
 

Давай устроим ужин на крыше. 

Будем там кушать и город слушать. 

К черту проблемы, к черту тревоги! 

Будем мечтать, свесив вниз ноги. 

Будем кидать в даль самолеты 

И представлять, что мы пилоты. 

Будем считать звезды над головой 

И может быть даже займемся любовью. 

. 

Огромное небо открыто над нами. 

Город шумит у нас под ногами 

Плевать на дела, плевать на работу 

У нас на двоих всего лишь суббота, 

Бутылка вина и два теплых пледа. 

Завтра быть может проснемся к обеду. 

Любовь -нелюбовь, но что-то нас греет 

Нам есть чем дышать и есть во что верить. 

************************ 

И к счастью и к сожаленью 

- 

Разорванный сомнением 

На маленькие цветные тряпочки, 

Я смотрю с изумлением 

За низким полётом чёрной ласточки. 

- 

Я верю в приметы, 

А значит скоро пойдёт крупный дождь. 

Чем больше ответов, 

Тем сильнее хочется верить в ложь. 

- 

Хотя уже сейчас 

Слова не имеют никакого значения. 

Ведь нет уже нас. 

И к счастью и к сожаленью. 

********************************** 

 

Погаснет свет, уйдут мечты. 

И лишь внутри моей души 

Горит беспечно обреченный уголёк. 

И в тишине наедине 

С самим собой с больной душой 

Я нажимаю обреченно на курок. 

 

И вскинув к небу два своих крыла, 

Любовь ушла, захлопнув дверь 

И бесконечной кажется зима. 

Хотя уже вовсю звенит апрель. 

 



 

Пока живешь, все время ждешь, 

Что будет вечным этот бал. 

Когда умрешь, тогда поймешь, 

Что ты на нем не танцевал. 

- 

Пока дышал, ты точно знал, 

Куда ведут твои мечты. 

Ты убивал, ты побеждал, 

Ты оставлял свои следы. 

- 

Пока бежал, не замечал, 

Быстрей тебя бегут часы. 

Но вот упал, жить перестал, 

Не удержавши высоты. 

- 

Пока живешь, себе ты врёшь, 

Что выбрал то, о чем мечтал. 

Когда умрешь, то все поймешь. 

Что жизнь напрасно проебал. 

_________ 

17.01.19 

******************************* 

 

Она. 

- 

Она опять идёт за мной. 

Я это чувствую спиной. 

Мне даже кажется порой, 

Что я дыханье её слышу. 

- 

Она всегда везде одна. 

Такая вот её судьба 

И от меня уйдёт она, 

Едва свою отдам ей душу. 

- 

Мне иногда обидно за неё. 

Она одна. Она – никто. 

И только чёрное пальто 

Скрывает суть её большую. 

- 

Но в этот день и в этот час 

Она опять в который раз, 

Укрыв лицо от моих глаз, 

Расскажет про любовь свою больную. 

- 

28 октября,07 

 

*********************** 



 

Рай это бред (январ 2007) 

_______________________________ 

Я много курю и пью я не мало, 

Но что же поделать, жизнь довела. 

Я снова беру в руки гитару 

И всё начинаю с нуля. 

 

Позволяя себе немного больше, 

Становлюсь от этого только хуже, 

И жизнь становится намного тоньше, 

Но мне это только и нужно. 

 

Ведь жизнь как струна 

На новой гитаре звенит и поёт, 

А я, вспоминая прошлое наше, 

Стою у райских ворот, 

 

Где Пётр апостол мне палец втыкает 

В мою грешную грудь, 

И я его уже понимаю 

Что мне в рай не шагнуть. 

 

А мне туда не очень хотелось, 

Я здесь вообще проходил просто так. 

А если вам вдруг в рай захотелось, 

То вы наверно дурак. 

 

Ведь рай это бред хромого коня 

Или сивой кобылы, там как хотите. 

Я всегда говорю правду в глаза. 

Ну а если обидел, простите. 

************************ 

 

Бумажный кораблик (Сентябрь,2004) 

______________________ 

Бумажный кораблик со мной на борту 

Промок, сильный ливень 

Не верит в мечту. 

- 

Кораблик несёт на борту моё имя, 

Но жизнь невзлюбила, 

Меня невзлюбила! 

- 

И в полном стакане устроена буря! 

Нелепая жизнь, 

Беспечная дура! 

- 

Неясный мотив, объяснений ни строчки 

И вся моя жизнь 

Приближается к точке! 

- 



Пусть ветер несёт мой кораблик на скалы 

И солнце пусть светит 

Слепящим оскалом! 

- 

И водка в стакане волною прозрачной, 

Стекает по стенкам, 

Я пью за удачу!.. 

- 

Бумажный кораблик со мной на борту, 

Разбившись о скалы, 

Уходит ко дну. 

- 

Солнце в нирване. Водка в стакане… 

Бумажный кораблик … 

На дне белой ванны… 

************************************** 

Мир сходит с ума. 

_______________ 

 

Разорваны грани. 

Размыты границы. 

По небу летают 

Мертвые птицы. 

- 

Рыбы гниют 

В прокисшей воде. 

Краска свернулась 

На упавшей стене. 

- 

Воздух отравлен. 

Солнце не греет. 

Дети быстрее 

Взрослых стареют. 

- 

Статус важнее 

Дешёвки души. 

Правда -Титаник 

В океане из лжи. 

- 

Мир сходит с ума. 

Мир сходит на нет. 

Христос продаёт 

Последний свой крест. 

- 

 

 

 

**************************** 

 



В закрытом сердце 

Так много места. 

Открыть бы дверцы 

На встречу детству. 

Впустить друзей, 

Впустить подруг, 

Но нет дверей, 

Стена вокруг. 

- 

В моих карманах 

Так много слов. 

Немного странных, 

Но про любовь. 

Открой мне дверцу, 

Открой окно. 

В закрытом сердце 

Совсем темно. 

- 

В моих надеждах 

Уже нет смысла. 

Я всё как прежде 

Оставлю в мыслях. 

Сегодня вновь 

В руках две спички. 

Это любовь 

Или привычка? 

****************************** 

Окончен день! -твердят часы. 

Густая тень по стенам льется. 

За домом пятиэтажной высоты, 

Не зримо глазу, догорает солнце. 

 

Забытый чай давным давно остыл. 

Уже не пахнет дымом сигаретным. 

Мне кажется я что-то позабыл.. 

Я завтра вспомню. Сто процентов! 

 

В горячей ванне чугунная вода. 

В ней мои мысли, мои чувства. 

На стенах в рамах идёт война, 

Война безумства и искусства. 

 

Гитары старой стройный силуэт 

Напоминает мне, что все не вечно. 

По паспорту не так уж много лет, 

А за душой почти что вечность. 

 

Окончен день. Храпят часы. 

Густая тень дошла до точки. 

Весь дом пятиэтажной высоты 

Укрылся чёрным одеялом ночи. 

 



********************** 

 

Беспечность черных безупречных птиц, 

Молчание больных деревьев, 

Манящую безликость серых лиц 

Рисует краской приведенье. 

И на холсте, пропитанным душой, 

Прекрасный мир его печали. 

Печали бесконечной и немой 

Со вкусом очень тонкой стали. 

И пустота оконного стекла 

Вновь задрожит едва заметно, 

Когда холодный взмах его крыла 

Последней краске укажет место. 

И нежный звук хрустальных голосов 

Парящих птиц вдруг оборвется. 

И тот, кто краской заменил любовь 

Вдруг обнаружит второе солнце. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

************************* 

Тень победы (не опечатка в названии – именно Тень) 

Я завтра встану в пять утра. 

Начну неспешно собираться. 

Достану туфли. Надену ордена, 

Если, конечно, позволят пальцы. 

 

Они уже неделю ноют так, 

Что кажется сейчас вот слягу. 

Но надо взять себя в кулак! 

Ведь я солдат! Давал присягу! 

 

До парка пешим не дойти, 

Я на троллейбусе доеду. 

Кончено, можно взять такси 

Ведь юбилей моей победы.. 

 

Но денег нет, сказал медведь, 

И макарошки вдруг подорожали. 

Так рыбки хочется сейчас поесть. 

Жую пшено. Кошуся на медали. 

 

Херня война - она прошла. 

И не такие зарастали раны. 

Досадно только, что страна 

Все реже вспоминает ветеранов.. 

 

Одеть сейчас бы свой мундир, 

Да моль его совсем изъела. 

А в пиджаке лишь пара дыр- 

Еще сгодится для такого дела! 

 

Ведь день победы на носу. 

Нельзя бросать родного стяга! 

Я его в парк с собой понесу, 

Как нес когда-то до рейхстага. 

 

Я завтра точно буду пьян 

От человечьего вниманья. 

Моя душа - пустой стакан, 

На дне ее воспоминанья. 

 

Я буду помнить всех ребят. 

За души их поставлю свечки. 

Заплачет старенький солдат, 

В хрустящей миске мешая гречку... 

 

Ну все. Пора ложиться спать. 

Ты замечтался, старый пень. 

О боже,дай мне силы утром встать 

И продержаться еще хотя бы день!  



************************************ 

 

Мне грубо, прям в лицо кричало небо. 

Оно плевалось грязными словами. 

Оно взахлеб мне угрожало кем-то 

И обещало вечных жутких наказаний. 

- 

Оно сверкало своим гневным взглядом. 

Раскатом грома мне по ушам басило. 

Оно швыряло молнии со мною рядом, 

Пытаясь запугать меня своею силой. 

- 

Оно скрипело своей толстой тушей. 

Бил пулеметом град из черной пасти. 

Оно хотело вырвать к черту мою душу, 

А тело разорвать на маленькие части. 

- 

Я ликовал, над небом в голос усмехаясь. 

Меня смешат все мысли про какого-то там бога. 

Ведь даже весь заваленный крестами, задыхаясь 

Я буду верить лишь в себя и ни в кого другого. 

 

_29.08.2019_ 

******************************** 

Дороги. 

------------- 

Куда в итоге заведут меня мои дороги? 

В волшебный мир крылатых и двуногих, 

Где все прекрасно по повеленью бога? 

- 

А может быть в охотничьи угодья, 

Где боль, сомненья, страхи и тревоги, 

В ужасный мир пугающих трилогий? 

- 

А если это просто чей то пьяный бред? 

И никаких других миров в помине нет, 

Как жизни нет среди других планет. 

- 

Не думайте о вашей жизни предстоящей. 

Скорей всего тот мир не настоящий. 

Он только в головах умом горящих. 

- 

Нам остается просто жить и мирно ждать. 



Вчера родиться , чтоб уже завтра умирать. 

А впрочем, знаете..Да наплевать! 

- 

Мне не критично будет, когда остынет прах, 

С крылатыми святыми летать на облаках 

Или с рогатыми козлами бодаться на углях. 

- 

Не важно мне по облакам или по пыли 

Пройдет мой путь после могилы. 

Важней чтоб послезавтра наши дети нас не позабыли. 

------- 

11.04.2019 

***************************** 

Моя любовь, веди меня! 

_______________ 

Начну дождем, закончу морем. 

И где-то там в стране изгоев, 

Я стану видом из окна, 

Где в стеклах прячется луна. 

Моя любовь, веди меня 

- 

Дорогой пыльной через сны, 

Через проросшие мечты, 

Через забытый богом мир, 

Через холсты сырых картин 

И мимо вскопанных могил. 

- 

Пройди со мной через рассвет, 

Через парад твоих планет, 

Сквозь холода, дожди и зной. 

За нашей общею судьбой, 

Любовь моя, пойдешь со мной? 

- 

04.04.19 

 

************************** 

, 

 

 

 



 

 

Кому нужны стихи мои? 

Те чувства старые уже забыты. 

Все мои ночи, все мои дни 

Под толстым слоем памяти зарыты. 

- 

Кому нужны мои слова? 

Они погаснут, как брошенное эхо. 

Уходят люди, уходят навсегда, 

На стыках оставляя свою веху. 

- 

Кому сейчас нужна душа? 

Она обуза для тела человека. 

Она не стоит ни гроша. 

Без бренда, без гарантий и кэшбека. 

- 

Кому эмоций по дешевке?! 

Кому души паршивый клок?! 

Сижу и жду на остановке 

Троллейбус, уходящий на восток. 

- 

Кому нужны мои стихи?! 

Да, мне нужны!! Кому еще же? 

Они мой панцирь, мой хитин. 

От вашей чёрствой ядовитой кожи. 

 

19.12.2018 

*********************************** 

На поле войны" 

-------------------------- 

Цветы на полях отцвели 

И листья опали в саду. 

А мы на поле войны. 

Мы встречаем судьбу. 

Мы в черных окопах сидим 

И ждем команду "Вперед!" 

И каждый в душе как один 

Верит, что он не умрёт. 

Здесь нет в лесу зверей. 

Здесь птицы в кустах не поют. 

Кого-то из старых друзей 



Сегодня возможно убьют. 

Нам некуда больше бежать! 

Нам некого больше жалеть! 

Неся свою дряхлую стать, 

По полю вальсирует смерть. 

На поле войны не до мечты, 

Нет здесь любви и нет снов. 

На поле войны балом судьбы 

Правят слезы и кровь. 

На поле войны давно бы могли 

Стоят миллионы домов. 

Но поле войны -это угли, 

А смерть не верит в любовь. 

 

**************************** 

 

Мью" --------------------------------- 

Я мёртвую кошку ото льда оторву, 

От снега почищу и домой принесу. 

Помою с шампунем и высушу феном, 

И спать уложу к себе на колени. 

А завтра куплю для своей новой кошки 

Ошейник от блох и корма побольше, 

Куплю молока и, может, на сдачу 

Куплю для неё резиновый мячик. 

Мне с мёртвою кошкой жить интересней, 

Мы вместе поем дурацкие песни. 

Она пишет соло и гитарные рифы, 

Но жаль только нет у неё чувства ритма. 

 

 

 

 

 

 

 

 



********************** 

Моя тотальная рыжая осень 

 

Жизнь пролетает словно пуля 

Разрывая на лоскутки мою память 

Обрывки сознания ,огарки счастья 

И знаете как-то даже обидно 

Их теперь не найти не увидеть. 

Ну что же осень здравствуй. 

 

Здравствуй осень в начале января 

Моя тотальная рыжая осень 

Неси мне свою листву сплина 

Ласкай лицо прохладным дыханьем 

Пролейся с небес нашими слезами 

Плачь глядя мне в спину 

 

Я устал искать счастье которого нет 

Устал писать такие вещи вечно 

Устал стоять один на этой крыше 

Расправь ветром мои черные крылья 

Уведи меня от нее на вечность 

Хотя бы на вечность, слышишь? 


