.
Я живу, пока виноват...

2000
Подмосковное реггей

Молчит телефон, на исходе трамал -
А значит, мир снова становится мал:
Мир мал для двоих, но слишком велик
Для меня одного.
И я тушу сигарету об угол стола,
Я ждал эту ночь, но она не пришла.
Хотелось уйти - но я знаю:
Это было бы проще всего.

И я остаюсь в этом замкнутом сне
Затем, чтоб на ухо погибшей весне
Шептать непонятные, злые стихи,
Что лезвие чертит на коже руки -
Мое подмосковное реггей.

Пять лет твоей жизни - и ради чего ?
Мы, без сомненья, не стоим того -
Не стоим того, чтобы петь,
И тем более - чтобы любить.
Не стоим того, чтоб смеяться до слез,
Не стоим того, чтоб светить ярче звезд,
И даже того, чтобы выжить -
А выжить проще, чем жить.

Но я остаюсь в лабиринтах Москвы
Затем, чтоб, к тебе обратившись на "вы",
Вернуться домой и отправиться спать,
И ночью себе самому напевать
Мое подмосковное реггей.

Но молчит телефон, на исходе трамал -
А значит, мир снова становится мал:
Мир мал для меня одного
И тем более мал для двоих.
И вновь под ногами - решетчатый мост,
И только лишь шаг остается до звезд,
Так лети в небеса - я желаю
Запомнить тебя одною из них.

А я остаюсь, чтобы, глянув вослед
Звезде, от которой остался лишь свет,
Глотнуть из ладони оставшийся яд
И спеть по двадцатому разу подряд
Мое подмосковное реггей.
Мое алкогольное реггей.
Мое циклодольное реггей.
Мое незаконное реггей.
Мое запрещенное реггей.

2001


































Подражание К.Рыбьякову

Скромная леди Вейдер потащит мужа на плаху –
Там ждет его император в засохших потеках крови.
Матрос в кабаке заплачет в застиранную рубаху
И выставит рюмку рома в истлевшее изголовье.
И дремлющий город снова взорвут костры Торквемады,
И в небо вонючим дымом уйдут жемчужины мысли,
И старенький Генрих Гиммлер тихонько скажет: «Так надо»,
И я не достигну цели, поскольку не вижу смысла.

А в церкви заплачет пастор, налив мышьяка в кадило,
Потом придет инквизитор – задуть пасхальные свечи,
А город проснется снова осенним утром унылым –
Он ничего не заметит, он да пребудет вечно.
Ведь дремлющий город снова взорвут костры Торквемады,
И в небо вонючим дымом уйдут жемчужины мысли,
И некто Иосиф Сталин тихонько скажет: «Так надо»,
И ты не достигнешь цели, поскольку не видишь смысла.

На площадь ворвутся танки и воины Чингисхана,
Нарушив победным кличем покой и уединенье.
Не бойся, ты не погибнешь – ты просто напьешься пьяной,
Отбросив все предрассудки потерянных поколений.
И дремлющий город снова взорвут костры Торквемады,
И в небо вонючим дымом уйдут жемчужины мысли,
И некто Шамиль Басаев тихонько скажет: «Так надо»,
И вам не достигнуть цели, и вам не увидеть смысла.

А леди Вейдер, как прежде, таскает мужей на плаху,
Где им еретик суровый читает трехтомник Маркса,
И плачет матрос в трактире, порвав на спине рубаху,
Плеснув на надгробный камень чернил для шестого класса.
И дремлющий город снова взорвут костры Торквемады,
И в небо вонючим дымом уйдут жемчужины мысли,
И некто в обличье бога воскликнет: «Так было надо !»,
Никто не достигнет цели, никто не увидит смысла.

2000













Мой ищущий зверь

Мой ищущий зверь – за спиною. Он снова
Обнимет, поднимет, сотрет в порошок.
В надежных стенах чужеродного крова
Так трудно остаться, когда так херово,
Так трудно уйти, когда так хорошо.

Я скромный служитель религии слова,
Я армии звука солдат рядовой –
До срока рожденный, пожизненно вдовый,
Умерший во сне и родившийся снова
В бессчетных боях акустических войн.

Где сбивки звучат пулеметным стаккато,
Где гриф бас-гитары – как дуло ружья,
Где спутать легко канонаду с кантатой,
Где кто-то сжимал микрофон, как гранату,
Кидаясь в атаку на танк бытия.

Он знал, что мы были не средством, а целью,
Что вместо медалей – занозистый гроб,
Мы с ним укрывались одною шинелью,
Но он в той атаке был срезан шрапнелью,
А я был из тех, кто зарылся в окоп.

Как трудной пойти на войну добровольно,
Как просто уйти добровольно с войны.
Проблемы, дела… Лишь ночами невольно
Сжимается сердце. Тоскливо и больно –
То жжет изнутри осознанье вины.

С икон закопченные щерятся лики,
И моль доедает потертый мундир…
…А где-то, всё тот же веселый и дикий,
Мой ищущий зверь собирает улики,
Стремясь доказать мне, что я – дезертир.

Он их подберет, кропотливо, умело,
Потом меня вызовет в свой кабинет –
И я, полистав уголовное дело,
Шагну за пределы в полет до предела,
Окно распахну и направлюсь в рассвет.

2000







Фальшивая звезда

Все то же, что и раньше,
Все так, как будет впредь:
Играть, не слыша фальши –
На том и погореть.

Обманываться жестко,
Чтоб враз и навсегда,
Когда всего лишь блёсткой
Окажется звезда.

Идти, не зная брода,
Не ведая пути
К летальному исходу
Чуть позже тридцати.

Отговорили тосты
И праздник отшумел -
Осталась только блёстка
Тому, кто не успел.

Но блёстку я сжимаю
В ладони – и тогда
Сквозь пальцы вновь сияет
Фальшивая звезда.

2003
























 «Я, конечно, остыну…»

Я, конечно, остыну,
Я, конечно, устану,
Черной тенью нахлыну -
А потом перестану.
Стань хоть злобною стервой,
Хоть на кошку похожей -
Не бывать тебе первой,
И последнею тоже.

В этом радостном свете,
В этом пышном убранстве
Не отыщем ответа,
Не найдем постоянства.
Ни к чему эти нервы,
Ни к чему эти бредни.
Я ведь тоже не первый
И, увы, не последний.

Ты ведь тоже остынешь,
Ты ведь тоже устанешь,
Белым светом нахлынешь -
А потом перестанешь,
Не забрезжит зарница,
Не запомнятся лица -
Ничего не случится,
Никогда не случится.

2004






















«Я не лукавлю, не играю…»

Я не лукавлю, не играю,
Поверь, родимая, я знаю,
Что, кроме ада или рая,
Есть берег истины иной.
Ты обретешь его, родная,
Я ж, как и ты, пройдя по краю,
Исчезну в дикой волчьей стае,
Что по пятам идет за мной.

Поверь, я больше не завою,
Хоть и не дружен с головою.
И, коль недрогнувшей рукою
Здесь навсегда закрыта дверь,
Я отпущу тебя на волю.
Прощай. Ступай. И Бог с тобою.
И стань последнею главою
В моей истории потерь.

2004































Солдат подмосковного блюза
Огонь пожирает пустые страницы
Не нами придуманной повести лета,
Где я - только блеск восходящей зарницы,
А ты - только отблеск угасшего света.
Где слиты в одно подземелья и шлюзы,
Вагоны и парки, мосты, эстакады...
Но я - лишь солдат подмосковного блюза,
Мне больше не надо, мне меньше не надо.

А вы все гадаете, кто же я: гений,
Поэт, негодяй, или битая птица,
И мне ли не знать, сколько тяжких сомнений
Таят ваши добрые, милые лица.
Мне небо - с овчинку, мне счастье - в обузу,
Меня не купить ни мольбой, ни наградой,
Ведь я - лишь солдат подмосковного блюза,
Мне больше не надо, мне меньше не надо.

Начало периода полураспада Последний этап, безлимитная квота,
Последняя нота неспетой баллады.
Последняя доля несыгранной ноты,
Услышишь ли ты сквозь рычание фузза
Минорные ритмы моей эскапады ?
Но я - лишь солдат подмосковного блюза,
Мне больше не надо, мне меньше не надо.

2004 






















Твой портрет

На белокаменном снегу я нарисую твой портрет:
Цветные пятна на бегу, как отраженье наших лет.
А ты зовёшь меня "родной" и наливаешь по одной,
Затем бросаешь все дела и объявляешь выходной.
Я растворяюсь в пустоте.

А дальше - нам не будет жаль, мы выйдем ночью под дождём,
И поглядим куда-то вдаль, и, взявшись за руки, пойдём
Туда, где пухнет голова, где сквозь бетон растёт трава,
Туда, где выстрел между глаз и бесполезные слова -
И растворимся в пустоте.

И ты уйдёшь, запутав след, а я рисую, как могу
Холодной краской твой портрет на белокаменном снегу.
И в этом жутком колесе, в безумной средней полосе
Ты привыкаешь жить одна, я приучаюсь быть, как все -
И растворяться в пустоте.

На белокаменном снегу я нарисую твой портрет:
Цветные пятна на бегу, как отраженье наших бед.
А ты возьмёшь стакан воды и смоешь все мои труды,
А если я спрошу "зачем ?", то ты ответишь "до звезды" -
И растворишься в пустоте.

2004.

























Котёнок

Не ходи ко мне спросонок,
Не просись ко мне на руки,
Словно маленький котёнок,
Изнывающий от скуки.
Не питайся моей болью,
Не гоняй её по кругу,
Ты же знаешь, я не волен
Называть тебя подругой.

Не води, припомнив небыль,
Остриями слов по коже.
Нам с тобой не хватит неба
И земли не хватит тоже.
Нам с тобой не хватит рая,
Нам с тобой не хватит ада,
Я тебя совсем не знаю,
А тебе меня - не надо.

Нам с тобой уже не светят
Фонари пустынных улиц.
Так случается на свете -
Мы ушли и не вернулись.
Так не ходи ко мне спросонок,
Не просись ко мне на руки...
...Ты мой маленький котёнок,
Умирающий от скуки...

2005 г.






















Колыбельная

Тихий 
Вечер. 
Тихий 
Звон.
С глаз 
Долой, 
из сердца 
Вон.
Кошка 
Чёрная 
Мурлычет.
Лапой 
В спину 
Тихо 
Тычет
Кто-то 
Храпака 
Даёт.
Кто-то 
Плачет. 
Кто-то 
Пьёт.
Хватит, 
Солнышко, 
Не плачь.
С нас 
Достаточно 
Удач.
Всё, 
Что было, 
То уплыло,
Всё 
Забылось, 
Всё 
Остыло.
За зимою 
Будет 
Лето.
Лучше 
Помнить 
Лишь 
Об этом.
Всё 
Прошло, 
Как тяжкий 
Сон.
Ты 
Спаслась 
И я 
Спасён.
Выйдет 
Месяц 
Из тумана,
Принесёт 
С собой 
Нирвану.
В ней 
Февральской 
Тихой 
Ночкой
Я 
Останусь 
Одиночкой.
Спать 
Ложись, 
Не жди 
Утра.
Да и мне 
Уже 
Пора...
Так 
Пройдёт 
Весна 
И лето.
Догорает 
Сигарета.
От
Заката 
До 
Рассвета
Только 
Тёмная 
Вода.
Ни 
Ответа, 
Ни 
Привета,
Ни 
Просвета, 
Ни 
Следа.

23.02.2006.









 «Ты помнишь яркий свет…»

Ты помнишь яркий свет, весёлый звон,
Знакомых общих праздничные лица,
Февраль, сугробы, небо и балкон,
И в небе том хотелось раствориться.

Ты помнишь, мы с тобой лежали рядом,
И я к тебе боялся прикоснуться.
Ты помнишь, как сверкало лунным ядом
То утро, где нам порознь не проснуться.

Ты помнишь боль страшнее, чем от стрел,
Ты помнишь избиение убогих,
Когда я наконец понять сумел,
Что изначально был одним - из многих.

Им несть числа, нахальным или скромным,
Что в мельнице твоей перемололось.
Их было много, я их всех не помню,
Но все, кто был, утратили свой голос.

А я остался - списанным в архив,
Прибережённым, как пакетик чаю.
Прости же мне забытые грехи,
Прости мне всё, как я тебе прощаю.

И на плече моём не плачь, винясь.
Тебе ж сам чёрт не брат, и смерть боится...
Смотрю в тебя - там только боль и грязь.
И хочется в той боли раствориться.

25.02.2006



















 «На границе зимы с весною…»

На границе зимы с весною,
Тихим призраком, сновидением,
Я войду в твою паранойю -
И отдам тебе все сомнения.

Я окно распахну пошире,
Я стаканы налью заранее.
Вспомню всё, что я протранжирил -
И отдам тебе все желания.

И когда мы сорвём одежды
И сплетёмся древесной гущею -
Я отдам тебе всю надежду
На какое-нибудь грядущее.

И потом, под конец безумья,
Всё отдав до последней малости,
Я оставлю тебе раздумья
О любви, о тоске, о жалости.

28.02.2006





























Безумству не будет конца

Ты спишь в этот час; но опавшей руки
Коснётся дыхание мерной строки:
Забудь все обиды, прости же глупца,
И вспомни: безумству не будет конца.

Я рядом с тобой, я неслышная тень,
Я полночь проспектов, я солнечный день,
И ты, не считая меня за вдовца,
Пойми, что безумству не будет конца.

Мы сможем покинуть наш сумрачный град,
Где злоба и зависть, где темень и хлад.
В прогалине леса, где гладь озерца,
Мы вспомним: безумству не будет конца.

Но если чужой прокрадётся под дверь -
Откроет ему бронированный зверь,
И враг, собирая осколки лица,
Запомнит: безумству не будет конца !

Я знаю, что будет, я вижу, что есть,
Позволь же остаться с тобою и здесь.
Сольются ладони, сомкнутся сердца:
Безумству вовеки не будет конца !

01.03.2006
























Рассказ о неизвестном диггере

Ищут военные, ищет милиция
Ищут спецслужбы в нашей столице
Ищут давно, но не могут найти
Парня какого-то лет двадцати

Ищут высокого тощего перца,
Ходит в бомжовом комбезе и берцах,
"Петцель" фонарик на лбу у него -
Больше не знают о нём ничего.

Кто же, откуда и что он за птица – 
Парень, которого ищет столица? 
Что натворил он и в чем виноват ?
Что на Лубянке о нем говорят ?

Ехал один гражданин по Москве -
"Петцель" светился на голове
Ехал в автобусе он, не спеша,
Вдруг углядел: возвышается ВШа

Долго раздумьями зря не морочась,
Парень моментом покинул автобус,
Жалюзь взъебал, не стесняясь, пролез,
Датчик сорвал и в вентшахте исчез.

Третий пролёт...
И четвёртый...
И пятый...
Вот и последний, в периметр взятый.
Разного типа здесь датчиков - тьма,
И подходняк, и большая герма.

Шаг. Остановка. Другой. Остановка.
Вот под ИК-шкой пробрался он ловко,
От СВЧ-шника к стенке приник,
И из кармана достал разводник...

...В облаке выхлопа, грязи и пыли
Мчат милицейские автомобили:
Воют тревожно и громко свистят,
Палки и каски рядами блестят.

Миг - и рассыпались палки и каски,
Вскрыли вентшахту быстро, как в сказке,
Люди в погонах, а также без них
Ждут возле лестниц и у закладных.

Время, как водится, быстро проходит,
А из вентшахты никто не выходит.
Тишь разрывает звонок из Кремля:
- Что там ? И кто там ? Нашли уже, бля ?!

- Нет ! - отвечает милиция дружно,
Здесь посторонних не обнаружено.
Мы все отсеки сейчас обошли,
Но на объекте чужих не нашли.

Вдруг из ВэШи, словно чёртик из дверцы,
Выскочил кто-то в комбезе и берцах,
Тенью мелькнул перед ближним ментом, 
"Пецлем" сверкнул И пропал за углом.

...Ищут военные, ищет милиция
Ищут спецслужбы в нашей столице
Ищут давно, но не могут найти
Парня какого-то лет двадцати

Много высоких и тощих здесь перцев,
Многие ходят в комбезах и берцах,
Много на Кавесе утром постов,
К славным запалам всякий готов !

Лето 2006





























Для тебя дома нет

Уходи. От тебя ничего, кроме бед.
Уходи, серый волк, здесь ничто не тебе.
Посмотри, скоро встанет за лесом рассвет.
Всё, пора. Уходи. Для тебя дома нет.

Не ходи под окном, и собак не тревожь -
Ничего не найдёшь, никого не вернёшь.
Сухо щёлкнет замок. Занавесится свет.
Скрипнет дверь: "Уходи". Для тебя дома нет.

Не мечись вдоль забора, уныло скуля:
Здесь еда не тебе, и постель не твоя.
Не пытайся найти запорошенный след -
Не отыщешь, пойми. Для тебя дома нет.

И не дрогнет рука, поднимая ружьё:
Ступай прочь, дикий зверь. Здесь людское жильё.
В небо грянет картечи огнистый букет:
Уходи, пока цел. Для тебя дома нет.

Всё покроет быльё, зимней вьюги бельё.
Не ходи ко двору, это всё не твоё.
Скройся в чаще лесной, в мраке прожитых лет.
Не твоё здесь тепло. Для тебя дома нет.

28.06.2006
























Письмо с отплывающего корабля

Когда в окне свинец и в думах туго,
И вышел срок, и время бесновато -
Мне хочется уехать на Тортугу
И умереть на палубе фрегата.

Не на Тортугу - можно и в Уганду
Да хоть в Бобруйск - не в этом, право, дело.
Слова твои - враньё и пропаганда.
Не я не смог, а ты не захотела.

Готовь же свечи, и вино, и ужин.
Я перед тем, как враз послать всё к чёрту,
Приеду. Мы с твоим напьёмся мужем,
Я всё скажу и пусть он даст мне в морду,

И будет прав: из тысячи возмездий
Одно я - заслужил. С разбитым носом
Переночую в зассанном подъезде,
А утром - на фрегат, простым матросом.

Там ветер, ром и океан безбрежный,
Там ждут друзья - оторвы и пьянчуги...
Прости-прощай. Ушёл. Целую нежно.
И, может быть, до встречи на Тортуге.

27.09.2006
























 «Я пью один…»

Я пью один - видать, пора настала.
Налью и выпью, и опять налью.
Я пла... нет, волку плакать не пристало,
И потому я просто молча пью.

Я пью за тех, кто больше не со мною,
За тех, кого навеки проводил,
За дружбу, за любовь, за остальное -
Всё то, чем жил, всё то, что погубил.

Я пью один, лишь перебор гитары:
Чужие песни - больше нет своих.
Ложатся строки в ритмы стеклотары
Наотмашь, беспощадно и под дых.

Я пью до дна, я пью и не пьянею,
Мне не заполнить водкой пустоту.
Я пью в надежде стать с собой честнее,
Но ищет взгляд последнюю черту.

Допью - и выйду вон, в промозглый ветер,
Свет окон обегая стороной.
Зима в душе. Твой профиль на портрете.
Москва. Ноябрь. Суббота. Выходной.

11.11.2006
























Трали-вали

Жили-были, поживали,
Никого к себе не звали,
Проживали, выживали,
От добра добра искали,
Выпивали, запивали,
Внутрь зло употребляли,
Оставляли клочья пыли,
Расставались и любили,
Начищали старый чайник,
Забывали о молчаньи,
Разводились и женились,
Не молились, не постились,
Провожали и встречали,
И слезились без печали,
Целовали, руку жали,
И за поездом бежали,
Что-то где-то сочиняли,
В игры странные играли,
Изменяли, предавали,
Ничего не забывали,
Не хотели, не прощали,
Отдавали, возвращали,
Занавешивали окна,
Шли вдвоём асфальтом мокрым,
Заколачивали двери,
Забывали о доверьи,
Между волоком и волком
Так и жили втихомолку.

Жизнь - пройдёт, а смерть - едва ли,
Вот такое трали-вали...

16.11.2006

















Стих, написанный в метро

Словно кожу, отбросив всю суетность дум о былом,
Обращаясь в рассвет и сквозь день прорастая закатом,
В феврале, в снегопад, я стоял у Тебя под окном,
И боялся, что Ты невзначай обожжёшь меня взглядом.

А потом была ночь. И признанье. И новый рассвет.
И перроны пустые. И дни растянулись веками.
Одиночество, лезвия, тихий предутренний бред,
И объятия встречи, и с сердца свалившийся камень.

А ещё были горы и море в сиянии звёзд,
И тускнели светила пред светом наряда невесты.
И опять расставанья, и взгляды краснели от слёз,
Снова - Боль и Любовь, беды порознь и радости вместе.

Сколько лет, сколько зим, сколько льда и воды утекло
Мимо тех берегов, что когда-то мне Ты подарила.
Слишком часто казалось, что нас разделяет стекло,
И в ладонях чужих вновь и вновь укрывалось светило.

...Мне осталась лишь память. В могиле покоится страх -
Лишь коптят потолок поминальные чёрные свечи.
Лишь смотреть на себя, узнавая Тебя в зеркалах.
Лишь стакан со злым ядом, что действует только на вечер.

Нынче поздно вычитывать строки забытых баллад.
Затухает сигнал на безмолвной волне ожиданья -
Больше нет и вовеки не будет дороги назад.
Я Твоею любовью, увы, не прошёл испытанья.

Я не знаю, моя в том беда, или, может, вина -
Но теперь лишь в вине и возможно черпать вдохновенье.
И последний глоток той Любви, что испита до дна,
Мне не даст забытья, но, возможно, подарит забвенье.

А, забывшись - ищу Тебя взглядом в вагоне ночном,
И сплетается в рифмы какая-то глупая ересь,
И, как в том феврале, вновь стою у Тебя под окном -
Но уже не боясь и почти ни на что не надеясь.

А потом, как обычно, засну на своём этаже,
И, возможно, увижу в осколках разбитых иллюзий,
Будто Ты в подворотне танцуешь с собой неглиже,
Забывая навек о несбывшемся нашем союзе...

30.11.2006




«Я слабоумный Дон Кихот…»

Я слабоумный Дон Кихот.
Хожу и славлю Дульсинею.
С другим - от счастья фонареет,
Со мною - взглядом леденеет
Или в молчаньи водку пьёт -
Но, боги ! как она поёт...
Я ненормальный. Идиот.
И ни о чём не сожалею.

09.01.2007








































“Остывший след не в силах отыскать…”

Остывший след не в силах отыскать,
Запутавшись в сплетеньях отношений,
Я буду ждать. Я буду просто ждать.
Я предоставлю времени решенье.

Я буду ждать. Неслышен, невесом.
Я не испорчу карму злобы ядом,
И не прервётся мой полночный сон,
Коль вдруг приснится, будто кто-то рядом.

Мой конкурент себя накажет сам.
Я не желаю зла ему, но всё же -
Кто попадает в плен к твоим глазам,
Тот, как и я, забыть тебя не сможет.

А ты отыщешь новую любовь
В цветистом фейерверке совпадений,
И искренне себя уверишь вновь,
Что вот Он, твой давно искомый гений.

Ну что ж. Судьбу вращая колесом,
Ищи земного втуне постоянства -
А я останусь мужем и отцом,
Вне времени, событий и пространства,

Хорошим ли, плохим - не нам решать,
Примерить лавры, иль краснеть позором...
Но, стоя пред Судом, я буду знать,
Что именно отвечу прокурорам.

18.02.2007



















Севастопольский вальс

Я сжигаю листы,
Своей жизни пустые страницы,
Чтоб навеки забыть,
Чтоб навеки покончить с войной.
Я сжигаю листы -
Даты, числа, записки и лица
Тех, кто в мире ином
Или просто уже не со мной.

Я сжигаю листы -
Так солдаты, что шли в отступленье,
Покидали свой край
И не знали, на год иль навек.
И, возможно, затем,
Чтобы ждать моего возвращенья,
Эти волны застынут
И время замедлит свой бег.

Я сжигаю листы -
Серым пеплом они обернутся,
И становится пепел
Холодным осколком в груди.
Я, конечно, уйду,
Может быть, чтоб уже не вернуться...
Я сжигаю мечты -
Всё уже далеко позади.

Я смотрю на огонь,
На старинном сижу парапете,
Я решил для себя,
Что тюрьма мне уже не нужна.
Я ведь сам себе суд,
Прокурор, адвокат и свидетель -
И считаю, что срок
Свой назначенный отбыл сполна.

Всё, что было, сгорит,
Лишь взгрустнётся порой на минутку.
Но уже всё равно,
Кто виновен, а кто ни при чём...
А она - что она ?
Пусть целуется дальше в маршрутках,
Не со мной - значит с ним,
А не с ним - значит, с кем-то ещё.

Я сжигаю листы,
Все сомненья, обиды и беды,
Точно зная одно -
Что развеются копоть и дым,
И тогда я вернусь,
И вернусь непременно с победой,
В край, что был мне подарен
И в город, что стал мне родным.

Севастополь-Москва
27-29.07.2007

