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пеСнИ 
андреЯ Сорокача

Андрей Сорокач хорошо известен не только на Колыме, но и да-
леко за ее пределами как автор-исполнитель песен под гитару. Для
людей, родившихся в 1960-е годы, «парень с гитарой» – это не только
очень характерный образ из их юности, это – почти эмблема поко-
ления. Шестиструнку брали в руки все, это было нечто вроде моды
эпидемической силы и распространенности. Эта музыка занимала в
культуре то же по значимости место, что поколением раньше «эстрад-
ная поэзия». 

Со временем подавляющее большинство «музыкантов на час»
остыло к увлечению своей молодости и остались, как это всегда и бы-
вает, те, для кого исполнение текстов под струнный аккомпанемент
было не «возрастной болезнью», а единственно органичным спосо-
бом выразить отношение к миру. Такой способ нельзя практиковать
время от времени – как концертный номер, подготовленный, выве-
ренный, очищенный от случайностей и неправильностей; нет, тут речь
идет о постоянном процессе, естественном и потому отчасти неосо-
знаваемом, незаметном, как дыхание. Искусство в этом случае не от-
гораживается, как нечто особенное (как «работа», профессия), от по-
тока обыденной жизни, а течет параллельно ей, не смущаясь повто-
ряемостью бытовых явлений, бесконечно отражая похожее, подобное,
привычное. Создается некая беспрерывная лента эмоций и мыслей,
трудно делимая на тематические сегменты, присущие творчеству дру-
гих поэтов, – стихи о любви, стихи о родине, стихи о природе… Именно
к такому типу творчества, как нам представляется, принадлежит и поэ-
зия А. Сорокача. Ниже приведены три катрена из разных стихотво-
рений поэта, однако, если убрать разделительные звездочки, созда-
ется впечатление единого текста, характерно сорокачевского (мет-
рический разнобой строф можно проигнорировать: он вообще ха-
рактерен для автора):

***
Я был распят своим одиночеством, 
Я был запятнан кровью тоски. 
В памяти где-то храню пророчество, 
Которое мне предсказала ты.
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***
Где ты хоронишь свою печаль?
Во мне, а впрочем, немножко жаль,
Что ты не сумела опять разобраться сама в себе
И что так тянет тебя ко мне.

***
Возврати мою душу назад –
Ты устала нести этот крест. 
Этой болью наполненный взгляд, 
Там, где раньше был солнечный свет…

Процитированные строфы дают представление о значительной,
может быть, даже большей части стихов А. Сорокача как в содержа-
тельном, так и в эмоциональном плане. Возможно, именно эта – эле-
гическая – нота более всего привлекает слушателей в творчестве ис-
полнителя, по крайней мере, известнейшая песня «Заколочено окно»
отражает как раз названную грань его таланта:

Заколочено окно, заколочена душа – болью, 
Если в памяти – вина, как пролитое вино – с солью. 
И уже не тает снег над протянутой ладонью. 
Ах, как короток ваш век – называемый любовью.

Что ты ищешь? Расскажи, поделись своей печалью. 
Отыскал Иван себе, ох, невесту, да не Марью. 
Три дороги, три сосны – черный ворон на березе. 
Эй, лихие ямщики! Кто сегодня на извозе?

Запрягите мне коней, да чтоб только вороные!
То ли стало холодней, то ли стали мы чужие.
И озябшая душа тихо встала на колени.
Что-то мы с тобой, дружок, не доиграли, не допели.

А в разбитом хрустале – заколдованные лица. 
Кому счастье на траве, а кому – его синица. 
Ярко-красная звезда снова спрячет свет в рубине. 
Так кого теперь винить... если сами не любили...



Андрей Сорокач
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Эти стихи представляют и вторую важную содержательную часть
поэзии А. Сорокача, отмеченную стремлением вырваться из-под груст-
ной власти одиночества и гнетущих воспоминаний или, как сказал
сам поэт, уйти от двух «попутчиц» – «ностальгии и печали» («Две со-
седки»). Отсюда – стандартное для отечественного романсного эска-
пизма обращение к «лихим ямщикам», желание куда-то стреми-
тельно мчаться и даже – коня «загнать»: 

Загоню-ка я коня, загоню.
Захмелею от вина, запою.
Отпусти меня, тоска, я испил тебя до дна.
Загоню-ка я коня, эх загоню.

(«Загоню-ка я коня»)

К двум названным «маршрутам» бегства от удручающей реально-
сти («ямщицкому» и винному) в других стихотворениях добавляются –
не без иронии – некие экзотические места, например, такие, где «за ты-
сячью морей» можно по утрам «будить креолок» («Мой капитан»), а
также наиболее прославленные европейские столицы («Не уехать ни
в Лондон – Париж…», «Париж»). Даже по перечисленным признакам
становится ясно, что лирический герой А. Сорокача – романтик, правда,
без одной существенной для этого литературного типа черты: оппозиция
«поэт и толпа» его не привлекает, он не противопоставлен «толпе» как
чему-то низшему, не понимающему настоящего художника, а включен
в нее, хоть и на правах необычного («Хромой акробат», «Гитарист»),
часто– странствующего персонажа, даже бродяги («Синица») или, как
нетривиально выразился сам поэт, «всеобразного туриста»:

Но мы с тобой не бомжи, не пьяницы, не воры, 
И пусть у кед веревкой подвязаны носы, 
Мы просто всеобразные туристы, в наши поры, 
Как в легкие шахтера, набита пыль мечты.

(«Ну вот, закончен наш с тобой вояж»)

По крайней мере, «странные» (на обычный, «нормальный»
взгляд) герои представлены в стихах А. Сорокача с симпатией, как в
следующих строках, где в обобщенном коллективном портрете с не-
преложной ясностью проступают, похоже, черты самого автора: 
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Странные люди со странными чувствами, 
Странные лица с улыбками глупыми, 
С пустой головой, торопливой походкой 
Ходят в кино и ходят за водкой.

На ночь читают философские книги, 
Носят всю жизнь чужие вериги. 
И пребывая в странном пространстве, 
Вновь обвиненные в блуде и пьянстве…

(«Странные люди со странными чувствами»)

Вообще, как можно заметить, характерное для романтической
поэзии, с ее тягой к исключительному, деление людей на особенных
и обывателей сглажено в творчестве А. Сорокача мягкостью тона и са-
моиронией – самыми, пожалуй, привлекательными чертами поэзии
сусуманского барда.

Приверженность к романтическому методу сказывается и в стиле
произведений Сорокача. Как двойственен художественный мир поэта,
в котором обыденность сочетается со сферой мечты, идеала, так и в
словесном оформлении проявляется то же «двоемирие». Область
«быта» говорит примерно таким языком:

Надоело так жить, надоело. 
А что делать, и сам я не знаю. 
Говорить снова так неумело, 
Делать вид, будто все понимаю.

Делать вид, будто не было ссоры,
И твоих наболевших истерик.
И опять за спиной разговоры:
Он ведь пьет, он по жизни – холерик.

Если хочется личного счастья, 
Значит лучше остаться друзьями. 
Ведь за счастьем приходит несчастье, 
А его не исправить с годами.

(«Возвращаюсь»)
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Здесь, при очевидном неблагозвучии, лексической бедности и
разговорной небрежности, не все в порядке и с поэтичностью со-
держательной, о которой так писал О. Мандельштам: «Там, где об-
наружена соизмеримость вещи с пересказом, там простыни не
смяты, там поэзия, так сказать, не ночевала». Действительно, прозой
передать эти же мысли и переживания можно ясней и короче, чем
в представленных стихах (в норме должно быть как раз наоборот).
Представленный в процитированном фрагменте стилевой прием
очень характерен для литературы ХХ века: непосредственно пере-
давать скучное – скучным, бессвязное – бессвязным, невнятное –
невнятным, вместо того чтобы с позиции авторского превосходства
давать в хорошем стиле описание ущербных явлений. Впрочем, у
подобной творческой установки есть одно неоспоримое достоин-
ство – безыскусность, которая воспринимается как искренность.
Для поэта исповедального типа, к которому относится и А. Сорокач,
это – важнейшее качество. 

С безыскусными строками сочетаются довольно сложные, веду-
щими приемами в них являются сравнение и метафора, нередко – ало-
гичные, связь элементов в которых трудноуловима, если вообще воз-
можна: «Моя любовь перроном ожиданья // Как слезы капает в нагре-
тое вино» («Мою любовь, как зеркало, не бросить в стену…»); «…стянута
кожа лица на завянувшей маске...» («Когда ты приходишь ко мне»).
Столь же далеки от логики и некоторые образы и мотивы: «Она хранит
в шкафу свое летнее платье, // Ей поэтому не страшен СПИД…» («Ко-
лыбельная (рыжая девочка)»); «Разлук радость первых встреч» («За-
будь этот странный сон…»). В том же – абсурдном – духе и ряд само-
очевидных утверждений: «Если прорубь затянута льдом, то не бро-
ситься вниз головой» («Заколдуй меня прядью волос»); «Сложно
остаться живым, если кем-то убит…» («Заколоти мое сердце»). 

Если трудно понять смысл подобных строк, то, по крайней мере,
можно сделать предположение о причинах их появления. Во-первых,
нужно учитывать, что творчество, обозначенное нами как неостанав-
ливающийся поток, развивается не в пустом пространстве, а в насы-
щенном культурном контексте, из которого непосредственно в момент
создания текста «вымываются» и соединяются друг с другом ситуа-
тивно наиболее взаиморезонансные элементы. Потом порождающая
это единство ситуация «утечет», забудется даже самим поэтом, а образ
останется. В границах такого метода творили многие авангардисты
ХХ века (сюрреалисты, например), предпочитавшие очарование им-
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прессионистического отклика на событие – строгому расчету. В пользу
выдвинутой версии говорит и достаточно большое количество легко
узнаваемых реминисценций, от которых авторы, дорожащие ориги-
нальностью своих текстов и потому тщательно их редактирующие (что
исключает спонтанность), стремятся избавиться: «Прошлую жизнь под
колеса бы бросить. // Взять зачеркнуть да сначала начать» («Про-
шлую жизнь под колеса бы бросить») – из М. Ножкина: «Зачеркнуть
бы всю жизнь да сначала начать» («Я в весеннем лесу»); «Нас венчали
не в церкви, // Нас венчали по жизни» («Нас венчали не в церкви») –
из А. Тимофеева: «Нас венчали не в церкви // Не в венцах, ни с
свечами» («Свадьба») и др.

Вторая причина заключается в том, что тексты, собранные в на-
стоящей книге, являются песенными, то есть нацеленными на обста-
новку исполнения под музыку и слушания, а не на скрупулезное вы-
читывание несообразностей. В этой связи можно провести параллель
с драматургией, в которой есть пьесы сценические и пьесы для чтения.
Так, неискушенных поклонников шекспировского Гамлета смущает ука-
зание в тексте трагедии на «тучность» и «одышливость» принца– слиш-
ком расходится такая характеристика со сложившимся к финалу пред-
ставлением о герое. Между тем Шекспир, один из самых сценичных
драматургов, имел в виду совершенно конкретную ситуацию спектакля,
в которой протагониста играл корпулентный актер (Р. Бербедж). 

Завершая краткий обзор поэзии колымского автора, хочется ду-
мать, что эти прозаические строки хоть в какой-то степени подготовят
восприятие стихотворных. Аудиовизуальная притягательность текс-
тов А. Сорокача доказана многолетней популярностью автора у мно-
жества поклонников его дара. Удалось ли барду состояться в качестве
поэта для чтения, – решать читателям этой книги. 

В. Пинковский, 
доктор филологических наук, 
профессор СВГУ
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***

Заколдуй меня прядью волос.
Занеси меня в список плененных тобою.
Если поезд пошел под откос,
Значит так предназначено было судьбою.

Если прорубь затянута льдом,
То не броситься вниз головой.
Если знаешь ответ на вопрос,
Но не можешь ответить – значит немой.

Заведи меня в сказочный лес, 
Напои из колодца с живою водою. 
Сколько б ни было в замке принцесс, 
Но никто никогда не сравнится с тобою.

Потерял черный ворон перо,
И по ком-то завыла волчица.
Размешала колдунья вино,
Чтобы смог хоть немного я с нею забыться.

Занавешено шалью окно,
И для сердца уже приготовлена спица.
Отражение спрячет стекло,
И умрет от тоски в клетке синяя птица.

Кто-то ставит свечу на алтарь, 
Кто-то слезы скрывает под белой фатой,
Если солнца не видит звонарь, 
Значит он, как и я, такой же слепой.
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СлепаЯ оСень

Таращится в стекло слепая осень,
Ей хочется немного пошалить.
Она бросает дождь в лицо, ее не спросишь.
Она уже ушла, подняв свой воротник.

На стареньком плаще из облетевших листьев 
Остался мокрый след моей руки. 
И старенький мотив забытой песни 
Сопровождал ее до скрипнувшей двери.

Остался от нее звук одинокой скрипки, 
На выцветшем футляре – капли от дождя. 
Я лепестки срывал на хрупкой маргаритке, 
И белые листы желтеют от огня.

Проснувшись, старый кот о ногу тешет спину. 
Ему давно нет дела до суеты сует. 
И старенький диван еще хранит след тела,
Хотя его давно уже в помине нет.

Хранятся в зеркалах глядевшие в них лица. 
Как жаль, что не альбом, чтоб память обновить. 
И снова по ночам мне долго будет сниться 
Обманутая птица, что в клетке будет жить.

Сгорают без следа в камине наши будни, 
Отбрасывая тени на переплет стекла. 
Мой верный поводырь, слепая Осень, 
Опять ведешь, как прежде, неведомо куда.
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Снова ночь раСпахнУла

Снова ночь распахнула над городом шаль, 
Опустевший подъезд наконец-то уснул.
Ветер листья срывал, их бродяге не жаль, 
И протяжную песню тянул, все тянул.

Из единственной ноты выводит мотив, 
Расшалившись в ветвях, греховодник и вор. 
Он унес всю листву, никого не спросив, 
Бросил в пламя ее, вот и весь разговор.

Старый дворник устало присел у костра. 
Греет руки свои, протянув их к огню. 
Среди голых ветвей затаилась Зима, 
С каждым шагом все ближе и ближе к нему.

Ты о чем загрустил, может, чем-то помочь? 
Только Ветер поднялся, его не спросил. 
И за пазухой спрятав, унес с собой ночь. 
Ну а вместо него теперь я загрустил.

Из единственной ноты выводит мотив, 
Расшалившись в ветвях, греховодник и вор. 
Он унес всю листву, никого не спросив, 
Бросил в пламя ее, вот и весь разговор.
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покаЖИ Мне лИЦо

Покажи мне лицо, я его до сих пор не узнал. 
Покажи мне глаза, чтобы в них утонуть. 
Покажи мне плечо, ведь его не касалась рука. 
Покажи мне себя, чтобы смог я взглянуть.

Подари мне рубашку с чужого плеча. 
Подари мне очки от моей слепоты. 
Если знать наперед, будет скучно тогда, 
Положи на кровать голубые цветы.

Напиши мне письмо, где слова не нужны. 
Подари мне свой крест, все равно не носить. 
Если можешь, меня ты авансом прости –
Все равно мне тебя никогда не любить.

Покажи позолоту моих миражей, 
Спит усталый звонарь, ты его не буди. 
Дай напиться воды из пригоршни твоей, 
Мне пора бы уже раствориться в ночи.

Покажи мне лицо, чтобы с ним и уснуть, 
Покажи мне глаза, не чужие, свои. 
Не пытайся меня, как всегда, обмануть. 
Ведь я сегодня не пьян, это думы мои.
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заплачь, когда Я УйдУ

Заплачь, когда я уйду, туда, где Вечный покой. 
Поставь молча свечу, побудь рядом со мной.

Сожги в пламени боль моих последних стихов. 
Побудь рядом со мной, сними с меня тяжесть оков.

Накрой праздничный стол, налей гостям вина. 
Пусть все за упокой... души выпьют до дна.

Сотри слезы у глаз, сними свой траурный креп.
Да разве это беда? Ведь я еще не отпет.

Что есть – нищему дай, зачтется Богом тебе. 
Пускай не каждому в рай, и явно уж точно не мне.

Сними с пальца кольцо, оно уже ни к чему. 
Начало так было давно, и вот свелось все к нулю.

Заплачь... когда я уйду, туда, где Вечный покой... 
Поставь рядом свечу... побудь просто со мной...
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нарИСУй Свой портрет

Нарисуй свой портрет на моем запотевшем окне, 
Напиши мне стихи на обрывках вчерашних газет. 
Подари мне огонь от погасшей навечно звезды, 
Подари мне любовь или бремя ненужных побед.

Нарисуй мне себя, не такою, какая ты есть. 
Подари эту ложь, окунусь я в нее с головой. 
Запечатай конверт, я приму от тебя эту месть, 
Подари острова, на которых умрем мы с тобой.

Занавесь зеркала, в них хранится огонь от свечи, 
Что сгорело дотла? Неужели как наша любовь? 
Подари мне билет, может, встречу кого-то в ночи, 
Подари мне ответ на ненужный друг другу вопрос.

Подари мне печаль, одиночества белую тень, 
Закажи манекен, чтоб похожим он был на меня. 
Подари мне вино, чтобы смог напоить свою лень. 
Подари мне ключи, чтобы смог убежать от себя.

Нарисуй облака, на которых смогу улететь 
В эту синюю даль, где меня никому не найти. 
Подари мне тепло, чтобы смог я себя отогреть. 
Напиши мне свои на прощанье чужие стихи.

Нарисуй океан, может, в нем захочу утонуть. 
Нарисуй палача – молча встану под этот топор, 
А подаришь Весну, может, стоит тогда и рискнуть, 
Подари мне себя, может, стоит тогда и пожить!
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***

Ну что же ты молчишь, моя девчонка?
Какой еще каприз рождаешь в головенке?
Какой еще сюжет для новой пьесы
Ты предложишь мне, поэтесса,
С коварною улыбкой, как у Брижит Бардо?

Какой еще вояж, какие встречи?
О, девочка моя, не стоит прятать плечи.
Под тяжестью платка кашмирской шали
Мы многое с тобой уже узнали.
Так стоит ли теперь играть в обиду?
Так стоит ли теперь винить свою планиду?
О, девочка моя, ты обнаглела вконец.

О, девочка моя, из ста вопросов
Фальшивая слеза – не лучший способ
Побыть наедине в пустой квартире.
Мы многое с тобой уже забыли.
А первый поцелуй давно заложен в ломбард.
О, милая моя, не стоит ставить свечи,
И создавать интим, и руки класть на плечи.
Не стоит доставать из-под кровати баян.

О, девочка моя, какое счастье,
Что выпито вино, и слезы в знак участья.
Расстелена постель, мы это знали,
Кончаются на ней тревоги и печали.
Сплетаются тела в ненужной муке.
А впрочем, это только лишь от скуки.
А впрочем, это все лишь приближает финал.
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***

Марине Сорокач

Все давно уже спят, опьяненные сном, 
Все давно окунулись в свои миражи. 
Только мы засиделись за этим столом,
Только знать бы, зачем? Если знаешь, скажи.

Мы смакуем в бокалах минувшую грусть, 
К нам внезапно вернулось сегодня, что было вчера. 
Но вроде что-то не так, не хватает – и пусть, 
Ведь прошло столько лет, как ты мне не жена.

Ведь прошло столько лет, когда хлопнула дверь,
И небрежно на скатерть упали ключи. 
Нам не стоит сейчас разбираться, кто прав, 
Ведь кому-то из нас нужно было уйти.

Я все время молчу, подливая вино, 
Снова что-то не так, да и Бог с ним, прости. 
Что теперь вспоминать, ведь прошло все давно. 
Почему же в глазах пелена от тоски?

Телефонный звонок наш прервет разговор, 
Я тебя, как чужую, провожу до двери. 
Довести до конца не успели мы спор –
Кто из нас виноват? Или я, или ты?

Я смотрел тебе вслед сквозь слепое окно. 
Даже странно, но мне совершенно не жаль, 
Что вернуть не сумели друг другу тепло, 
Как уже не вернуть тот далекий январь.

Все давно уже спят, опьяненные сном.
К нам внезапно вернулось, что было вчера.
И поэтому мы засиделись вдвоем.
Хоть прошло столько лет, как ты мне не жена.
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***

Я был распят своим одиночеством, 
Я был запятнан кровью тоски. 
В памяти где-то храню пророчество, 
Которое мне предсказала ты.

Крутится диск телефона уверенно, 
Вертится жизнь на своей оси. 
Что-то тобою мне было вверено, 
Вот только не помню, уж ты прости.

Где-то потерян блокнот с адресами, 
Ты извини, мне не вспомнить и твой. 
Обзаведусь я другими врагами 
И, может, тебя обрету в другой.

Скованы мысли, как льдом раскаянья, 
В топке твои сожжены следы. 
Может быть, это ты предсказала отчаянье 
И эту боль от моей любви.

Я был распят своим одиночеством, 
Я был запятнан кровью тоски. 
В памяти всплыло твое пророчество. 
Видно, со зла это сделала ты.

Время сожмет свой кулак уверенно, 
Не догадаешься, что там в горсти. 
В омут забвенья был брошен намеренно 
Без лишних эмоций и суеты.

Я был распят своим одиночеством, 
Я был запятнан кровью тоски. 
Но в памяти где-то храню пророчество, 
Которое мне предсказала ты.
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где тЫ хоронИШь СвоЮ печаль?

Светлане

Где ты хоронишь свою печаль?
Во мне, а впрочем, немножко жаль,
Что ты не сумела опять разобраться сама в себе,
И что так тянет тебя ко мне.

Разбей мираж своего окна.
Сожги письмо, где ты мне лгала.
Заставь свое сердце поверить, что это не нам решать,
Как быть, и нам ли об этом знать.

Забудь игрушки ненужных слов.
Пойми, они – только цепь оков.
Как тянется время разлуки сквозь этот тугой поток...
Приди... почувствуй, как одинок.

Оставь на память себе листок, 
Ведь в нем есть что-то и между строк. 
Попробуй хотя бы сейчас разобраться сама в себе, 
И что так тянет тебя ко мне.

Где ты хоронишь свою печаль? Во мне...
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***

Рискни – будь со мной.
Я не хотел бы тебя потерять в облаках.
Ты закрываешь глаза в этом мире теней, а с той,
Личной Вселенной расстанемся навсегда.

И пусть... нам не до сна.
Время для нас с тобой остановит часы.
Ты не посмеешь сейчас оказаться совсем чужой.
Ведь это последний наш шанс, не для нас, а любви.

Оставь... все на потом...
Пусть твоя гордость уйдет как сквозь пальцы песок. 
Мы получили лишь то, что хотели иметь, и сполна 
За все наши муки воздаст нам Господь.

Так пусть все будет так, 
Не стоит сейчас удивляться порыву любви. 
Пусть завтра покажется нам это лишь сном о том, 
Как в этой Вселенной мы были с тобою одни.

Рискни... будь со мной.
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Забудь этот странный сон, 
Сорви этот белый цветок. 
Покинь этот старый дом, 
В котором так одинок.

Разлук радость первых встреч. 
Огонь от немой свечи. 
Пора разобраться в нас
И в нашей с тобой любви.

Не зови меня, не зови 
Туда, где кончается дождь.
Приходи ко мне, приходи, 
Когда начинается ночь.

Не смотри в глаза, не смотри –
Я не сумею помочь. 
Не кори себя, не кори, 
Когда начинается ночь.

Кому наливал вино 
В давно разбитый бокал? 
Ведь кончилось все давно, 
Я только сейчас узнал.

Кому сочинял стихи? 
Кому свои песни пел? 
Кому зажигал огни 
В окне, если не хотел?
Не зови меня, не зови 
Туда, где кончается дождь. 
Приходи ко мне, приходи, 
Когда начинается ночь.

Не смотри в глаза, не смотри –
Я не сумею помочь. 
Не кори себя, не кори, 
Когда начинается ночь.
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лИСтопад

Лидии Зиновьевне Сорокач

Ах, этот листопад, кого он так любил,
Кого он так искал, кого боготворил? 
Напрашивался в гости непрошеным звонком 
И душу бередил, как колокольный звон.

На цыпочках ходил чуть слышно по ковру 
И, словно старый кот, царапался в углу. 
Соседская девчонка вновь села за рояль, 
И в этой тишине звучала пастораль.

Открытое окно доносит голоса.
Ты им назначил встречу, но не пошел туда.
Который час сидишь ты за моим столом
И засыпаешь золотом мой холостяцкий дом.

Ну, что тебе сыграть, мой полуночный друг?
Я знаю, ты уйдешь, да только начат круг.
Придет еще пора, и снова, как сейчас,
Нежданно стукнешь в двери, как будто в первый раз.

Ах, этот листопад, кого он так любил, 
Кого он так искал, кого боготворил? 
Напрашивался в гости непрошенным звонком 
И душу бередил, как колокольный звон.

Ах, этот листопад...
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возвратИ МоЮ дУШУ назад

Возврати мою душу назад –
Ты устала нести этот крест. 
Этой болью наполненный взгляд, 
Там, где раньше был солнечный свет,

Не дает мне спокойно уснуть. 
Рвет на части избитую плоть. 
Не сумел я тебя обмануть, 
Не сумел я хоть чем-то помочь.

Не пытайся же стать палачом, 
Я давно сам собою казнен. 
И уже заколочен мой дом 
Для меня даже светом окон.

Эта повесть без первых страниц, 
Как ни жаль, но подходит к концу. 
И дрожание мокрых ресниц, 
Может быть, отойдет на ветру.

Возврати мою душу назад –
Ты устала нести этот крест. 
Этой болью наполненный взгляд, 
Там, где раньше был солнечный свет.
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возвраЩаЮСь 

Возвращаюсь... опять возвращаюсь, 
Словно листья минувшего лета. 
Я в тебе, как всегда, потеряюсь, 
Не дождавшись, как видно, ответа.

Вновь в стакане воды свою горечь 
Разведу я твоими руками. 
Нам подарит луна свою полночь, 
А наутро круги под глазами.

И заезженной старой пластинкой 
Для тебя мои глупые фразы. 
Наша жизнь черно-белой картинкой, 
Как гуашью, рисует указы.

Надоело так жить, надоело. 
А что делать, и сам я не знаю. 
Говорить снова так неумело, 
Делать вид, будто все понимаю.

Делать вид, будто не было ссоры
И твоих наболевших истерик.
И опять за спиной разговоры:
Он ведь пьет, он по жизни – холерик.

Если хочется личного счастья, 
Значит лучше остаться друзьями. 
Ведь за счастьем приходит несчастье, 
А его не исправить с годами.

Но возвращаюсь... опять возвращаюсь, 
Словно листья минувшего лета. 
Я в тебе, как всегда, потеряюсь, 
Не дождавшись, как видно, ответа.

Вновь в стакане воды свою горечь 
Разведу я твоими руками. 
Нам подарит луна свою полночь, 
А наутро – круги под глазами.

Но возвращаюсь опять, возвращаюсь...
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БерегИ СеБЯ

Марине Сорокач

Время застыло на волоске, капает воском свечи, 
Тени меняет на потолке проезжающее такси. 
Поздний звонок, это голос твой... словно через века. 
Я прошу, приходи скорей, что-то плохо мне без тебя.

Голос твой разорвал эту ночь, словно цепь, на куски.
Голос твой, видно, через боль, словно гордостью – да в городки.
Встретит черною кошкой меня пустота голых стен,
Ты сама добровольно себе выбирала свой плен.

Береги себя, береги себя... Хочешь этого или нет...
Все пройдет, как стает кусочек льда
В бесконечности долгих лет.
Не пытайся снова согреть себя у давно остывшей золы,
Береги себя...

Красное – на белом, бокал вина, слезы нас излечат, но впредь, 
Если пригубила, так пей до дна одиночество наших встреч. 
Если не сумела простить себя от давно забытой вины, 
Береги себя...

Белою шалью укутала плечи, снято с пальца кольцо. 
Может, ты думала, не замечу пролитое вино. 
Нервно дрожит в руке сигарета... и запотел хрусталь. 
А может быть, это и есть вендетта, кровью ляжет на сталь.

Может быть, когда-то раньше и принесло б покой. 
Но все же с годами мы стали старше и помудрей с тобой. 
Стоит ли нам ворошить былое, ведь ты позвала меня. 
И за столом, нас сейчас не трое... а только ты – и я...
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Береги себя, береги себя... Хочешь этого или нет...
Все пройдет, как стает кусочек льда
В бесконечности наших лет.
Не пытайся снова согреть себя у давно остывшей золы,
Береги себя...

Красное – на белом, бокал вина, слезы нас излечат, но впредь, 
Уж если пригубила, так пей до дна одиночество наших встреч. 
Если не сумела простить себя от давно забытой вины, 
Береги себя...
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Я как будто вчера перелистывал старые книги, 
Был разгадан кроссворд, что предложен был жизнью моей. 
Может быть, где-то там, в незнакомом и шумном Мадриде 
Ты сидишь у окна, голубей кормишь, как снегирей.

Может быть, где-то там, где в глазах отражаются краски 
Этой яркой звезды – той, что светит и мне, и тебе. 
Может быть, где-то там, как рисунки в пустыне Наска, 
Ты узоры рисуешь на пылью покрытом ковре.

Шумным был карнавал, и на вышитой бисером маске 
Вновь застыла улыбка, но спрятала слезы вуаль. 
Кто сказал, что счастливым конец был в придуманной сказке?
И опять зафальшивил настроенный в спешке рояль.

И опять, как всегда, пустота долгих дней и бессонниц. 
Только дым сигареты мне – мой ненавязчивый друг. 
Ты не знаешь меня – я, увы, для тебя незнакомец. 
Только чувствую, как ты грустишь в окруженье подруг.
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заБУдь МенЯ

Забудь меня... Я выдуман тобой, 
Последний лист на ветках сентября. 
Забудь меня... и обретешь покой, 
И может быть, воскреснешь для себя.

Я понимал, мятежная душа, 
Ей не помог, мой ангел во плоти. 
Как он рыдал, у серого окна 
Что есть утрата, если нет любви.

Забудь меня – в многоголосье лет 
Черновики сошедшего с ума. 
Забудь меня, послушай мой совет –
Не торопись во всем винить себя.

Пусть приготовлен где-то этот крест, 
Который в землю мы вобьем вдвоем. 
Не торопись, ведь с переменой мест 
Не похоронишь мысли о былом.

Забудь меня... Я в суматохе дней 
Исчезну, будто не был никогда. 
Забудь меня... и станешь веселей, 
И может быть, воскреснешь для себя.

Забудь меня, раскрашенную пыль 
Ладони сохранят до первого дождя. 
Забудь меня... Я дегустатор вин, 
И мой удел – все мерзнуть у огня.

И мой удел – все мерзнуть у огня...
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Не уехать ни в Лондон – Париж 
Хоть собакой, хоть волком завой. 
Наша жизнь, словно женский каприз, 
Как шальной океанский прибой.

Наша жизнь, словно титры кино, 
Промелькнула да канула вниз. 
Наша жизнь, словно камень в окно 
Да затянутый крепом карниз.

А я тебе играл на рояле сна, 
Как кленовый лист, на ветках сентября. 
А я тебе дарил белый-белый снег, 
Белые цветы из прошедших лет.

Наша жизнь, как сплошной карнавал, 
Фейерверк рассыпает огни. 
Что-то, брат, ты душой обнищал, 
И исчезли куда-то враги.

А казалось, пусти на постой, 
Приживутся на год иль на два. 
Но ушел от тебя домовой, 
Видно, плохи, братишка, дела.

Наша жизнь – свечи за упокой, 
Колокольный набат – вслед душе. 
Наша жизнь – полупьяный конвой 
Да чужая жена в неглиже.

Рукавом кровь стирает флейтист 
Со своей флейты, что брошена в грязь. 
Пусть он был гениальный артист, 
А оказался сволочь... И он нам явно не в масть.
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Я растворился в сумерках дней, 
В чьих-то бессонницах, глупых словах. 
Верит слепой – собаке своей, 
Верит собака – Луне в облаках.

Темною краской – на черной стене. 
Белыми буквами – на лепестках. 
Я написал – быть с тобою войне. 
Нарисовал слезы в чьих-то глазах.

Толстая нить не подвластна игле. 
Тонкая суть – не для ума. 
Что-то искал я в тебе и в себе, 
Словно осколки от хрусталя.

Все поменялось на «да» или «нет». 
Желтая бронза – на серебро. 
Черному – черное, белому – снег. 
А для тебя – золотое руно.
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Ольге 

Мне нравится ее стиль, она такая, как есть. 
Она сама по себе, даже в нижнем белье. 
Мне нравится ее сын, он не похож на меня, 
Но он рисует небо так же, как я.

Ее походка, как солнце, в которое смотреть 
Ты можешь бесконечно, но когда взойдет Луна, 
Тебе хочется просто ей что-нибудь спеть 
И ни о чем не думать, а просто жить до утра.

Ей нравится быть королевой Земли. 
Ей нравится слушать твой разговор. 
Но когда ты заходишь в ее магазин, 
Она смотрит мимо, но как будто в упор.

Она включает свет, когда все хочется знать. 
Она слушает джаз, когда не хочется жить. 
Она знает, когда можно просто поспать. 
Она знает, когда можно просто любить.

Ее белый котенок спит на белом белье. 
Ее серая мышь у нее на руках. 
Она держала бритву у себя на столе. 
Ей было плевать на боль и на страх.

Она может рукою достать до звезды. 
Она может поиграть в прятки с тобой. 
Она в курсе всех правил этой игры 
И никогда никого не зовет за собой.

Ее вечер всегда начинается в два. 
Она знает массу всевозможных причин. 
Она знает всех обитателей дна, 
Когда они заходят в ее магазин.
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Снова крутится колесом 
Тот весенне-осенний бал. 
Обручальным тугим кольцом 
Нас с тобою венчал вокзал.

Обескровлены губы – в крик. 
Окровавлены губы – в стон. 
Одинокий больной старик 
Рвет на звуки аккордеон.

На наш вокзал уже не ходят поезда. 
Я опоздал, а впрочем, ты и не ждала. 
Мои шаги лишь слышит ожиданья зал. 
Я не хотел, я не хотел, но... опоздал.

Под осенне-хмельным дождем 
Растворяется лета след. 
Я тебе подарил бы дом, 
Только в доме том – Бога нет.

Замерзает вода в ручье, 
Рассыпаются камни в пыль. 
Помнишь, я обещал тебе 
В эту ночь станцевать кадриль.

И меняется стих на стих, 
На сырое твое белье. 
Разделить бы нам на двоих 
Нашей горечи ремесло.

Наполняет мою тоску 
Перестуком вагонных дней. 
Мы проснемся, дай Бог, к утру, 
А пока ляжем рядом с ней.

Но наш вокзал уже отправил поезда
Куда-то вдаль... я опоздал – ты не ждала. 
Мои шаги услышит лишь пустынный зал. 
Я не хотел тебя терять – но потерял...
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колЫБельнаЯ (рЫЖаЯ девочка)

Ксюхе 

Моя рыжая девочка изменила свой имидж. 
Она курит гашиш и смотрит в окно,
Она бросила пить – она водит авто.

Изменила прическу, сменила костюм. 
Ходит в секцию спортивной ходьбы. 
Она даже с тобою сегодня на «вы».

Но на восемь песен есть шестая струна, 
Но порвал ее какой-то дурак. 
Золотая монета, золотая игла,
И есть даже знакомый кастрат.

Она играет в куклы, слушает джаз, 
Ненавидит ходить в кино. 
Она бросила даже любить, 
Она водит авто.

Ее память набита календарными датами, 
Но она никуда не спешит. 
Она хранит в шкафу свое летнее платье, 
Ей поэтому не страшен СПИД.

И ей еще совсем не положено спать, 
Она смотрит в свое окно. 
Она не любит бедных и не любит богатых, 
Она водит свое авто.

Баю-бай... баю-бай...
Баю-бай... засыпай...

Она с электричеством давно на «ты» –
Выключатель на правой стене. 
Но у нее почему-то не растут цветы 
Ни на балконе и ни на окне.
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Ее пальцы играют забытый фолк: 
«Здравствуй, бабушка, баю-бай».
У нее на диване спит полярный волк. 
«Здравствуй, дедушка, засыпай. Баю-бай... баю-бай».

Моя рыжая девочка изменила свой имидж. 
Она курит гашиш и смотрит в окно, 
Она бросила пить – она водит авто.

Изменила прическу, сменила костюм. 
Ходит в секцию вольной борьбы. 
Она даже не пьет минеральной воды.

Но на восемь песен есть шестая струна, 
Но порвал ее какой-то дурак. 
Золотая монета, золотая игла, 
И есть даже знакомый кастрат.

Она играет в куклы и слушает джаз, 
Ненавидит ходить в кино. 
Она бросила даже тебя любить, 
Она водит авто.
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A за моей спиной играют на рояле, 
И кто-то тихо шепчет ей нежные слова. 
А ты опять босой, в дурмане и обмане, 
С больною головой и с верой в чудеса.

Ах, как был прав старик – зачем нужна невеста? 
Для вечной суеты, для горести побед. 
Забытая любовь свое имеет место 
На полке между книг и чьих-то юных лет.

Пусть вертится Земля в своем круговращенье. 
Последний желтый лист свой завершает путь. 
На каждую любовь есть новое рожденье, 
Но это не меняет ее шальную суть.

Вокзалов толчея, перронов отправленье 
Расставят по местам нас ровно в два часа. 
Зачем нужны часы, коль выбрало мгновенье 
Свой маленький каприз на долгие года?

Я был немного пьян, в венке из постоянства
За пазухой держал любимого кота.
И восторгался чуть подвыпившим пространством,
В котором бы сыграть хотел как никогда.

Ах, мне бы в этот миг хоть то́лику терпенья. 
Зачем вторгаться в суть, где Бог нам не судья? 
Но все-таки он дал к любви запас терпенья 
Услышать за спиной, когда ты скажешь – «Да...»

Услышать за спиной твой тихий шепот...
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не зовИ, не тревоЖь

А все-таки странно смотреть иногда 
В свое отраженье и знать, 
Что время наполнит тебя, как вода, 
Наполнит и выпьет опять.

Опять суета незнакомых задир, 
Желание лечь да поспать. 
И чей-то давно постаревший кумир 
Все будет нам петь и играть.

Не зови, не тревожь...
За окном темнота.
Ну а я, я все всерьез – променял на тебя.

Не зови, не тревожь...
Все как будто вчера.
А вчера, я все всерьез – променял на тебя.

Вот так вот и жизнь, раскрутив карусель, 
Живет в этом парке листвой. 
Как жаль, что не ты мне стелила постель, 
Укрыв от дождя с головой.

Как жаль, что не ты 
с разноцветным зонтом, 

Идешь босиком по траве. 
И жаль, что не ты заходила в мой дом 
Себя обогреть в январе.

Не зови, не тревожь...
Ведь за окном темнота.
Ну а я, я все всерьез – променял на тебя.

Не зови, не тревожь...
Все как будто вчера.
А вчера, я все всерьез – променял на тебя.
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МИМо Моего окна

Мимо моего окна пролетает мотылек, 
А на усиках Весна – вальс танцует и фокстрот. 
Еле слышно подошла, молча встала за спиной, 
Креп надвинув на глаза, попрощалась и – домой.

Там, где снежный человек на снегу лежит босой, 
Там, где белый человек в мех закутан с головой.

Там, где вьюга и пурга заметает санный след, 
Шла к себе домой Зима – но обратный взяв билет.

А из моего окна видно, видно далеко.
Шла по улице она, босоногая, в кино.
Вот к ней мальчик подошел, протянул воздушный шар,
А на улице напротив начинается пожар.

Что-то бегает народ, суетится и несет.
Кто-то вспомнил, что заначку положил, блин, на комод.

Кто-то вытирает пот, кто-то песенку поет:
«Разгорайся побыстрее, а то дождь вот-вот пойдет».

Из открытого окна, начиная новый день,
До мажор звучит с утра, это ж как ему не лень.
Эти семь несчастных нот – взад-вперед, вперед-назад.
Я б давно сошел с ума, но только я сегодня рад,

Что мимо моего окна пролетает мотылек, 
А на усиках Весна – вальс танцует и фокстрот, 
Что еле слышно подошла и стояла за спиной, 
Креп надвинув на глаза, а потом пошла домой.

Там, где снежный человек на снегу лежит босой, 
Там, где белый человек в мех закутан с головой.

Там, где вьюга и пурга заметает санный след, 
Успокоилась Зима – спрятав под берет билет.

А мимо моего окна пролетает мотылек...
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Мой капИтан

А. Федорову

Мой капитан, давай проложим курс 
Куда-нибудь, за тысячи морей, 
Где юная креолка вяжет грусть 
На тонких пальцах паутинкой дней.

Я покажу ей белого слона 
И тень от желтых пальм на берегу. 
Мой капитан, давай рванем туда, 
Где каждый день и в холод и в жару.

Мы будем вспоминать своих детей,
Которые остались где-то там, 
А мы с тобой за тысячью морей 
Будить креолок будем по утрам.

Мой капитан, давай достань компас, 
Пусть в свою медь поймает солнца луч. 
Мой капитан, давай на новый галс 
Ведь все равно сюда я не вернусь.

И, кажется, молитва помогла 
Морскому дьяволу и всем морским богам. 
Ты видишь сам, виднеется черта, 
И мы с тобой причалим скоро там.

И будем снова пить на берегу 
И прожигать последние года. 
А если я когда-нибудь помру, 
Ты сам закроешь лично мне глаза.

Мой капитан, давай проложим курс 
Куда-нибудь, за тысячи морей.
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Бермуду (Е. Оберенко)

Во что ты верил, когда уходил по дороге? 
О чем ты думал, когда поливал чей-то сад? 
Кому хоть слово сказал на этом пороге? 
Кого сумел ты простить, если сам виноват?

Кому пытался явить понимание жизни? 
Когда ты сам не сумел разобраться ни в чем. 
Кому во сне отправлял потускневшие мысли? 
А утром даже не вспомнить, думал о ком.

Кого ты хочешь увидеть идущего рядом? 
И с кем пожелал разделить свой последний кусок? 
А может быть, лучше остаться за этой оградой, 
Тебе советом помочь не смогу – не пророк.

Но странствуй... странствуй...

Ты сам ковал для себя кольчугу и латы. 
Ты сам точил на камне свой затупленный меч. 
Но если на теле теперь одни лишь заплаты, 
Поверь, я не знаю, мой друг, как тебя уберечь.

Я знаю, что отдал другим ты последние крохи. 
И нищему бросил в суму свой последний пятак. 
Я знаю, ты этим гордиться не будешь, негоже. 
Ведь рубище духа гораздо прекрасней, чем фрак.

Брат... странствуй... странствуй...

Так во что же ты верил, когда уходил по дороге? 
И о чем ты думал, когда поливал чей-то сад? 
Могу я ответить, я знаю, ты думал о Боге, 
И, как перед Ним, ты за все, что творил виноват.

Но странствуй... странствуй...
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Раскаяньем себя не утешай, 
Нам Бог судья, и он за все ответит. 
Он наш палач, он смерти не заметит, 
Когда свечу поставят на алтарь.

Он покровитель наш, и мой удел 
Иметь лишь только то, что он захочет, 
В словах увидеть правду между строчек 
И падать ниц, когда он захотел.

Прими назад свой тяжкий крест, 
Возьми мои сужденья и страданья. 
Зачем теперь твои мне оправданья, 
Похожие на свадебный венец?

Не бейте надо мной в колокола. 
Моя душа давно уже не слышит, 
Моя любовь давно уже не дышит... 
А отлетела тихо в небеса.

О, Господи Иисусе! О Вечный мой Пророк! 
Прими меня к себе на растерзанье...
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ветер

Бермуду (Е. Оберенко)

Ветер, гонец моих грез, что ты принес? 
В двери стучишь, бьешься в окно, видно, что-то донес 
Издалека в теплой горсти. Я подхожу к двери, 
Ветер швырнул мне в лицо слезы мои.

Ветер, старый пират, путник моих ночей! 
Разве я виноват, что был, как всегда, ничей? 
Разве я виноват, что ждал от костра тепла? 
Ветер, ты мне как брат, ты – лишь судьба моя.

В заколоченном доме четыре стены –
Посредине кровать.
Положите меня на большую кровать –
На кровать умирать.
Заверните меня в белый саван из лет –
И не надо больше огня.
Положите меня на большую кровать –
Это только беда моя.

Ветер, призрак дорог, я же тебе не раб! 
Ветер, ты предал меня? Нет, не должно быть так! 
Ветер, ты помнишь меня, каждый мой сделанный шаг. 
Ветер, приди же сюда, ты видишь, как я ослаб.

Голос мой огрубел, нету в гортани сил. 
Разве когда-нибудь я о чем-то тебя просил? 
Ветер, ты мой судья – вынеси свой приговор, 
Ветер, ты мой палач, ты только мой герой.
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кто вечен Из наС?

Кто вечен из нас? Мы ведь чей-то каприз. 
Когда-нибудь роль позабудет суфлер. 
Меняет подруг – как на сцене актрис 
Безжалостно властной рукой режиссер.

Меняются роли, меняется свет, 
Меняется все, только пьеса одна. 
Вновь вечен вопрос – неизвестен ответ 
За что же ты, жизнь, мне такою дана?

Заполненный зал до отказа толпой. 
Я – вновь Буратино в стране дураков. 
Пьеро, вечно пьяный, улегся с другой.
Неистовство зала от безумья хлопков.

Закончится пьеса, и снова в сундук. 
Захлопнется крышка, притушится свет. 
И снова сплетет паутину паук, 
И снова, как прежде, звучит менуэт.

Играй, музыкант, в полусонной дали. 
Играй, не жалей обескровленных губ.
Пусть спят в сундуке короли и шуты, 
А утром – фанфары начищенных труб.

И снова на сцену, свой выбив сюртук, 
Морщины лица не разгладит нам грим. 
Я снова на бис – исполняю свой трюк. 
Я снова на час – обезличенный мим.

Меняются роли, меняется свет, 
Меняется все, только пьеса одна...
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Прошлую жизнь под колеса бы бросить. 
Взять – зачеркнуть да сначала начать. 
Я бы тогда не устал от вопросов 
Тех, что себе так устал задавать.

Я бы тогда не буянил ночами. 
Я бы тогда поразборчивей был. 
Только оставил все встречи с друзьями – 
Теми, что так сильно в жизни любил.

Я бы тогда разложил по-иному 
Этот пасьянс, где нет карты одной, 
Я бы тогда полюбил по-другому, 
Я бы тогда стал совсем бы другой.

Только, увы, это просто терзанье 
Бедной души, что устала так жить. 
Только, увы, жаль, напрасны старанья 
Махом одним – взять да все изменить.

Бросить под поезд бы бренное тело, 
Душу на волю свою отпустить.
В сердце заноза опять осмелела, 
Только ее, видно, вечно носить.

Видно, мой крест еще в дереве где-то 
Балует солнце янтарной смолой. 
Видно, еще моя песня не спета. 
Кто бы допел? Только станет чужой.

Раны свои залечу сигаретой, 
Снова в стихах отзову свою боль. 
Пусть моя жизнь будет вечно раздетой, 
Только ее я люблю и такой.

Прошлую жизнь под колеса бы бросить. 
Взять – зачеркнуть да сначала начать. 
Я бы тогда не устал от вопросов 
Тех, что себе так устал задавать.

Прошлую жизнь...
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загадка

Загадай мне загадку, которую я 
Разгадать не сумею, не хватит ума. 
Загадай мне загадку, в которой ответ
Составляет два слова: «да» или «нет».

Подари мне улыбку прищуренных глаз. 
Подари мне ладонь, потерявшую пыль.
Подари свое сердце, в котором не раз 
До меня уже кто-то когда-то, но был.

Время давно уж не то,
И, увы, ничего не поделать.
Давно все прошло,
Не пытайся себя переделать.

Кто-то помнит еще, кем когда-то ты был, 
Но покончено с сценой, ты просто суфлер. 
Ты все роли свои наизусть разучил. 
Так давай же теперь поиграй сам с собой.

В этой сказке конец не такой, как всегда, –
Не звучат барабаны, не слышно трубы. 
В этой сказке начало имеет с конца, 
В этой сказке опять победят подлецы.

Время давно уж не то,
И, увы, ничего не поделать.
Давно все прошло,
Не пытайся себя переделать.

Что поделать? Народ до безумия пьян. 
Он пришел веселиться, а ты со слезой. 
Оглянись же вокруг, этих слез – океан. 
Неужели же в нем не хватает одной?
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Неужели тебе не наскучил урок? 
Ведь давно перемена, и класс опустел. 
Ведь давно прозвенел твой последний звонок, 
А теперь не спеши, ты уже не успел.

Время, старик, давно уж не то,
И, увы, ничего не поделать. 
Давно все прошло, 
Не пытайся себя переделать.

Твоя фея некстати сломала крыло,
Паутиной удачу опутал паук.
Ты хотел бы помочь, но мешает окно,
Да и смелость теперь для тебя просто звук.

Твоя лень, твоя дама, под белой фатой. 
Обручальные кольца лежат на столе. 
Но тебе до сих пор все казалось игрой, 
Но тебе все казалось, что это во сне.

Время, старик, давно уж не то,
И, увы, ничего не поделать. 
Давно все прошло, 
Не пытайся себя переделать.

Загадай мне загадку, которую я 
Разгадать не сумею, не хватит ума. 
Загадай мне загадку, в которой ответ 
Составляет два слова: «да» или «нет».

Время, давно уж не то,
И, увы, ничего не поделать.
Давно все прошло,
Не пытайся себя переделать.
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Стоп

Стоп, мне не нужен ответ. 
Стоп, мне не нужно изысканных слов. 
Утром махнешь небрежно: «Привет!» 
А я головой кивну: «Будь здоров!»

Стоп, мне не нужен ваш совет. 
И не нужна мне чужая игра. 
Ведь если в подъезде выключен свет, 
То значит не стоит входить туда.

Ты до конца не доиграл свою роль, 
Твой режиссер снова сходит с ума. 
Каким гениальным бы ни был актер, 
Но и его освистать пора.

Вот узелок на твоем платке, 
Снова с памятью что-то не так. 
А что там блестит на твоем лице? 
Так не пора ли нам сделать антракт?

Пей, музыкант, за меня и себя, 
Только, прошу, не путай нот. 
Дама твоя никуда не ушла, 
Вон она, видишь, – сидит и ждет.

Пей, мой коллега, настройщик душ. 
Стать первой скрипкой каждый хотел. 
Звуки на тело – холодный душ, 
Но протрезветь так и не сумел.

Голову вымой сухим вином, 
Пусть это только всего лишь блажь. 
Снова начало граничит с концом 
К черному выходу – мой экипаж.
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Кончится вечер мой, «girl, goodbye».
Вот он финал, никаких реприз, 
А все же скрипач не те ноты взял –
Это, наверно, его каприз.

Стоп, мне не нужен 
Ваш совет. И не нужна мне чужая игра. 
Ведь если в подъезде выключен свет, 
То значит не стоит входить туда.
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Завязали мои глаза, 
Повели в этот темный лес. 
Эх, хлебну я сейчас сполна, 
Что сулил мне игривый бес.

Эх, хлебну напоследок воздуха,
Попытаюсь сорваться с привязи. 
Паутиною липкой соткано 
Покрывало мое... помяни меня.

Закружатся шальные вороны, 
Норовят все набиться в братья мне, 
Разнесут на четыре стороны –
А потом по Руси гулять молве.

Видно, так на роду начертано, 
Видно, так мне судьбой предписано. 
Ох, и круто ты, жизнь, заверчена, 
Вот и все... мне беда отписана.

Вот и все, госпожа-сударыня, 
Отгуляли мы ночки буйные. 
И удача, хозяйка-барыня 
Повернулась спиной – да будет мне

Причитать, словно красна девица, 
Что дано, так оно и выдано. 
Ну не слюбится – так не слюбится, 
А не стерпится – так не сбудется.
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***

Закрой окно в мирозданье. 
Забудь, как колышется тюль. 
Когда этот ветер свиданья
Ворвется к тебе, но июль...

Не тот свидетель для встречи, 
Что будет согласно кивать, 
И все наши умные речи 
Он будет как сор выметать.

Придет одиночества праздник, 
Зажжет именинный пирог. 
Тебя он немного подразнит, 
А утром куда-то уйдет.

А ты, вечный выбора пленник,
Возьмешь снова чистый листок. 
И будут тебе на колени 
Лететь гроздья скомканных строк.

Забудься в своем созерцанье
Своих нереальных огней. 
И пусть будет наше свиданье 
Бальзамом для наших теней.
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захлопнИ дверь

Захлопни дверь, задвинь засов, 
Спрячься в ванной, выключив свет. 
Ты сегодня почти здоров, 
Температура тела 36 и 6.

Вскрой свое сердце консервным ножом,
Набери 03, сбрось халат.
Тебя увезут, матерясь, в дурдом,
А ты только этому будешь рад.

Там твое место...
И здесь твое место...

Возьми за горло самого себя, 
Выбей табурет из-под дрожащих ног. 
Кто сказал, что ты сошел с ума? 
Кто сказал, что ты – идиот?

Продай свою клетку, накупи вина,
Пригласи гостей, напейся в дым.
Это только начинается война,
Кто сказал, что мясо есть нельзя сырым?

Там твое место...
И здесь твое место...

Расставь фигуры, сделай первый ход. 
Е-2, Е-4 – эталон ума. 
Не каждый дурак в этом знает толк, 
Не у каждого нищего полна сума.

Вскрой себе вены ржавым гвоздем. 
В этом, возможно, тоже есть кайф. 
Каждый имеет право на дом, 
И каждый имеет право на драйв.

Там твое место...
И здесь твое место...
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ой, не зовИ МенЯ

Ой, не зови меня, где будет легко. 
И не пытайся раскрыть этих глаз. 
Пришей заплату, чтобы стало тепло, 
Ведь кто-то сможет понять нас сейчас.

Ой, не вини меня за то, что я слеп. 
За то, что руки всегда за спиной. 
Пусть для кого-то я буду отпет 
В этой жизни, что стала тюрьмой.

Ты не зови меня сейчас полетать, 
Отдал кому-то свои два крыла. 
Сначала нужно иметь, чтоб терять, 
Чтоб не болела потом голова.

Не принимай эту правду всерьез. 
Кому-то в землю, кому-то вновь в рай. 
Я снова умер среди этих берез, 
Я снова запер свое счастье в сарай.

Не говори мне, что время пришло, 
И то, что скоро наступит Весна. 
Поставь свечу, чтоб осветила лицо, 
Ведь у кого-то не дрогнет рука.

Не торопи меня, мы сможем успеть, 
У нас в запасе еще два часа. 
Ты лучше дай мне эту песню допеть, 
Ты лучше дай взглянуть мне в глаза.
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МеЖдУ «да» И «нет»

Снова ночь пеленает меня, 
За окном который день дождь. 
Что-то соседского мучит кота – 
Может, голод, а может, любовь.

Праздник зажжет фонари, 
Пусть разгонит мою тоску. 
Город, скорей засни, 
Не мешай мне побыть одному.

Ключ в дверь, но сломан замок, 
Кто подскажет, как быть теперь? 
Видно, все происходит в срок – 
Радость встречи и горечь потерь.

Ты потерял свой счастливый билет, 
Возможно, кого-то ввергло бы в транс. 
Жаль, в расписании поезда нет, 
Это был твой последний шанс.

Твой вокзал, заполнен толпой, 
Кассирши нет, ушла на обед. 
В твое купе сел другой, 
А ты застрял между «да» и «нет».

Где-то там, за тысячи верст 
Праздничный стол полон вина. 
Если бы был ответ так прост, 
То и вопрос был не задан зря.

Где-то в альбоме твой портрет 
Я бы вернулся, да что тогда? 
Ведь кто-то другой выключает свет? 
Пока я застрял между «нет» и «да».
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где находИтСЯ доМ

Где находится дом, где всегда включен свет?
Где находится дом, где не ходят часы?
Где всегда по ночам оживает портрет,
Где невидимой призрака тенью присутствуешь ты.

Где уходят слова в пустоту голых стен,
Оправдания слез превращаются в пыль.
Где я снова воскрес, где я снова один,
Где я стал сам собою, чтобы снова вернуться в свой плен.

Где вся жизнь пронесется как будто во сне, 
Где гитара давно привыкла к руке. 
Где меня приковали к столбу на дворе 
И доверили ключ от замка на храненье тебе.

Окажи, сделай милость, подай мне воды. 
Развяжи мне глаза, чтоб увидеть Весну. 
Я меняю себя на мгновенье мечты, 
Я сегодня блефую, не зная всех правил игры.
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вСе, что еСть в МоеМ карМане

Все, что есть в моем кармане, – пустота да чья-то боль. 
Мы, похоже, доиграли эту маленькую роль. 
И, задернув плотно шторы, окунувшись в полумрак, 
Понимаем тщетность ссоры, если все давно не так.

Окровавленною плетью вновь взмахнет моя судьба. 
Кто придумал эту сплетню и смахнул ее со стола?
Запечатав свои раны снова свежим сургучом, 
В ожиданьи новой драмы мы по-прежнему живем.

Усталые струны давно не подвластны смычку. 
Так и душа не желает чужого участья. 
Но если сумели распять – так доверься кресту. 
Счастье возможно найти даже в бездне несчастья.

Заколоченные рамы, как предвестники беды. 
Если б не были упрямы, вряд ли были бы нужны. 
И, отбрасывая тени, чуть заметной чередой 
Отголоски моей лени снова следуют за мной.

Бросив в жертву все фортуне, утолив свою печаль, 
Не туда мы повернули этот призрачный корабль. 
И, забрасывая сети, ожидая свой улов, 
Мы по-прежнему в ответе за друзей и за врагов.
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за горИзонтоМ... тень

За горизонтом... тень, за горизонтом... дождь. 
Чья-то опять постель... Зеркало – не похож.

В снах не придет любовь, в жизни пропущен срок. 
Снова на пальцах кровь, снова распят пророк.

Кто-то несет свой крест Богу – иль Князю Тьмы. 
Сотни чужих невест – это ли перст судьбы?

Время в чужих часах, словно в горсти песок. 
Встретиться на небесах каждому дан свой срок.

Капли дождя – ответ, пусть не на твой вопрос,
Где-то погашен свет, кто-то с собой принес.

Под колокольный звон, к Богу, на небеса, 
Пьяный звучит оркестр... ангелов голоса.

За горизонтом... тень, за горизонтом... дождь. 
Чья-то опять постель... чья-то опять любовь...
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Что ищешь, смертный, в знаках Зодиака? 
Нет дела звездам до твоих сомнений. 
Как лижет след хозяина собака, 
Не понимая суетность мгновений.

Вот так и ты, под оком у Вселенной 
Лишь пыль, которой дан случайно разум. 
Ты в мир вошел под звуки колыбельной 
Уйдешь... под звуки траурного марша.

Случайность – не всегда закономерность, 
Которая вершит свой суд над нами. 
Как не всегда простят за откровенность, 
Так не всегда закроют дверь за нами.

Распят не каждый собственной Голгофой,
Хотя, бывает, крест несут веками
И с каждой новоявленной эпохой
Вновь новорожденными смотрят в мир глазами.

Туманность зеркала не станет откровеньем.
Искать вокруг святых – пустое дело,
Но если за живое все ж задело,
То значит – это станет воскрешеньем.

Коварна истина в своем непониманье,
А сколько смертных увела на эшафот?
Когда зевака смотрит в откровенье, 
От удивления раскрыв щербатый рот.

Не прячь в лице коварную улыбку. 
Ведь ты и сам когда-то был таким. 
Оставь же право смертным на ошибку, 
Ведь ты и сам когда-то был другим.

Ищи не в звездах след святого Бога, 
Ищи в себе божественность струны. 
Когда почувствуешь всю тщетность суеты, 
То значит ты – у самого порога.
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поСвЯЩенИе детЯМ

Сводит с ума не эта ложь, 
Что как на блюде подадут уста. 
Кто-то повесит табличку: «Не трожь!» 
А если тронешь – сойдешь с ума.

Кто-то с утра глотает дым, 
Кто произносит за тостом тост. 
А у соседей все, как один, 
Готовы тебя отнести на погост.

Верит ребенок в счастливую жизнь, 
Пока у родителей нет ремня. 
Набила оскомину пожарная мысль, 
Что не бывает дыма без огня.

Плачет вдова над своей судьбой, 
Кроет матом безногий старик. 
Где же ты, боженька, над головой 
Или ты к этому так привык?

Где отливают колокола –
Те, что душу наизнанку вдруг? 
Где начинаются небеса? 
Где эта церковь, где отпоют?

А та, что с косой, за своим углом 
Ждет не дождется назначенный час, 
Что ж ты, мой ангел, забыл мой дом? 
Или тебе уже не до нас?

Не верит ребенок в загробную жизнь, 
Хотя его осенили крестом. 
Верит ребенок в счастливую жизнь, 
Пока его не отхлыстали хлыстом.

Сводит с ума не эта ложь, 
Что как на блюде подадут уста. 
Кто-то повесит пиджак на гвоздь,
А кто постепенно сойдет с ума.
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МенЯ вЫБрала СУка

Меня выбрала сука – напарником в жизни, 
Меня хлопнули дверью – по чистому лбу. 
Меня пьяного взяли, считая, что трезвый, 
Я туда никогда ни за что не пойду.

Я качал в колыбели чужого младенца, 
Я искал смысл жизни, висев на суку. 
Не однажды, не слыша биения сердца, 
Просыпался под утро в холодном поту.

А зверь, что во мне, – оголяя клыки, 
Притворяясь собакой, виляет хвостом. 
Зверь, что во мне, – это мысли мои. 
Зверь, что во мне, охраняет мой дом.

Возврати мне кошку, влюбленную в ночь. 
Возврати мне тело, влюбленное в лень. 
Я сейчас был бы выпить, наверно, не прочь, 
Что б потом упасть и обнять свою тень.

А потом искупаться голым в росе. 
Раствориться в радуге каплей воды. 
Кто сказал, что я не нашел в себе 
Воскрешенья после долгой с тобой войны?

А зверь, что во мне, – оголяя клыки, 
Притворяясь собакой, все виляет хвостом. 
Зверь, что во мне, – это мысли мои. 
Зверь, что во мне, охраняет наш дом.

Кто из нас не палач, обрывающий крылья? 
Кто из нас не игрок, что поставил на смерть? 
Или кто-то не знал ощущенья бессилья, 
Или кто-то не думал, что это конец?

Когда нательный крест как разменной монетой, 
Словно пьяная шлюха, пошел по рукам. 
Если церковь пропитана ложью и скукой, 
Значит все в этой жизни давно пополам.
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Время мое – личный врач,
Ты мой ангел спасения. 
Ночь вновь подарит свой свет – золотою луной.
Снова весна нам предъявит свое воскрешение, 
Верной собакой опять позовет за собой.

Пусть наши сны словно снег на ладони растаяли, 
Ты никогда никого не вини сгоряча.
Нас по местам в этой жизни зачем-то расставили, 
Вот только одежку давали с чужого плеча.

Солнечный зайчик в глазах – твое отражение,
Бумажный кораблик на волю отпустит рука.
Если его даже ждет кораблекрушение,
Кого в том винить? Виновата, конечно, весна.

Время мое – и судья, и мое оправдание.
А кто в этой жизни, скажите, не грешен из нас?
Может, во всем виновато мое воспитание?
Кто-то сегодня родился и умер за нас.

Время мое – личный врач,
Ты мой ангел спасения. 
Ночь вновь подарит свой свет – золотою луной.
Снова весна нам предъявит свое воскрешение 
Верной собакой опять позовет за собой.
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Когда на стене только рамы висят без картин. 
Когда преисподняя окна – темным дулом в висок. 
Когда в тесной комнате, словно в пустыне, один на один, 
Тщетно у собственной тени просить побелить потолок.

На нем отпечатаны, словно на фото, все мысли мои. 
Бессонные ночи, и явная фальшь торопливых страстей. 
И белый платок до сих пор сохранил еще слезы твои, 
А разум за правду устал принимать сумасшествие дней.

В положенный час на столе хрипло взвоют часы,
Кукушка, свое отсчитав, приплюсует к годам.
В душе равновесье, качаясь, все ищут весы,
Меня, словно стрелку, бросая то вверх, то ли вниз – пополам.

Упреки свои бесполезно опять отправляешь судьбе, 
Вернется конверт, как всегда, снова с чистым листом. 
Но вновь, как органная музыка, где-то играет во мне, 
Пытается счеты со мною свести, как палач топором.

Прожитый год, в зеркалах отражаясь, меняет лицо.
Наивная девочка спрятала скрипку в футляр, словно в склеп.
Но чье-то дыханье еще согревает седое стекло,
А вместо девчонки со скрипкой простуженный стонет кларнет.

Мой юный старик, прочитай, будет время, молитву за нас. 
Я вижу в душе и в глазах, что давно уже с Богом на «ты». 
Скажи ему, что в этой жизни, его вспоминали не раз –
В надежде на то, что наступит когда-то Блаженство души.
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День не принес радости, счастья, 
Ветер забрал голос с собой. 
И не найти солнца в ненастье, 
Как не найти в сердце покой.

Странник, идущий по волчьей долине, 
Кто для тебя выбирал этот путь? 
Кто-то остался на тающей льдине, 
Кто-то успел утонуть.

Свет ослепил рядом идущих,
Кто-то несет крест за двоих. 
Голос устал звать отстающих 
И уходить от чужих.

Чей поводырь сбился с дороги? 
Верящих слепо увел за собой. 
Кто-то остался на светлой дороге, 
Кто-то вернулся домой.
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КОГДА МЫ УЙДЕМ

А когда мы уйдем, то уйдем просто так. 
Глупо хлопать дверьми, не затянуты петли. 
Ты себя не вини за свой душевный бардак, 
За такой результат подвернувшейся сплетни.

Время, как ни крути, не вернется назад.
Подневольному воля – желанней награды. 
Чувства, словно туман, отправляются спать.
Отгородят тебя от всего лучше всякой ограды.

Оказавшись один на один с миражом, 
Тщетно верить пескам в утолении жажды.
И свернувшись невинным, привычным клубком,
Чтобы снова когда-то развернуться однажды.

А когда мы уйдем, все отправятся спать. 
Искупаться в знакомой, но собственной луже. 
И пускай ты меня не положишь с собою в кровать.
Вряд ли будет кому-то из нас от этого хуже.

Завернись в полумрак от бессонных ночей, 
Положи под подушку любимое фото. 
И опять в ожидании новых гостей 
Будешь жить, может быть, и появится кто-то.
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Что наши расставания в порывах ветра вечности? 
И наши обещания любить без суеты. 
Нам это только кажется, что, спрятавшись в беспечности, 
Мы постигаем сущее, вторгаясь в чьи-то сны.

Нас будит только вечное – безмолвно одиночество. 
На маяке без факела – есть толк от темноты. 
И в прорубь камнем скатится случайное пророчество, 
что я приму раскаянье от собственной вины.

А кто-то просто выдумал свое предназначение, 
Седой флейтист пытается насытить пустоту. 
Имеет ли когда-нибудь какое-то значение 
За пазухой у вечности проиграть свою войну?

На кофте мироздания свой путь, как бисер, вышило 
Усталое сознание, усталою рукой.
А может быть, когда-нибудь, ты просто не услышала 
Мои шаги под окнами, за шторой золотой.
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не возвратИтСЯ нИкогда

Не возвратится никогда – невозвратимое, 
И не изменишь никогда – необратимое. 
Как тень на сказочный песок, от этой девочки 
На остановке моих грез, одни лишь семечки.

На остановке моих грез обет молчания. 
Не перепутать этих слов – их нет в сознании. 
Нам этих рук не остудить, их нет в наличии. 
И остается только быть хоть для приличия.

И остается только быть наивным мальчиком. 
Меня не сможешь изменить движеньем пальчика. 
И кровь, как символ на песке, водой забвения, 
Татуировкой по судьбе знак повторения.

Нет при дожде невинных слез в час расставания. 
Зажечь свечу, и на алтарь – дань покаяния. 
И снова в жизнь, как в казино, – без вдохновения. 
Пить в одиночестве вино в свой день рождения.
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заколотИ Мое СердЦе

Заколоти мое сердце ржавым гвоздем. 
Загипсуй мои руки, чтоб больше не смели играть. 
Пусть мои слезы смешаются с этим дождем 
Если так жить, есть ли смысл тогда доживать?

Есть ли хоть доля вины, что вокруг так темно?
Если построенный город засыпан песком,
Если из тысячи лиц улыбнется одно,
То кто-то шепнет в подворотне: «Он нам не знаком».

Плохо ступать каблуку, если криво прибит, 
Трудно идти налегке, если крест на плечах. 
Сложно остаться живым, если кем-то убит, 
Легче, конечно, витать дураком в облаках.

Заколоти в мое сердце осиновый кол, 
Затвор передернут, дослав последний патрон. 
Даже от слова бывает смертельным укол, 
Так же и плаха, бывает, похожа на трон.

Где-то линяет на солнце, свернувшись, змея, 
В свежую радугу красок себя облачив,
Где-то закончила жизнь о берег волна, 
Так никого за свой путь и не полюбив.

Это движенье воды – от пара до льда – 
Чем-то похоже на нашу грешную жизнь. 
Только лишь шаг отделяет добро ото зла, 
Только лишь пауза – между «уйди» и «вернись».

Так заколоти мое сердце ржавым гвоздем. 
Загипсуй мои руки, чтоб больше не смели играть. 
Пусть мои слезы смешаются с этим дождем 
Если так жить, есть ли смысл тогда доживать?
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заколочено окно

Заколочено окно, заколочена душа – болью, 
Если в памяти – вина, как пролитое вино – с солью. 
И уже не тает снег над протянутой ладонью. 
Ах, как короток ваш век – называемый любовью.

Что ты ищешь? Расскажи, поделись своей печалью. 
Отыскал Иван себе, ох, невесту, да не Марью. 
Три дороги, три сосны – черный ворон на березе. 
Эй, лихие ямщики! Кто сегодня на извозе?

Запрягите мне коней, да чтоб только вороные!
То ли стало холодней, то ли стали мы чужие.
И озябшая душа тихо встала на колени.
Что-то мы с тобой, дружок, не доиграли, не допели.

А в разбитом хрустале – заколдованные лица. 
Кому счастье на траве, а кому – его синица. 
Ярко-красная звезда снова спрячет свет в рубине. 
Так кого теперь винить... если сами не любили...

Заколочено окно, заколочена душа – болью, 
Если в памяти – вина, как пролитое вино – с солью. 
И уже не тает снег над протянутой ладонью. 
Ах, как короток ваш век – называемый любовью.
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БИМ-БоМ

Я напевал «Бим-Бом», и ходуном весь дом. 
Я танцевал как слон, впрочем, пардон. 
Вот вам диван, а вам не обещал я дам. 
Мой телефон «Бим-Бом» всем вам знаком.

Шорох шагов по паркету, мелькание пар. 
Как вас зовут, я не знаю, не надо и знать. 
А за стеною лишь шепот, – какой это срам! 
Ему все равно, кого к себе приглашать.

Мне наплевать на них, это лишь мой каприз. 
Если задета мораль нашей стражи, позвонят 02. 
Кто-то заполнит дом, красным своим огнем, 
Невозмутимо народ разойдется, было б куда.

Как бесконечна трель дверного звонка 
Кто-то приходит, а кто-то уходит совсем. 
А за столом, как ни странно, царит тишина. 
Что-то сыграли, и видно понравилось всем.

Видно, теперь умы чем-то задымлены, 
Может, словами из песни, а может, иным. 
И сигаретный дым, не разглядеть витрин, 
Пусть я не знаю многих имен, но это пока.

Крутится диск, отдыхает в углу музыкант. 
Пальцы устали, гитара, как будто в поту, 
Что ж, если так, то объявим антракт. 
Дай, музыкант, от души я тебя обниму.

Я напевал «Бим-Бом», и ходуном весь дом. 
Я танцевал как слон, впрочем, пардон. 
Вот вам диван, а вам не обещал я дам. 
Мой телефон «Бим-Бом» всем вам знаком.
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Ну вот, закончен наш с тобой вояж. 
Аэропорт, короткие часы. 
И снова самолет отбросит нас, 
Заставит ждать до следующей весны.

А помнишь, Серый, наши поезда, 
Как помнят плечи наши рюкзаки. 
Мурлыкала гитара до утра 
И чьи-то песни пела как свои.

Лизала нам пятки тугая волна, 
И вместо палатки комфорт и уют. 
Но что-то не так, что-то мучит меня. 
Пора возвращаться на новый маршрут.

На крыше волгоградского кафе, 
Как в «Метрополе» в лучших номерах, 
Официантка в местном кабаке 
При виде нас в глазах скрывает страх.

Но мы с тобой не бомжи, не пьяницы, не воры, 
И пусть у кед с веревкой подвязаны носы, 
Мы просто всеобразные туристы, в наши поры, 
Как в легкие шахтера, набита пыль мечты.

И снова духота вагонных дней, 
Но ждет уже прохладою Угам. 
В Ташкент я в Красноярске захотел, 
Еще чуть-чуть, и скоро буду там.

На Колыме от дынь мечтал быть пьян, 
Сейчас от них давно уже тошнит. 
Как часто вспоминается Буян 
И Бортников, который так храпит.
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парИЖ

Заведи нашу старую песню на новой пластинке. 
Все готово давно, так что, гости, пожалуйте к месту. 
Не ко времени мы собираем друг друга осколки. 
Нас осталось немного, нас всех разбросало по свету.

Кто уехал поближе, кому-то – далекие дали. 
Кто теперь на коне, ну а кто-то – с дырявым карманом. 
С небосвода, пожалуй, и раньше мы звезд не хватали. 
Так зачем же пленились мы этим пьянящим дурманом?

Париж, Париж!
Почему же не радует встреча с тобою, Париж?
Париж, Париж!
Я так долго стремился к тебе, 

понимая, что это – всего лишь мечты.

Нас опять собирает в дорогу жена-ностальгия. 
То, что раньше казалось простым, получается сложным. 
Но осталась теперь только в памяти нашей Россия, 
Где учились ценить не свободу, а быть осторожным.

Научились ценить то, что раньше казалось копейкой, 
Не порвешь на груди от досады чужую рубаху. 
Кто теперь согревает себя под моей телогрейкой? 
Ну а я, осужденный, по трапу, иду как на плаху.

Париж, Париж!
Почему же не радует встреча с тобою, Париж?
Париж, Париж!
Я так долго стремился к тебе, 

понимая, что это – всего лишь мечты.
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Слова, Слова

Откуда в тебе ощущение света? 
Давно уже кончилось буйное лето. 
И снова зима вот-вот на пороге, 
Как новая пыль на трюмо и комоде.

И снова усталость забитого тела 
Меня до конца убедить не сумела, 
Что кто-то незримо присутствует рядом 
И манит, и ба́лует каменным взглядом.

А ты и я... опять слова...
Осколок сна... Моя ль вина?

Что каждый день мне снова лень 
Себя искать, чтоб вновь терять.
Сказать, чтобы струсил, да правда ли это? 
А что там осталось во мне от поэта? 

Скорее всего, просто громкая фраза. 
Причина – чтоб легче добиться отказа.
Лишь повод – забыться в дурном настроенье, 
Себя же простить – за чужое похмелье. 

И снова не знать, кто находится рядом, 
Когда в темноте натыкаешься взглядом.

А ты и я... опять слова...
Осколок сна... Моя ль вина?

Что каждый день мне снова лень 
Себя искать, чтоб вновь терять.

А ты и я... к чему слова...
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СтраннаЯ пара

Але 

Время залечит все наши раны. 
Больно, но все пройдет. 
Вот и финал нашей маленькой драмы, 
Произведен подсчет.

Старых обид и горьких упреков 
У памяти не отобрать. 
Все начиналось еще у истоков, 
Так что же теперь терять?

Я и ты, странная пара для сотен глаз. 
Бог любви как глупо ошибся на этот раз. 
Я и ты – старая сказка с плохим концом, 
Все забыть – можно, но что потом?

Видно, сгорело все без остатка, 
И холодна зола.
К финишу первой пришла лошадка –
Та, что в конце была.

Все, что имел, – на сукно поставил. 
Крупье объявил зеро. 
Все, что имел, – все там и оставил, 
А впрочем, уже все равно.

Я и ты, странная пара для сотен глаз. 
Бог любви как глупо ошибся на этот раз. 
Я и ты – старая сказка с плохим концом, 
Все забыть – можно, но что потом?
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Закрой меня в золоченую клетку. 
Закрой мне глаза, положи меня спать. 
Приставь ко мне сиделкой соседку, 
Заведи мне будильник ровно на пять.

И я сумею проснуться кому-то назло.

Раскрой тетрадь, напиши пару строк. 
Ведь мне давно никто не писал. 
Какой-то ведь дал мне Господь еще срок, 
Ведь я не стар, я еще не устал.

И я сумею проснуться кому-то назло.

Возьми гитару, колыбельную спой, 
Но только поменьше траурных нот. 
Шепни на прощанье: «Ты мой золотой».
И я воскресну, я стану не тот.

Я сумею воскреснуть кому-то назло.

Заставь меня сменить гардероб, 
Купи мне шляпу на праздничный день. 
Я был, как и ты, в толпе одинок. 
Я был глухим и немым, как тень.

Оставь причуды для незваных гостей. 
Разбей телефон, чтоб никто не звонил. 
Хотел бы я стать хоть немного добрей, 
Но кто-то во мне это чувство убил.

Но мы сумеем проснуться кому-то назло.
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Пой, пой, королева, пой!
Бедняжка, что с тобой?
Ты так прекрасна в слезах.
Вот едет твой король,
Он, как всегда, с другой,
А я же – всего лишь ваш паж.
Я же – всего лишь паж в плену у ваших глаз.
Видно, такая уж роль.

Видно, такая роль –
Кому счастье, кому боль
Нам отразят зеркала. 
Эхо погасших свеч, 
Печаль от наших встреч, 
И неизбежность конца. 
В городе душных стен 
Был взят тобою в плен, 
И брошен к ногам палача.

В темных провалах штор
Где-то звучит виоль,
Душу, как лист, изорвав.
Вот снова твой король,
А ведь душою голь.
А я же – всего лишь ваш паж.

Не доиграть конца,
Все ведь в руках творца.
Мой уготован финал.
На плахе палача отречься от тебя,
А Вы влюблены в подлеца.

Пой, пой, королева, пой!
Бедняжка, что с тобой?
Ты так прекрасна в слезах.
Вот снова твой король,
Он, как всегда, с другой,
А я же – всего лишь ваш паж...

Пой, пой, королева, пой!
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Покажи мне на дне опустевших стаканов 
То, что напрасно искал я в мозгах. 
Покажи эту блажь самообмана, 
Мы сегодня остались с тобой в дураках.

Покажи мне свое похудевшее тело. 
Покажи мне глаза, где одна только ложь. 
Ты недавно была еще королева, 
А сегодня купить тебя можно за грош.

Покажи идеал своего мазохизма, 
Покажи свою плетку в засохшей крови. 
Покажи свои ноги, предмет терроризма. 
Покажи, что осталось от нашей любви.

Закажи мне такси по телефону, 
Через пару часов мне улетать. 
Подари мне свою золотую корону, 
Пока кто-то другой не успел отобрать.

Завяжи мне глаза, чтоб не помнить дороги. 
Загипсуй мои руки, чтобы не рисковать. 
Очень странно, но я, находясь на пороге, 
На прощанье тебя не хочу целовать.

Покажи мне на дне опустевших стаканов 
То, что напрасно искал я в мозгах. 
Покажи эту лажу самообмана, 
Мы сегодня остались опять в дураках.
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загонЮ-ка Я конЯ

Загоню-ка я коня, загоню.
Захмелею от вина, запою.
Отпусти меня, тоска, я испил тебя до дна.
Загоню-ка я коня, эх загоню.

Не царапай мою дверь, не тревожь. 
Мое сердце, вот оно, но не трожь. 
Загуляй, моя душа, пусть в кармане ни гроша, 
Мое сердце, вот оно, но не трожь.

Я искал тебя в далеком краю. 
Не найду любовь свою – так отпою.
От заката до зари каплей крови снегири 
Сядут снова на ладонь на мою.

А налей-ка родниковой воды.
Может, жажду я свою утолю.
Снова выпита до дна, грусть-печаль моя, тоска.
Загоню-ка я коня, эх загоню.
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пеШеход

Ты не меняешь привычный шаг, снова идешь легко 
Туда, где давно все совсем не так, где тепло и всегда светло. 
И пусть за тобой закрыли дверь, и пусть за тобой идет 
Пешеход, у которого все не так, у него все наоборот.

У него жена, у него семья, у него две собаки и сын. 
У него голубые, как лед, глаза, и коллекция редких вин. 
У него две путевки в заморский рай, он поэтому так спешит. 
Он в порядке, поэтому, как всегда, и одет, и обут, и сыт.

А ты улыбаешься встречной даме, и она так игриво косит
Глазами, которые как в тумане, ты ими в упор убит.
И ты пытаешься спрятаться в тени у ее обнаженных ног,
Но хорошо, что хоть от собственной лени есть тоже какой-то толк.

А ночь, как всегда, вновь вступает в права и предъявит тебе свой счет. 
И ты, как гурман, вновь положишь в карман все то, что она тебе дает.

За первой привычкой придет вторая, так махни на нее рукой. 
Не верь соблазнам ни ада, ни рая. Не верь, что ты стал другой. 
Отправь письмо голубиною почтой, быть может, оно дойдет. 
Не пачкай страниц бесконечной точкой. Тебе разрешают взлет.

А ночь, как всегда, вновь вступает в права и предъявит тебе свой счет. 
И ты, как гурман, вновь положишь в карман все то, что она тебе дает.

Повесь паутину своих сомнений на чье-то чужое окно, 
А если рядом вдруг сядет гений, то станет совсем легко 
Найти ответы на все вопросы, а впрочем, ты знаешь и сам, 
Как заплести непослушные косы и как построить вигвам.

А ночь, как всегда, вступила в права и предъявит тебе свой счет.
И ты, как гурман, вновь положишь в карман все то, что она тебе дает.
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поСвЯЩенИе але

Когда я засыпаю, свернувшись клубком, на постели чужой,
А хозяйка устало заводит часы.
Снова завтрашний день нам откроет глаза,
Чтобы помнили мы, как мы счастливы были вдвоем.

Чередуются сны, словно титры цветного кино.
И опять, как всегда, у соседей привычный скандал.
Это было печально или было смешно,
Я не помню, но кто-то когда-то из мудрых сказал, 

То, что все – уходящее, и жизнь не кончается – 
не завтра, не здесь.

Все, что хочешь узнать, – прочитаешь в глазах старика.
А когда оборвется эта тонкая нить,
Ты увидишь, как рушится эта глухая стена.

Когда я засыпаю, свернувшись клубком, на постели чужой,
А хозяйка устало заводит часы.
Снова завтрашний день нам откроет глаза,
Чтобы вспомнили мы, как мы счастливы были вдвоем.
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закаЖИ Мне БИлет

Закажи мне билет на восьмое число, 
Если можно, на первый рейс. 
Я устал быть актером немого кино, 
Я устал от банальных пьес.

Сколько можно верить суфлера словам 
И фальшивым улыбкам актрис? 
А потом отбиваться от пошлых дам, 
Что глазеют из-за кулис.

Так моя ли вина в том, что выпил до дна
Эту грешную жизнь, и уже ни к чему вспоминать о былом.
Кто-то вырвал страницы, а все имена
От избытка ума или просто со зла
Залил красным вином.

Закажи мне банкет на четыре стола, 
Пригласи для друзей подруг. 
Если даже на сцене идет война, 
Значит зрители тоже врут.

Если даже галерка – и та пуста,
Не пора ли закончить акт?
Если даже не могут прочесть с листа,
Что ж, пора объявлять антракт.

Подари мне букет распустившихся роз.
Мне напомнят эти шипы, 
Что когда-то и я не стыдился слез 
От осознанья своей вины.

Закажи мне билет на восьмое число, 
Если можно, на первый рейс. 
Я устал быть актером немого кино, 
Я устал от банальных пьес.

Так моя ли вина в том, что выпил до дна
Эту грешную жизнь, и уже ни к чему вспоминать о былом.
Кто- то вырвал страницы, а все имена
От избытка ума или просто со зла
Залил красным вином.



88

андрей Сорокач

***

Наши птицы полетели на юг. 
Не стреляй им вслед, пожалей. 
Карты тоже, бывает, врут 
При раздаче без козырей.

Если выпадет дама пик, 
Не гони ее – ляжет в масть. 
Не стреляй, дружок, не стреляй! 
Ведь в тебя тоже могут попасть!

Не смотри им с тоскою вслед –
Все придет на круги своя. 
Сколько прожито лишних лет?
Сколько выпито водки зря?

Наши птицы летят на юг, 
Пожелай им вернуться скорей. 
Мне сказал как-то лучший друг, –
Не меняй на переправе коней.

Не носи в голенище нож –
Все решает судьба твоя. 
Если ты ни на что негож, 
Значит карта не солгала.

А когда серебром седина 
Ляжет намертво на висок, 
Всю колоду смахнешь со стола 
Ты по жизни был неважный игрок.

Наши птицы полетели на юг. 
Не стреляй им вслед, пожалей. 
Карты тоже, бывает, врут 
При раздаче без козырей.
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Работать, господа, пора работать. 
А то все водку пить да песни петь. 
Сегодня начинается охота 
На все, что так хотело улететь.

Гуляют фраера, играет та́пер, 
Из карабина кто-то бьет в очко, 
Кидает карты с умной мордой маклер. 
Кому-то фарт, а мне не повезло.

Я понял эту истину простую,
Что зря стоял на линии огня.
Ведь кто-то может выстрелить вслепую,
И эта пуля попадет в меня.

Не стоит бегать босиком по снегу, 
Тайком к какой-то стерве лезть в окно. 
И если не набегался по свету, 
Тогда хоть в лоб, хоть по лбу – все одно.

Меняя жигули на старый трактор, 
Копая землю в поисках «тельца», 
Не забывай про очень древний фактор, 
Что только дуракам везет всегда.

И пусть однажды новою Весною 
Тебе запустят камнем по стеклу. 
А новый враг опять пойдет войною 
Затем, чтоб соблазнить твою жену.

Не повод – заливать лицо слезами,
Не повод – голой шеей лезть в петлю. 
А лучше снова где-нибудь с друзьями 
Напиться водки да уйти в тайгу.
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Я не пойду туда, куда не звали,
Я не пойду туда, куда зовут.
Нас по одежке там с тобой встречали,
А провожали, будто снова ждут.

Играл аккордеон, слегка фальшивя, 
В колоде карты не было одной. 
И кто-то вдруг сказал тебе: «Графиня, 
Ну, что ж вы так напились, ангел мой?»

Я знал, что этот вечер – словно понедельник 
Опять пройдет, закончится кошмар. 
Наверно, прав, был все-таки Коперник –
Земля похожа на воздушный шар.

Я пил вино, играл с тобой в рулетку, 
В кармане пропадал билет в кино. 
Зачем с тобой попали в эту клетку? 
Ведь здесь известно все давным-давно.

Растоптан именинный торт ногами, 
Хозяин развлекается с другой. 
Я не пойду туда, куда меня не звали, 
Пусть даже за счастливою звездой.

Ведь знал, что этот вечер – словно понедельник
Опять пройдет, закончится кошмар. 
Наверно, прав, был все-таки Коперник – 
Земля похожа на воздушный шар.

И все же прав был все-таки Коперник – 
Земля похожа на воздушный шар...
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СтарЫе УлИЦЫ

Старые улицы – с лицами хмурыми, 
Новое время – с новыми дурами. 
Будто друг другу совсем не знакомые, 
Бродят как тени, как заколдованы. 
В городе – кладбище спящих людей, 
В городе тысяч неясных теней.

Кто полудурки, а кто полудурочки, 
Кто – с папироски, а кто-то – и с рюмочки. 
Эй! Берегись, та, что заказана, 
Сегодня ты нами и ночью повязана. 
Городом, городом спящих людей, 
Городом тысяч неясных теней.

Кается грешник, кается праведник, 
Кается поп, и кается праведник. 
Кто-то ушел в Красную армию, 
Кто-то купил черную магию, 
Кто-то сказал, что все только начато, 
Если уже кем-то точно заплачено. 
Городу, кладбищу спящих людей, 
Городу тысяч неясных теней.

Старые урны, странно знакомые,
Новые курвы, опять бестолковые.
Анфас или в профиль – все одинаковы:
То ли от счастья, то ли заплаканы.
В городе, городе тысяч людей,
В городе тысяч неясных теней.
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Он пил свою жизнь из ладоней друзей,
Он Ветру писал стихи.
И никогда он не думал о том,
Что с многими не по пути.

Он верил сказкам Шарля Перро, 
Он в них находил ответ 
На те вопросы, что у него 
Возникли за столько лет.

Он был чудаком, он не был женат, 
Он верил простым словам. 
И кто-то считал, что он был глуповат, 
Доверив себя пустякам.

Он знал, что на свете есть, кроме огня, 
Еще предвкушенье дождей. 
И многие видели, как он из окна 
С ладони кормил голубей.

Он песни писал без черновика,
Но с Богом всегда на «вы».
Мог слушать часами, как шепчет река
Ему откровенья свои.

Он верил в гитаре любой струне. 
Она же – его рукам. 
Он просто ходил по своей земле 
И верил своим словам.

Он пил свою жизнь из ладоней друзей,
Он Ветру писал стихи.
И никогда он не думал о том,
Что с многими – не по пути.

Он пил свою жизнь из ладоней друзей,
Он Ветру писал стихи.
И никогда он не думал о том,
Что ждет его впереди...
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СолнЦе за горИзонтоМ

Солнце за горизонтом тушит пламя своей свечи, 
Мне открывает клетку повелительница темноты. 
Мне под ее руками остаться не суждено, 
Мне бы ее глазами увидеть, что ей дано.

Небо под звездной шалью открывается, пей до дна. 
Каждый владеет тайной, выпив ночь, как стакан вина. 
Но наступает время, вновь солнце над головой. 
Каждый играет верой, как в прятки с самим собой.

Где-то за облаками находится чей-то рай, 
Кто-то, устав с годами, поджег ветхий свой сарай. 
Видишь, немая птица пытается объяснить, 
Что, опуская крылья, на небо не угодить.

Даже старому попугаю не выучить всей игры. 
Я снова с тобой поиграю, повелительница темноты. 
Но вновь под ее руками остаться не суждено.
Не смог я ее глазами увидеть, что ей дано.
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СИнИЦа

Говорила мне синица: «Что, бродяга... все не спится?» 
Видно, снова крест нести дано. 
Не успел ты, брат, родиться, умерла твоя жар-птица, 
Грудью налетевши на стекло.

И поэтому по свету до сих пор все ищешь эту –
Ту, которой нет уже давно.
Маешь сердце, маешь душу, дразнишь жадную старуху,
Бросив всю печаль свою в вино.

Бросив все, родных и близких,
Не оставив ни записки,
Лишь ладонь на пыльное окно.
Пусть готовят сани летом те, которые с ответом,
Те, которым в небо не дано.

Не качая коромысло, на дорогу не пролить воды. 
Пыль прибита сапогами, 
Как межа легла меж нами, 
Ощущением моей вины.

Даже шерстяная нитка
Ждет в клубке положенный свой срок.
На лице твоем улыбка,
Как тропинка на восток.

Говорила мне синица: «Что, бродяга... все не спится?»
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как знает хУдоЖнИк

Как знает художник краски свои, 
Так знает поэт слова. 
Когда к нему приходят с небес 
Чуть слышные голоса.

Пусть часто нестройно вступает хор,
А дирижер еще спит.
И даже первая скрипка ему
Не может поставить на вид.

Он третью жизнь там наверху 
Все в той же роли своей. 
Он многое видел: и свет, и тьму, 
И боль от потери друзей...

Когда они в положенный час 
Уходят, забрав с собой 
Свои отлаженные голоса 
И гордых литавр бой.

Он третью жизнь там наверху –
Все верит в святую любовь. 
Но часто порою, бывая внизу, 
Рядом идут, но врозь...

И снова устало замолкнет хор, 
Снова вокруг тишина... 
Но вот просыпается дирижер, 
Первая скрипка права:

Каждый несет на себе свой крест, 
Каждому Богом дан: 
И дирижер, и нестройный оркестр, 
И вера своим словам.

Каждому дан этой Жизнью урок:
Не забывать о том,
Что время придет,
И наступит срок – в новый вселиться дом.



96

андрей Сорокач

***

Кто сказал, что взгляд – отраженье души?
В зрачках проститутки, в глазах палача только пыль.
Кто сказал, что мир очарован тобой,
А вера имеет лишь форму креста за спиной.

Ты придумал себе эту сказку, но зря. 
Вряд ли в ней наступит счастливый конец. 
Ты пел колыбельную песню чужого отца 
И чью-то невесту украдкой тащил под венец.

Твой ангел-хранитель устал от твоих куражей, 
Но стоит отвлечься, и в спину воткнет кто-то нож. 
Лишь время излечит тебя от твоих миражей, 
И кто-нибудь скажет: «Старик, на кого ты похож?»

Не каждый дурак захлебнется святою водой, 
Не в каждом сосуде она отдает серебром. 
И если опять воронье над твоей головой, 
Поверь мне, не кончатся эти игрушки добром.

Не стоит так часто просить на коленях Творца,
Ведь треснула чаша Грааля за тысячу лет. 
Не слепишь из глины на память чужого лица, 
И часто попутчиком станет знакомый подлец.

Не вырвать из сердца занозу дрожащей рукой,
Конечная станция, снова знакомый вокзал. 
Мы где-нибудь встретимся снова, я знаю, с тобой. 
Вот только когда? Если б кто-нибудь мне подсказал.
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Разбуди меня, если можно, с утра. 
Приготовь исподнее белей простыни. 
Не говори, что перепил я вчера, 
Что еще взять с лихой голытьбы.

Перекрести на дорожку меня, 
Лучше присядем, авось повезет. 
Это не я ухожу от тебя –
Это душа моя мечет и рвет.

Я возьму с собой не гнедого коня, 
А белого голубя, чтоб, на худой конец, 
Если беда все ж одолеет меня, 
Весточку тебе принес мой гонец.

Я возьму с собой горсть родной земли. 
Может быть, когда-то и напомнит о том 
То, что, было время, от зари до зари 
Пел свои песни да строил свой дом.

Так не терзай себя, в голос не голоси. 
Я еще не умер, да и вряд ли умру. 
Лучше родниковой мне воды принеси. 
Что-то все никак жажду не утолю.

Разбуди меня, если можно, с утра, 
Приготовь исподнее белей простыни.
Не говори, что перепил я вчера, 
А лучше принеси-ка мне мои костыли.
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Все не так просто, как я думал себе.
Все не так сложно, как я думал вчера.
Но если любовь до сих пор еще где-то в тебе,
Значит еще поживем до утра.

Я смотрел в голубое окно и видел –
Не так открываются двери, что без замка. 
Кто-то выковал ключ, чтоб пришли дураки, 
И они же потом восхваляли тебя.

Кто-то к сердцу опять примеряет броню. 
Кто-то, вырвав глаза, отправляется в путь. 
Кто-то снова упал на дороге, 
А кто-то не может заснуть.

Я смотрел в отраженье чужих зеркал, 
А видел только лишь пыль прошедшего дня.
Кто сказал, что невинность бывает святой? 
Кто сказал, что утроба не ведает зла?

Тычет пальцем святой в Новый завет. 
Кто-то снова распял на Голгофе Христа. 
Ты молитву прочел и пошел на обед, 
Маску сняв палача.
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Ой, закружи меня, карусель, 
Заверни меня в облако, словно в тесто. 
Ой, да что же мне делать теперь, 
Если плачет всю ночь чужая невеста?

Слезы льет... жалуясь ветру на долю свою, 
Стонет лед... предвещая... Весну.

Ой, не гони меня прочь со двора! 
Заплети лучше ленты в гриву коню, 
Крошки смахни подолом со стола. 
А я присяду да песню спою.

Ооо... ой –
полюбила меня, чужая жена! 
Ооо... ой –
лбом да в колокола!

Ой, закатим мы пир горой –
Утро вечера мудреней. 
Солнце скрылось да за горой 
В золото – крылья голубей.

А за рекой... вольная воля оставлена, 
Бог с тобой... сталь да окалина!

Ой, закружи меня, карусель,
Заверни меня в облако, словно в тесто.
Ой, да что же мне делать теперь,
Если любит меня чужая невеста?

Слезы льет... все жалуясь ветру на долю свою,
Стонет лед... предвещая... Весну.

   

       
       

         
    

       
       

      
     

      
      
     

    

      
      

      
      

      
      

       
  



100

андрей Сорокач

***

Где ты, заклейменный, таким же тавром, как и я? 
Где дом, для которого золотом крыть купола? 
Где ты, для которого время завязло в часах? 
С кем ты коротаешь свой век в заповедных лесах?

Не каждый святой сумеет пройти по воде. 
Не каждый царь имеет шута при себе. 
Не в каждый сосуд налита живая вода. 
Дурак не сумеет понять, где болит голова.

Вода превращается медленно в лед. 
Душа – то плачет, то снова поет. 
Гармонь – снова воздух глотают меха. 
Эх, девки – огонь, глаза – колодец без дна.

Ищи ветра в поле – полынь по реке. 
А тот, кто в неволе – герань на окне. 
Поставь свою чашу – всю выпил до дна. 
Порвали рубаху – да разве беда?

Где ты, заклейменный, таким же тавром, как и я? 
Где дом, для которого золотом крыть купола? 
Где ты, для которого время завязло в часах? 
С кем ты коротаешь свой век в заповедных лесах?
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вСе наМ казалоСь так легко

Ксюхе 

Все нам казалось так легко, и время мчалось незаметно. 
Лишь одиночество свои вязало сети у окна. 
Горел светильник на столе, котенок спал в углу беспечно, 
А у соседей третий час все кто-то требовал вина.

Игра в молчанку никогда еще к добру не приводила.
И лифт отказывал нести куда-то к пятым этажам.
Я собирался уходить, меня глазами проводила.
И кровь, как пот, опять текла по вновь закушенным губам.

Поставлен крест, и он опять своею тяжестью на плечи 
Ложится будто бы клеймо на непокорного раба. 
Палач приходит на заре, всю ночь желая этой встречи, 
И нет привычней для него, чем рукоятка топора.

Откуда ощущенье зла меня, как дверь, толкает в спину? 
Откуда этот странный звук приходит по ночам во сне? 
Я подарю тебе букет, пожалуй, лучше нет... картину. 
И пусть она когда-нибудь тебе напомнит обо мне.

Все нам казалось так легко, и время мчалось незаметно. 
Лишь одиночество свои вязало сети у окна. 
Горел светильник на столе, котенок спал в углу беспечно, 
А у соседей третий час все кто-то требовал вина.
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Странные люди со странными чувствами, 
Странные лица с улыбками глупыми, 
С пустой головой, торопливой походкой 
Ходят в кино и ходят за водкой.

На ночь читают философские книги, 
Носят всю жизнь чужие вериги. 
И пребывая в странном пространстве, 
Вновь обвиненные в блуде и пьянстве.

Там, где кончается жизнь, начинается путь. 
Путь к золотым куполам, золотым облакам. 
Там, где кончается жизнь, понимается суть, 
Что не в каждой лодке возможно пересечь океан.

И когда, умываясь на утро росой, 
Вновь смывая с себя пот и грязь, 
Заставляешь себя с больной головой 
Снова к Богу идти помолясь.

И узнав однажды отраженье в реке, 
Словно в зеркале собственных душ, 
Заставляешь себя идти по воде, 
Уходя от пророчеств кликуш.

Ведь там, где кончается жизнь, начинается путь.
Путь к золотым куполам, золотым облакам. 
Там, где кончается жизнь, понимается суть, 
Что не каждая лодка сумеет пересечь океан.

Странные люди со странными чувствами, 
Странные лица с улыбками глупыми, 
С пустой головой, торопливой походкой 
Ходят в кино и ходят за водкой.
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Вытолкай меня за осипшую дверь, 
Смой мою кровь под холодной водой. 
Я еще сегодня ненавидел апрель, 
Я еще сегодня ненавидим тобой.

Если бы печаль – то еще полбеды, 
Если бы в петлю – так не нам тут решать. 
Нам еще, братишка, эх, дожить до Весны. 
Нам еще, сестричка, все сначала начать.

Нам еще с тобой – пить из реки. 
Вдоволь воды не напасешься никак. 
Нам еще побыть на побегушках судьбы, 
Вроде бы и дело, ну а вроде пустяк.

Не тревожь ромашки, лепестки не срывай. 
Все и так понятно даже Богу давно. 
Может быть, сегодня я влюблюсь в этот май. 
Может быть сегодня я умру всем назло.

Вытолкай меня за осипшую дверь, 
Смой мою кровь под холодной водой. 
Пусть сегодня я ненавидел апрель, 
Но зато сегодня я любим был тобой.
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кУда податьСЯ от СеБЯ?

Куда податься от себя, в какие прерии? 
Ты что, мой бес, опять со мной... да вроде ж в вере я. 
Куда податься от греха? Да чтоб раскаяться, 
Подальше с глаз своих долой, а чтоб не маяться.

В наивной девочке опять проснулась женщина. 
И полумесяцем кровать, ты с ней повенчана. 
На позолоченных крестах Христа распялили, 
А вместо рубища себе венцы напялили.

А вместо пропасти – в окно, что? прыгать ласточкой? 
Да не взлетишь же все равно, довольствуйся сказочкой. 
Игра столь тонко создана умами мудрыми, 
Что в ней проиграешь все равно с мозгами глупыми.

Играй, волынку не тяни, шарманщик-душечка. 
А ты свою в футляр сложи – на сердце – мушечка. 
Смеясь, подправили прицел, да в лоб с оттяжкою. 
Не верь тому, что еще цел – сыграют тяжкую.

А кто-то стены возводил с песком да глиною, 
Кольцо любимой подарил, в тюрьму любимую. 
Открыта дверца на печи, туда все горести –
Огарок восковой свечи, остаток совести. 

Менял монеты казначей, да все на медные, 
Но золотой упасть успел в карманы бедные. 
Его бы в кулаке зажать до встречи нищего, 
Да закатился под кровать, а там как свищенно.

Кривая вывезет тебя каретой праздничной 
Лишь колокольчики звенят, да по ухабистой. 
Склоняет голову швейцар в почете истовом 
Ему казался ты царем, а был лишь приставом.



заколочено окно

Цыганка карту подняла, да на злодеюшку, 
Палаты б барские тебе, а тут скамеюшку. 
Эх, затоплю печаль вином, авось все сладится, 
Щербатым ржавым топором, да не разгладится.

Куда податься от себя, все волки серые, 
Вот только лебеди летят, они-то белые. 
Куда податься от греха... Да вот приманочка –
И снова девочка в кровать, и снова пьяночка.



106

андрей Сорокач

***

Поменяется все кругом, кавалер – дамою 
На руках в этот дом, самую-самую. 
Поменяю кругом – черное на белое, 
Ах, какой праздничный стол я себе сделаю.

Эх, тоска да печаль, не терзай поедом. 
Кому в ад, кому в рай, кому скорым поездом,
Отвори ворота да на свет выгляни, 
Отрастил волоса, да еще мысли бы.

Откупись, не жалей, пятака медного, 
Залетел воробей, занесло бедного. 
На скрипучих полах до любви, до ласки ли? 
Нету правды в ногах, не корми сказками.

Все, что было, поверь, так было искренне. 
От любви до потерь, как до той пристани. 
Онемела рука от рукопожатия. 
Да видно, правда твоя, что нужна сватья мне.

Поменяется все кругом, кавалер – дамою 
На руках в этот дом, самую-самую. 
Поменяю кругом – черное на белое, 
Ах, какой праздничный стол я себе сделаю.
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гИтарИСт

Ночь укутает снегом последний сорвавшийся лист. 
Вот и снова зима правит нынешним балом. 
Греет руки свои над погасшей свечой гитарист, 
Понимая, что все оказалось обманом.

Он искал в тишине откровения струн. 
Он искал среди звезд след далекого счастья. 
Он был кем-то раним, он был кем-то любим, 
Но в душе он носил чью-то боль и несчастья.

Перекрестки дорог, снова злая судьба 
Ставит вешки свои над высокими кручами. 
Он хотел бы себя переделать, но смог 
Лишь остаться собой, как солнце за тучами.

Перекрестки дорог, на знакомый вокзал 
Что-то поезд никак не идет в расписание. 
Видно, просто никто никогда и не знал, 
Что у станции этой нет никакого названия.

Ночь укутает снегом последний сорвавшийся лист. 
Вот и снова зима – покрывало заманчиво.
Греет руки свои над погасшей свечой гитарист, 
Понимая, что все оказалось обманчиво.
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не СМотрИ в окно

Не смотри в окно, за околицей дождь. 
Вот и я возвратился нынче домой. 
Ты мою рубаху лучше не трожь. 
Там одни лоскуты, брось-ка в огонь.

Не смотри в осколок разбитого дня. 
Распусти лучше волосы цвета луны. 
Я сегодня пьян, а вина в том твоя. 
Слишком долго ждал я этой весны.

Видно, затерялся где-то тот поводырь, 
Что сулили мне, пальцем маня. 
И лицом к лицу, один на один 
Я искал свое небо, видно, не зря.

Видно, не зря, сумасшедшие дни 
Превращали мою душу в тумана глоток. 
Видно, не зря, приходили они –
Те, что давали мне жизни глоток.

Видно, не зря, эти ночи в плену 
Сигаретного дыма и вязких подруг. 
Видно, не зря, умирал я к утру, 
Чтобы снова проснуться, забыв, как зовут.

Небом, как бритвой, по венам руки,
Что ж, еще рано уходить на покой.
Эх, дураки мы с тобой, дураки,
То, что вновь повстречались... в этой жизни с тобой.

Не смотри в окно, за околицей дождь. 
Вот и я возвратился нынче домой. 
Ты мою рубаху лучше не трожь. 
Там одни лоскуты, брось-ка в огонь.

Не смотри в осколок разбитого дня. 
Распусти лучше волосы цвета зари. 
Я сегодня пьян, а вина в том твоя 
Слишком долго ждал я этой весны.
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Я искал в переулках души 
Свое брошенное кем-то счастье. 
Я искал в подворотнях судьбы 
Чей-то пульс у себя на запястье.

Заколдованный ворожеей, 
Оцарапанный черною кошкой, 
Кто-то точит топор за спиной. 
Кто-то мыло готовит с веревкой.

Бросишь камень – круги по воде. 
Не достанешь порою, 
А нам стоять на высокой горе, 
Дотянувшись до неба рукою.

Не поверила птица зерну, 
Что насыпала ты на ладони. 
Улетела, доверившись ветру, крылу, 
От беды, от неволи.

Заколочены ставни давно,
Во дворе продолжаются пляски.
Кто-то выбил соседу окно,
Кто за косы жену – для острастки.

Кто-то вылил в колодец вина,
Кто чужую рубаху – на части. 
Эх, сегодня ты, жаль, не одна 
Снова в церковь идешь на причастье.
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Дом, дом... заколочены ставни. 
Обычное дело в сибирской глуши. 
Дом, дом, когда-то был крайним 
В деревне, в которой теперь ни души.

Чей свет освещает дорогу 
Лучиной, которая вот-вот догорит? 
Чей след уводит не к Богу? 
Чей гвоздь снова в сердце забит?

Я думал, минует меня чаша сия. 
И вместо привычной похлебки нальют мне закат. 
Я видел, как подают звезды в конце сентября. 
Я верил ночному костру, что зажег конокрад.

В чей сон отправляю я душу? 
Чей крест несу я в себе? 
Чей звук доверяю я слуху? 
Чей яд растворяю в вине?

Так пой, эльф, свою грустную песню.
Прочь, бес, с шарманкой своей! 
Пой, эльф, рви мою душу! 
Не дай бог... мне ласки твоей.

Дом, дом... заколочены ставни. 
Обычное дело в сибирской глуши. 
Дом, дом, когда-то был крайним 
В деревне, в которой теперь ни души.
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хроМой акроБат

Я вернулся к себе после долгой Зимы, 
Позабыв на перроне привычный свой скарб. 
Народился на свет, наглотавшись воды, 
И упал на песок – хромой акробат.

Замолить бы грехи, если в чем виноват. 
Если верил не в Бога, а в солнечный свет. 
И прогнали меня, как бездомных собак, 
Что хотели лишь ласки... себе на обед.

Закажи мне печать, чтоб поставить на лоб. 
Закажи мне оковы, чтоб было что снять. 
Если кто-то сказал, что ты – идиот, 
Значит нужно кому-то это было сказать.

Я все срезал цветы, что так долго растил 
На оконном стекле, отражения стер. 
И опять пустота... незнакомых квартир. 
И опять о рояль... греет руки тапер.

Снова теплым дождем – на иссохшую плоть.
Снова ласковый ветер – на губы мои. 
Если б знать, кто вчера... подарил эту ночь. 
Если б знать, кто вчера... серп украл у луны.

Я вернулся к себе после долгой Зимы, 
Позабыв на перроне привычный свой скарб. 
Народился на свет, наглотавшись воды, 
И упал на колени – вечный свой арестант.
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две СоСедкИ

Может быть, ничего не получится, 
Белый снег на плечи, как шаль. 
Две соседки в купе, две попутчицы, 
Ностальгия моя и печаль.

Две соседки, две странные женщины. 
Мы знакомы друг с другом давно. 
Как погода в февраль, переменчивы, 
Молча сели и смотрят в окно.

В тишине ничего не получится, 
На губах только горечь вина. 
В жерновах у судьбы перемелются 
Все обиды и злые слова.

Ах, шальные мои вы попутчицы, 
Не смотрите с усмешкой в глаза. 
Может быть, ничего не получится, 
Может быть, это просто зима.

Может быть, это все от незнания, 
От завянувших роз на окне. 
Как нелепо звучало признание, 
И на месте картин – макраме.

Ах, как глупо, но так получается. 
Две подружки допили свой чай.
Молча встали, мол, с тебя причитается. 
Ностальгия моя и печаль.
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Я не знал, что меня записали в враги, 
Отвели уже место на плахе. 
И срывали, напившись вина, мужики 
Лоскуты с пропотевшей рубахи.

Я не верил, что спичка, сгорая дотла, 
Обожжет мои нервные пальцы... 
Постоянной соседкой... сума да тюрьма... 
И юродствуют вслед, оборванцы.

Я играл свою роль, бубенцами звеня, 
Я смеялся, а надо бы плакать. 
И мне часто твердил укротитель огня: 
«Брат, держись, не давай себя лапать!»

Я стирал свою кровь – после каждого дня,
После каждой войны – сам с собою. 
И в шершавых ладонях держал у огня 
Теплый крест, что пропитан был кровью.

Окровавленный серп потаскухи-луны, 
Мне была она старшей сестрою. 
Я не знал, что меня записали в враги 
И уже окропили землею.

Я кричал, но беззвучным был немощный крик. 
Я распял сам себя в назиданье. 
Видно, просто народ постепенно привык 
К своему и чужому страданью.

Я не знал, что меня записали в враги, 
Отвели уже место на плахе. 
И срывали, напившись вина, мужики 
Лоскуты с пропотевшей рубахи.
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рУкава закатанЫ

Рукава закатаны, на крови замешано 
Буйное веселье – чем бы черт ни тешился, 
Чем бы бес ни маялся, все вокруг да около. 
А твоя сударыня в простыню замотана.

А твоя сударыня в небе – белой птицею, 
До нее бы долететь, да только не синицею. 
Где вы, спутники мои, да ручные вороны? 
От сумы да от тюрьмы – на четыре стороны.

Полегла в лугах трава, да на сено скошена. 
Отболит моя душа, брошена так брошена.
И оплавится свеча, как жена законная, 
Раскатает рукава девка вероломная.

Будут снова песни петь, глупые, но милые, 
Белым лебедем лететь, да только нелюбимые. 
Чем бы черт ни тешился, чем бы бес ни маялся, 
А ему ведь все одно, взял бы да повесился.



заколочено окно

115

***

Ох, не нравится мне это, ох, не нравится. 
То ли волком стал мне брат, то ли мается. 
Под забором песни петь да поскуливать, 
А потом стакан об пол да догуливать.

Ох, не нравится мне это, ох, не нравится. 
Наперед ведь знал, что жизнь не красавица. 
Подарил бы мне черт сердце драное, 
Чтоб потом его не рвать в то же самое.

Чтоб потом не так дрожали коленочки, 
Если пуля в лоб, да что б у стеночки. 
Если кто-то на руках, да что б ласково, 
А если хочется упасть, чтоб была скала.

Но видит Бог, ты не на все покупаешься, 
Хочешь в воду, так и быть, искупаешься. 
Как не каждая стрела – прямо в яблочко, 
Так не каждый раз там, где упал, там и ямочка.

Или что-то в этой жизни меняется, 
Не всегда, как хочется, получается. 
Не всегда цветной бывает картиночка, 
Не всегда любимой – девочка-милочка.

Ох, не нравится мне это, нет, не нравится. 
Сам себя бы закопал – не получается. 
Если солнце снова вниз, значит – к вечеру. 
А если нечего сказать, значит – некому.

А раскроются глаза – небо синее, 
Нарисуют облака над осиною. 
Запечатана возницей повозочка, 
А на шее на память – полосочка.

Ох, не нравится мне это, ох, не нравится. 
Но не всегда, как хочется, – получается. 
Если солнце снова вниз, значит – к вечеру. 
И если хочется сказать да, увы – некому...
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Я не вернУСь в Этот город

Я не вернусь в этот город – даже дождем. 
Я не раскроюсь под солнцем – короток век. 
И на ладонях лишь пепел бывшим костром, 
Я уже больше не я – не человек.

Созданный ветром всего лишь только на миг. 
Соткан из грез паутиною – да в облака. 
Правду сказал мне однажды бродяга старик: 
«Разве для счастья нам нужно два пиджака?»

Так дай мне то, что я не знал никогда.
Дай мне то, что я искал среди рек.
А город слеп, и он изгоняет тебя.
Так дай мне то, чтобы снова я стал человек.

Я не прошу этой милости, даже не смей 
Ставить свечу – лишь сильнее зрачок темноты. 
Выпусти лучше на волю чужих голубей, 
Что им здесь делать, когда это небо – не ты.

Мрамора розовой крошкой все падает снег. 
Ветки деревьев ломаются – не для огня.
Если закроешь глаза – пробивается свет
Сквозь эти шторы, что сотканы из бытия.

Красное платье – не повод выпить вина. 
Черный фламинго заснул на тонких ногах. 
Кто-то устал бесполезно искать острова, 
Кто-то упал, его ветер унес на руках.

Карточный дом даже крепче кирпичной стены,
Если его возводили с душой и умом.
Я бы с тобой попрощался, и даже на «вы»,
А я бы с тобой повстречался, но только дождем.
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заведИ Мне БУдИльнИк

Заведи мне будильник на четыре утра 
Да покрепче двери запри. 
Я сегодня ночью сойду с ума. 
Это просто – на раз, два, три.

Это просто, как ангелу быть в небесах 
Или бесу в чьей-то душе. 
И увидеть, как ходит знакомый монах 
Босиком по песку и траве.

Подари мне собаку голубых кровей. 
Подари мне улыбку из глаз. 
Это ж надо дожить до осенних дождей, 
Чтобы слушать простуженный джаз.

Полуночный фокстрот нам играет бэнд, 
И пока никто не уснул. 
Что ж ты замер, мой юный наивный фрэнд, 
Как при молитве замирает Кабул?

Не кури сигарету, пригуби вина.
Это ж надо, такая честь?
Что сегодня ты не с кем-то, а совсем одна,
Так что можно даже рядом присесть.

Не звони в колокольчик, зачем нам слуга? 
Не спеши объявлять войну. 
Я сегодня ночью сойду с ума, 
Но это будет лишь только к утру.

Так заведи мне будильник на четыре утра
Да покрепче двери запри.
Я сегодня все же сошел с ума.
Это просто – на раз, два, три.
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БелаЯ волчИЦа

Сыну

За моим домом – оранжевый свет. 
За моим домом – тишь да благодать. 
Растворил слезы сиреневый снег, 
Вот бы сейчас взять да полетать.

На одно счастье – горя два мешка. 
На одну птицу – двадцать две стрелы.
А на мою сестричку – четыре жениха. 
На ресницах слезы – каплями росы.

Закружит ветер прямиком в рай. 
Был когда-то лес, а теперь гарь. 
Был когда-то сон, а теперь явь. 
Там, где был родник, там теперь грязь.

Белая волчица с пятнами луны, 
Красное солнце, значит – ждать беды. 
За пятак душу выманил Князь. 
Так как теперь к Богу, даже помолясь?

Купола церкви слепят по глазам.
За меня, черти, выпейте стакан. 
Если не ослеп, значит есть глаза. 
Если пьет сын, значит весь в отца.

Если потеряю – не сберегу. 
Жди меня, родная, на том берегу. 
Радугой мост – по нему босиком. 
Вытащил гвоздь – пригодится на дом.

За моим домом – оранжевый свет. 
За моим домом – тишь да благодать. 
Растворил слезы сиреневый снег, 
Вот бы сейчас взять да полетать.



заколочено окно

119

МИхаИлУ нагИевУ на отЪезд 
(зарИСовка)

Мы пройдемся с тобою на пару 
Между Временем и Суетой. 
Мы пропили сегодня гитару, 
Ты меня материшь – Бог с тобою.

Я сегодня собой не доволен. 
Да и что тут довольному быть. 
Я сегодня, наверное, болен, 
Нужно б вызвать врача не забыть.

Мы с тобою пройдем по перрону, 
По вокзалу бродягой в ночи. 
Я сейчас говорю сам с собой, 
Ну а ты только слушай – молчи.

Время сказок, уютных постелей 
Не вернется назад – не зови. 
Слава богу, в тюрьму мы не сели, 
Слава богу, еще не враги.

Разговоры всегда, разговоры. 
Лучше водки, братишка, с тобой 
Выпьем, чтобы все глупые ссоры 
Обошли нас с тобой стороной.

Нам не клянчить с тобой под забором 
Ни любви и ни медный пятак. 
Нас осудят своим разговором 
Участковый да местный дурак.

Мы с тобою пройдем по бульвару 
По осенней хрустящей траве. 
Мы с тобою сегодня на пару 
Не такие бродяги, как все.

А разговоры всегда разговоры. 
Будет время начала начал. 
Мы покажем свои коридоры 
И того, кто сегодня молчал.
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человек по ИМенИ доЖдь

Снова ветер со снегом и дождь 
Разгоняет по улицам век, 
Засыпающий город, в котором живет 
Одинокий больной человек.

Человек тот под старым зонтом 
Ускоряет асфальтовый бег. 
Можно просто забыть, отложить на потом 
Этот город, которого нет.

И летает осенней листвой 
Чья-то вязь недосказанных слов. 
Слава Богу, никто не приходит войной 
В этот город из песен и снов.

В этот город зимы и тоски.
В этот город, в котором живет
По законам своим, в ожиданьи любви.
И она, несомненно, придет.

Так отбери от меня суету.
Тот прохожий, не друг и не гость,
Он все ходит по кругу и дразнит Весну,
Человек по имени Дождь.

Он все ходит по кругу и дразнит Весну, 
Человек по имени Дождь.
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долЯ, МоЯ долЯ

Вроде бы поневоле, а вот оно и сбылось. 
Доля, моя доля – сразу не разберешь. 
Берег, за ним море – сказочная страна. 
На острие боли – нитка, а в ней игла.

Хрипом седым ворон кроет матом свою судьбу. 
Нам ли играть с Богом? В прятки или в войну. 
За горизонт – лето спрячется на восток. 
Хватит на всех света, хватит на всех сапог?

Так заголоси фальцетом, мой старенький патефон! 
Свадьбу сыграем летом, купим фату потом. 
По топору – веной, каждому – свой исход. 
Черное станет белым, а может, наоборот?

Я назову имя, скуден запас слов.
Ты станешь моим сыном под молоко слез.
Розовые тени, розовая страна,
Многое – лишь от лени, а многое от вина.

Так поговорим стоя, правда в ногах есть. 
Эх, доля, моя доля, ветер да благовест. 
Ставить ли нам свечи, если в алтарь вхож? 
Доля, моя доля, вот оно... и сбылось.
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по СоветСкой

Я, возможно, прожил, уже несколько лишних сто лет. 
За моим столом – ни друзей, ни былых подруг, 
А того, что хотелось, как не было, так и нет. 
И уже не звонят, и уже никуда не зовут.

За невестой – невеста, за белой фатою – фата. 
Вместо яркого света – лишь свет голубой звезды. 
И все ждешь не дождешься, когда же придет зима, 
Чтоб залечь в одиночество, как в конуру в ночи.

А по Советской, любимой улице, 
Где жизнь моя как ветер пронеслась, 
Играют в классики девчонки-умнички, 
Закончив самый первый в жизни класс.

Но опять что-то тянет стоять на зеленый свет. 
А бежать – так на красный, как волк на свои флажки.
Если память, как старый диван, на него бы лечь, 
Но не хватает ни сил, ни желания и ни тоски.

За моим белым домом давно уже белый снег. 
Просыпается город и гасит свои огни. 
И квартиру, в которой когда-то сказали: «Нет», 
Мне напомнят в моем кармане – твои ключи.

А по Советской, привычной, улице, 
Где первый дождь так радует людей, 
Бегут по площади, в руках их сумочки, 
Девчонки наших сумасшедших дней.
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дУШа контраБандИСта

Что может быть привычней женской ласки? 
Припухших губ, улыбки по утрам? 
Не до конца поверившему сказке 
Нет места в сердце у прекрасных дам.

Что может быть душой контрабандиста? 
Молочный жемчуг, красочный коралл. 
И на приеме первого министра 
Вкушать фуршет и созерцать сей зал.

Игра в игре – занятно. Это право – 
Лишь шулерам, а вот, увы, удел –
Для короля, пажа и кардинала 
Есть только время, для порочных дел.

Привычка не родит второй натуры, 
Тянуть ли спичку или на орла? 
Но почему все гении и дуры –
Как будто слепок с одного лица?

Кому дано менять свои позывы 
В раскрашенной, невинной суете? 
И приготовлен к новенькой квартире: 
Диван, буфет и яйца Фаберже.

Отбросив лень и сладострастья муки, 
Опять в дела – и снова как всегда. 
Нам из слона, увы, не сделать мухи. 
Так и из нас, увы, не получить слона.
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Сусуману

Я думал, что город за тысячу лет 
Изменил свою сущность и взгляды на вещи. 
А пьяный художник и серый поэт 
В беспробудном пьянстве писал свои песни.

Играя на скрипке в промозглую мглу, 
Он рвал чью-то душу и лил чьи-то слезы. 
Он умер сегодня, а я вот живу, 
А я вот стою и пою его песни.

Он верил, что солнце над этой рекой
Имеет свой шанс и свое назначенье.
Он верил, что небо над его головой –
Не просто лишь миг и не просто мгновенье.

Он верил Христу, он шел рядом с ним, 
Он нес его крест и упал на Голгофе! 
Он умер сегодня, зато был любим 
Ну а ты?.. 
Ты ведь тоже уже на исходе...

Я помню, когда, примеряя фату, 
Смотрела невеста в свое отраженье. 
Она знала, что завтра, возможно, к утру 
Она станет вдовой и займет чье-то место.

Все правильно... снова бесовская прыть –
Звуком по кафелю, словно ногтями. 
Расцарапав лицо, он приказал долго жить. 
А я вот живу и стою перед вами.

А я все живу, и сквозь тысячи лет 
Рвется мой голос сквозь непониманье. 
Да, я знаю, я пьяный поэт –
И это лишь повод своего отрицанья.

Но остается лишь только любить 
Этот город, которого нет.
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От моей лучины свет 
Разгоняет чьи-то тени. 
Ты сказала: «Бога нет!», 
Наклонившись к колыбели.

Над протянутой рукой 
Плачет вьюга, плачет ветер. 
Принесли детей домой, 
Покрестили, не заметив.

И твоя ли в том вина? 
Да кому какое дело? 
Что была мне не жена, 
Да и мужа не имела.

Черно-серым – ляжет пыль, 
Превращая в мрамор плечи. 
Господин мой, господин, 
Отмени все наши встречи!

Отведи меня домой, 
Под Луной тоска да жалость. 
Окропи меня водой, 
Может, где-то, да осталось?

Над малиновым кустом
Кто- то кружит в черном платье.
Притаились за углом
То ли братья, то ли тати.

Над моей лучиной свет 
Разгоняет чьи- то тени 
Ты сказала: «Бога нет!»
И тихо встала на колени.
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оМУт на воде 
(взглЯд Из-под водЫ)

Омут на воде все вертится, 
Закружить пытаясь голову. 
Слюбится – не значит стерпится, 
А куда идти мне голому?

Голому – не значит сирому, 
Сирому – не значит бедному. 
В озере моем русалкою 
Ты волосы свои – на дерево.

В омуте моем, как водится,
Если плач по вновь утопшему,
А в озере моем приходятся
Мне все родней, как вновь пришедшему.

Так заколдуй меня по-новому, 
Разбереди мне душу тайною. 
На полу не спать с соломою, 
Как не спать с тобой забавою.

В обереге моем трещина,
Как на сердце ляжет саваном.
Мне ты не была обещана,
Так поделись хоть тем, что связано.

В озере моем с рассветами 
Тянет облака над тиною. 
Так угости меня конфетою
С липкой паутиною.

Угости меня рассказами,
Как жилось в краю нехоженом.
Удиви меня отгадкою,
Так на кого ж мы так похожие.

А в омуте вода все вертится, 
Закружить пытаясь голову. 
Слюбится – не значит стерпится, 
Так куда ж идти мне голому?
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покУМекаеМ, Брат

Покумекаем, брат, покумекаем, 
Как сегодня с тобою нам жить. 
Не полезем за раками в реку мы, 
Да и не кого в этом винить.

То, что Время неслось, словно стрелочка, 
На часах под названием Жизнь. 
То, что мы в колесе, словно белочка, 
И попробуй-ка в нем удержись.

Лучше выпьем с тобою по стопочке, 
Растянув в ностальгию баян. 
Наши девочки, как перепелочки, 
Улетели на остров Буян.

Наша жизнь, словно старая мельница, 
Перемелет зерно на муку. 
Кто- то где-то пойдет да застрелится, 
Ну а я вот еще поживу.

Может быть, еще майскими грозами 
Я пройдусь по весенней траве. 
Может быть, еще дикими розами 
Обогрею тебя в феврале.

Переулочки, ах, переулочки. 
Снова Ветер да серый туман. 
Я пойду погуляю по улочке, 
А что найду, лишь тебе я отдам.

Нас с тобой, словно рубль на копеечку, 
Разменяли, помножив на два. 
Так присядем с тобой на скамеечку,
Покумекаем, брат, до утра.

Покумекаем, брат, покумекаем, 
Как сегодня с тобою нам жить. 
Не полезем за раками в реку мы, 
Да и некого в этом винить.
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Вроде весело погуляли мы,
Разошлась душа как по швам. 
Одиночество этим вечером 
Танцевало со мною канкан.

Одиночество без раскаянья 
Уходило прочь по двору. 
И смотрел сосед ей вслед отчаянно 
Да кулаками все бил по столу.

Погуляли мы, все на скатерти, 
Наизнанку рубаху да в кровь. 
Посидели мы, как на паперти. 
Но только лишним я был, так как гость.

Позвенели мы в колокольчики, 
Но монахам были в горле как кость. 
Посидели воробьями на заборчике, 
Искупались, чтобы смыть пот и злость.

И сидим теперь на тугой цепи, 
Хоть собакой, хоть волком вой. 
Это ж надо так – на Святой Руси 
Мне достался монашик злой.

А одиночество этим вечером 
Танцевало со мною канкан. 
Одиночество свои плечи нам 
Подставляла, как под пальцы баян.

А тут с притопами да с прихлопами 
Нам в подмогу – заезжий цыган. 
Я сегодня со своими заботами 
Позабыл, что был немного да пьян.

А одиночество без раскаянья 
Уходило прочь по двору. 
И смотрел сосед ей вслед отчаянно 
Да кулаками все бил по столу.
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МеЖдУ неБоМ И зеМлей

Между небом и землей – облако
Расстелилось по траве – озером. 
Покрывало, что тобой было соткано, 
Чтобы не было так мне – холодно.

Чтобы не было так мне – маетно, 
Кораблем по морю плыть, аки по суху. 
А чтобы помнила меня, не забавила, 
Прислонив к плечу чужому свою голову.

На окошке потускнеют наличники
А за забором лишь бурьян да опричники,
Да все кони под седлом чьи-то носятся.

Серебром горит луна – не раскаяться. 
В хоровод войти с тобой – или к ворону? 
Так отчего же так душа моя мается? 
Неужели я пошел не в ту сторону?

Я искал тебя всю жизнь, моя милая. 
Шел неведомо куда этим берегом. 
Так отчего же так легко утром вынула 
Мое сердце, потеряв тем же вечером?

А между небом и землей – облако 
Расстелило на траве – золотом. 
Покрывало, что тобой было соткано, 
Чтобы не было так мне – холодно.
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УлетаЮ, УлетаЮ

Охотскому морю

Море играет в старые игры
С берегом этой волной.
Я просыпался, будто и не было
Тысячи лет за спиной.
Где-то в углу за старым диваном,
В книге истории сна, перевернув пару страниц,
Можно вспомнить, кем был ты вчера.

Я улетаю, улетаю в это небо с этой стаей,
Все пройдет я это знаю, но осеннею порой
Я улетаю, улетаю в это небо с этой стаей,
Чтоб потом опять вернуться и забрать тебя с собой.

Нам бесконечность предложит ладони.
Хватит ли только ума,
Чтобы понять все эти законы
Книги истории сна?
Все параллели смыкаются в точке –

в точке начала начал).
Вот так и мы – поодиночке –
Ищем знакомый причал.

Этот корабль ушел безвозвратно –
Так уж решил капитан.
Карта ни в чем не виновата, 
Что так велик океан.
На берегу, помолившись иконе,
Рыбачка ждет моряка.
Умер недавно Амати в Кремоне,
Так не доделав смычка.
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В недописанной картине
Можно жить с тобой отныне.
Жить, пока не прикоснется
Кисть художника холста.
В невозможности проснуться –
Есть возможность прикоснуться
К недописанным страницам 
Глав истории из сна.
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Это лИ ветер СтУчИт 

Это ли ветер стучит на рассвете в окно, 
Это ли я, весь в безумии начатой фразы, 
Вечный тапер на подмостках немого кино 
Меняю бриллианты любви на блестящие стразы.

Из ниоткуда опять или позавчера
Ты проявил бледный лик на цветной фотопленке.
Это ль знаменье богов или просто игра
В крестики-нолики, только под ногти иголки

Все норовят мне воткнуть, улыбаясь хитро.
Белая тень так фальшиво играет на скрипке. 
И не поймешь, то ли бред это, то ли вино 
Выпито кем-то, но явно не мной, по ошибке.

Шрам на запястье, опять наливаясь рубцом,
Руку все тянет к ножу или к погнутой вилке. 
Мне бы добраться до дома – там все нипочем. 
Буду лежать, как монета, в любимой копилке.

Льют свою кровь не пророки и не мудрецы. 
Что-то не видно их в наших боях на чужбине, 
Но пока в кузнях своих все в поту кузнецы, 
Можно спокойно заснуть хоть в лесу, хоть в крапиве.

Краску на краску, исправим чужое письмо. 
Ворон ворчит на плече целый день без причины. 
Это ли я подошел и смотрю ей в окно, 
Или сижу, ворошу угли в чьем-то камине.

Кроет всех матом в округе все тот же старик, 
Дерзко грозит костылями свинцовому небу. 
Небо не слышит – Небо молчит. 
Ведь уже потянулись махатмы к нему, как к обеду.
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В очередь, сукины дети, – даешь нам аврал. 
Мы закрепили шпангоуты на переборке. 
Вот наконец-то... приходит Финал. 
Книга закрыта, пусть дальше пылится на полке.

Это ли ветер стучит на рассвете в окно, 
Это ли я, весь в безумии начатой фразы. 
Вечный тапер на подмостках немого кино. 
Вечный ребенок, в преддверии новой проказы.
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Берег, туманом покрытый, 
Будто бы саваном прошлое. 
Снятся все чаще родители, 
Острее игла одиночества.

Белое платье, расшитое 
Речным перламутровым жемчугом. 
В моем шкафу позабытое... тобой, 
А ведь в нем ты повенчана.

Была, все минуло да кануло 
Будто круги по поверхности. 
Все то, что было, растаяло 
В нашей с тобой бессердечности.

В нашей с тобою беспечности 
Мы ни разу не шли, взявшись за руки. 
Только просили у Вечности 
Согреть нас с тобою за пазухой.

И рябь воды на мгновение 
Напомнит, как старое зеркало. 
Хранит твое отражение, 
А рядом мое, но сомнение.

Все падают ртутными каплями, 
На кожу мою, растворяясь в ней. 
И кровь не покажется красною, 
Когда потечет по судьбе моей.

Лишь берег, туманом покрытый,
Будто бы саваном прошлое.
И все чаще мне снятся родители,
И все острее игла одиночества... моего.
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