
*** 
Тёплое мясо на вертеле 
Приправленное красной пастой 
Ты носишь на шее петлю 
И нежно зовёшь её галстук 
Часто общаясь со смертью  
Делаешь странные выводы 
Тело, которое бренно 
Духу, должно быть, выгодно 
 
Сон не мой. 

Вроде бы сон не мой 
Так, почему в нём я. 
Вроде бы я живой 
И всё же нет меня. 
 
Вроде бы сердце есть; 
Бьётся в бешеный такт. 
Вроде бы я здесь; 
Или же всё не так... 
 
Я смотрю на дома 
И всех, кто там, мне жаль, 
Этот цемент тьма. 
Этот бетон печаль. 
 
Кто, зачем и когда? 
Нас так заставил жить. 
Можно или нельзя? 
Всё это изменить 
 
Если в крови яд, 
Каждый четвёртый такт, 
Будем мы жить как? - 
Всё замедляя шаг: 
 
И ускоряясь вверх 
И устремясь вниз. 
Я - не упал в снег 
Я - не взлетел ввысь: 
 
Видится мне ад 
Под чешуёй ресниц, 
И я кладу взгляд 
Из гужевый глазниц, 
 
На город, который немой 
На город угрюмых лиц, 
Так и стоял живой - 
Один, среди мёртвых, улиц. 
 
 
 



*** 
Как человек слеп 
В вечном желании менять 
Чёрный на белый склеп 
Кровать на другую кровать 
 
Сам себе господин 
Всегда ещё чей-то раб 
В поисках первопричин 
К истине ближе дурак 
 
Развитый ум придёт 
Логически к не уму 
И потеряв обретёт 
Доверие, а не тюрьму 
  
Солнце укажет путь 
Луна осветит пороги 
Есть боги, которые Люди 
Есть люди, которые Боги 
 
*** 
Внутри себя, ища ответы, 
Наткнулся на две стороны: 
Одна, всё время тянет к свету 
Другая, вечно жаждет тьмы. 
 
Не говори нужных слов 
 
Не говори нужных слов 
Не отводи взгляд 
Нас всё равно не спасут 
Нас ни за что не простят 
 
за радикальность идей 
баловней злой судьбы 
счастье не для людей 
не для таких, как мы 
 
да, мы окрасим свет 
чёрно-красной палитрою 
да, мы идём на свет 
тёмными лабиринтами 
 
Да, нас окутал мрак 
холод сводящий жилы 
да, мы признали страх 
и он даёт нам силы 
 
Силы впитать всю боль 
Которую щедро дарило 
Нам Небо, и сквозь огонь 
Мы поступью неторопливой 
 



Идём до последней черты 
Где истина равна жизни 
Где держит её за грудки 
Старуха костлявой кистью 
 
Быть может сумеешь и ты 
Пока в венах кровь не скисла 
Пылая, в себе обрести 
Голгофу сакральных смыслов 
 
Извилисты эти пути 
Настолько, что и не представить 
Так трудно ими идти 
Что нам их уже не оставить. 
 
*** 
Сидят наверху комиссары, 
Ютиться внизу голытьба. 
Ты думаешь, мир подарок 
Я думаю, мир тюрьма: 
Куда ни ткнёшься - шлагбаум 
Куда ни взглянешь - замок 
И думаешь так - ведь вправду 
Человек человеку волк. 
 
*** 
 
Старый вампир облизывал клыки, 
Окинув взглядом красные владения 
Уймись, вампир, ты залил кровью мир 
Теперь страдай с кровавого похмелья 
 
Ты мер не знал и вот теперь черта 
Подведена и клетка есть для зверя, 
И в ложь что ткут твои озябшие уста 
Уже никто и никогда не будет верить. 
 
Открой кувшин и допивай до дна 
Сырую брагу ярости и боли 
Тот, кому кровь была милей вина 
Иную участь выбирать не волен. 
 
Пройдут века и скрюченный скелет 
Во мгле исчезнет, а под облаками 
Появиться в холодном мраке силуэт 
Сверкнув на миг кровавыми клыками. 
 
Волк 
 
Седые реки 
Поля седые 
В кровавом снеге 
Волка зарыли 
 



Он скалил зубы 
Глядел со злобой 
Теперь в тени 
Лежит еловой 
 
Летел, как ветер 
По буйным склонам 
Взвывал он песни  
В ночи холодной 
 
Свинцовой дробью  
Кричит двустволка 
Стреляйте, суки! 
Убейте волка! 
 
*** 
Слепая вера в то, что мир белый 
Не зная меры всё закрась мелом 
И если ты так хочешь быть первым 
Не строй иллюзий, а прими меры 
 
Свет горит 
 
И свет горит который во мне 
И никогда не даёт уснуть 
Только теперь неподвластно мне 
Не сойти с пути, не продолжить путь 
 
Только теперь неподвластно мне 
Жить, надеясь на этот свет 
На свет, который горит во мне 
Свет, обращающий ночь в рассвет 
 
Огонь, которым я был согрет 
И также сожжён был в этом огне 
Был венчан им, а потом отпет 
И душу свою позабыл во тьме 
 
На дне в одном календарном дне 
Я понял, как яростен и жесток 
Наш мир, я так долго блуждал во сне 
Что, кажется снова в себя пришёл 
 
Если ты уйдёшь… 
 
Если ты уйдёшь, 
Я наверно с тобою уйду 
Ну, а если обнимешь 
Не выпущу больше из рук 
 
Если ты оставишь мне, 
На сердце ревущую медь 
Я не буду роптать, 
Но, я буду молчать и терпеть 



 
Я скажу, что в плечах 
Разгорелся дурниной огонь 
Я скажу, что молчать 
Это как прятать шило в ладонь 
 
Не погаснет свеча 
Пока сердце пылает во мгле... 
Я скажу, что молчать 
Это как прятать порох в золе 
 
Не суди сгоряча 
Не кричи о любви в феврале 
Не погаснет свеча 
Пока ласка таится в норе 
 
Если можешь прими 
Если хочешь порви и отбрось 
Я скажу тебе так 
Вместе просто теплее, чем врозь 
 
Право выбирать 
 
Право выбирать - твоё право 
Нет ничего, что важнее всего 
Выпей до дна этой жизни отраву 
Тут всё зависит от тебя одного 
 
Воля гасит импульсы тела 
Ветер холодный бьёт мне в лицо 
Пусть моя душа давно в пекле сгорела 
Ветер прибьёт к ногам её пепел 
 
Видел ли ты, как играют дельфины 
Давал ли корм скаковым лошадям 
Может быть время повсюду застыло 
А ты не заметил, не видел, не знал 
 
Может быть солнце зайдёт на востоке 
Может быть запад плюнет нам вслед 
Может быть ты ощутишь в этом вдохе 
То, что ты есть, но тебя уже - нет 
 
*** 
 
Наверно они пусты 
С накачанными губами 
Блестящими волосами  
Очами из пустоты 
 
Наверное, их черты, 
Что так привлекают многих, 
Не ищущих смыслов глубоких, 
Портрет шаблонной мечты 



 
Наверно у красоты 
Не может быть общих законов 
И универсальных канонов 
Критериев высоты. 

Лучшее что здесь есть 

Лучшее, что здесь есть 

Это ты 

Такая, какая есть 

Соткана из красоты 

Мимолётна, как дым 

Как ранней весны цветы 

И, еслиб я не был пустым 

Волком отмёрзшим в стынь 

Я бы встал на колени – Прости! 

Но, мне так трудно быть простым… 

И видимо не с мостить  

Сожжённые в пекле мосты 

Осталось только пустить 

И обратиться в дым. 

Не говори ни слова 

Не говори ни слова, 
Тем более не кричи. 
Молчи, молчание золото, 
Заклинаю тебя молчи... 
 
Пока в голове нет мыслей, 
Надежда ещё жива... 
Зачем наполнять её смыслом, 
Выраженным в словах. 
 
Ведь главная цель - победа, 
А власть - за неё награда. 
Чем выше взмываешь в небо, 
Тем будет больнее падать. 
 
 



На каждого вора есть риза 
На каждого клирика кнут; 
На каждого гордого Цезаря 
Найдётся улыбчивый Брут. =) 
 
Ужель не жалеешь света, 
Когда миром правит тьма 
От звонкой бряцанья монеты 
Давно все сошли с ума.. 
 
Не так благородны мотивы 
Не так уж твой взгляд востёр, 
На каждую Орлеанскую деву 
Найдётся английский костёр. 
 
И правда твоя беспомощна 
И истина не дорога 
Зачем придавать ей форму 
Тем более в этих словах. 
 
Не объясняй слишком многое 
Давай, оглянись окрест; 
На каждого странного плотника 
Найдётся жертвенный крест. 
 
Не говори ни слова, 
Тем более не кричи. 
Молчи, молчание золото, 
Умоляю тебя молчи… 
 
Пока в голове нет мыслей, 
Надежда ещё жива... 
Зачем наполнять её смыслом, 
Выраженным в словах. 


