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Абстракционизм 
 
Я достану руками птицу — 
ту, что гадит на ваши головы. 
Я сверну этой птице шею, 
чтобы больше не было страшно, 
 
чтобы больше не было видно, 
кто куда от кого укроется, 
чтобы миром подзвёздным правило 
доброе, светлое привидение. 
 
И, свернув этой птице шею, 
я достану руками внутренность, 
я размажу её по стенке, 
чтобы создать свою картину, 
 
чтобы всем людям казалось, что это — 
чей-то портрет анфас или в профиль, 
чтобы красивой казалась гадость, 
слепленная из её кишечника. 
 
И, размазав кишки по стенке, 
я покрою их слоем лака, 
я нарисую красивую рамку, 
чтобы было приятно для взора, 
 
чтобы кто-то, вырвав из стенки, 
поставил картину в музей искусства, 
чтобы люди смотрели и ахали, 
глядя на это произведение. 
 
И на деньги за эту выставку 
я куплю себе новую птицу, 
я пущу её летать по дому, 
чтобы снова она на вас гадила, 
 
чтобы птица махала крыльями 
и вопила о смысле жизни, 
чтоб я снова свернул ей шею 
и умножил культурные фонды. 
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Анатомия Страны Дураков 
 
Над зыбучим песком Страны Дураков, 
Под холодной звездой чужого тепла, 
По этапу вперёд в одежде веков, 
Закрывая глаза ночного стола, 
 
По жестоким камням свинцовых дорог, 
По железу в руке железных парней, 
По кровавой траве задумчивых ног, 
По Дороге Любви в Ворота Теней... 
 
Комсомольский вожак святого отца 
На завалинке пьёт вчерашний портвейн. 
В параллельных мирах не видно лица, 
И блестят зеркала под лаком ногтей. 
 
Анатомия Зла в отварах Добра, 
Под змеёю строки на поле листа. 
Заколдованных стен прозрачный квадрат 
Зашивает глаза слепого крота. 
 
В бронебойный костюм железных оков 
От убитой земли взовьётся стрела 
Над зыбучим песком Страны Дураков, 
Под холодной звездой чужого тепла. 
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Апрельский Джаз 
 
Весеннее солнце багрянит восток. 
Мы всё умещаем в четырнадцать строк. 
Любовь и работу, усталость и лень,— 
Всё покрывает чёрная тень. 
И мы начинаем играть для вас 

Апрельский Джаз. 
 
По синему небу плывут облака, 
В небо уходит любая тоска. 
Кто-то остался, кто-то ушёл... 
Нас не сломили — нам хорошо. 
Весенние птицы щебечут для нас 

Апрельский Джаз. 
 
Ласковый ветер дует в лицо, 
Зелёные травы пахнут свинцом, 
Но солнце востока греет нам кровь, 
В нас зажигая веру в любовь. 
Сердце выводит, словно рассказ, 

Апрельский Джаз. 
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аромат надежды 
 
волк не выдаст чёрт не съест 
волк не выдаст чёрт не съест 
 

аромат надежды 
да зловоние любви 
я теперь невежда 
ты теперь за них 

 
зная брод не суйся в рот 
зная брод не суйся в рот 
 

аромат надежды 
да зловоние любви 
я теперь невежда 
ты теперь за них 

 
гусь товарищу свинья 
гусь товарищу свинья 
 

аромат надежды 
да зловоние любви 
я теперь невежда 
ты теперь за них 

 
камни градом в огород 
камни градом в огород 
 

аромат надежды 
да зловоние любви 
я теперь невежда 
ты теперь за них 

 
бьёт синица журавля 
бьёт синица журавля 
 

аромат надежды 
да зловоние любви 
я теперь невежда 
ты теперь за них 
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зная брод не суйся в рот 
гусь товарищу свинья 
камни градом в огород 
бьёт синица журавля 
 

аромат надежды 
да зловоние любви 
я теперь невежда 
ты теперь за них 

 
я теперь невежда 
ты теперь за них 
ты теперь невеста 
я теперь жених 
я теперь жених 
я теперь жених 
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Африка 
 
Я увижу тебя, 

Джа, 
Я услышу тебя, 

Джа, 
Я закрою твои глаза, 
Ты закроешь мои. 
До начала конца — 

час, 
От яйца до яйца — 

час. 
Мы отправимся в путь назад, 
К побережьям твои, 

Африка. 
 
Африканская ночь, 

Джа, 
Это очень темно, 

Джа. 
Я не буду встречать рассвет, 
Ты не сможешь уснуть. 
Если ты не со мной, 

жаль. 
Если я не с тобой, 

жаль,— 
И на тысячу долгих лет 
Мы отправимся в путь 

в Африку. 
 
Я не вижу тебя, 

Джа, 
Я не слышу тебя, 

Джа, 
Я скучаю здесь по тебе, 
Но я знаю, что я 
Превращаюсь в тебя, 

Джа, 
И теряю себя, 

Джа, 
Но со мною в моей душе 
Остаётся моя 

Африка. 
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Аэроплан 
 
Остановите аэроплан: 
Я выйду. 
Я хочу сбросить в густой туман 
Обиду, 
 
Я хочу выпить до дна свои 
Потери, 
Чтобы в реальность Святой Земли 
Поверить. 
 
Остановите аэроплан 
Над морем: 
Я хочу выпить вины стакан 
От горя, 
 
Я хочу выловить в облаках 
Селёдку, 
Чтобы сомнения все затолкать 
Вам в глотку, 
 

Чтобы открыть в Океане Любви 
Свой остров, 
Чтобы он не был хотя бы на вид 
Обосран, 
 
Чтобы хранила нас рать 
Земная,— 
А на остальное — насрать 
Пытаюсь. 
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Беги! 
 
Чёрные мысли 
Носятся стаей ворон, 
Чёрные цепи 
Сдавят больные виски. 
Где-то повисли 
Звуки забытых времён, 
Реки и степи 
Нас зажимают в тиски. 
 

И только мокрые вены 
Белой руки 
Мне говорят откровенно: 
— Беги!.. 

 
Каменный ветер 
Нас расстреляет в упор, 
Флаги заката 
Нам не дают отдохнуть, 
Звёздные дети 
Нас выгоняют во двор, 
Наши солдаты 
Завтра отправятся в путь. 
 

Мы завтра будем забыты 
И далеки, 
Но если ворота открыты — 
Беги!.. 
 

Беги от судьбы, беги от любви, 
Беги от ненужных проблем, 
Беги от себя по чёрной крови, 
Подальше от рамок и схем, 
 
Беги через рай, беги через ад, 
Беги через звёздную ночь, — 
Галопом вперёд, галопом назад — 

Прочь!.. 
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Без тебя 
 
Без тебя зажигаются звёзды 
Над моей головой, 
И, наверное, это серьёзней, 
Чем разлука с тобой. 
 

Без тебя сновиденья неясны, 
Как горячечный бред, 
И, наверное, это опасней, 
Чем Дорога в Две Тысячи Лет 

без тебя. 
 
Протянулась змеиной траншеей 
Эта ночь без тебя, 
И, наверное, это страшнее, 
Чем любить, не любя. 
 

Без тебя остаётся лишь имя, 
Словно призрачный свет, 
И сердца, что остались твоими 
На Дороге в Две Тысячи Лет 

без тебя. 
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Белое безмолвие 
 
Белая птица кричала под звёздною пылью 
Песней последней над белым безмолвием лет. 
Красною кровью окрасились белые крылья, 
Белой стрелой устремившись навстречу земле. 
 
Белая птица кричала, а синее море 
Эхом тревожило каждую тропку небес. 
Слёзы дождя замерзали на белом просторе, 
Стыли под снегом осколки разбитых сердец. 
 
Белая птица спускалась в последнем полёте. 
Белая птица летела, не в силах кричать. 
Молча бросая свой вызов судьбе и погоде, 
Красные капли в снегу оставляли печать. 
 
Белым безмолвием красные сказы одеты. 
Снега перины и льда голубое стекло. 
Белая птица летела к далёким планетам, 
Но не кричала, а падала белой стрелой. 
 

Белую, белую, белую, белую птицу— 
В красную, красную, красную, красную кровь... 
Перья по ветру — простой календарной страницей— 
В сторону белых, безмолвных, чужих берегов. 
 
Белою, белою, белою, белою птицей 
Мы поднимаемся в небо и падаем вниз. 
Красною кровью окрасятся белые лица, 
Белой фатою затянутся красные дни. 
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Белоснежный конь 
 
Ваши лампы будут всегда 
гореть вполнакала, 
Ваши пальцы будут всегда 
играть Rock-n-Roll. 
Ваше сердце узнает Любовь, 
и это немало, — 
Но оно затеряется в танце 
безумных волн. 
 
Ваши жертвы будут, ругаясь, 
молить о пощаде, 
Ваши ноги будут идти, 
не страшась пути. 
Ваши лица будут мелькать 
на страницах в печати, — 
Но они не увидят того, 
что ждёт впереди. 
 

И на белом снегу мы увидим 
чёрную сажу, 
И среди океана тогда 
зажжётся огонь. 
Вы забудете слово «Любовь» 
и не вспомните даже, 
Что когда-то вас нёс по земле 
белоснежный конь. 

 
Ваши волосы будут виться 
по серым скалам. 
Вы услышите Rock-n-Roll 
и тяжёлый блюз. 
Ваше сердце узнает Печаль, 
и это немало, — 
Но оно потеряет всё, 
заключив союз. 
 
В вашем голосе будут слышны 
колдовские ноты, 
В вашем смехе — слёзы дождя 
и шелест травы. 
Ваши мысли будут всегда 
чудны для кого-то — 
Тех, кто знает вас лучше, чем я, — 
и они правы. 
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И на белом снегу мы увидим 
чёрную сажу, 
И среди океана тогда 
зажжётся огонь. 
Вы забудете слово «Печаль» 
и не вспомните даже, 
Что когда-то вас нёс по земле 
белоснежный конь. 
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Белый, Синий, Красный 
 

Больная власть имущими, 
Да суетой замучена, 
Россия вплавь отпущена 
До берегов весны. 
России смерть пророчили 
Скитальцы у обочины, 
Изъели червоточины 
Страны великой сны. 
 
Под ветром революции 
Не подобает гнуться ей, 
Но за речами куцыми 
Легла рука на ствол. 
Берёза, в пепле серая, 
Встаёт над небом Севера, 
И на полях посеяно 
Пожара естество. 
 

С войны не вернулась страна. 
Дороги заносит вьюга. 
Оскалилась в небе луна 
Девятого Адского Круга. 
Но кровь остаётся в веках 
Над белым и нежно-синим: 
Она на наших руках, 
Она на руках России. 
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Блюз Урфин Джюс 
Егору Белкину 

 
Слышишь ли ты, мой маленький Урфин Джюс? 
Знаешь ли ты, любимый мой ученик? 
Я не просил, чтобы ты оставался в тени, 
Я не просил, чтобы ты мне пропел свой блюз. 
 
Что ты ответишь, мой маленький Урфин Джюс? 
Где отдыхает теперь твой последний солдат? 
От твоего топора не осталось следа, — 
Так почему же повсюду звучит твой блюз? 
 
Ты стал мудрее, и это, конечно, плюс. 
Ты стал взрослее, но лето ещё впереди. 
Что же, мой мальчик, теперь, если хочешь, иди: 
Мне захотелось опять услышать твой блюз. 
 

Ты стал сильнее, но я тебя не боюсь. 
Я не хочу заключать с тобою союз. 
Я не отвечу тебе, но ты знаешь, пусть 
Снова звучит твой блюз, 
Блюз Урфин Джюс! 
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вдоль и поперёк 
 
ты отдай мне семь лампад 
ты отдай мне семь лампад 
мы летели бы по небу 
мы летели бы вперёд 
вдоль некошеной постели 
поперёк сырой земли 
мимо движется весна 

соловей поёт всю ночь 
соловей поёт всю ночь 
только мы ему головку 
проломили топором 
вот такие мы крутые 
вот такие брат дела 
на фига такая жизнь 

шли мы вдоль да поперёк 
шли мы вдоль да поперёк 
мы куда-нибудь приедем 
мы куда-нибудь придём 
только если много думать 
не припрёмся никуда 
только это всё фигня 

не пора ли на покой 
не пора ли на покой 
всё на свете надоело 
даже свечи не горят 
село солнце на востоке 
фонари уходят спать 
мы сегодня не уснём 

сколько пройдено дорог 
сколько пройдено дорог 
соловей летит на север 
воробьи летят на юг 
птеродактили на запад 
а вороны на восток 
только черви не летят 

ты отдай мне семь лампад 
ты отдай мне семь лампад 
соловей поёт всю ночку 
шли мы вдоль да поперёк 
не пора ли на покой нам 
сколько пройдено дорог 
вот и песенке конец 
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* * * 
 

Вернись в этот дом 
с победой 

И людям о том 
поведай, 

 
Как, бегая и 

скитаясь, 
Вернулся ты из 

Китая, 
 
Как стены твоей 

Кастильи 
Тебя девять дней 

костили, 
 

Как, бегая по 
косе, ты 

Забрал из депо 
кассеты, 

И, выкинув пол- 
газеты, 

Ты встал и открыл глаза. 
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Веселей! 
 
Я учился любви у холодных камней, 
Я учился печали у звёзд. 
Я не думал о нём, я не думал о ней, 
Я не в силах оставить свой пост. 
 
Мне не дали любви, мне не дали тепла, 
Но я видел в окне Третий Глаз. 
От мирского добра и священного зла 
Я не в силах подумать о нас. 
 
Я учился свободе у каменных стен, 
Я учился огню у воды, 
Только стены сегодня меня взяли в плен, 
А вода поломала мосты. 
 
Я звонил в «Ноль-Один», мне ответили там, 
Что пожарный участок сгорел. 
Я отправился в путь, я отправился сам 
К берегам окровавленных тел. 
 

Веселей! 
Кто мне мешает идти? 

Веселей! 
Ветер всё злей и злей. 

Веселей! 
Прочь с моего пути! 

Веселей! 
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Весна 
 
Изнежен подснежник под снежной одеждой, 
Узором зарниц озаряется взор. 
На снежном манеже нежданно и нежно 
Горят горизонты гортензией гор. 
 
Мелькают мальки мельхиоровой мили, 
И странной страницей стремительных стран 
Сползает под полной полуденной пылью 
Полезный подлесок в подол партизан. 
 

Сарай, не покрытый соломой... 
Сарай, не покрытый соломой... 
Пойду, возьму солому 
И покрою свой сарай!.. 
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Ветер — мой друг 
 
Не на этом, не на том 

свете 
Растрепал моё пальто 

ветер. 
Листья кидает вокруг 
Ветер — мой друг. 
 
Он, наверное, с утра 

болен: 
Облака с небес содрав, 

воет, 
Горе хватает из рук 
Ветер — мой друг. 
 
Выплетает в небесах 

сети 
Или смотрит мне в глаза 

ветер, 
Листья кидает вокруг, 
Горе хватает из рук... 
Стало понятно мне вдруг: 
Ветер — мой друг. 
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В защиту маньяков 
 

Друзья! не пугайтесь манья ков! 
Маньяки — такие же люди, как мы. 
Быть может, они — забияки, 
А может быть, это — холодные дети зимы. 
 

Маньяки — такие же люди! 
Дружить мы с маньяками будем! 
Маньяк — лучший друг человека!.. — 
И так — до скончания века. 

 
Маньяки — ночные трудяги, 
Простые они санитары земли. 
И вечные эти бродяги 
Шатаются ночью, чтоб люди уснуть не могли. 
 

Но 
Маньяки — такие же люди! 
Дружить мы с маньяками будем! 
Маньяк — лучший друг человека!.. — 
И так — до скончания века. 

 
А может, мы сами — маньяки, 
И, только на землю спускается ночь, 
Завоем, как воют собаки, 
Друг друга зарежем — и снова расходимся прочь? 
 

Ведь 
Маньяки — такие же люди! 
Дружить мы с маньяками будем! 
Маньяк — лучший друг человека!.. — 
И так — до скончания века. 
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В небе 
 
Я сегодня до рассвета 
Поднимусь над облаками, 
И серебряное лето 
Я потрогаю руками, 
 
И рубиновые вишни 
Раскидаю по дорогам, 
Где я снова — третий-лишний, 
Где я был когда-то богом. 
 
Я увижу в небе солнце, 
Я увижу в небе звёзды, 
Я услышу колоконца 
Над дорогами погостов, 
 
Я растаю в небе чистом, 
Я устану от погони 
И, услышав первый выстрел, 
Упаду в твои ладони. 
 

И никто и не узнает, 
Никому я не скажу, 
Кто же по небу летает, 
Разгоняя в небе жуть. 
 
И никто и не услышит, 
И никто не скажет мне, 
Кто же это в небе дышит, 
Наяву или во сне. 
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Во имя Великой Реки 
 
Где-то я слышал, что день начинается там, где кончается ночь, 
Но утро и вечер тоже пытаются быть. 
Я не хочу оставаться живым, но сомненья уносятся прочь: 
Против теченья реки далеко не уплыть. 
 
Память становится ярче тогда, когда гаснут огни фонарей, 
Совесть страшит, но ответ без неё не найти. 
Тот, кто всю жизнь был сильнее других, задрожит и уйдёт на заре, 
Тот, кто был солнцем, под вечер забудет свой стих. 
 
Где-то я слышал, что тот, кто внизу, не глупее того, кто вверху: 
Эту скрижаль я прочёл по дороге домой. 
Мне говорили, что эта звезда будет ярче на том берегу, 
Но даже осень меняет свой облик зимой. 
 

Вырвать язык во имя Великой Реки, 
Вырвать глаза на память из прежних времён 
И до утра видеть небес огоньки 
Там, где глазами язык тростника заклеймён. 
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Вороньё 
 
Жёлтые глаза вожака. 
Пепел на ковре пиджака. 
Серые каморки ноздрей. 
Чёрные снега декабрей. 
 
Платьем 

по небес потолкам 
Платим 

десятину полкам. 
Рыжим 

лабиринтом сердец 
Движим 

золотой огурец. 
 
Издали не видно окна. 
Нитью — на туман полотна. 
Детские пустые шары 
Нас предохранят от жары. 
 
Саблей 

по хвосту полоснём. 
Зябликом 

на поле уснём. 
Близко встав 

от зла и добра, 
Выскользнем 

под луч серебра. 
 
Нам ли не остаться во льду? 
Где она, в кого я войду? 
Выйти ли смогу из неё? 
Кто сейчас на поле сгниёт? 
 
Ласковые 

звери — за нас! 
В пляске 

не найдём резонанс. 
Вы бы 

не упали за круг! 
Выбор 

небогатый, мой друг! 
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По спине поёт бечева. 
Где мне, братцы, заночевать? 
Если бы не эта вода, 
Я бы мог забраться сюда. 
 
Только 

под ресницей — бельмо. 
Дольками 

нарезан лимон. 
Смотано 

в катушку враньё. 
Вот оно, 

твоё вороньё! 



28 

Выбирай! 
 
Каждому своё — или все как один? 
Каждый за себя — или один за всех? 
Солнце отдыхает у нас на груди, 
В тишине звучит наш смех. 
 
Кто ты: серая овца или серый волк? 
Выживает тот, кто сильней и умней. 
Общая мораль — или Честь и Долг?— 
Ну-ка, выбирай скорей! 
 
Всё себе — или корку хлеба дели на двоих? 
Всё и всем прощай — или глаз за глаз? 
Если почему-то мы не любим их, 
Пусть они не любят нас! 
 
Нужная тропа — или опять не та? 
Кто всех обманул — или кто сильней? 
Кто ты: единица или один из ста?— 
Ну-ка, выбирай скорей! 
 

Закон Стада, 
Закон Стаи: 
Что тебе надо, 
Выбирай! 
 
Закон Ада, 
Закон Рая: 
Что тебе надо, 
Выбирай! 
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высшая мера 
 
сырое мясо 
открытая рана 
на рваной коже 
два красных глаза 
 
чужая пуля 
моя перспектива 
вагон да тележка 
пчелиный улей 
 
записка кровью 
картина слюною 
седые руки 
разбитая совесть 
 
чужие зубы 
в моей тарелке 
глаза навыкат 
и жизнь на убыль 
 
забытая тайна 
тупая похоть 
ресницы решёток 
взгляд обезьяны 
 
могильный камень 
всемирная память 
глухие стены 
слепое пламя 
 
терновый веник 
кресты из грязи 
законы джунглей 
пробитые вены 
 
дырявый мячик 
потерянный орден 
цветная обложка 
сломанный пальчик 
 

новая правда 
новая вера 
вечная падаль 
высшая мера 
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В Экранах Игры 
 
Твой голос 
в пряди волóс 
расколот, — 
Ради кого? 
 
На плечи 
ляжет печаль. 
Под вечер 
гаснет свеча. 
 
От ветра 
красных ковров 
отпеты 
Зло и Добро. 
 
Твой голос — 
в колоколах: 
под полог, 
в танцах ствола. 
 

И золотом солнца, 
и берегом веры, 
и лестницей песен 
пылают костры. 
И кто разберётся? 
и кто же поверит, 
что мир этот тесен 
в экранах Игры? 
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Гонки по вздувшейся плоскости 
 
Как бежали по ветру наискосок, 
Как считали шаги друг за другом, 
Как сигналили жёлтых лучей полосой, 
Возвращаясь с дороги по кругу... 
 
Боже, каждому выдай ответ! 
К чёрту — дрожь колеса и нехватку бензина! 
И в душе до конца нарисуется след: 
Круг, законченный наполовину. 
 
Как смотрели в глаза пролетавших машин, 
Как листали тетради чёрного ветра, 
Как мечтали дороги свои проложить, 
Как ловили рукой километры... 
 
Белым пламенем солнца жгли города 
Человеческих глаз и сердец, 
И бежали вперёд электрическим сном в проводах 
Струны памяти громом задеть. 
 

Гонки 
По вздувшейся плоскости. 
Больше — 
Ни ветра, ни скорости. 
Только 
Отмерена россказням 
Боль, — 
И новый виток... 
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День Открытых Дверей 
 
В зоопарке объявлен день 
Открытых дверей, 
Открытых зверей, 
Открытых... 
Тени скользят по воде: 
Что было с тобой, 
Что было со мной,— 
Забыто. 
 
В Антарктиде растаял снег, 
И льётся вода 
Туда и сюда, 
И льётся. 
Там отдыхает негр: 
Он вооружён 
Копьём и ножом, 
Смеётся. 
 
Я послушаю «Rolling Stone», 
Я выпью вина, 
Напьюсь допьяна, 
Послушав. 
Я не такой, как он: 
Я лучше него, 
Я лучше него, 
Я лучше. 
 

В зоопарке объявлен день, 
В зоопарке объявлен день, 
В зоопарке объявлен день 
Открытых дверей... 
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Дети Цветов 
 
Мы дети цветов, мы дети БГ, мы дети земли и неба, 
Мы ходим по тропам, мы ловим удачу, словами звеня нелепо. 
Открыты дороги на юг и на север, пути на восток и на запад. 
Да здравствует ветер! да здравствует снег! Серебряный дождик, капай! 
 
Сверкают глаза небесным огнём, звенящи гитар наших струны. 
Да здравствует ветер! да здравствуют песни хипповской нашей коммуны! 
Мы дети цветов, мы дети БГ, не чищены наши шузы, 
Мы ходим по тропам огромной земли, что зовётся Советским Союзом. 
 

Мы дети слепых земляничных восходов, 
Мы дети лесной тишины. 
Такая уж наша простая природа, 
Ведь мы — хиппаны, хиппаны. 
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Дипломат 
 
Он сделает шаг, вынося свой пиджак за порог. 
Он смотрит вперёд, он спокоен, приветлив и строг. 
Он преуспевает в делах ярко-красных ковров, 
И он выдыхает в пространство речей серебро. 
 
Он носит свой галстук нацеленным к лестнице вверх, 
Он двигает взглядом по храмам сомнительных вер. 
Любезен с друзьями и нежен с женой и детьми, 
Идёт на работу, вставая чуть позже семи. 
 
Он добрый и серый, хороший, простой человек. 
И цифры, и мысли роятся в его голове. 
Он видит простор там, где я вижу только тупик, 
И он отмечает в блокнотике каждый свой миг. 
 
Ему не грозит перспектива схожденья с ума: 
Он точен в делах и доволен собою весьма. 
Не плача о паре случайных семейных измен, 
Он грузик успеха повесит на жизни безмен. 
 

Эй, браток-дипломат, посмотри на небесную даль! 
Эй, браток-дипломат, выше крыши — небесная даль! 
Если кто-нибудь крикнет в слепое пространство: «Держись!»— 

Очень жаль... 



35 

Дорога Жизни 
 
Одинокий путник идёт в никуда. 
Одинокий путник не видит снов. 
Ему светит незримая миру звезда. 
Он играет без нот и поёт без слов. 
 

И он разучился плакать, 
И он позабыл про боль. 
Видимо, это плата 
За то, что когда-то 
Он будет с тобой. 

 
Он идёт по травам и день и ночь, 
Он идёт по скалам и серым дням, 
И шагов его эхо уходит прочь, 
И его следы незаметны нам. 
 

И он говорит тебе: «Вспомни! 
Вспомни последний бой! 
Смотри на меня и спой мне 
О том, что сегодня 
Я буду с тобой!» 
 

Дорога Жизни, 
Дорога Смерти, 
Дорога в небо, 
Дорога Любви. 
Дорога света, 
Дорога тени, 
Дорога в бездну— 
Дорога Любви. 
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Дорога Звёзд 
 
В бой 

вступаю 
с прямыми углами 

домов 
и мельниц. 

Стой! 
стреляют 

разрывными 
с двух шагов, 

не целясь! 

Здесь 
идут без путей и дорог, 

Здесь 
нас ждут без плетей и тревог, 

Здесь 
Дорога Звезды у меня, 

Здесь 
немного воды и огня, 

Здесь 
под каждым кустом — 

дом. 

Ночь 
безрогих 

баранов 
разбудит вновь 

тайны. 
Прочь 

с дороги 
теней и обманов: 

здесь кровь 
не случайна! 

Там 
летят без ночей и весны, 

Там 
глядят без очей и луны, 

Там 
Дороги Небес не отнять, 

Там 
немногих чудес не понять, 

Там 
под каждым кустом — 

дом. 
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Дороги 
 
Дороги, дороги 

по жизни, по смерти, 
Со вкусом железа и цветом свинца... 
Мы вовсе не боги, 

мы вовсе не черти, 
И наши дороги пройдём до конца. 
 
Бывали — поверьте — 

мосты и пороги, 
Бывали стремления в поте лица. 
Мы вовсе не черти, 

мы вовсе не боги, 
Коль мы по дорогам идём до конца! 
 
Мы к жизни, как к спорту, 

к Игре — как к Дороге, 
Всегда нараспашку держали сердца. 
Какие же, к чёрту, 

из нас выйдут боги, 
Когда мы дороги пройдём до конца? 
 
На этой эстраде, 

на этом концерте, 
Где воры на кассу — как зверь на ловца, 
Без нас — Бога ради! — 

какие же черти 
По этим дорогам пройдут до конца? 
 
Мы не были строги, 

когда к нам в конверте 
Домой приходили с дорог письмеца. 
Какие там боги! 

какие там черти! — 
Им наших дорог не пройти до конца! 
 
По жизни, по смерти — 

сплошные дороги, — 
Со вкусом железа и цветом свинца. 
Мы вовсе не черти, 

мы вовсе не боги, 
И прёмся куда-то всю жизнь без конца... 
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Если бы не 
 
Мы бы стали гораздо сильнее, 
Мы бы стали гораздо моложе, 
Мы бы стали гораздо умнее, 
Мы бы стали гораздо строже, 

Если бы не. 
 
Мы бы стали играть на ситаре, 
Мы бы двинули прямо в космос, 
Мы бы услышали запах гари, 
Мы бы оставили вам потомство, 

Если бы не. 
 
Мы бы прыгнули выше неба, 
Мы говорили бы только правду, 
Мы бы стали глухи и слепы, 
Мы бы делали всё как надо, 

Если бы не. 
 
Мы уже не пили бы водку, 
Мы бы бросили папиросы, 
Мы себе закрыли бы глотку, 
Мы бы ответили вам на вопросы, 

Если бы не. 
 
Мы очистились бы от тины, 
Мы бы не были больше лживы, 
Мы бы вам воспитали сына, 
Мы бы всё ещё были живы, 

Если бы не. 
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Если бы я мог 
 

Где-нибудь когда-нибудь, 
может быть, случится беда: 
Треснет и провалится 
в бездну под ногами земля, 
Глупые священники 
до смерти забьют короля, 
Небо упадёт, — 
и что я буду делать тогда? 
 
Аисты на юг улетят 
и останутся там, 
Храбрый полководец 
уничтожит все свои города, 
Рыцари и маги перебьют колдунов 
и возьмутся за дам, 
Ангелы умрут, — 
и что я буду делать тогда? 
 
Черти променяют все котлы 
на бутылку вина, 
Шахматисты запросто 
отдадут ферзя за слона, 
С неба упадёт 
последняя шальная звезда,— 
И уже не важно, 
что я буду делать тогда. 

 
Если бы я мог, я бы взял в руки нотный блокнот, 
Если б я хотел, я нарисовал бы семейный портрет, 
Если бы я знал, я бы что-нибудь тебе рассказал, 
Если бы я помнил вопрос, я нашёл бы ответ. 
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Если солнце в лицо 
 
Если солнце в лицо, 
Если время сильней, 
Если смотришь в окно, 
Если знаешь ответ, 
Если можешь — лети, 
Если хочешь — молчи, 
Если я не в седле, 
Если ты не ко мне, 
 

Значит, это не я, 
Значит, это не ты, 
Значит, что-то не так, 
Значит, всё позади, 
Значит, светит луна, 
И она навсегда, 
Взвесив против и за, 
Нам закроет глаза, 
И молчат образа 
На ступенях крыльца. 
Золотое кольцо, 
Если солнце в лицо, 
Если солнце в лицо. 

 
Если пламя сердец, 
Если стынешь в огне, 
Если хочешь дойти, 
Если плачешь навзрыд, 
Если можешь — сгорай, 
Если хочешь — ответь, 
Если это не рай, 
Если дым по земле, 
 

Значит, это не я, 
Значит, это не ты, 
Значит, что-то не так, 
Значит, всё позади, 
Значит, светит луна, 
И она навсегда, 
Взвесив против и за, 
Нам закроет глаза, 
И молчат образа 
На ступенях крыльца. 
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И ещё не конец, 
Если пламя сердец, 
Если пламя сердец. 

 
Если солнце в лицо, 
Если пламя сердец, 
Если хочешь — лети, 
Если можешь — сгорай. 
Если солнце в лицо, 
Значит, что-то не то, 
Значит, что-то не так... 
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* * * 
 
Если ты хочешь... 
Я возглавлю твой пантеон, 
Если ты хочешь. 
Если ты хочешь, 
Я буду в тебя влюблён 
Только три ночи. 
 
Если ты хочешь, 
Я буду тебе говорить слова — 
Какие захочешь. 
Если ты хочешь, 
Я положу под твою кровать 
Зелёный листочек. 
 
Если ты хочешь, 
Я отпущу тебя в край 
Розовых точек. 
Дом мой непрочен, 
Но можешь вернуться в Сарай, 
Если захочешь. 
 
Если ты хочешь, 
Я, наконец, признаюсь тебе, 
Что я был неточен. 
Если ты хочешь, 
Эти оковы — разбей: 
Выброси прочь их! 
 
Если ты хочешь, 
Можешь напиться и спать до утра 
В золоте строчек. 
День стал короче, 
Но я скажу: «Просыпайся! Пора! — 
Если ты хочешь!..» 
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Жизнь, Прожитая Зря 
 
Мы стали больше и старше на несколько лет, 
Мы повзрослели ещё на целых пять лет, 

Но не стали мудрей. 
Мы видим то, что видим: мы видим себя. 
Мы видим, к сожалению, только себя: 

Мы стоим у дверей. 
 
Вокруг не слышно песен: только ветер и мат. 
Куда б мы ни попали, только ветер и мат, 

Но ушей не заткнуть. 
Мы все давно устали от безумных идей, 
Уже устали от ненужных идей, 

И пора повернуть. 
 
Когда-нибудь мы станем сильней и умней. 
Тогда, когда мы станем сильней и умней, 

Мы убьём образа. 
Мы зададим себе вопрос: «Для чего мы живём?»— 
Но мы не сможем дать ответ, для чего мы живём,— 

И опустим глаза. 
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за нами 
 
они не успеют за нами 
они не устанут за нами 
они улетают за нами 
они возвратятся за нами 
 
они отдыхают за нами 
они будут плакать за нами 
они будут падать за нами 
они исцелятся за нами 
 
они словно камни за нами 
они словно ветер за нами 
они словно море за нами 
они словно пламя за нами 
 
они подкрадутся за нами 
они будут виться за нами 
они станут тенью за нами 
они не успеют за нами 
 

но снег заметает за нами 
но дети играют за нами 
но псы уже вышли за нами 
но воины встанут за нами 
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Запах металла 
 
Я чувствую запах металла, 
Я слышу движение крыш. 
Глаза мои смотрят устало, 
А голос мой зол и бесстыж. 
 
Меня называют безумцем 
Блюстители сонного дня, 
Вонючие серые скунсы 
В душе проклинают меня. 
 
Я чувствую запах металла, 
Я вижу движенье весны. 
Я помню, как падали скалы, 
Я знаю, как рушились сны. 
 
Мой голос — из камня и стали, 
Слова мои злы и горды. 
Я вижу, какими вы стали, 
Как ветер кривит ваши рты. 
 
Я чувствую запах металла, 
Я вычистил зеркало глаз. 
Мы утром покинем подвалы, 
 
И кто тогда вспомнит о нас? 
Истошно завоет сирена: 
Кто скажет, что это не та? 
Продрогшие серые стены 
Узнают, как пахнет металл. 
 

И ветер зловеще смеялся, 
Когда в меня камни метал, 
Но я до сих пор не сломался 
И помню, как пахнет металл. 
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Зима 
 

Зима! 
разбрасывает снег по полю. 

Зима! 
взрывает морозом стёкла. 

Пронзает 
саблями снега 

город! 
В тиски 

хватает 
дороги мокрые! 

 
Зима! 

покрывает пухом окрестность. 
Зима! 

завывает волками вьюги. 
Скользит 

по городу 
снежной песней! 

Бросает 
в небо 

ночную ругань! 
 

Зима! 
завывает! 

Зима! 
забывает! 

Зима! 
Зима! 

Зима! 
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Знай своё дело, солдат! 
 
Детство уходит, и я улетаю за ним. 
Мне некуда встать, мне негде присесть. 
Возможность того, что я стану другим, 
Стремится к нулю, но есть. 
 
Мне говорят: «Ты закончил свой Путь, вставай!» — 
Но мне нет пути назад. 
И мне не хочется, больше не хочется в Рай, 
Но меня не пускают в Ад. 
 

И снова вперёд, и снова туда, 
Где нет дороги домой, 
Где нет слова «нет» и нет слова «да», 
И снова — на бой. 

 
И снова на бой против всех и против себя, 
Без права на отдых и смех. 
Как можно теперь, никого не любя, 
Полюбить сразу всех? 
 
И мне не дают сделать шаг из строя вперёд, 
Но я не хочу отступать назад. 
Холодное пламя, огненный лёд... 
Знай своё дело, солдат! 
 

И снова вперёд, и снова туда, 
Где нет дороги домой, 
Где нет слова «нет» и нет слова «да», 
И снова — на бой. 

 
Север и Юг, Рай и Ад: 
Знай своё дело, солдат! 
Знай своё дело, солдат! 
Шаг вперёд, два шага назад: 
Знай своё дело, солдат! 
Знай своё дело, солдат!! 
ЗНАЙ СВОЁ ДЕЛО, СОЛДАТ!!! 
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Зомби 
 
Если я не поднимусь теперь, 
Для меня навек закроют дверь. 
Я силён и ловок, словно зверь: 
Лучше в эту истину поверь! 
 
Для меня нет невозможных дел: 
Плыл я, словно рыба по воде, 
В поднебесье птицей я летел, 
Чёрный, точно тень среди людей. 
 
Если я не подойду к тебе, 
Я навеки покорюсь судьбе. 
Я, источник постоянных бед, 
Должен посвятить себя борьбе. 
 
Ясный взгляд и кожи белизна: 
Ты всегда прекрасна и нежна. 
Гром гремит опять, и это знак, 
Что живою мне ты не нужна. 
 
Я гуляю в гибельных местах, 
И меня не встретишь в небесах. 
Вот и всё, и ты в моих руках, 
И в твоих глазах я вижу страх. 
 
Вот в моей руке сверкает нож. 
Твоё тело сотрясает дрожь. 
Ты твердишь, что ты ко мне придёшь, 
Ты клянёшься мне, но это ложь! 
 

Только у зомби есть чёрные крылья. 
Он не устанет от зла и насилья. 
Много у зомби путей и дорог. 
Зомби всегда одинок. 
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З. С. В. О. 
 
Здесь каждый умеет стрелять по мишеням, 
И каждый знает, что мишень — это он. 
Здесь никто не боится открытых сражений 
И ждёт нападенья с любой из сторон. 
 
Здесь судьи бандитов переняли повадки, 
А первой жертвой пал прокурор. 
Здесь с сотни шагов попадают в десятку, 
Но предпочитают — в упор. 
 
Я всё ещё жив, но, увы, ненадолго. 
Я мог бы уехать, но времени нет. 
Я верю законам Свободного Волка, 
Когда под рукою горит пистолет. 
 
Кого-то накрыло спокойствие смерти, — 
Меня, к сожаленью, судьба сберегла. 
Я знаю: здесь метко стреляют и спереди, 
Но чаще — из-за угла. 
 

Свободная зона — 
Зона свободы каждой из рас. 
Свободная зона: 
Кто не с нами, тот против нас. 
Всё по закону: 
Я против всех и все против меня. 
Свободная зона — 
Зона Свободного Ведения Огня, 

З. С. В. О. 
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Имитатор 
 
Имитатор заглянет в твои зеркала, 
Имитатор увидит тебя. 
Имитатор найдёт в объективе ствола 
Сотни мишеней, идущих в ряд. 
Он посмотрит направо — и вырастет лес, 
Направо — и встанет стена. 
Живёт он творением мнимых чудес, 
Но мир, где он свой — война. 
 
Он почистит ботинки и выключит свет, 
Он в три ночи воздвигнет храм. 
Он способен ответить и да, и нет, 
Если это — его Игра. 
Имитатор задаст тебе хитрый вопрос, 
На который не знает ответ. 
Он распнёт себя на кресте папирос, 
Потерявшийся в зимней листве. 
 
Для него нет работы важнее других: 
Имитатор способен на всё. 
Те, что были друзьями, отныне враги: 
Что ещё новый день принесёт? 
Имитатор глядит через ваше плечо 
В глубину опустевшей души, 
Управляя свободно серпом и мечом, 
И рука у него не дрожит. 
 

Имитатор улыбок и слёз, 
Имитатор любви и войны, 
Имитатор несветящих звёзд 
И потухшего диска луны. 
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Испанские сапоги 
 
Мама, оставь мне вино в наследство, 
Если придёт пора: 
Я не хочу оставаться трезвым 
С вечера до утра. 
 

Мне говорил предсказатель Глоба: 
«Ты себя береги!» 
Мама, купи зарубежную обувь — 
«Испанские сапоги»! 

 
Я никуда босиком не поеду, 
Я не останусь один. 
Может быть, я доживу до лета, — 
Лето ещё впереди. 
 

Мне учинили жестокий обыск, 
Только я — пофигист. 
Мама, купи зарубежную обувь — 
«Испанские сапоги»! 

 
Мама, ты знаешь, я добрый парень, 
Делаю людям добро. 
Правда, могу зарядить по харе 
Или сломать ребро. 
 

Мама, я слышу малейший шёпот, 
Но не вижу ни зги. 
Мама, купи зарубежную обувь — 
«Испанские сапоги»! 

 
Я потерял свой картонный тапок, 
Я поломал весло. 
Я через джунгли бреду на запад, 
Словно индийский слон. 
 

Я поднимаю свой длинный хобот 
На берегу реки. 
Мама, купи зарубежную обувь — 
«Испанские сапоги»! 
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Истина Огня 
 
Осень жжёт костры кленовых листьев. 
Ветру наши песни не отнять: 
Среди сотен тысяч ваших истин 
Есть и наша Истина Огня. 
 
Этот зал не выдержит движенья, 
Эта сцена — больше, чем помост: 
Жертвенный алтарь самосожженья 
Выстрелит жемчужинами звёзд. 
 
Спрячьтесь в холодеющие угли: 
Ваши дни сгорели на костре! 
Но заплачет искрами не вдруг ли 
Небо в пламенеющей заре? 
 
Наше пламя вырвется из плена, 
Ваше племя обратится в тлен: 
Звёзды нашей Огненной Вселенной 
Покидают лабиринты стен. 
 

Мир Огня воспламенился болью, 
И звезда вечерняя зажглась. 
Племя песен вырвалось на волю, 
Чтобы встретить пламя ваших глаз. 
 
Мир Огня, миражи, мириады несбывшихся снов 
Принесут пустоту нашим душам, прожжённым до дыр. 
Но зима — не навеки, и в пламени ваших костров 
Пламя наших сердец обретает свой собственный мир. 
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Историческая 
 

Поднимайте знамёна истории, 
Голосите из каменных труб! 
Первобытное стадо мы строили, 
Чтоб теснее сплотиться к костру. 
 
На селения средневековые 
Мы гоняли народ кочевой. 
А зачёты — проблемы фиговые: 
Вот экзамен — ещё ничего! 
 
Познавая процесс исторический, 
Мы прорвёмся толпой сквозь века, 
Чтобы спеть вам во весь истерический, 
Хоровой и нестройный вокал. 
 
Нас не сломит ни время новейшее, 
Ни синантропов первых шаги, 
Ведь и в прошлом — такие же женщины, 
И такие же в нём мужики. 
 

Через бездну веков 
Из темниц и оков 
Мы на волю стремимся в тепло, 
Чтобы всё времена 
Сохранились для нас, 
Воплотившись в заветный диплом. 
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Их больше нет 
 
Весенний день 
зажёг огни 
и спрятал ночь 
под неба синь. 
Их скрыла тень, 
они одни, 
и сгинет прочь 
восток Руси. 

Он позабыл 
восхода свет, 
она уже 
не помнит тьму. 
Кого любил, 
того здесь нет — 
на вираже 
жестоких смут. 

И каждый день 
горит восток, 
пожаром лет 
багряня дни. 
Укрыла тень 
письма листок. 
Их больше нет — 
они одни. 

Он позабыл 
заката тень, 
она давно 
забыла свет. 
Он полюбил 
её саму... 
Под тень снов 
их больше нет. 

С берега на берег, 
С запада на восток 
Убегают звери 
В край без дорог. 

Через все границы, 
С севера да на юг, 
Улетают птицы 
От зимних вьюг. 
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Календарь железных дорог 
 

Дай мне напиться железнодорожной воды!.. 
БГ 

Моя голова — перекрёсток железных дорог. 
СашБаш 

 
Но ночь не увидеть под белым саваном дня. 
Часы опускаются в руки, считая шаги. 
Я знаю, что завтра кто-то догонит меня, 
Но ты эту тайну навек от меня сбереги. 
 
Моё отраженье застынет в зеркале льда, 
Твоё лицо отразится в чистой воде, 
Но если сигнал заставит меня отдать 
Зелёное небо, то я не останусь здесь. 
 
Закрытая дверь, а за ней — открытый огонь. 
7:30. Я просто забыл взглянуть на часы. 
Но я потерял календарь вагонных окон, 
Когда проезжал вдоль широкой речной полосы. 
 
Закончилась ночь, но дня по-прежнему нет, 
И утро плюёт мне в стекло слюною дождя. 
Я клеил на рану свой первый дорожный билет, 
Когда проводник мне принёс заваренный чай. 
 
Но чай с молоком не спасут меня от беды, 
И сахар проблем убивает меня изнутри. 
Я сделал глоток железнодорожной воды, 
Оставленной поездом 193. 
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Ката-строфония 
 
Если тебя разорвала граната, 
Ты не особо печалься о том. 
Если расстрелян ты из автомата, 
Плюнь в палачей, и мы вместе споём, 
 

Что если ночью 
в тебя стреляли 

И друг твой если 
тебя не спас, 

Грусти не очень, 
забудь печали, 

Ведь эта песня — 
как раз для нас. 

 
Если ты рухнул с высокого стула 
Прямо на стадо бродячих ежей, 
Если тебя укусила акула, 
Ты не печалься и спой вместе с ней, 
 

Что если в море 
тебя кусали 

И друг твой если 
тебя не спас, 

Забудь про горе 
и про печали, 

Ведь эта песня — 
как раз про нас. 
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Когда я... 
 
Сколько лет прошло и сколько осталось, 
Знает только солнце и знает луна. 
Я забыл про страх, забыл про печали и про жалость, 
Но я всё помню о тех временах, 

Когда я не видел тебя. 
 
Как ты без меня и как ты со мною? 
Где дорога на твой континент? 
Я бросил пить, я стал более спокоен, 
Но я всё помню тот самый момент, 

Когда я узнал про тебя. 
 
И мне не осталось ни минуты сомнений: 
Я нашёл тебя и завёл разговор, — 
Я не помню уже, о чём — должно быть, о какой-то дребедени, — 
Но я всё помню тот миг до сих пор, 

Когда я увидел тебя. 
 
Прошло три недели, а может, четыре, — 
А я-то думал, по крайней мере, месяцах о семи! 
Я подумал тогда, что всё рухнуло в мире, 
Но в моей памяти остался тот миг, 

Когда я устал от тебя. 
 
Я понял, что ты ничем не лучше 
Всех тех, кто был со мной до тебя. 
Ты так же отвратительно стирала носки и готовила ужин, 
И я понял, что снова любил не любя, 

Когда я ушёл от тебя. 
 
С тех пор пролетело времени — чёрт знает сколько! 
Я забыл твоё имя и даже лицо, 
Я не помню номер твоего дома и телефона, и только 
До сих пор вспоминаю тот сказочный сон, 

Когда я забыл про тебя. 
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Колдовское утро 
 
Каждому глазу — свою звезду! 
Каждому хую — свою пизду! 
Каждому бланку — свою печать! 
Надо закончить, чтобы начать 

Колдовское утро. 
 
Есть право есть, есть право пить, 
Право ненавидеть и право любить. 
Есть право встать, есть право лечь, 
Право поднять или сбросить с плеч 

Колдовское утро. 
 
Я вижу небо, ты видишь дым. 
Я остаюсь навсегда молодым. 
Что же! смелее! горит звезда 
В этом краю, где поёт всегда 

Колдовское утро. 
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красный цветок 
 
красный цветок 
заревом окутал мир 
в каждом лице 
горечь и страх 
каждый жесток 
вера отступает вниз 
на семи ветрах 

трах! 
трах! 
трах! 

 
красный цветок 
ждёт его дорога-ночь 
мёртвой тропой 
движется шторм 
чёрный платок 
ляжет на твоё окно 
чёрным серебром 

гром! 
гром! 
гром! 

 
Дети Огня 
Дети Земли 
Дети Небес 
Дети Воды 
всё для меня 
всё как у них 
каждый себе 
с каждым на ты 
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Круговая порука 
 
Каждый охотник желает знать, 
где сидит фазан. 
Каждый фазан желает знать, 
куда пойдёт охотник. 
Польский сотник ходит и смотрит, 
где отряд партизан, 
а партизаны сидят и смотрят, 
где же бродит сотник. 
 

Ходим по кругу, 
ходим по кругу. 
Круговая порука. 
Скуку долой! 
долой скуку! 
Круговая порука. 

 
Иван рубил дрова, 
Варвара топила печь. 
Варвара глотает слова, 
Иван толкает речь. 
Учат, только попроси: 
До-ре-ми-фа-соль-ля-си. 
Я запомню от и до: 
Си-ля-соль-фа-ми-ре-до. 
 
Раз, два, три, четыре, пять, 
Вышел зайчик погулять. 
Вдруг охотник выбегает, 
Прямо в зайчика стреляет. 
Десять негритят решили пообедать. 
Один поперхнулся, и их осталось девять. 
Пиф-паф! ой-ой-ой! 
Умирает зайчик мой! 
 

Ходим по кругу, 
ходим по кругу. 
Круговая порука. 
Скуку долой! 
долой скуку! 
Круговая порука. 
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Крысы 
 
Только исчез вдали порт, 
Крысы покинули борт. 
Через века и туман 
Вдаль смотрит их капитан. 
 

Крысы бегут с корабля, 
Их вызывает земля. 
Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля, 
Крысы бегут с корабля. 

 
Смело бросаясь в поток, 
Крысы плывут на восток 
И не боятся воды, 
Чуя холодные льды. 
 

Крысы бегут с корабля, 
Всё начиная с нуля. 
Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля, 
Крысы бегут с корабля. 

 
Вниз опускается трап, 
Топают тысячи лап: 
Крысы спускаются вниз, 
Чувствуя утренний бриз. 
 

Крысы бегут с корабля, 
Злобных акул веселя. 
Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля, 
Крысы бегут с корабля. 
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Ладно бы 
 
И заплачут в небе голоса, 
И откроют дверь. 
На траве войны 
золотом писать 
Под дождём потерь. 
 
И умчимся мы туда, где ночь 
Падает на снег. 
Под глазами звёзд 
тихо и темно 
Берегами рек. 
 
Я не отдохну на берегу: 
Только б не уснуть. 
Запоздалый след 
на ночном снегу 
Обозначит путь. 
 

Ладно бы — дом, 
Ладно бы — дым, 
Ладно бы — там, 
Ладно бы — здесь... 
Если восток 
Скроет следы, 
Если туман, — 
Значит, Ты есть. 
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Лети! 
 

Лети! 
Пока темно на улице 
И ночь луною щурится, 

Лети! 
 

Свети! 
Над ласковыми звёздами 
И тёмными погостами 

Свети! 
 

Молчи! 
Пока закрыты двери и 
Не спрятаться с потерями, 

Молчи! 
 

Учись! 
Любви и откровению, 
Надежде и сомнению 

Учись! 
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Лилит 
 
В райский садах цветы 
Блещут небесным светом. 
Дышится вечным летом 
Там, где проходишь ты. 
 
Тени деревьев спят. 
Райского сада дева, 
Мне никакая Ева 
Не заслонит тебя! 
 

Где ты, моя Лилит? 
Спишь на какой постели? 
Помнишь ли ты о теле 
Под простынёй молитв? 

 
В сад твой закрыта дверь, 
Скрыто от глаз окошко, 
И каждый день немножко 
Я всё грущу теперь. 
 
Сколько осталось нам? 
Кто назовёт мне даты? 
Встретимся ль мы когда-то? 
Я — твой навек Адам. 
 

Где ты, моя Лилит? 
Спишь на какой постели?.. 
Но в одряхлевшем теле 
Сердце опять болит... 
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Ловец Сновидений 
 
Жить на взводе, глотая химический сон, 
Погружаться в пучину замедленной смерти... 
Капли яда на иглах и стрелках часов 
В чёрно-красные полосы небо расчертят. 
 
Не найдя на земле ни ответ, ни вопрос, 
Змеи вен выпьют соки Запретного Плода. 
Молодые ловцы наркотических грёз, 
Словно рыбы, плывут в сети мнимой свободы. 
 
Меткий выстрел в себя, меткий выстрел в упор 
Вырвет кожу из рук и удачу из сердца. 
Струны вздувшихся вен принимают аккорд 
Перешедшего в старость минутного детства. 
 

Но, свой Путь и свободу остаться собой 
Променяв на Свободу Падений, 
Вновь выходит на самоубийственный бой 
Воин Грёз и Ловец Сновидений... 
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Лодка, плыви! 
 
Он читал календарь вагонных окон, 
Принимая его за стихи. 
Читал календарь вагонных окон, 
Но ты прощала ему грехи. 

И он готов был отдать пустые витрины, 
Чтоб только увидеть твой взгляд. 
Готов был разбить все свои витрины, 
Чтоб ты взглянула ему в глаза. 

Он знал много нот, и старых, и новых, 
Но пел только две строки. 
Он знал много песен, но только три слова 
Вмещались в его две строки: 

«Плыви, лодка, плыви! 
Под белой луной, 
Под розовым небом. 
Плыви, лодка, плыви! 
Ты будешь со мной, 
Но я не успею. 
Плыви!.. 
Лодка, плыви!..» 

Он плыл по теченью Великой Реки, 
Река отвечала ему. 
Река отвечала теченьем реки, 
Но кто знает здесь, что и к чему? 

И он готов был двигаться дальше, 
Если бы ты подала ему знак. 
Готов был двигаться всё дальше и дальше, 
И ты знала, что это так. 

Но сегодня река превратилась в огонь, 
И он знал, что в этом она права. 
Он читал календарь вагонных окон, 
Но пел всё те же слова: 

«Плыви, лодка, плыви! 
Под белым дождём, 
Под розовым снегом. 
Плыви, лодка, плыви! 
Ты будешь со мной, 
Но я не успею. 
Плыви!.. 
Лодка, плыви!..» 
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Локин Roll 
 
Он нажимает на красную кнопку 
И терпеливо ждёт, 
Он заливает текилу в глотку 
И закрывает рот. 
 
Он выбегает на Красную площадь 
И раздаёт цветы 
Тем, кто хранит Священные Мощи 
Под серебром звезды. 
 
Локи надел золотую маску, 
Локи глядит на нас. 
Он сочиняет новую сказку 
Или новый рассказ. 
 
Он открывает бутылку Пандоры 
И хлещет оттуда джин, 
Он проникает в запретные горы 
Под именем Аладдин. 
 
Он выгоняет своих драконов 
На золотистый луг. 
Он не боится чужих законов: 
Он им почти что друг. 
 
Но не спешите увидеть Локи, 
Сев с ним за общий стол: 
Он вновь укроет себя жестоким 
Именем Rock-n-Roll. 
 

Локи — 
папа волков и змей, 

Локи — 
мама стальных коней. 

Локи 
весел, жесток и зол, 

Автор стиля с названием Rock-n-Roll. 
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Люди 
 
Есть люди — и таких немало, — 
Их разыскать легко и просто: 
Они не ходят где попало, 
Они не задают вопросов. 
 
Они выпивают свой утренний чай 
И едут в вагонах метро на работу, 
Они говорят каждый вечер «прощай!», 
А завтра опять навещают кого-то. 
 

Они не поют и не пишут стихи, 
От них никогда не убудет. 
К чему-то слепы, а к чему-то глухи 
Такие обычные люди. 

 
Есть люди — но таких немного, — 
Они не лезут в передачи, 
Им каждый день судьба-дорога 
Творит нелепые задачи. 
 
Они пьют дожди из потрёпанных шуз, 
Они видят сны о далёких планетах. 
Ночные любимцы хиппующих муз, 
Они не из списков известных поэтов. 
 
Они каждый вечер сидят у костра, 
А полдень их долог и труден. 
Они засыпают под злые ветра, 
Такие вот странные люди. 
 

У кого-то есть лишние деньги, 
У кого-то в кармане голяк, 
Кто-то носит хайратник и феньки, 
Кто-то — галстук и серый пиджак. 

 
Под солнцем, под звёздами и под луной 
Мечтают о хлебе и чуде 
Внебрачные дети планеты одной — 
Такие вот разные люди. 
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Мажоры 
 
Их душа — в пиджаке, 
А рука — на прикладе, 
Они держат в руке 
Долговые тетради. 

Их ладони — из стали, 
В ботинках — копыта. 
То, что утром сказали, 
Под вечер забыто. 

Они варят растворы 
Из плоти и крови, 
Они строят заборы, 
Но всюду в почёте. 

Они пьют без стыда 
И едят, как обжоры. 
Их зовут «господа», 
Но их имя — Мажоры! 

Они крылья стригут 
Лебедям и Икарам, 
Их мораль — проститут, 
Отдающийся даром. 

В белоснежных перчатках — 
Лохматые руки, 
На спортивных площадках — 
Валютные суки. 

Их карманы набиты 
Серебряной пылью, 
Их Вчера позабыто 
За завтрашней былью. 

Они грабят и бьют, 
Избегая позора. 
Им баллады поют, 
Но их имя — Мажоры! 

Через реки и горы, 
Стволы и затворы, 
Через дупла и норы, 
Пещеры и поры, — 
Мастера разговора 
И милого вздора, 
Горделиво шагают мажоры. 
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Масло 
 
Аннушка уже пролила своё масло! 

Воланд 
 
Когда пролито масло, 
Не важно, идёшь ты на запад или восток, 
Ведь это судьба, это рок: 
Закончен твой срок, 
Когда пролито масло 
И ты одинок. 
 

Масло уже пролито, 
Масло уже пролито, 
Масло... 

 
Когда пролито масло, 
Не знаешь, когда тебя переедет трамвай 
И ты попадёшь в Ад или в Рай. 
А ну, отгадай, 
Кто прольёт твоё масло! 
Попробуй, узнай! 
 
Когда пролито масло 
Иль перед тобой пробежал чёрный кот, 
То знает, живёшь ты минуту иль год, 
Только Бог и тот, 
Кто прольёт своё масло 
На твой переход. 
 
Когда пролито масло, 
Тебе никогда не дано угадать. 
Но если ты смог от судьбы убежать, 
И жить, и дышать, 
То кто-то прольёт твоё масло 
Опять и опять. 
 
Когда пролито масло, 
То прекратится твой век, 
И кончится жизненный бег, 
Когда человек 
Поскользнётся на пролитом масле 
И покинет свой трек. 
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Когда пролито масло, 
Бессилен судьбу человек изменить, 
Но в этом не надо других винить, 
Ведь сам он режет нить 
И разбивает бутылку с маслом, 
Себе мешая жить. 
 
Когда пролито масло, 
То больше не выйдет у тебя ни шиша, 
Но если живёшь, как велит душа, 
То жизнь будет хороша, — 
Но не пролей своё масло 
И не мешай дышать! 
 

Тогда масло ещё не пролито, 
Масло ещё не пролито, 
Масло... 
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Мой город спит спокойно 
 

В трамвае всё спокойно. 
В трамвае всё спокойно. 

Перевернём трамвай! 
Мой город спит спокойно, 
И люди спят спокойно, 
Но мы их сон нарушим. 

Хай! 
 
Провинции и страны 
От Вены до Бомбея, 

SU&USA... 
Мой город спит спокойно, 
И улицы спокойны, 
Но мы их сон нарушим. 

Эй! 
 
И все тогда вдруг станут 
Чуть ближе и роднее, 

Когда придёт беда. 
Мой город спит спокойно, 
Планета спит спокойно, 
Но мы их сон нарушим. 

Да! 
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Мой самолёт 
 
Поля накрылись холодным металлом, 
Река превратилась в лёд. 
Глаза ночные смотрят устало 
На спящий внизу самолёт. 
 
А утром — совсем другая картина: 
Оставив земле печаль, 
Он рвётся в небо, свой берег покинув, — 
Он мчится в далёкую даль. 
 
Он мчится туда, где синие птицы 
О чём-то своём поют, 
Где лежат огнегривые львицы, 
Сторожа пещеру свою. 
 
Может быть, он домой не вернётся: 
Он позабудет маршрут. 
Он мне отыщет место под солнцем 
На молодом ветру. 
 

Это мой, мой самолёт, 
Он всегда спешит на восход. 
Он уносит меня туда, 
Где на траве — чужая вода, 
 
Где над землёй — чужое солнце, 
И где облака скрывают зори. 
Мой самолёт меня унесёт 
Туда, где меня никто не ждёт. 
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Мотылёк 
 
Оплывает свеча на ладони, 
Уронив восковую слезу. 
Я ещё не устал от погони, 
Я ещё не дослушал грозу. 
 
От соседей разит перегаром, 
Конопляный клубится дымок. 
Мой костёр полыхает пожаром, 
Я лечу к нему, как мотылёк. 
 

А на улице дождь, дождь, дождь, 
А на улице снег, снег, снег. 
Я надеюсь, ты ждёшь, ждёшь, ждёшь 
Мой замедленный бег, бег, бег. 
 
А на улице стон и смех, 
А на улице белый дым. 
Я забыл первородный грех, 
И чёрт с ним, чёрт с ним! 

 
От забытого, нищего Грея 
Убежала принцесса Ассоль, 
Люцифера распяли на рее, 
Причинив человечеству боль. 
 
Я почти что не помню о старом, 
Я забыл, что я был одинок. 
Мой костёр полыхает пожаром, 
Я лечу к нему, как мотылёк. 
 

А на улице дождь, дождь, дождь, 
А на улице снег, снег, снег. 
Я уверен, ты ждёшь, ждёшь, ждёшь 
Мой замедленный бег, бег, бег. 
 
А на улице смех и стон, 
А на улице белый дым. 
Я забыл свой волшебный сон, 
И чёрт с ним, чёрт с ним! 
 
А на улице дождь, дождь, дождь, 
А на улице белый дым. 
Я надеюсь, ты ждёшь, ждёшь, ждёшь... 
Ну, а если нет — то чёрт с ним. 
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Музей Совковых Фигур 
 
В Музее Совковых Фигур 
Убийцы таятся в шприце, 
И пулю поймать на бегу — 
Не хуже, чем взять на прицел. 
 
В Музее Совковых Фигур 
Любой не уверен в себе, 
И алая кровь на снегу 
Светлее, чем звёзды небес. 
 
В Музее Совковых Фигур 
Глаза пропитались тоской, 
И свечи на том берегу 
Уходят толпой на покой. 
 
В Музее Совковых Фигур, 
Не лучше, не хуже, чем все, 
Я всё, что прикажут, смогу, 
И всюду успею успеть. 
 
Здесь много совковых друзей 
И много совковых колонн, 
Но мне говорят, что музей 
Давно уж закрыт на ремонт. 
 
Я верю, что это не так: 
Музей не сдаётся врагу!.. — 
Но белый колышется стяг 
В Музее Совковых Фигур. 
 

По белому снегу, 
По чёрному небу, 
Назло и себе, и врагу, 
Я горя не знаю, 
Когда увязаю 
В Музее Совковых Фигур. 
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Музыка Ветра 
 
Солнечные брызги разбежались по траве, 
Ветер шелестит в небесах рассвета. 
Мы с тобой гуляем по опавшей по листве, 
Нам с тобой — глоток золотого света. 
 

Над зелёными полями — небосвод седой. 
До звезды дорогою прямой — два метра. 
Но послушай: это боги говорят со мной 

Музыкой ветра! 
 
Посмотри вперёд и оглянись назад: 
Солнечными брызгами заплакал ветер, 
Утренним туманом небеса горят, 
Нас не разлучит с тобой ничто на свете. 
 

Кто-то плачет и хохочет под луной ночной, 
Серый волк поёт нам песню в стиле ретро. 
Но послушай: это боги говорят со мной 

Музыкой ветра! 
 
Где-то кто-то бродит по нехоженым лугам, 
Где-то воет ветер Одиноким Волком. 
Хочешь, унесу тебя к далёким берегам, 
Где гнездо на поле свила перепёлка? 
 

Хочешь, унесу тебя я в край ночной, 
Где дорогою прямою до звезды два метра? 
Но послушай: это боги говорят со мной, 
Но послушай: это боги говорят со мной, 
Но послушай: это боги говорят со мной 

Музыкой ветра! 
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Мумия твоей души 
 
С Вечностью один на один: 
Кто ещё сумел бы посметь? 
Первые — всегда впереди, 
Кроме остановки «Смерть». 
 
Я бы твой закончил портрет, — 
Только по команде «ложись» 
Я ещё ловлю этот свет 
Мумии твоей души. 
 
С Вечностью закончился бой: 
Знамя Лабиринта лови! 
Кто сумел покончить с собой, 
Так и не начав любить? 
 
Мумия холодной души — 
Мумия несбывшихся строк. 
Пой, играй, рисуй и пляши, 
Вечности седой острог! 
 
За упокой твоей души 
Не зазвенят колокола. 
Я не скажу, что ты ушла: 
Ты просто перестала жить. 
 
Я дочитаю твой рассказ, 
Я доиграю свой концерт, 
Я запечатаю конверт, — 
Но эти письма — не для нас. 
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Над взорванным небом 
 

— Какая ночь! и звёзды! и луна! 
Они блестят, как райские одежды. 
И хоть до них не долететь, конечно, 
Я их бы для тебя с небес сорвал. 
 
Я облака периной постелю, 
Потом тебя покрепче поцелую. 
А если я тебя ещё ревную, 
То потому, что я тебя люблю. 
 
— Я не просила вашего тепла. 
Не для меня — планеты всей Вселенной: 
Пускай горят на небе вдохновенно, 
А то они сожгут меня дотла. 
 
Мне без любви достаточно забот. 
Есть много дел значительно важнее. 
Пускай мы далеки: я не жалею, — 
И пусть не сокрушится небосвод. 
 

Небо, вскрытое ветром, 
Перечёркнуто пеплом. 
В свете утренних звёзд на траве серебрится роса. 
И над взорванным небом, 
И над взорванным небом, 
И над взорванным небом твои загорятся глаза. 



79 

На моём чердаке 
 
Я пытался убедить себя в том, что я люблю тебя, 
Но что-то внутри поднималось и пело, что это не так. 
Я пытался заблудиться на пустом чердаке словоблудия, 
Но что-то снаружи сносило ветрами чердак. 
 

Как мне узнать о тебе? 
Как мне пропеть о тебе? 
Сколько я буду думать, 
Как мне остаться с тобой? 

 
Я пытался остаться с тобой, но мне уже пора: 
Я доел и допил всё, что можно доесть и допить. 
На моём чердаке бьют друг друга металлисты и рэперы, 
И они между делом меня тоже могут побить. 
 
Милые белые голуби ласково гадят на плеши нам, 
И крючок на потолке ждёт, когда я накину петлю. 
Я пытаюсь убедить себя в том, что не буду повешенным, 
Я пытаюсь убедить себя в том, что тебя не люблю. 
 

Но как мне забыть о тебе? 
Как мне не петь о тебе? 
Сколько я буду думать, 
Как мне прожить без тебя? 
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Наоборот 
 
Я никогда не видел 

белых ночей, 
Я не скопил 

денег на чёрный день. 
Пресное море, солёный, солёный ручей: 

чей? 
Холодный свет от свечей, 

горячая тень. 
 
Я заблудился в трёх соснах 

средь белого дня, 
Я не хотел победы, но победил. 
Крыша от снега 

не укрывает меня. 
Бросил Сизиф свой камень с горы — и запил. 
 
Кто-то задул все свечи, 

но стало светло. 
Волк под шкурой овечьей 

стал есть траву. 
Муха летит на юг, потеряв крыло, 
А я сегодня днём видел сову. 
 

Если садится солнце, значит, закат, 
Если солнце встаёт, 

это значит — восход. 
Хуже, когда 

всё не идёт на лад: 
это ад! 

Хуже, когда 
всё наоборот. 
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Наполовину 
 
Наполовину любить — хотеть, 
Наполовину идти — стоять, 
Наполовину жить — умереть, 
Наполовину помнить — не знать. 
 
Наполовину море — стакан, 
Наполовину золото — медь, 
Наполовину сумка — карман, 
Наполовину пряники — плеть. 
 

Наполовину огонь — вода, 
Наполовину счастье — беда, — 
А в общем, полная ерунда, 

Да-да, да-да! 
 
Наполовину реальность — сон, 
Наполовину правда — враньё, 
Наполовину дерево — слон, 
Наполовину сонм — вороньё. 
 
Наполовину летать — ползти, 
Наполовину мёрзнуть — гореть, 
Наполовину бежать — идти, 
Наполовину стоять — сидеть. 
 

Наполовину дружба — вражда, 
Наполовину редко — всегда, — 
А в общем, полная ерунда, 

Да-да, да-да! 
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Нарисуй! 
 
Нарисуй мне небо без туч! 
Нарисуй мне дым без огня! 
Нарисуй тебя без меня! 
Нарисуй на небе звезду! 
 
Нарисуй мне мир без войны! 
Нарисуй мне песню без слов! 
Нарисуй вину без вины! 
Нарисуй без боли любовь! 
 
Нарисуй мне ночи без сна! 
Нарисуй мне свет без луны! 
Нарисуй мне год без весны! 
Нарисуй мои имена! 
 
Нарисуй мне розовый дым! 
Нарисуй мне чёрную кровь! 
Нарисуй мне дождь без воды! 
Нарисуй тюрьму без оков! 
 

И когда ты нарисуешь 
голубые облака, 
Унесёт нас в поднебесье 
изумрудная река. 
 
Жёлто-красные берёзы, 
фиолетовый рассвет, 
Тёмно-синие вопросы 
и оранжевое «нет». 
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Насекомые 
 
Они тянут лапы за нашими душами, 
Они осторожные и непослушные, 
Они так хитры, что скрываться им нечего, 
Со злом в каждом членике гибкой конечности. 
Они проникают тайком в наши комнаты, 
Они — как зараза, они — насекомые: 
 

Насекомые 
С ядом в кривых челюстях. 

 
Они дышат в спину зловонием воздуха, 
Они растворяются в небе под звёздами, 
В них чёрной отравой живёт подсознание, 
Им трудно вернуть всё ушедшее заново, 
Они никому никогда не знакомые, 
Они — словно вьюга, они — насекомые: 
 

Насекомые 
С ядом на кончиках лап. 

 
Они навсегда — перепончатокрылые, 
Почти невозможно сачками их выловить, 
Их пища — животные, люди, растения, 
Они потрясают своими антеннами, 
Они никогда не оставят в покое нас, 
Они — не мутанты, они — насекомые: 
 

Насекомые 
С ядом в кривых челюстях, 
Насекомые 
С ядом на кончиках лап, 
Насекомые 
С ядом в изгибах хвоста, 
Насекомые — 
Вечные пасынки зла. 
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Наставник 
 
Наставник сказал: «Так пахнут молекулы», — 
Но я не поверил ему. 
Я глянул в себя, как будто в зеркало, 
И канул в себя, как во Тьму. 
 
Наставник сказал: «Так плачет материя», — 
Но я не услышал слова. 
Я прыгнул один в пучину неверия 
И выплыл, веру сломав. 
 
Наставник сказал: «Ты становишься взрослым», — 
Но я оставался собой. 
Я просто услышал, что будет после, 
И начал последний бой. 
 
Наставник сказал: «Ты видишь, не видя», — 
Но я не сумел понять. 
Я сердце вычистил, мозг насытив, 
Чтоб голос души унять. 
 
Наставник сказал: «Прости прощающих», — 
Но я был не в силах простить. 
Я выбросил снег молекул тающих 
И вырвал из жизни нить. 
 
Наставник сказал: «Так пахнут молекулы», — 
Но я не поверил ему. 
Я только в себя заглянул, как в зеркало, 
И выпил из лужи Тьму. 
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Наугад 
 
Если б знали мы с тобой 
Про восток, 
Если б мы прошли с тобой 
Сто дорог, 
Нам осталось бы немного: 
До конца пройти дорогу, 
До конца пройти дорогу 
На восток. 
 

Наугад 
Сто непройденных дорог 
Нам пройти, 
Наугад — 
Нам с тобою на восток 
По пути. 
Поворачивать не надо: 
Не бывает в жизни ада, 
Если ты дороге рада 
Наугад. 

 
Если б знали мы с тобой 
Про века, 
Если б мы ушли с тобой 
В облака, 
Нам осталось бы немного: 
До конца пройти дорогу, 
До конца пройти дорогу 
В облака. 
 

Наугад 
Сто дорог ещё пока 
Не пройти, 
Наугад — 
Нам с тобою в облака 
По пути. 
Поворачивать не надо: 
Не бывает в жизни ада, 
Если ты дороге рада 
Наугад. 
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Не всё то Rock, что гремит 
 

Скрежет жести по стеклу, 
Вопли диких обезьян, 
Грохот кружек по столу, 

Грозный барабан, 
 

Цепи в битвах за Metal, 
Топот дискотечных ног, 
Рвущийся от звука зал — 

Это всё не Rock! 
 

Если слов не разобрать 
Из-за скрежета гитар, 
Если хочется орать 

Выпуская пар, — 
 

Это не Rock, это не Roll! 
Кто-то ждёт, а кто-то ушёл. 
Это не Rock: здесь его нет! 

Это полный бред! 
 

Rock, Rock, 
Rock-n-Roll, 
Rock, Rock, 
Rock-n-Roll, 
Тем, кто не дошёл, 
Тем, кто не нашёл, — 
Грозный и могучий 
Rock-n-Roll. 
Rock, Rock, 
Rock-n-Roll, 
Rock, Rock, 
Rock-n-Roll, 
Это не прикол, 
Это Rock-n-Roll, 
Грозный и могучий 
Rock-n-Roll. 
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Не надо грустить 
 
Я помню о том, что над нами нависла беда. 
Я вижу беду, что скрывается в тени деревьев. 
Мне хочется верить, что всё это не навсегда, 
Мне хочется верить, что беды останутся в чреве. 
 
Я помню, что некогда нам было трудно дышать, 
Я помню асфальт, что ловил уходящие ноги, 
Но только я верую, что существует душа, — 
На самом же деле душа — далеко не у многих. 
 
Я помню о той, что всегда была рядом со мной, 
Я помню о тех, кто следил голубыми глазами. 
Я вижу, как волны сливаются в новый прибой, 
И я не уверен, что сдам свой последний экзамен. 
 

Не надо грустить! 
Не надо грустить! 
Сегодня убить — 
А завтра простить... 
Кого-то забыть, 
Кого-то взрастить... 
Не надо грустить! 
Не надо грустить! 
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непротивление убийству в мёртвых глазах 
 
долго ли коротко ль мы бы успели 
направо налево да через плетень 
покрывать одеялом воздушной системы 
у стенки поставить свои сапоги 
раскалённые угли раскрыть лепестками 
горит паутиной чужая земля 
обезличенный голос напомнит устало 
о том что уже ничего не вернуть 
о том что уже ничего не найти 
о том что уже никуда не сбежать 
о том что уже никого не убить 
 
положили на плечи тяжёлую голову 
выбили зубы пронзили глаза 
отдыхали на стёклах писали на лицах 
ругали себя предъявляли огонь 
за свободой остаться за верой в убийство 
за колотым выпадом ржавых гвоздей 
признавая осколки кричали в угаре 
о том что уже никогда не прожить 
о тех кто уже не вернётся к теплу 
о той что ещё не узнала себя 
о том что никто никого не убьёт 
 

непротивление убийству в мёртвых глазах 
непротивление убийству в мёртвых глазах 
непротивление убийству в мёртвых глазах 
непротивление убийству в мёртвых глазах... 
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Не умер 
 
На кладбище тихом — горбатая смерть, 
И чёрные кошки считают шаги. 
Назад оглянуться уже не успеть. 

Ты вовсе не умер. 
Ты просто погиб. 

 
На кладбище ветер шуршит под ногой, 
На кладбище — вечер голодным орлом. 
А время течёт слишком быстрой рекой. 

Ты вовсе не умер. 
Ты слился с Огнём. 

 
На кладбище — ели, на кладбище — плач. 
Луна поднимается белой свечой. 
Тебя провожает безрукий палач. 

Ты вовсе не умер. 
Ты вечно со мной. 
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Нити 
 
Я забуду про привычки, 
Я избавлюсь от любви, 
Я раскрою все кавычки, 
Я найду свой лучший вид. 
 
Я увижу тень свободы, 
Я услышу сердца стук, 
Я пройду огонь и воду, 
Сохраняя чистоту. 
 
Я не выполнил команду 
И не сделал тишину, 
Я отбросил все константы 
И не выйду на войну. 
 
Я драконьей кровью вымыл 
Ахиллесову пяту, 
Став почти неуязвимым 
От душевных злых простуд. 
 

Рвутся нити, точно струны: 
Что болело, не болит. 
И языческие руны 
Составляют алфавит. 
 
Ты надел плохую маску! 
Ты играешь плохо роль! 
Только если нет привязки, 
Над собою ты король! 
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Ничего не просить 
 
Я железен не только сознаньем того, что я есть, 
Я полезен не только затем, что меня не убить. 
Но поскольку я есть, то я весь и я должен быть здесь, 
А поскольку я жив, так тому и положено быть. 
 
И я счастлив не только от мысли, что всё позади, 
Я удачлив не только для пули, свистящей в излёт. 
Если всё позади, — позови, пощади, приведи 
В те края, где не знаешь двух строк и дух нот наперёд. 
 
Опускаю ладонь, отпускаю тебя в никуда, 
Ухожу, не простившись, а проще сказать — не простив 
Ни тебя, ни себя, — навсегда — на века, на года, — 
В обетованный край самой лучшей из всех палестин. 
 

Ничего, что я есть: 
Оттого даже проще терять. 
Ничего не просить, 
Ничего не хотеть. 
Это страшная смесь — 
Октября, ноября, декабря, — 
И сплетается нить 
В поредевшую сеть. 
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Новая смена 
 
Подрастающее поколение смотрит в щели прицелов и скважин. 
Подрастающее поколение желает считаться подросшим. 
Подрастающему поколению ничего нет настолько важного, 
Чтобы было зачем различать плохое с хорошим. 
 
Подрастающее поколение столько лет, столько лет подрастает 
На слезах и крови, на молчания чёрных дырах, 
На огне, выжигающем душу, и на снеге, который не тает, 
Цементируя сердце в расписанных кровью квартирах. 
 
Кто-то сможет остаться в живых среди чёрного леса, 
Кто-то даже останется плавать поверх океана. 
Подрастающее поколение тянет в кровь удобрение лести, 
Подрастающее поколение подрастает на почве обмана. 
 

Новая смена солдатам, стрелявшим в детей, 
Новая смена врачам, оставлявшим в мученьях, 
Новая смена любителям острых затей, 
Новая вера, новая смена. 
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Обыкновенная история 
 
На дискотеке как-то раз 
Мы пили лимонад: 
Мы перешли в десятый класс, 
И я был крайне рад. 

Я подошёл в тот вечер 
К тебе — и ждал ответ. 
Но я хотел при встрече, 
Чтоб ты сказала «нет», — 

А ты сказала «да», 
А мне хотелось «нет», 
Ведь ты так молода... 
Но я узнал секрет: 
Секретов нет! 

Потом поехало-пошло 
Накатанной тропой. 
Что на меня тогда нашло? 
Что делать мне с тобой? 

Кому какое дело, 
Тьма это или свет? 
Но сколько раз хотелось, 
Чтоб ты сказала «нет», 

Но ты твердила «да», 
А мне хотелось «нет», 
Ведь ты так молода... 
Но я узнал секрет: 
Секретов нет! 

Закончилась учёба 
Надолго — навсегда. 
Мне захотелось, чтобы 
Ты мне сказала «да». 

Но ты сказала «нет», 
А мне хотелось — «да», 
Я знаю твой секрет, 
Но больше никогда 

Ты мне не скажешь «да»: 
Я слышу только «нет». 
Но ты так молода, 
А я узнал секрет: 
Секретов нет! 
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Один день из жизни господина N 
 
В 8:00 он поднялся с дивана, 
Заправил постель и пошёл в туалет. 
В 8:05 он направился в ванную, 
Умылся, побрился и выключил свет. 

Этот день не обещал быть хуже 
Или лучше всех прочих дней. 
В 8:15 он помнил про ужин, 
Но мысли о завтраке были сильней. 

Он достал сковородку, зажёг конфорку, 
Положил маргарин, приготовил омлет, 
Вымыл тарелку, вилку и тёрку, 
И к 8:50 уже был одет. 

В 9:00 он начистил ботинки, 
В 9:05 он покинул дом, 
На спортивной площадке сделал разминку 
И, как обычно, пошёл пешком. 

В 9:50 он пришёл на работу, 
Разделся, вошёл в кабинет и сел, 
Ругал мудрецов и хвалил идиотов, 
А в целом, как водится, был без дел. 

В 14:00 он поднялся со стула, 
Покинул кабинет и спустился в буфет, 
Взял первое, второе, чай, пару булок, 
И в 14:40 закончил обед. 

Он покинул столовую: в его распоряженье 
Было, как всегда, ещё 20 минут. 
Он вышел на улицу, посмотрел на движенье, 
И в 14:55 был тут как тут. 

С 15:00 он снова работал, 
Хотя не делал ничего, как и встарь. 
В 16:15 к нему зашёл кто-то, 
Но с ним говорил его секретарь. 

В 19:00 он покинул контору, 
Успев попрощаться с директором и замом. 
Секунд 25 оглядывал вечерний город. 
Домой шёл своим маршрутом: тем же самым. 

В 19:15 ему стало гадко: 
Сердце кольнуло, и он рухнул мёртвым. 
Этого не было в его распорядке. 
Но было, очевидно, в распорядке Чёрта. 
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Они движутся в сторону нас 
 
С жадной местью любви 
и слюной в телефонных когтях, 
С серым отблеском трав, 
с головой на уснувших плечах, 
В лабиринте себя, 
в подсознанья стальных челюстях, 
На холодных камнях 
и в чужих раскалённых печах 

они идут в сторону нас. 
 
Их нельзя удержать, 
им нельзя помешать умереть, 
Им нельзя подарить 
снег в июне и дождь в декабре. 
Это дети войны, 
но они не ложатся под плеть. 
Им не снится покой: 
на своём заводном корабле 

они плывут в сторону нас. 
 
По строке на восток, 
по речной акварели на юг, 
По траве эстакад, 
по асфальту незримых лесов, 
Под удары судьбы, 
под узорами в белом краю, 
По цветам, по стеклу, 
под кукушкой забытых часов 

они летят в сторону нас. 
 
С аксиомой добра, 
с желчью ржавых этических норм, 
С переломом души 
и моральным развратом ума, 
В паутине сердец 
и с хвостами загаженных нор, 
В чёрно-красной стране 
и кровавых разводах дерьма 

они ползут в сторону нас. 
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Он и Она 
 
Он смотрит ей вслед, 
Не пытаясь приблизиться к ней, 
Он чувствует свет, 
Не услышав и слова о ней, 
И выше всего 
Он ценит свою свободу. 
Он смотрит с небес 
И противников видит в гробу. 
Он сам по себе: 
Он не верит в любовь и судьбу, — 
Но ради неё 
Готов он в огонь и в воду. 
 
Она молода 
И прекрасно живёт без него. 
Она так горда, 
Что не сделает ради него 
Ни жестов, ни слов, 
Ни странных, странных обетов. 
Она холодна, 
Как скопление северных льдов, 
И вечно одна, 
Позабыв, что такое любовь, 
Но ради него 
Она идёт на край света. 
 

Они плюнут в лицо тому, кто посмеет 
обвинить их в любви, 
Они не перекинутся ни словом, ни взглядом, 
полным любви. 
Но если она в беде, 
но если ему тяжело, 
Они прибегут навстречу друг другу 
во имя своей любви. 
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О, сколько!.. 
 

На золотые ковры 
Я променяю весну, 
И под крылом конуры 
Я в сотый раз не усну. 

Я променяю слова 
На сорок восемь клинков, 
И заболит голова 
Моих друзей и врагов. 

Я не люблю танцевать, 
Я не читаю стихов. 
Я променяю кровать 
На тонкий запах духов. 

Я променяю траву 
На мягкотелый асфальт, 
И свой пронзительный звук 
Издаст убитая сталь. 

И за печною трубой, 
И за речною водой — 
Опять рассвет голубой 
Сменился тенью седой, 
И все идут на убой. 

На тёплый номер в Раю 
Я променяю свой Путь, 
И я поверю вранью, 
Что мне опять не уснуть. 

А за холодной зимой 
придёт холодный апрель, 
Чтоб я вернулся домой, 
Сменяв уют на метель. 

О, сколько сказано слов! 
О, сколько сделано дел! 
И у двуногих ослов 
Не хватит Духа для тел. 

И это будет со мной, 
И это будет с тобой, 
И время всею страной, 
Кривой, заросшей тропой, 
Нас поведёт на убой. 
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Ось Миног, Ось Миксин 
 
Любовь к осьминогам, 
Любовь с осьминогами, 
Любовь осьминога к тебе. 
Любая любовь — 
В осьминожьей маске, 
Любая любовь — 
Себя к себе. 
 

Ось Миног... 
Ось Миног... 

 
Любовь к осьмиксинам, 
Любовь с осьмиксинами, 
Любовь осьмиксины к тебе. 
Любая любовь — 
В осьмиксинной маске, 
Любая любовь — 
Себя к себе. 
 

Ось Миксин... 
Ось Миксин... 
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Падает снег 
 
Я слышу движенье камней по стеклу: 
они улетают на юг. 
Я знаю, что я не смогу помешать им лететь. 
Наверно, вино обратится виной, 
или всё возвратится на круг, 
Но кто я такой, что мне можно об этом не петь? 
 
И крысы уходят с чужих кораблей 
от бесплатного сыра в тепло, 
И последним из них покидает корабль капитан. 
А на запад плывут обожжённые птицы 
с клювами наголо, 
И бескрылые листья ложатся на землю, когда 
 

Капает дождь, 
падает снег, 
Солнце рисует радугой звёзды, 
Море не спит, 
берега нет, 
Ветер молчит — и ещё не создан. 
Падает снег, 
капает дождь, 
И облаков проснулся остров. 
Город молчит, 
капает дождь, 
падает снег. 

 
Я читал в умных книгах, что вредно читать, 
и писал, что вредно писать, 
Так зачем я пою о том, что петь не могу? 
А книги теряют свои берега: 
их накроет волны полоса, 
И когда я вернусь, я останусь на том берегу. 
 
И кто выдумал этот безумный вопрос, 
тот, наверное, знает ответ, — 
Только если бы всё было так, то слова ни к чему. 
И меня по дороге встретит старик, 
которого, в сущности, нет, 
Но я должен ещё раз спросить у него, почему 
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Капает дождь, 
падает снег, 
Солнце рисует радугой звёзды, 
Море не спит, 
берега нет, 
Ветер молчит — и ещё не создан. 
Падает снег, 
капает дождь, 
И облаков проснулся остров. 
Город молчит, 
капает дождь, 
падает снег. 
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Падение 
 
Сложены крылья. 
Падаем вниз. 
Нас не сломили 
Серые дни. 
 
В море — камнями: 
Что нам терять? 
В небе над нами 
Светит заря. 
 
Белой страницей — 
Чёрная плеть: 
Мы ли — не птицы? 
Нам ли — не петь? 
 
Сложены крылья 
Не от судьбы: 
Что-то забыли, 
Кто-то забыт. 
 
Падаем птицами, 
Сбитыми влёт, 
В прошлое биться, 
Как рыба об лёд. 
 
Падаем в море, 
Падаем вниз. 
Вечное горе: 
Серые дни. 
 

Эта дорога — 
Дорога паденья. 
Мёртвым — немного 
До возрожденья. 
 
Мёртвым восходы 
Закроют глаза. 
Чёрные воды, 
Небес бирюза... 
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Пантеон 
 

Здесь звездою горят бриллианты огней, 
Украшая доспехи богов, 
И печальной тропой в полумраке теней 
Незаметно уходят любовь. 
 
Для чего мы придумали эту игру? — 
Расскажи, громовержец Перун! 
Покажи мне дорогу деревьями рук 
В лабиринте загадочных рун! 
 
Здесь не знают крестов, здесь не верят в святых, 
Здесь командует Солнцеворот. 
Здесь поют о победах трава и цветы 
Позабытые песни ворон. 
 
Я срываю цветы, я седлаю коня, 
Над землёю доспехи звенят. 
Я иду по тропе уходящего дня — 
По тропе золотых оленят. 
 

Я защитник богов, я хранитель небес, 
Я сражаюсь, победы трубя, 
Но в моём Пантеоне есть место: 

оно — для тебя! 
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паранойяльная эсхатология 
 
геометрические возгласы отсюда и до двери 
на проталинах колодцев на губах у стариков 
терроризируют заплечные мешки и коридоры 
осторожными мозолями оторванной руки 
теоретические выкладки пустого подсознанья 
начинают свой маршрут среди растерзанных богов 
мешая стены с потолками и открытые ворота 
заколачивая ржавыми запорами тоски 
 
на обезглавленные головы и проклятые плечи 
раскалёнными оковами из каменных цепей 
садятся розовые мухи и счастливые вороны 
утопая по колено в нарисованном говне 
по непонятному позыву инстинктивного стремленья 
разбегаются узоры отмороженных ветвей 
срывая атомной волной из голубого эпицентра 
угловатые громады заградительных огней 
 
и что мне было до того что называют паранойей 
безусловные рефлексы по законам бытия 
те кто рисует на скале замысловатые картины 
на которых боль и радость поменяли полюса 
читая жёлтые газеты за холодным поцелуем 
запечатавшимся отблеском на теле обезьян 
встают над городом горячие горячие закаты 
и закатывают мёртвыми ресницами глаза 
 
заколдовали металлической механикой вопросов 
поднебесные ошибки безымянных мясников 
на одинокие мотивы электрического рока 
опуская чёрный пепел обезвоженной любви 
эсхатология инцестов и политика вампиров 
отпечаталась на грязном одеяле тростников 
поочерёдно выворачивая мёртвые суставы 
от кошмарных извращенцев обездвиженной крови 
 
в эритроцитах откровения ивана богослова 
на оторванных копытах четвертованных коней 
по перечёркнутой строке необезвреженного кайфа 
наползают долгожданные кислотные дожди 
заколотили кулаками недобитого набата 
оловянные солдаты замороженных теней 
смыкая скрюченные пальцы на растрёпанную шею 
перерезанные проволоки вены охватив 
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Паранойяльная эсхатология мёртвых море и зим; 
Замкнутый круг: мы так долго учились любить. 
Паранойяльная эсхатология в мёртвой земной грязи 
Падает в пропасть, срывая последнюю нить. 
 
Паранойяльная эсхатология, паранормальный рефлекс, 
Парапсихический отблеск в холодных глазах. 
Парадоксальные линии рук, параллельное Поле Чудес, — 
Падают в небо, листая свои образа. 

 
Паранойяльная эсхатология, 
Паранойяльная эсхатология, 
Паранойяльная эсхатология, 
Армагеддон Любви... 
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Первый Час Пустоты 
 
Взвыла сирена. Бежать — не осталось минут. 
Окна и двери щетинятся злыми стволами. 
Вжаться в траву, притаиться, судьбу обмануть, 
Выждать мгновенье, а после рвануться на пламя. 
 
Палец вспотел на груди спускового крючка: 
Броситься с криком к не знавшему омута броду!.. 
Через секунду настанет пора отмечать 
Семьдесят восемь часов долгожданной свободы. 
 
Чёрные маски скрывают ухмылки ловцов, 
И металлический голос взывает сдаваться. 
Чёрные взгляды прицелов стремятся в лицо, 
Слушая бешенный ритм автоматного вальса. 
 
Пылью взметнулась земля под ударом свинца. 
Выстрел в ответ: он отчаяньем в сердце оправдан. 
И на последних страницах пора написать 
Семьдесят восемь часов напряжённой облавы. 
 
...Брошена спичка. Затлел уголёк сигареты. 
После побега не будет дороги назад! 
Этот последний бросок и последнее лето 
Высветит громом свинцовой звезды полоса. 
 
........................................................................... 
 
Отплевались стволы. Тишина опустилась на плечи. 
Первый луч зацепился за ржавые кровью цветы. 
Побледневшим лицом и последней улыбкою встречен 
Первый час — долгожданный предутренний Час Пустоты. 
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Песенка о злоключениях на реке Нил 
 
Собрался идти недавно в поход, 
Запасы готовил почти на год, 
Чтоб каждый день — по булочке в рот 

Весь год. 
 
Я плыл по реке с названием Нил, 
Но вот на меня напал крокодил, 
Почти всю еду в воде утопил, 

Дебил! 
 
Остатки запасов доел я вчера, 
Голодный, как волк, сегодня с утра, 
Стаканчик воды приму «на ура»: 

Жара! 
 
Не пил ни глотка, не ел ни куска, 
Под вечер вчера доел два носка, 
На завтрак осталась от шахмат доска... 

Тоска! 
 
На счастье, меня подобрал араб, 
Египетский шейх Мохаммед Зураб. 
Теперь у него я почти как раб, 

Как раб. 
 
И жду я, когда смогу убежать, 
Когда снова буду свободой дышать... 
...Но долго ли дома сидеть опять?! 

Как знать!.. 
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Песня-Любовь 
 
Между нами ветер 

заметал следы, 
Чтобы вновь не встретились 

я и ты. 
А за ветром вьюга 

в плеть сплетала нить, 
Чтобы нам друг друга 

помешать любить. 
 

Но ни ветру, ни вьюге, ни солнцу 
Не стоять между мной и тобой, 
Потому что в душе отдаётся 
Эта странная песня — Любовь. 

 
Сколько глупых сплетен 

холодило кровь, — 
Но, как прежде, вместе мы 

будем вновь. 
Сколько пелось песен 

про обман и боль, 
Но навеки вместе 

будем мы с тобой. 
 

И ни ветру, ни смерти, ни людям 
Не стоять между мной и тобой, 
И по-прежнему слушать мы будем 
Эту странную Песню-Любовь. 
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Песня о деньгах и книгах 
 

Развивая мысль Горького... 
 

Много есть примеров, 
Как миллионеры 
Деньги тратят на игорный дом, 
А мои финансы 
Всё поют романсы 
И другие песни ни о чём. 
 
Мне б их миллионы — 
Я б тогда вагоны 
Книг о чём угодно накупил!.. 
Я смотрю на книгу, 
Только вижу фигу: 
Двух рублёв всего недокопил. 
 
Лезу вон из кожи: 
Кто же мне поможет 
Раздобыть хороший пистолет? 
Я б ограбил банки... 
Но в консервной банке — 
Только пыль и несколько монет. 
 
Мне не нужен эллинг: 
Дайте только денег, 
Чтобы книг хороших привезти. 
Мне не нужно виллы, 
Только бы купили 

Кинга, Сильверберга и Кристи  . 
 
Есть такое средство 
Получить наследство: 
Дядю-мильонера разыскать 
И убить... А позже 
И в тюрьму мне можно... 
Если там дадут мне почитать! 
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Плач Розового Неба 
 
А птицы летели и плакали в Розовом Небе 
О днях, что ушли, вытирая ладони закатами, 
О красных восходах, встающих, туманы нелепя, 
О тех, кто сердцами о Розовом Небе не плакали. 
 
Не видно конца у ковра из зелёной бумаги, 
Которая звалась когда-то зелёными травами. 
Лежит неподвижно осколками белого флага 
На Розовом Небе чужая и пёстрая радуга. 
 
Молчат благородные рыцари Мёртвого моря, 
Листая истоки, как ветра святые реликвии, 
А царь изумрудного леса фонтанами моет 
Усталые лица, такие не в меру великие. 
 

Ничто не вернётся. На ветке застынет роса, 
Мерцая огнём, излучая живую торжественность. 
Живая вода завершает последний рассказ, 
А небо — свежо, и земле бесконечно тождественно. 
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Погружение в Rock 
 
Задраить люки! Полный вперёд! 
Цель святая в путь нас зовёт! 
Подводная лодка, последний рывок... 

Погружение в Rock. 
 
Сибирь — наша мать, наш отец — Rock-n-Roll. 
Тарелки об стену, бокалы об пол! 
Два шага за Грань, шаг за порог... 

Погружение в Rock. 
 
Мы всё потеряли на этой войне. 
Армия Жизни уже не в цене. 
Каждый второй — без крыльев и ног. 

Погружение в Rock. 
 
Куда же ты смотришь? скажи, капитан! 
Всё заглушает Хищный Канкан. 
Хочется палец вдавить в курок. 

Погружение в Rock. 
 
Поднять перископы! Мы выйдем на свет! 
Rock-n-Roll мёртв, а мы ещё нет! 
Дует нам в спину злой ветерок. 

Погружение в Rock. 
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Подожди! 
 
Я в ночные одежды одет, 
Красной нитью восхода подвязан. 
Белый знак на груди 
Излучает таинственный свет: 
Я ему своей жизнью обязан! 
— Стой! Иди! Подожди! — 
Я увидел все Царствия разом, 
Только где же ответ? — 

— Подожди! 
 
Кровь стекает на каменный пол: 
Со креста? с алтаря? с эшафота? 
Ничего впереди. 
Я сокрыт Властелином от зол. 
— Ариман, Ариман! кто ты? что ты? 
— Подожди! Подожди! — 
Возвращаемся ночью с охоты, 
И — осиновый кол 

Из груди. 
 
Белый знак — круг, звезда, два меча — 
Освещает ночную дорогу: 
— Только прямо иди! — 
Рядом волки свирепо рычат, 
Но уже отстают понемногу. 
Но не стой! но иди! 
Слышен голос с златого порога: 
— Здесь — тринадцать волчат; 

Подожди! 
 
Чёрный флаг — полотно на восход, — 
Как Знамение Чёрное в небе: 
Жизнь — она позади, 
И — засов у дубовых ворот. 
Ключ — не мой. Мне достать его где бы? 
Знак на чёрной груди 
Знает тайны насущного хлеба. 
Кровь, и слёзы, и пот — 

Впереди. 
 
.................................................. 
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...Я в ночные одежды одет... 
Вот и встретились с вами мы снова! 
Кто меня разглядит? 
Я услышу всё тот же ответ — 
Беспощадный, жестокий, суровый: 
— Стой! Иди! Подожди! — 
Вижу пятна запёкшейся крови, 
И — прощения нет: 

— Подожди! 
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Поезд 
 

Стук колёс, 
Солнца нет, 

И ладонь поднимается жестом прощанья. 
Он увёз 
Солнца свет, 

Этот поезд, забывший твои обещанья. 
 

Этот поезд, наверно, сошёл с ума, 
Что увозит тебя от меня. 
Одеялом укутала землю зима, 
От меня навсегда заслоня 
Этот поезд, бегущий на юг. 

 
До весны 
Далеко, 

Даже если она начинается завтра. 
Только сны 
За окном 

Попытаются нас заслонить от правды. 
 

Этот поезд, должно быть, давно исчез, 
Растворившись в твоих глазах, 
И слепое сплетение шпал и рельс 
Помогает опять опоздать 
На твой поезд, бегущий на юг. 
 

А за ним остаются рельсы, 
А в душе остаётся боль. 
Почему же опять не вместе 

Мы с тобой? 
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По колено 
 
Я по колено в ваших голосах... 

Янка 
 
Я иду по горло 
По тропе войны. 
Я не вижу солнце, 
Мне не снятся сны. 
 
А свинья не съела, 
А Христос не спас. 
Я иду по шею 
В океане глаз. 
 
Я иду по шею 
В островах теней. 
Кто-то не поспеет 
Под огонь дождей. 
 
Новых поколений 
Новый поворот 
Море по колено 
Переходит вброд. 
 
А направо — берег, 
Где спокойно спят 
Золотые звери 
В листьях сентября. 
 
А налево — копоть 
Кругом в полынье. 
В январе — по локоть 
И по горло снег. 
 
По колено в песнях, 
По колено в любви, 
По колено в креслах 
И по локоть в крови. 
 
В сто шагов, не целясь, 
Попадают в глаз 
В море по колено 
И по горло в нас. 
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Полный контроль 
 
Из-за огня 
Виден свет дня, 
Только больше меня 

нет. 
Ты не молчи: 
Надо — кричи, — 
И увидишь в ночи 

свет. 
 
Полный контроль, 
Первая боль: 
Ты не знаешь пароль, — 

стой! 
Кто-то, любя, 
Примет тебя, — 
Ты возьмёшь на себя 

бой. 
 
В свете звезды, 
В бликах воды 
Ты увидишь следы 

тех, 
Кто не успел, 
Не долетел: 
Их сегодня удел — 

смех! 
 
Полный контроль, 
Первая роль: 
Ты сегодня — Король 

Грёз! 
Запад-восток, 
И между строк 
Ты усвоил урок 

слёз. 
 
Вижу во сне: 
Город — в огне! 
Подступает ко мне 

страх. 
Я не хотел 
Быть не у дел, 
Я не вижу предел 

в снах. 
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Полный контроль: 
В этом — вся соль. 
Только если ты ноль, — 

стоп! 
Рядом — Дракон: 
Это был Он! 
Мы пройдём миллион 

троп. 
 

Стой скорей, кто идёт: 
Скоро будет восход! 
Можно только вперёд 

Там, 
Где дорога одна, 
Где ночная луна 
Из-за туч не видна 

Нам. 
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Попробуй! 
 
Мне нравится плыть 
по рубиновым рекам закатов, 
Мне нравится ждать 
свой вчерашний и завтрашний день, 
Мне нравится быть 
под прицелом твоих автоматов, 
Мне нравится гнать 
прочь из-под ног свою тень. 
 
Мне хочется спать 
на снегу и на каменных плитах, 
Мне хочется пить 
лимонад с молоком, 
Мне хочется знать 
то, что навеки забыто, 
Мне хочется жить 
и по звёздам ходить босиком. 
 
Я лёг отдохнуть: 
не думайте, что я ушёл! 
Я вырос уже 
из пелёнок и из яслей. 
Я знаю свой Путь, 
я знаю, что плохо и что хорошо, 
Но я не хочу 
становиться взрослей. 
 

Попробуй отступать вперёд! 
Попробуй среди ночи проснуться! 
Попробуй на вкус антарктический лёд! 
Попробуй, попробуй вернуться 
Туда, где ты не был, 
И ходить по небу 
попробуй! 
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Похороны 
 
Вот лежу я, весь в цветах да в ожерельях, 
И глаза мои закрыты и спокойны. 
Ни от голода и ни от ожиренья 
Не страдаю: я умыт святой водою. 
 
Только где ж она, вода моя святая? 
Медный колокол в ушах моих звенит. 
Жду рассвета я. За окнами светает. 
Я ладонями впечатаюсь в гранит. 
 
И лежу я, запакован в чёрный ящик, 
Как подарок перед свадьбой золотою. 
Наяву остался голос мой звенящий, 
А во сне он зачарован хрипотою. 
 
Только кто здесь? Только кто теперь поймает 
Эту птицу с окровавленным крылом? 
Золотая эта птица, золотая, 
Унесёт меня отсюда в новый дом. 
 
Но лежу я, весь утыканный свечами, 
Как огромный торт на чей-то день рожденья. 
Только гости почему-то все в печали, 
Только лица отчего-то скрыли тени. 
 
Где же музыка — весёлая да злая? 
Где же ветер, что летит по мостовой? 
Всё равно же, всё равно тебя узнаю, 
Даже если притворишься ты вдовой! 
 

А вокруг кто-то плачет, 
А мой друг что-то хочет 
Рассказать мне на ухо, да слов нет. 
Пожелай мне удачи: 
Я ушёл этой ночью, — 
И луна оловянная вздрогнет. 
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Почти Человек 
 
Я — твой Мессия, 
Ты — мой Апостол. 
Солнцем воссиян 
Каменный Остров. 
Пальцами в небо, 
Выстрелом в спину 
Бронзовый слепок 
отринут. 
Верь мне: я знаю, 
Что будет завтра. 
Сердце пронзает 
Кривда и Правда. 
Самым последним 
Кинемся в битву, 
Сыщем по стрелам 
молитву. 

Я тебя знаю: 
Ты был героем. 
Бросивших Стаю 
Нас было двое. 
На перекрёстке 
Сказки и были 
Мы были вместе, 
Мы просто были. 
Помни о смерти: 
Всё ещё будет. 
Кто мне ответит? 
Кто нас осудит? 
Я — твой Апостол, 
Ты — мой Мессия. 
Все будут просто 
без силы. 

Но иногда 
я почти человек, 
Но иногда 
я не помню ответов. 
Вместо свинца 
пропоёт соловей: 
В наших сердцах 
обнаружится лето, 
ушедшее лето, 
холодное лето, 
лето... 
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Предсмертная записка неформала 
 
Я забил на любовь, я забил на родных, 
И на внешний свой вид я забил, 
Я забил отвечать за себя и других 
И остался среди этих рыл. 
 
На планете, где правит мажор и цивил, 
Тусоваться мне нет больше сил. 
Всем на свете простил, всё, что было, забыл: 
Я забил, я забил, я забил. 
 
Я забил на вино, я забил на траву, 
На полуденный сон я забил, 
Я забил на провинцию и на Москву 
И смотрюсь, как последний дебил. 
 
Что тебя нет со мной, я себе не простил, 
Но забил я на то, что любил. 
На проблемы людей я свой болт положил: 
Я забил, я забил, я забил. 
 
Я забил на карьеру, забил и на дом: 
На фига мне они, блин, сдались? 
Раньше было легко: всё о'кей, всё путём, — 
А теперь всё совсем заебись! 
 
Про меня говорят: «Как хотел, так и жил», — 
И Всевышний мне адом грозил. 
Только знает архангел с мечом — Михаил: 
Я забил, я забил, я забил. 
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Прокуратор 
 
Прокуратор Пилат Понтийский был прав: 
Можешь ли ты сказать, что есть истина, истина? 
Кто отличит достоверно зло от добра? — 
Выйди скорее на свет и ботинки начисти нам! 
 
Прокуратор Пилат Понтийский знал суть, 
Он не знал, как и все, лишь о том, что есть истина, истина, 
И за это ему одному не дают отдохнуть, 
И за это стоит навсегда, навсегда перед ним стена. 
 
Прокуратор Пилат Понтийский был прав, 
Он не знал лишь о том, что в помине истины не было, 
И теперь для него растут стебельки новых трав 
И сплетаются в новые листья слепые молекулы. 
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Прощальная 
 
В прошлом время, когда я мог думать о будущем. 
Я остаюсь без ответа и без Настоящего. 
Нас вытесняют по нашему следу идущие, 
Мы ж устарели и вымрем, как древние ящеры. 
 
Тонкие цепи и еле заметные трещины, 
Иглы ежей и гробов деревянные ящики, 
Стены домов, — но я помню, что было обещано: 
В прошлом и будущем — вечно моё Настоящее. 
 

И мне пора уходить, 
И нам пора уходить, 
И всем пора уходить, 
Но только куда?.. 

да-да... 
Мне пора уходить, 
Нам пора уходить, 
Всем пора уходить 
Туда, где звезда 
Нам будет светить. 
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Птицы 
 
В горести, в боли, в печали, 
В битвах меж Злом и Добром, 
Птицы истошно кричали, 
Бросив свой аэродром. 
 
Птицы смотрели на звёзды, 
Птицы сжигали мосты, 
Строя курганы погоста, 
Клея на стены листы. 
 
Крылья стремились к полёту, 
Память тянула их вниз, 
Совестью крови и пота 
Выкрасив неба карниз. 
 
Вечер царапал дороги 
Золотом Млечных Путей, 
Ветром сжигая истоки 
Вечности злых скоростей. 
 
Птицы летели по небу 
К берегу дальних миров, 
Из поднебесного хлеба 
Выхватив Розу Ветров. 
 
В горести, в боли, в печали, 
Сердце бросая в полёт, 
Птицы истошно кричали, 
Глядя на землю с высот. 
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Пять Маленьких Гэндальфов 
 

...он тоже звал себя Гэндальфом. 
С. О. Рокдевятый 

 
пять маленьких гэндальфов 
смотрят в окно дальнобойной трубы 
пять маленьких гэндальфов 
рубят нещадно дубы на гробы 
пять маленьких гэндальфов 
делают ход белопольным слоном 
и воинов тьмы отправляют на рынок 
чтоб те торговали поношенным нижним бельём 
 
пять маленьких гэндальфов 
копают окопы на каждую ночь 
пять маленьких гэндальфов 
способны убить воскресить и помочь 
пять маленьких гэндальфов 
думают так же как думают все 
но те кто не смотрят на мнение света 
по-прежнему прячутся на золотой полосе 
 
пять маленьких гэндальфов 
помнят о том что случилось вчера 
пять маленьких гэндальфов 
знают всегда где дыра где нора 
пять маленьких гэндальфов 
вечно приводят совет и пример 
а те кто не верит в пустые слова 
покидают гнездо и находят дорогу наверх 
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Рассвет 
 
Я пытался увидеть рассвет 
Из-за огненных туч, 
Я хотел отыскать чей-то след 
Среди каменных круч. 
 
Но не видно просвета в ночи, 
И нигде — ни следа. 
Только там, где твои палачи, 
Где скрестятся стальные мечи, 
Там — живая вода. 
 
Я хотел одержать сто побед 
Над Империей Грёз, 
Получить я пытался ответ 
На Последний Вопрос. 
 
Но увидел я красочный сон, 
И вопрос позабыл. 
Я не слышал ни смех и ни стон, 
Мне казалось, что был я влюблён, 
Но тебя не любил. 
 

Но где же моя весна? 
Где же моя любовь? 
Где-то есть ночи без сна, 
Где-то — без двери стена... 
Правда, останется красная-красная кровь... 
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Расставание 
 
Пора расставаться: рассвет уже рядом. 
Ненужным вопросам найдётся ответ. 
Вся ночь позади, и остались в награду 
Недолгая память и жёлтый букет. 
 
С лучами восхода окончена встреча. 
На город тайком опускается день. 
Зачем же пытаться оставить навечно 
То, что растворилось в весенней воде? 
 
Меняя рассветы, меняя закаты, 
Прощальный горит на губах поцелуй. 
Пора расставаться: рассвет уже рядом. 
Холодные звёзды дыханьем задуй! 
 
Давай расстанемся без грусти, 
Чтоб думать — ты и я — точь-в-точь, 
Как вечер облаком опустит 
На землю ночь. 
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Река Твоей Любви 
 

Близится к концу застолье. 
Птице нелегко без воли. 
Но недалеко 
Тенью облаков 
Пляшет день. 
День оторжествить несложно. 
Светом на лицо положен 
Взгляд издалека, 
Что несёт река 
По воде. 
 
Вечер, как всегда, печален, 
Счастье, как всегда, в начале, 
Но твоё окно 
Всё ещё темно 
Для меня. 
Голос мой земле послушен. 
Променять любовь на душу 
Я ещё смогу, 
Вынув пламя губ 
Из огня. 
 
Звёзды молоком разлиты, 
И стучат дождём копыта 
На тропе войны 
В дальней стороны 
Облаках. 
Чёрная вода болота 
Принесёт любовь в кого-то. 
Я увижу всё, 
Что уже несёт 
Мне река. 



128 

Реквием 
 
Он горел, как звезда, 
Он пылал, как костёр, 
И беда — не беда, 
И позор — не позор. 
Слишком много хотел, 
Слишком мало успел: 
Не дожил, не допел, 
К звёздам не долетел. 
 
Он писал о любви 
Под звездою свечи, 
И зови — не зови, 
И кричи — не кричи. 
Он царапал маршрут 
На кленовый листок, 
Он кричал, словно шут, 
Он шептал, как пророк. 
 
Он ступил на порог 
Колдовского дворца, 
Он запомнил урок 
По узорам лица. 
Он кусал провода, 
Он не прятал свой взор, 
Он горел, как звезда, 
Он пылал, как костёр. 
 

Слишком сильно горел, 
Слишком быстро летел — 
До конца, до конца не допел. 
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Ритмы Нашего Дня 
 
Новое время стучит к нам в дверь, 
Новые песни спешат на восток, 
Новое утро встанет теперь 

В срок. 
 
Я ложился под твой прицел, 
Я опускался камнем на дно. 
Каждый четвёртый не уцелел, 

Но 
 

Новое время услышит меня, 
Новое утро увидит меня: 
Громом набата в небе звенят 
Ритмы Нашего Дня. 

 
Ветром разорван траур знамён, 
Стая Икаров летит за Грань, 
Травы читают новый закон: 

Встань! 
 
День разрывая напополам, 
Словно солнце, всплывает говно. 
Каждый четвёртый упился в хлам, 

Но 
 
Ветер восхода услышит меня, 
Травы заката увидят меня: 
Громом металла в небе звенят 
Ритмы Нашего Дня. 
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Ромео & Джульетта 
 
Ромео проснулся и понял, что это был сон: 
Джульетта лишь вышла на улицу купить вина. 
И всё бы хорошо, но Ромео уже не влюблён, 
И всё бы хорошо, но Джульетта не влюблена. 
 

Они плеснули живительной влаги в бокал, 
Они открыли окно и проветрили дом. 
И им в лицо ухмылялись осколки зеркал, 
И чёрная муха их спрятала под крылом. 

 
Ромео прогнал свою злобную тёщу во двор, 
Джульетта ворчит, что пора прогулять детей. 
И всё бы хорошо, но тёща точит топор, 
И всё бы хорошо, но уже не осталось затей. 

 
Они уставили в небо свирепый оскал, 
Они уселись за грязным дубовым столом, 
И им в лицо ухмылялись осколки зеркал, 
И чёрная муха их спрятала под крылом. 

 
Ромео почёсывал жирными пальцами плешь, 
Джульетта швырнула в камин свои бигуди. 
И всё бы хорошо, но так тяжки оковы одежд, 
И всё бы хорошо, но любовь уже позади. 
 

Они плеснули живительной влаги в бокал, 
Они уселись за грязным дубовым столом, 
И им в лицо ухмылялись осколки зеркал, 
И чёрная муха их спрятала под крылом. 
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Россияне 
 
Непонятно, где тьма, а где свет, 
Непонятно, где да, а где нет, 
Непонятно, где мало, где много, 
Непонятно, где лес, где дорога, 
Непонятно, где слабость, где сила, — 

Это Россия! 
 
Непонятно, где ночь, а где день, 
Непонятно, где солнце, где тень, 
Непонятно, где мясо, где сало, 
Непонятно, где язык, а где жало, 
Непонятно, где Чёрт, где Мессия, — 

Это Россия! 
 
Непонятно, где перед, где зад, 
Непонятно, где рай, а где ад, 
Непонятно, где птицы, где звери, 
Непонятно, где окно, а где двери, 
Где спокойствие, где истерия, — 

Это Россия! 
 
Непонятно, где добро, а где зло, 
Где сорвалось, а где повезло, 
Непонятно, где правда, где сказка, 
Непонятно, где бойня, где ласка, 
Непонятно, где лошадь, где сани, — 

Это мы сами, 
РОС- 
СИ- 
Я- 
НЕ! 
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Русский Бог 
 
А он опять уходит вдаль, 
И на лице его — печаль. 
 
А он бредёт совсем один, 
Времён ушедших господин. 
 
А те, что были вместе с ним, 
Давно растаяли, как дым. 
 
Они умчались со всех ног, 
И вот теперь он одинок. 
 

Русский Бог, 
Словно сошедший с древней картины. 
Русский Бог, 
Проклятый демоном из Палестины. 
Русский Бог 
Строит дворцы и возводит плотины. 
Русский Бог... 

 
А он опять уходит вдаль, 
И на лице его — печаль... 
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Рыба б/г 
Борису Гребенщикову 

 
Я рыба БГ, я плыву в океане огня. 
Мои рыбаки поднимают багровое знамя. 
И кто-то исчезнет, и кто-то забудет меня, 
И кто-то, быть может, ещё поплывёт вместе с нами. 
 
Я плавая ночью, я плаваю без головы: 
Я рыба БГ, голова моя отдана кошкам. 
Но я не забуду, куда надо плыть мне, увы, 
И даже б/г проплыву я ещё хоть немножко. 
 
Меня не запрут за Аквариумною стеной: 
Я рыба БГ, и Аквариум мне — будто море. 
Я плаваю без головы и зимой, и весной, 
Вдали от налаженных лоцманами Акваторий. 
 
Мои плавники не поверят стеклянной стене: 
Я теплю надежду, чтоб моря любому хватило. 
Я рыба БГ, я плыву в лабиринте теней, 
А рядом со мною лениво плывёт Наутилус. 
 
Я рыба БГ, мою голову съели коты. 
Я рыба БГ, что лежит за стеклянной витриной. 
Я рыба БГ, но я знаю, кто я и кто ты: 
Я плаваю в море, законы и рамки отринув. 
 
Я рыба БГ, я плыву в лабиринте огня. 
Мои рыбаки опускают багровое знамя. 
И кто-то исчезнет, и кто-то забудет меня, 
И кто-то, быть может, ещё поплывёт вместе с нами. 
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Сегодня — зима 
 
Вчера была осень, сегодня — зима. 
Вчера была осень, а сегодня зима. 
Я сижу, не дыша, и схожу с ума: 
Мне давно наскучила такая кутерьма, 
Но вчера была осень, 
А сегодня — зима. 
 
Я не был собою, когда бы не ты. 
Да, я не был собою, когда бы не ты. 
Я хожу за тобою, сжигая мосты, 
И, конечно, не смогу достать до этой высоты, 
Но я не был собою, 
Когда бы не ты. 
 
Вчера я был младше, сегодня — мудрей. 
Вчера я был младше, а сегодня мудрей. 
Я считаю шаги от окна до дверей: 
Я давно сошёл с ума от твоих календарей, 
Но вчера я был младше, 
А сегодня — мудрей. 
 

Вчера была осень, сегодня — зима... 
Вчера была осень, сегодня — зима... 
Вчера была осень, сегодня — зима... 
Вчера была осень... 
Сегодня — зима... 
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Сердце поёт 
Попса 

 
Если спишь на ходу, 
Я к тебе не приду, 
И никто не поверит, что можно накликать беду. 
И тебе ли не знать, 
Что я должен сказать, 
Если рядом ты, рядом ты, рядом со мною опять? 
 

Верили в сны, 
И до весны 
Мы не споём про любовь. 
Сердце моё 
Снова поёт, 
Только бы было к кому мне отправиться вновь. 

 
Если любишь, прости, 
И меня не суди, 
И подолгу во двор из окна своего не гляди: 
Я теперь не с тобой, 
Но по-прежнему твой, 
Потому что лишь ты мой сумела нарушить покой. 
 

Верили в сны, 
Ждали весны, 
Но облетает листва. 
Сердце поёт, 
Верит и ждёт, 
Только я слышу, как прежде, всё те же слова. 
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Скоростной трамвай 
 
Скоростной трамвай 
Убегает в небо, 
Убегает в край, 
Где я был и не был. 
Убегает в ад, убегает в рай 
Скоростной трамвай, скоростной трамвай. 
 
Скоростной трамвай, 
Голубые волны: 
Среди птичьих стай — 
Ни пустой, ни полный. 
Золотой сентябрь, изумрудный май: 
Скоростной трамвай, скоростной трамвай. 
 
Скоростной трамвай, 
Позабытый голос 
Позабытых тайн, 
Чёрно-жёлтых полос. 
На колёса грусть ты мне намотай, 
Скоростной трамвай, скоростной трамвай! 
 
Скоростной трамвай 
Убегает в небо, 
Убегает в край, 
Где я был и не был. 
Позабытый ад, изумрудный рай, — 
Скоростной трамвай, скоростной трамвай. 
Золотистый ад, чёрно-жёлтый рай, — 
Скоростной трамвай, скоростной трамвай. 
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словно это надолго 
 
сквозь игольное ушко проехал верблюд 
через розовый смех одинокий медведь 
животом навалились на белую даль 
переехали поездом чёрную близь 
 

повернуть назад затянуть петлю 
утонуть навзрыд горевать на смех 
голубой вагон не поднять рукой 
отдыхать в крови впереди себя 
словно это надолго 
словно это нехило 

 
до чужих петухов не пойти покурить 
заколдованный рай безымянный апрель 
надевать на себя половину пути 
надевать на себя паутину мозгов 
 

зачеркнуть строку топором ногтей 
положить на всё оловянный болт 
голодать взасос наблюдать взалёт 
на святом костре торговать собой 
словно это надолго 
словно это нехило 
словно это не надо 
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Смотрящий Поверх Голов 
 

Он вышел во двор. 
Ему не дано 
Сгореть от идей. 
Он верит в одно: 
Что ночь — это ночь, 
А день — это день. 
 
Он видит лицо 
Владыки Души, 
Который ему 
Придётся Отцом, — 
Но он не спешит 
Продать ему Тьму. 
 
Он вышел во двор: 
Он просто идёт 
По чёрной земле. 
Живою водой 
Напьётся восход 
И станет сильней. 
 
Он помнит о том, 
Что есть время жить 
И время любить. 
Он просто идёт, 
Идёт, не спешит, 
Не помня обид. 

 
Он правит собой, 
И больше — никем другим. 
Важнее всего, 
Что он будет вечно таким. 
Широк его шаг: 
Он гордо идёт по тропе, 
И ветер в ушах 
Ему будет вечно петь, 

 
Что Честь и Свобода сильнее, чем Жизнь и Любовь, 
Что люди есть люди, что боги есть боги, и всё ж 
Есть те, кто всегда остаётся лишь только собой, 
И ради Свободы и Чести готовы под нож. 
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Солдат Удачи 
 
Шелест сухой бумаги 
так сладок. 
Шорох промокших веток 
так редок. 
Я ухожу, чтобы снова вернуться когда-то 
В тени деревьев, что скроют от взгляда солдата, 
Солдата Удачи. 
 
Зов простыни на постели 
так мелок. 
Крик, отвечающий детям, 
так светел. 
Я открываю глаза, чтобы искренне спрятать 
Белые стены разорванных крыльев солдата, 
Солдата Удачи. 
 

И там, где сомкнутся глаза, 
глаза обозначат, 
Глаза обозначат 
Солдата Удачи. 
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С последней звездой 
 
Её не печалит луна, 
Её не тревожит метель. 
Она остаётся одна: 
Из снега её колыбель. 
 
Её не тревожат совсем 
Туманы ночных берегов, 
И ей не достаточно тем, 
И ей не достаточно слов. 
 
Она не старается быть 
От звёзд и морей вдалеке, 
Она не старается плыть 
По быстрой, прозрачной реке. 
 
Ей не до любви и цветов, 
Ей не до насущных проблем, 
И ей не достаточно слов, 
И ей не достаточно тем. 
 

Но завтра с последней звездой 
Она отправляется в путь, 
И то, что было со мной, 
Назад уже не вернуть. 
 
Качнётся лиловый закат, 
Пройдут золотые дожди... 
Я верю: дорога назад 
У нас ещё впереди. 
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Спрячь своё тело 
 
Спрячь своё тело, спрячь свою жизнь от меня: 
Я не хочу быть иконой в центре огня. 
Выпей все реки, останься со мной, 
Высвети замок под чёрной луной, 
Если не станет ни снов, ни копья, ни коня. 
 
Спрячь свою душу: я не умею терпеть, 
Но если надо, я мог бы больше не петь. 
Где твой огонь? — я мечтаю сгореть. 
Ты всё убила сегодня и впредь, 
Только я думаю, что мне уже не успеть. 
 
Я не умею, я не желаю любить, 
Только из этой реки невозможно не пить. 
Воды остынут, и вспыхнет огонь, 
Чёрной стрелой полетит чёрный конь 
По ковылям — сыновьям белоснежной степи. 
 
Спрячь свою память, спрячь свой огонь от меня: 
Я не хочу быть водой для чужого огня. 
Ветер прочёркнут наискосок. 
Чёрные стрелы ударят в висок. 
Воды сомкнутся, слепое сознанье пьяня. 
 

Спрячь свои песни, 
Спрячь свой мозг, 
Спрячь их за чёрный порог, 
Чтобы исчезли 
Мы, словно воск, 
В мире Перекрёстка Дорог. 
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стать самим собой 
 
то ли детский 
то ли вечный 
то ли не с кем 
то ли нечем 
над горою 
под могилой 
на горохе 
через силу 

стать самим собой 
 
то ли спрятать 
то ли скрыться 
то ли пяткой 
то ли мыслью 
половинить 
пополамить 
по лавине 
по поляне 

стать самим собой 
 
то ли крыши 
то ли норы 
то ли лишний 
то ли новый 
через голос 
через голод 
через колос 
через холод 

стать самим собой 
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Страна Восходящего Солнца 
 
Красное солнце на белом небе, 
Глаз восточный разрез... 
Это край, где я не был, 
Это остров чудес, 
Это берег на самом дальнем Востоке. 
Сырая рыба, варёный рис, 
Пагоды средь холодных камней, 
И непонятно, что за каприз, 
Но почему-то хочется мне 
Туда, где нравы чудны и порой жестоки. 
 
Помнит история древнего края 
Много печалей и бед. 
Это мир самураев, 
Это остров легенд, 
Это просто Страна Восходящего Солнца. 
Звоном набата, звоном мечей 
Память о прошлом страшит и влечёт. 
С Фудзи священной хрустальный ручей 
Тысячи лет в долины течёт, 
Между камней струйкой волшебной вьётся. 
 

Страна Восходящего Солнца, 
Страна Восходящего Лета!.. 
Выходят на берег японцы, 
В шелка цветные одеты, 
Встречая солнечный май, 
Бросают крики «бандзай!» 
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Страх 
 
Вой милицейских сирен. 
Страха тяжёлый груз. 
Сжатый руками стен, 
Город сегодня пуст. 
 
Слева разбит фонарь, 
Справа — стекло витрин. 
В небе горит луна, 
Ты под луной один. 
 
Ночью — волчий закон: 
Каждый — сам за себя. 
Крик и сдавленный стон 
Будят страх у тебя. 
 
Город горит в кострах 
Диких, голодных глаз. 
Городом правит страх. 
Город сжигает нас. 
 
Не ходи по улицам тёмным, 
Не ищи на дороге беду. 
Слышишь: кровью заплакала полночь, 
За глаза принимая звезду? 
 

Необузданны джунгли ночи, 
Громогласны выстрел и крик. 
Это страх, что тебя подточит 

Изнутри. 
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так или иначе 
 
не пойман не вор не желал не жалел 
не умел воевать не умеет любить 
назначен последним из лика святых 
поставлен на царство повешен за ноги 
 
по голосу голос по сердцу железом 
узнают успеют уверенным шагом 
по следу последних по слуху послушных 
я был бы не я бы но не был бы я 
 

но так или иначе мне жизнь расфигачил 
пошёл на удачу а вышел на свет 
и после жизни назначил но это не значит 
но это ничего не значит нет 

 
глядели глодали глотали галдели 
колдовал на июль выходил на тропу 
упадал убивался помеченный осенью 
кусал себе локоть плевал в потолок 
 
так и шёл бы да брёл только не во что верить 
так вышел бы на фиг да нечем дышать 
целовался сломался расстрелянный ветром 
а так ли не так ли не нам говорить 
 

но так или иначе зачем расфигачил 
пошёл на удачу а вышел на свет 
и после жизни назначил но это не значит 
но это ничего не значит нет 
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Там, где я не был 
 
Ветер осенний срывает завесы 
Серой пустыни, зелёного леса, 
Серебряной лужи. 
Кружатся вьюги, свистят суховеи — 
Ближе и дальше, добрее и злее, 
Шире и уже. 
 
Так же, как прежде, смеются над нами 
Ветры и смерчи, дожди и цунами, 
Тоскливые тени, 
Так же не спят молчаливые звери, 
Так же скрипят зазеркальные двери 
В мире видений. 
 
В огненной буре далёких сражений — 
Новые радости, новые беды, 
Новые цели. 
Мы не боимся своих поражений, 
Мы не гордимся своею победой: 
Мы не успели. 
 
Тонкие губы смеются над нами, 
Тонкие пальцы срывают доспехи 
С марионеток. 
Выбросим в урну белое знамя, — 
И перед нами — наши успехи: 
Тысячи клеток. 
 

Мой север — южнее, 
Мой взгляд — терпеливей, 
Моё отраженье 
Светлей и красивей 
Там, где я не был. 
Меня охраняют 
Чужие закаты, 
Меня не пускают 
Твои автоматы 
В синее небо. 
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Твоё имя — Луна 
 
Сколько бы ни было света, мне будет темно. 
Ноги идут вперёд, время тянет назад. 
Я закрываю все двери, но я открываю окно, 
Чтобы взглянуть последний раз миру в глаза. 
 
Время лежит рекой между мной и тобой, 
Кровь на траве спешит превратиться в цветы, 
Но я опять весь мир вызываю на бой, 
Чтобы опять говорить с тобою на ты. 
 
Я не люблю, когда мне не дают умереть, 
Но ещё больше — когда мне мешают жить. 
Я абсолютно здоров и почти на треть 
Перековал свои серпы на ножи. 
 
Плач тростника. Время станет навеки твоим. 
Всполохи пламени пляшут, безвольно мечась. 
Не отгремели ещё вековые бои, 
Не отдохнула земля от огня и меча. 
 

Но ветви деревьев помнят все имена, 
Крыши домов закрывают собой небосвод. 
Ты не отводишь глаза, твоё имя — Луна: 
Ты обещала найти дорогу вперёд. 
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Теперь я... 
 
Раньше я был бел, 
Теперь я как ночь. 
Раньше я был мал, 
Теперь я как слон. 
Раньше я был чист, 
Теперь я в грязи. 
Раньше я был смел, 
Теперь я... 
 
Раньше я кричал, 
Теперь я охрип. 
Раньше я любил, 
Теперь я устал. 
Раньше я терпел, 
Теперь я ушёл. 
Раньше я бежал, 
Теперь я... 
 

Теперь я каждый день 
Купаюсь в цветах, 
Теперь я каждый час 
Пытаюсь понять, 
Теперь я каждый миг 
Лечу на восток, 
Теперь я каждый... 
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Тихие пристани 
Майку Науменко 

 
Порой мне казалось, что моё везенье 
Давно исчерпало себя. 
И в такие дни я искал спасенья 
У тебя, да-да, у тебя. 
 
Я ставил на карту последние деньги, 
И мой Ангел-Хранитель возвращался ко мне. 
И мы говорили обо всяких пустяках, 
А ночью к нам приходили во сне 

Тихие пристани Уездного Города N. 
 
Ты приносила портвейн, я брал в руки гитару, 
И всё было как всегда, 
И тогда мы думали, что ничего плохого 
Не случится с нами никогда. 
 
И мой Ангел-Хранитель был третьим-лишним, 
Поэтому мы оставались одни, 
И старая пластинка крутилась на проигрывателе, 
А за нашими окнами светились огни 

Тихих пристаней Уездного Города N. 
 
А Ангел-Хранитель молчал, обиженный на то, 
Что его выставляют вон. 
Он одевал свою шляпу и потрёпанное пальто 
И выходил покурить на балкон. 
 
И дым от папирос кружился над городом, 
И ветер уносил его туда, 
Где чёрной лентой блестела вода в реке 
И где каждую ночь приставали суда 

К тихим пристаням Уездного Города N. 
 
А утром я всегда уходил от тебя, 
Тебе и судьбе назло. 
Я бродил по Уездному Городу N и мечтал о том, 
Чтобы мне опять повезло. 
 
И я мечтал уехать из Уездного Города, 
В котором я видел так много фальши, 
Но я вспоминал о тебе и об Ангеле-Хранителе, 
И никогда не уезжал дальше, 

Чем тихие пристани Уездного Города N. 
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Только зачем? 
 

Только зачем — 
дождь? 

Только зачем — 
снег? 

Только зачем — 
ночь? 

Только зачем — 
день? 

 
Я принимаю нож 
снов на кольчугу век, 
я улетаю прочь, 
я покидаю тень. 
 
От золотых пружин 
я получу ответ, 
я опущу автомат, 
я положу арбалет. 
 

Только зачем — 
жизнь? 

Только зачем — 
смерть? 

Только зачем — 
тьма? 

Только зачем — 
свет? 
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Тот-Который-Сидит-В-Пруду 
 
Не бросайте в меня камни 
И не стройте рожи: 
Улыбнутся облака мне, — 
Улыбнитесь тоже. 
 
Не бери с собой дубинку, 
Не ругайся на ходу: 
Лучше подари улыбку 
Мне, сидящему в пруду. 
 
Отправляясь за осокой, 
Не берись за палку, 
Не рычи, не вой жестоко, 
Не беги в атаку. 
 
Не кричи, не корчи рожи 
Злобной птицей какаду: 
Улыбнись-ка в день погожий 
Мне, сидящему в пруду! 
 

И тогда наверняка 
Вдруг запляшут облака, 
И кузнечик запиликает на скрипке. 
С голубого ручейка 
Начинается река, 
Ну, а дружба начинается с улыбки. 
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То, что сжигает 
 

Земные дороги ведут не в Рим... 
«Крематорий» 

 
Я обещал вернуться — не было сил бежать. 
Я обещал проститься — не было слов простить. 
Я оставляю на острие ножа 
Красную кровь и следы на снежном пути. 
 
Тропы лесные всегда выходят к воде, 
Сети дорог приводят всегда к площадям. 
В серых извилинах наших безумных идей — 
То, что сжигает тебя и меня не щадя. 
 
Я обещал остаться — не было слов солгать. 
Я обещал увидеть — не было сил взглянуть. 
Я ухожу. Я твой последний солдат. 
Я отправляюсь один в свой последний путь. 
 
Тропы лесные всегда выходят к воде, 
Сети дорог приводят отнюдь не в Рим. 
В серых извилинах наших безумных идей — 
То, что сжигает тебя и меня изнутри. 



153 

Трамвай, Который... 
 
Я захожу в вагон, я беру билет. 
Кондуктор не спит: он злобно глядит мне вслед. 
Окна открыты, но ветра почти что нет 
В Трамвае, Который Везёт Меня На Тот Свет. 
 
Рыцарь меняет кольчугу на бронежилет. 
Маги сзывают последний Белый Совет. 
Каждое утро я вижу на облаке след 
Трамвая, Который Везёт Меня На Тот Свет. 
 
Так продолжается сотни безумных лет. 
Каждый, кто сел сюда, почти что поэт. 
Едут шестёрка червей и крестовый валет 
В Трамвае, Который Везёт Меня На Тот Свет. 
 
Я закрываю глаза, но я вижу ответ. 
Время идти, но я до сих пор неодет. 
Тает дорога печалей, сомнений и бед 
Трамвая, Который Везёт Меня На Тот Свет. 
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Трансформабельна 
 
Трансформабельна, нерешибельна, 
И немного некоммуникабельна, 
Ты сегодня так обворожибельна 
И, к тому же, так очаровабельна. 
 
Я слоняюсь в районе селибельном, 
Дорожа телевиденьем кабельным, 
И давлюсь мастерством умозрибельным, — 
А ведь был я таким неформабельным!.. 
 
В этой песне всё так неслушибельно, 
Даже просто совсем издевабельно, — 
Ну, а мне до сих пор удивибельно 
Только то, что ни капли не табельно. 
 
Я безмолвствую, размышлибельно, 
Над тобою склоняюсь старабельно: 
Наши чувства всегда разрушибельны, 
Как из глины они изваябельны. 
 
Ты уходишь невосполнибельно, 
Ведь эмоции так вариабельны, 
Но запомнишься мне обязабельно, 
Нерешибельна 

и трансформабельна. 
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Трансформация 
 
Ты — горящая спичка в руках ребёнка, 
Я — ракета и кнопка «пуск». 
Ты — засвеченная фотоплёнка, 
Я — сорвавшийся с крана груз. 
 
Твоё счастье, как пламя, туманно и зыбко, 
Моё — как твёрдый гранит. 
Меня ждёт моя Золотая Рыбка, 
Тебе — твой Алмазный Кит. 
 

Трансформация... 
Трансформация... 
Трансформация в моей голове... 

 
Ты — путёвка в круиз по планете, 
Я же — пропуск на полигон. 
На твоих лугах отдыхают йети, 
В моих горах — Дракон. 
 
Ты — сверкающий факел в руках Прометея, 
Я — стрела, тетива и лук. 
Ты осторожно ползёшь по траншее, 
Я бездумно бросаюсь в круг. 
 

Трансформация... 
Трансформация... 
Трансформация в моей голове... 
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Тысячелетие 
 
Ночь теряет перья 

крыльев расправленных. 
Белым саваном снег 

на землю наброшен. 
Путь 

вечно хранить эти реки избрали мы. 
Новый год 

будет лучше, чем прошлый. 
 
Лишь 

несколько слов 
голосом поднебесья, 

Лишь 
зубы, до боли 

сжатые скулами. 
Сердцем Огня 

миру навстречу распахнутый весь я. 
Новый век 

пальцы метелей скутали. 
 
День начинает путь 

по небесному куполу, 
Солнце рождается вновь, 

светлое, чистое. 
В обещаниях свет подарить 

молодому листку полей 
Золотом звёзд 

небо забрезжит издали. 
 

Новый год ожидали тысячу лет, 
В память верили, сладость губ целовали. 
Звёздам снега в небе снова белеть: 
Эти чары ветер разрушит едва ли. 

 
Ночь проснулась сводом 

храмов языческих. 
Облака 

серое небо расколют. 
Ветер путь 

новому веку не вычистит, 
Снег 

следы уходящего века 
не скроет. 
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Лишь 
несколько песен: 

ждать бы да верить! 
Лишь 

молчаливой зарницей 
тайное высветить. 

Голосом Сердца 
Огонь остановит время, 

Голосом Ветра 
зима в моё сердце выстрелит. 

 
Новый век ожидали тысячи лет: 
Что же делать, когда недосказано слово? 
Млечный Путь разливает свой свет: 
Эти чары новое время ловит. 
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Тысячи лет 
 
Звёздная ночь. 
Ты печально сидишь у костра. 
Звёздная дочь, 
Расставаться настала пора! 
 
Кто-то другой 
Прочитает стихи твоих глаз, 
Тихий прибой 
Свою песню споёт не для нас. 
 
Тысячи лет 
Мы в краю заколдованных роз 
Ждали ответ 
На незаданный нами вопрос. 
 
Вот и сейчас 
Эта песня звучит в тишине, 
Свет твоих глаз 
Зажигает восходы не мне. 
 
Звёзды горят, 
И луна с запотевшим лицом 
Прячет свой взгляд 
Под заброшенным в небо кольцом. 
 
Тысячи лет 
Мы в краю зазеркальных берёз 
Ждали ответ 
На незаданный нами вопрос. 
 
Чёрной звездой, 
Облепиховым цветом зимы, 
Алой водой 
До заката развеялись мы. 
 
Плачет трава 
По колено в огне и крови... 
К чёрту слова! 
Я почти научился любви. 
Тысячи лет... 
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Цветы на траве 
 
Розовый сон, розовый снег... 
Кто-то мне скажет, что это зима. 
Только проснусь я по весне, 
Чтобы потом не сойти с ума. 
 

Я не спрошу, куда все идут, 
Но ты мне ответишь несколько слов: 
«Всё будет легко, пока в небе растут 
Цветы на траве и трава для Детей Цветов!» 

 
Розовый дом, розовый дым... 
Я до сих пор не знаю ответ. 
Только во сне светом звезды — 
Тысячи долгих непрожитых лет. 
 

Чтобы наутро встретить зарю, 
Я отправляюсь в Империю Снов, 
Но перед сном я тебе подарю 
Цветы на траве и траву для Детей Цветов. 

 
Вечность Пути — и пара шагов. 
Солнце небес — и искорка глаз. 
Я не забыл, что такое Любовь: 
Это звезда, что горит не для нас. 
 

Чёрные тучи и молнии блеск, 
Пена воды и песок берегов... 
Только помогут мне на земле 
Цветы на траве и трава для Детей Цветов. 
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Чайки над морем 
 
Чайки над морем играют в войну и любовь. 
Чайки смеются и плачут над синим морем. 
Кто им поведал, что может летать любой? 
Кто рассказал им о радостях и о горе? 
 
Кажется, в голосе их затаился восторг, 
Кажется, их полёт порождает виденья, — 
Только их крик всё чаще похож на стон, 
Только полёт всё чаще похож на паденье. 
 

Чайки над морем, чайки над морем, 
Что же вы вьётесь? что же вы вьётесь 
В синем просторе — небесном просторе, — 
В вашем свободном полёте? 

 
Молнии в небе: это росчерк крыла. 
Падают в море белых ангелов перья. 
Эта печаль, наверное, слишком светла, 
Чтобы в неё возможно было поверить. 
 
Чайки летят, отражаясь в синей воде, 
Между счастьем полёта и радостью жизни. 
Кажется, слишком похожи они на людей: 
Крики их всё печальней и всё капризней. 
 

Чайки над морем, чайки над морем, 
Что же вы вьётесь? что же вы вьётесь, 
Рождённые счастьем, убитые горем, 
В вашем последнем полёте? 
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Чёрная Птица 
 
Чёрная Птица, куда ты летишь? и зачем 
Чёрным плащом твои крылья трепещут над нами? 
Ты пролетаешь над нами, посланник ночей, 
Рядом с летящими в небе ночными тенями. 
 
Чёрная Птица, ты видишь и смех, и печаль: 
В мире подзвёздном есть место и счастью, и горю. 
В чёрном пространстве ты кружишься по ночам: 
Ты наслаждаешься вечной и странной игрою. 
 
Вот и рассвет. Ты опять отправляешься прочь, 
Ты улетаешь в родные края, одинокая птица. 
Но только серую землю окутает ночь, 
Снова ты будешь посланником Смерти кружиться. 
 

Птица, 
Чёрная Птица, 
Что ж ты летишь по просторам небес 
вослед облакам? 
Птица, 
Что тебе снится 
В час, когда солнце облаком падает в океан? 
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Чёрные Воины Армагеддона 
(Прошедшие Через Огонь) 

 
Алая кровь на холодной земле. 
Чёрное небо над головою. 
Вечная песнь о Добре и Зле... 
Что же случилось с тобой и со мною? 
Чёрные Воины Армагеддона... 
В землю копытами бьёт Чёрный Конь... 
Чёрные Воины Армагеддона, 

Прошедшие через огонь. 
 
Чёрные тучи спустились на город. 
Снова темно: наступило затменье. 
Что было раньше и что будет скоро? — 
Над Вавилоном сверкает Знаменье — 
Алые звёзды стен Вавилона... 
Бьёт по столу стальная ладонь. 
Суровые Воины Армагеддона, 

Прошедшие через огонь. 
 
Мы позабудем о том, что здесь было, 
Мы не подумаем, что же здесь будет. 
Город захвачен сумрачной силой: 
Те же здесь стены и те же здесь люди. 
Колоколов не слыхать перезвона, 
И улетают — трезвонь — не трезвонь — 
Уставшие Воины Армагеддона, 

Прошедшие через огонь. 
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Число Зверя 
 
Каждый волен найти своё Слово во Тьме, 
Каждый вправе ходить по холодным камням, 
Каждый уверен, что может остаться в Огне, 
Если не будет танцевать по углям. 
 
Каждый читает газеты и помнит о тех, 
Кто отдыхал от работы царя-палача, 
Тех, кто гуляет по крови, как по воде, 
Гири приказов швыряя сплеча. 
 

Но кто подобен Зверю сему? 
Кто может сравниться с ним? 
Кто подобен Зверю сему? 
Кто может сравниться с ним? 

 
Дети выходят на свет с пистолетом в руках, 
Взрослые спят в ожиданье Начала Конца, 
Но если мы будем строить рай в шалаше из песка, 
Кто сможет стереть Печать со своего лица? 
 
Чёрное с белым — цвета угасающих дней, 
Пламя в воде — это свадьба земли и ветров. 
Зверь подрастёт, с каждым днём становясь всё сильней, 
Чтобы выпить из ваших сердец всю кровь. 
 

Но кто подобен Зверю сему? 
Кто сможет сразиться с ним? 
Кто подобен Зверю сему? 
Кто сможет сразиться с ним? 
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чтоб никто 
 
какое небо такая земля 
головка спички ложится на пальцы 
кинжал в рукаве норовит укусить 
лицо кумира в осколке зеркала 

чужой листок в запоздалом письме 
чужая рана болит на теле 
коробка поломалась новый год прошёл 
порвалась простыня белоснежного снега 

чтоб никто не увидел тебя 
чтоб никто не сказал и полслова 
чтоб никто не увидел тебя 
чтоб никто не сказал и полслова 

какое время такие дела 
и всё что было то с полу да жиру 
ладонь запотела взорвался снаряд 
а старая спичка горит по-новому 

слепой рукой распечатать конверт 
собрать следы с прошлогоднего снега 
сорвать листок улетающий вдаль 
родиться в спальне греметь костями 

чтоб никто не увидел меня 
чтоб никто не сказал и полслова 
чтоб никто не увидел меня 
чтоб никто не сказал и полслова 

святая спичка устала гореть 
разлив по небу осколки пламени 
святая спичка желает умереть 
двумя руками схватившись за тросточку 

воды по шею да камень на ней 
воды по горло да нечего пить 
закон не писан тому кто не видит 
какие дети такие и внуки 

чтоб никто ничего не узнал 
чтоб никто ничего не увидел 
чтоб никто никогда не ослеп 
чтоб никто никого не обидел 

какое небо такая земля 
какое небо такая земля 
какое небо... 
да надо уйти... 
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Что-то не так 
 
Тёмная ночь, 
но что-то не так, 
что-то не так. 
Если в небе звезда, 
значит, слева кулак, 
справа — пятак. 
 
Тёмная ночь, 
но в небе луна, 
в небе луна. 
Если ветер за нас, 
значит, пей допьяна: 
ночь не видна. 
 
Чёрная ночь, 
но день впереди, 
день впереди. 
Если вечер простит, 
ты меня отпусти 
после шести 
 

Спрятать на небе 
Шёлковый пояс, 
Помнить о лете 
Белой зимою, 
чёрную ночь сохранить. 
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что это? что это?.. 
 
налетели зубы на кулак 
напоролись пальцы на стекло 
наглотались неживой воды 
начитались безымянных книг 
 
на лице безликая печаль 
нам остались два глотка любви 
на рассвете мёртвые глаза 
на закате розовые сны 
 

что это? что это движется в сторону нас? 
кто это? кто это прячется в вашем прицеле? 

 
навсегда оставлены дома 
на строке немыслимая вязь 
наконец останется в седле 
настоящий ветер из огня 
 
на кого поставлена печать 
нам осталось только закурить 
набежали волны на песок 
на кирпич наехала коса 
 

что это? что это движется в сторону нас? 
кто это? кто это прячется в вашем прицеле? 
 
что это? что это нам не даёт отдохнуть? 
кто это? кто это видит борьбу поколений? 

 
налетели зубы на кулак... 
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Чужие рубежи 
 
Уровень моря, птичий полёт. 
Облик любви — 

лжив! 
Чёрные чары странных широт 
Мне говорят: 

жив! 
 
Там, за чертогом Чужих Рубежей, 
Движется тень 

птиц, — 
Но перед взглядом чёрных ножей 
Падают все 

ниц. 
 
Эти заботы зверолюдей — 
Не для меня, 

брат! 
Что ни предскажешь мне, Чародей, 
Я не паду 

в Ад. 
 
Это — бессонница серого дня 
В свете больных 

стай: 
Что ни предскажешь ты для меня, 
Я не взлечу 

в Рай. 
 
Ложь и Любовь — это не для меня, 
Ангела Бездны Небес: 
Я улетаю, в сердце храня 
Этот 

забытый 
лес. 
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Чужой перевал 
 
Кто-то с лёгкой руки нарисует нам жизнь и напишет достойную смерть, 
Но я знаю, зачем у причала стоят корабли. 
Мне хотелось свернуть, но я бросил свой путь, и, наверное, мне не успеть 
Отыскать берега самой лучшей на свете земли. 
 
Я хотел, что хотел, и умел, что умел, я кидался то в дождь, то в снег, 
Я метался вест день и всю ночь посреди пустоты. 
Этот берег найди, не теряя пути, чтобы был не напрасным бег 
На Чужой Перевал, за которым сгорели мосты. 
 
Кто-то вышел во двор, не считая шаги и монеты в пустом кошельке: 
Он, наверное, тоже свернул на Чужой Перевал. 
Он бы тоже остался идти по тропе, но на этой безумной реке 
Он немало нашёл, и всё, что нашёл, — потерял. 
 
Он хотел, что хотел, и имел, что имел, он не верил ни в дождь, ни в снег, 
Он нашёл на пути долгожданный глоток чистоты. 
Он бы выпрыгнул прочь, он бы выпрыгнул в ночь, он отдал бы сплетение рек 
За Чужой Перевал, за которым сгорели мосты. 
 
Сколько лет, сколько зим я плыву по волнам: я бываю то здесь, то там, 
Но корабль покинул причал три века назад, 
А его капитан всё боится сказать долгожданное: «Все по местам!» — 
И достойную жизнь, и достойную смерть написать. 
 
Надо выправить путь, надо верить в себя или просто закрыть глаза, 
Погружаясь в пучину сорвавшейся вниз красоты, 
Только время безмолвно прикажет уйти и последний билет заказать 
На Чужой Перевал, за которым сгорели мосты. 
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Шаг в сторону Лета 
 
Мы поняли суть. 
Мы подняли флаг. 
Мы держим путь. 
Мы делаем шаг. 
 
Нам не отдохнуть, 
Но это пустяк, 
Ведь мы держим путь, 
Мы делаем шаг. 
 
Нам давят на грудь, 
Время — наш враг, 
Но мы держим путь, 
Мы делаем шаг. 
 
Нам уже не свернуть. 
Нас зажали в кулак. 
Мы держим путь. 
Мы делаем шаг. 
 

Мы держим путь в сторону лета. 
Мы делаем шаг в сторону лета. 
Мы держим путь, 
Мы держим путь, 
Мы держим путь в сторону лета. 
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Школьный вечер 
 
Вот и отзвенел звонок 

школьный. 
Пол уходит из-под ног: 

«Вольно!» 
Небо на краю земли; 

больно. 
Вдаль уходят корабли. 
 
Если разомкнуть круг, 

значит, 
Кто-то рад, а кто-то вдруг 

плачет, 
От немыслимых устав 

скачек 
Вдоль да поперёк листа. 
 
Если навсегда закрыть 

двери, 
Мы должны чему-нибудь 

верить, 
Чтобы нас всегда берёг 

берег 
Средь бесчисленных дорог. 
 
Только по бумаге нить 

строчек 
Нас в дороге сохранить 

хочет, 
Чтобы не споткнуться нам 

ночью, 
Чтоб хранила нас луна. 
 

Школьный вечер, 
Двенадцать часов. 
Место встречи, 
Дверь на засов. 
Место выхода 
В новую жизнь: 
Крепче за неё держись! 
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эксгумация 
 

эксгумация мёртвых идей 
правосудие слева направо 
 

пуля навылет 
бес под ребро 
загородили 
зло и добро 
летаргия души!!! 

 
эпилепсия вечной страны 
коммунизм в антарктических джунглях 
 

пуля навылет 
бес под ребро 
загородили 
зло и добро 
летаргия души!!! 

 
паранойя уверенных лиц 
фетишизм деревянных костюмов 
 

пуля навылет 
бес под ребро 
загородили 
зло и добро 
летаргия души!!! 

 
экология грязной воды 
на кресте волосатые руки 
 

пуля навылет 
бес под ребро 
загородили 
зло и добро 
летаргия души!!! 
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«Эстония» 
 
Эс- 

тонет паром, 
погружаясь в глаза 

Светлого Волка холодного моря, 
и 

все сегодня собрались 
и руки подняли за 

тёмные волны 
холодного моря и- 

стории. 
 
Нашапоклякав беду, 

все глядят за борт, 
в распахнувшийся пламень воды, 
и старик Посейдон обещает: приду! — 

но он врёт, 
И напрасны наши труды. 
 
И не видно 

единственной ярости моря 
От безудержной 

якости всех, 
И пленённый поток 

пле- 
синеет от горя, 

И восток 
покрывает смех. 

 
«Эстония» — 
«Титаник» юности моей. 
«Эстония» — 
сильнее тысяч лошадей. 
«Эстония», 
тебя навеки провожал 
твоей судьбы девятый вал... 
«Эстония»... 
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Я бы не стал... 
 
Если бы я знал, 
Я бы не стал гадать. 
Если бы я спал, 
Я бы не стал вставать. 
Если бы я пил, 
Я бы не стал бросать. 
Если бы я плыл, 
Я бы не стал нырять. 
 
Если б я уснул, 
Я бы точил ножи. 
Если б я тонул, 
Я бы остался жив. 
Если б я остыл, 
Я бы хлебнул чуть-чуть. 
Если бы я жил, 
Я бы задул свечу. 
 

Если бы меня не назвали по имени, 
Я бы не откликнулся даже на пламени. 
Если бы меня разбудили до времени, 
Я бы им не дал покурить. 
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Я Ненавижу 
 
Я ненавижу ненавидеть, ненавижу любить, 
Я ненавижу много есть и ненавижу много пить, 
Я ненавижу видеть, 

слышать, 
гнать, 

держать 
и терпеть, 

Я ненавижу танцевать и ненавижу петь. 
Я ненавижу! 

 
Я ненавижу пацанов и ненавижу девиц, 
Я ненавижу вид огня, небес, воды и земли, 
Я ненавижу говорить и ненавижу молчать, 
Я ненавижу медсестру и ненавижу главврача. 

Я ненавижу! 
 
Я ненавижу то, что было, то, что будет и есть, 
Я ненавижу, если можно лечь, подняться и сесть, 
Я ненавижу его и ненавижу тебя, 
Я ненавижу, ненавижу, ненавижу тебя! 

Я ненавижу! 
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Я не умею петь 
 
Положи мне души под уши, 
Зажигай мне с вечера свечи, 
Через душ задушенной туше 
Опускаясь с плачем на плечи. 
 
Опусти штормящие шторы, 
Помоги мне в этом советом, 
Через те заторы, в которых 
Отлетают люди от лета. 
 

Я не умею пить, 
Я не умею петь, 
Я не пытаюсь плыть, 
Я не стремлюсь под плеть. 
 
Я не пытаюсь петь, 
Я не пытаюсь пить. 
Легче мне умереть, 
Чем себя усмирить. 
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Я объявляю войну 
 
Крышам домов, что скрывают небесную даль, 
Пыльным подъездам, скрывающим ужас ночей, 
Серым подросткам, что держат за поясом сталь, 
Скрипу трамваев и шелесту чёрных плащей 

Я объявляю войну! 
 
Старым кумирам ослепших ночных площадей, 
Шуму дорог и спартанским уборам витрин, 
Тусклым панелям и взглядам притихших блядей, 
Дыму седых сигарет и бездушных машин 

Я объявляю войну!! 
 
Серым квадратам набитых развратом квартир, 
Хищному взгляду прохожих и крикам «вперёд!», 
Древним музеям, похожим на грязный сортир, 
Стенам заводов, мешающим видеть восход, 

Я объявляю войну!!! 
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Я — Птица 
 
Я сказал то, что был должен сказать, 
Я отдал всё, что был в силах отдать, 
И теперь я молчу. 
Я знаю то, что не должен был знать. 
Мне говорят, мне пора улетать, 
Только я не хочу. 
 

Я — птица, 
Но я не хочу улетать. 

 
Я бросил прыгать, и я бросил петь, 
Я не хочу, я не в силах лететь, 
Но я знаю свой долг. 
Я подставляю затылок под плеть, 
Я потерялся, и мне не успеть, 
Только где в этом толк? 
 

Я — птица, 
Но я остаюсь зимовать. 

 
Где же вы, братья? куда лёг ваш путь? 
Я не устал, но хочу отдохнуть: 
Я не знаю, в чём смысл. 
Ветер и снег разрывают мне грудь, 
Я не могу ничего повернуть, 
И я падаю вниз. 
 

Я — птица, 
И я не могу улетать. 
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BASIC ROCK-N-ROLL 

 
10 BEGIN. 20 INPUT B, G; 

PRINT: "Rock-n-Roll; Heavy Metal; БГ." 

30 GOTO 

Rock-Club. 

 

40 IF Rock-Club закрыт 

THEN пой, выключив весь свет, 

"Comme Together" ELSE PRINT: 

"Rock-n-Roll is not dead." 

 
50 INKEY 

O, K. 

 
60 IF B+G 

> < Rock-n-Roll 

THEN на стенах и песке 

PRINT: "Я in Rock-Club ушёл." 

 
70 END 

Момент!.. 

 

Это Basic Rock-n-Roll, 

Это Basic Rock-n-Roll, 

Это Basic Rock-n-Roll, 

IBM! 
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Boogie дорог 
 
Буги-вуги забытых, пыльных дорог. 
Буги-вуги приходит ко мне на порог. 
 
Эта песня звучит у меня на крыльце. 
Этот танец живёт у меня на лице. 
 
Буги-вуги приходит ко мне по ночам 
И сияет, как лампочка Ильича. 
 
Это Буги слепых городских фонарей. 
Это Вуги закрытых снаружи дверей. 
 
Буги-вуги забытых, пыльных дорог. 
Буги-вуги — это не Джаз и не Рок. 
 
Буги-вуги звенит у меня в ушах. 
Буги психоделичнее, чем анаша. 
 
Эту песню я выучу наизусть. 
Буги-вуги — это не Рэйв и не Блюз. 
 
Эта песня навеки во мне звучит. 
Буги-вуги — это не Рэп и не Бит. 
 
Этот танец живёт у меня в голове. 
Эти звуки звенят у меня в голове. 
 
Эта песня звучит во мне каждую ночь. 
Буги-вуги может любому помочь. 
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Jazz Разбитых Часов 
 
Тихо плачут часы 
на руке, на стене и в кармане. 
Тихо плачут часы: 
мне от этого не по себе. 
Они песню поют, 
заглушая тиктаки рыданий, 
Про убитое время, 
принесённое в жертву борьбе. 
 
Зазвенел телефон, 
заменяя разбитый будильник. 
Зазвенел телефон, 
призывая подняться и встать. 
Но сегодня мне лень: 
я устал очень сильно, 
И поэтому мне 
очень нужно поспать. 
 
Только я убиваю время 
минуту за минутой, 
Я убиваю время 
за часом час. 
Это Джаз разбитых часов 
и непрожитых суток, 
Это мой самый преданный друг — 
Хронологический Джаз. 
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Help me 
 

Поговорим с тобою о тебе. 
Поговорим: я раньше не успел. 
Поговорим с тобою до зари. 
Поговорим с тобой, поговорим. 

Helpme, mylove! 
 
За пеленой оконного стекла 
Меня тревожат слёзы наших глаз. 
Меня пугает каждый птичий крик. 
Поговори со мной, поговори! 

Helpme, mylove! 
 
Твоя улыбка тает, словно снег, 
Но только я не радуюсь весне. 
Мы на огнях пылающих горим. 
Поговорим с тобой, поговорим! 

Helpme, mylove! 
 
И если завтра отгремит отбой, 
Мы никогда не встретимся с тобой, 
И будут слёзы капать до зари. 
Поговори со мной, поговори! 

Helpme, mylove! 
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Nautilus pompilius 
 
Открытое море, жемчужный кораблик, 
Солёные волны хрустальной воды. 
Летишь ты, как детский бумажный журавлик, 
К далёкому свету Полярной Звезды. 
 

Куда ты плывёшь, Nautilus pompilius, 
Не зная друзей и не зная врагов? 
Куда ты плывёшь, Nautilus pompilius, 
Жемчужный кораблик чужих берегов? 

 
Тебя не пугают акулы и мели, 
Твой след серебрится в безмолвной воде. 
Глубокое море, высокие цели: 
Ты ищешь дорогу к далёкой звезде. 
 
А может быть, завтра случится там чудо 
(Его не забудет морская вода!): 
К тебе прилетит неизвестно откуда 
Мечтаний далёких ночная звезда. 
 

Куда ты плывёшь, Nautilus pompilius, 
Не зная друзей и не зная врагов? 
Куда ты плывёшь, Nautilus pompilius, 
Летучий голландец чужих берегов? 

 


