*    *    *
Я остатки совести
положу в рюкзак.
В эпилоге повести
промелькнет вокзал.
Тонкий запах клевера
залетит в окно.
Еду я до севера...
это решено.
Не хочу сусального
рая в шалаше.
Мне дорога дальняя
больше по душе.
Грустные пророчества
я не признаю,
и от одиночества
меньше устаю.
3наю: не обидишься.
Лучше позабудь...
Может быть, увидимся
мы когда-нибудь.
Тонкий запах клевера,
северной, травы...
Еду я до севера...
севера Москвы.
 
                          1983

*    *    *
Мне эта осень по душе.
Она грустна не без причины.
Но и грустя, рисует чинно
пейзаж Москвы в карандаше.

Меж освещенных этажей
она развешивает сумрак.
Зачеркивает дождь рисунок,
и он дрожит, как в мираже.

А фонари едва горят.
И голых веток паутину,
как будто руки кверху вскинув,
пощады просят тополя.

И как душою не криви,
грехов нам осень не прощает.
Бюро прогнозов обещает
осадки грусти и любви.

                                1984

*    *    *
Короткою минутой вдохновенья
мой день мелькнул, и не вернется вновь.
Мне жаль, что вслед за ним без сожаленья
уйдет по - детски чистая любовь.

И мы с тобой ее проводим взглядом,
друг другу не умея объяснить,
зачем она поставила нас рядом,
чтоб через два часа разъединить.

И смысла нет пустые тратить речи,
когда мы, начинаем понимать,
что нам пришлось в один короткий вечер
весну и осень чувства испытать.

Нам остается только помнить это,
за светлый день судьбу благодаря.
И память мерной поступью сонета
пройдет по тусклым краскам ноября.

                                                     1985


*    *    *
Может быть, мне такта не хватает 
или в воспитании есть брак, 
только постоянно попадаю 
я в общенье с женщиной впросак. 
То не скажешь ласкового слова
в миг, когда она его ждала. 
Или доза лишняя спиртного 
не дает мне встать из-за стола.
Мой журавль кричит из-за тумана, 
а синица задрожит в руке. 
Оборвалась ниточка романа, 
как шнурок на старом башмаке.

Мне пора бы разочароваться, 
жить бы соответственно годам. 
Я ж еще рискую оставаться 
ночевать у одиноких дам. 
А потом они глядят сердито, 
потому что я не поспешил, 
и не угощал их дефицитом, 
дефицитом ласки и души.

                                      1987
 


*    *    *
Редакторы и издатели!
Товарищи из Союза!
Примите меня в писатели,
не буду я вам в обузу.
Ну, что вам стоит, ребята?
Пустите к себе, браточки!
Ну, дайте мне напечатать
хотя бы четыре строчки!

Ну, дайте членскую книжку, 
включите в планы издания. 
Я буду сидеть, как мышка, 
на съездах и заседаниях. 
А я запасусь терпением. 
Желания будут заперты. 
Я ж знаю, что должности гениев 
и классиков вечно заняты.

А я не хочу в Атланты -
вверху голова кружится. 
А мне бы до замталанта 
когда-нибудь дослужиться. 
Я буду не спорить, а вторить
трибунам, речам, ораторам. 
Ведь я ж не хочу в историю-
хочу в буфет к литераторам.

Редакторы и издатели! 
Товарищи из Союза! 
Примите меня в писатели, 
не буду я вам в обузу. 
Пусть буду я самым слабым,
 но только с членским билетом. 
Нельзя? Ну, тогда, хотя бы, 
назначите меня поэтом!
                                            
                                      1988

*    *    *
Ты скрывай от меня, что тебе повезло.
Ни меня, ни себя не тревожь и не мучай.
Я уже не могу жить друг другу назло
и уже не хочу жить в надежде на случай.
Ты скрывай от меня плавность жестов и слов,
блеск распахнутых глаз, ошалевших от счастья
Больше пить не могу смесь из яви и снов
поделившую жизнь на неравные части.
Я уже не войду в память, словно в музей.
и опять поклянусь в том, что стану умнее.
Ты скрывай от меня своих новых друзей-
я молиться на них так, как ты, не сумею.
                                                                 1988



Звонари

Как во городе Твери
просыпались звонари.
Подымались звонари 
да задолго до зари. 
Надоело звонарям
славить батюшку-царя,
славным звоном величать
всю цареву свору-рать.

Под руками звонарей 
подниматься на царей 
медный колокол зовет 
православный свой народ. 
Православный-то народ 
что-то с лавок не встает. 
"Че звонят?" " Поди, спроси... 
Много звону на Руси..."

Что там видят звонари 
с колоколен во Твери? 
Русь не верит звонарям-
верит в бога да царя.  
И под звон колоколов 
до летящих с плеч голов 
нету дела мужикам, 
что сидят по кабакам.

Стража царская сильна. 
Выпьет зелена вина, 
да развесит звонарей 
возле стен-монастырей. 
Затихает медный звон, 
коль в ушах - не в душах он... 
Ваша вновь пришла пора, 
дел заплечных мастера.
                                 1988

 
*    *    *
За окном вьюга, голова - кругом, 
да в избе - ругань, холодна печь. 
Хороша бражка, да пуста чашка. 
На душе тяжко, да куда бечь?


Тяжела доля - поминать волю. 
От тоски вою, да какой прок? 
В Бога, хошь, веруй - все одно - скверно, 
что меня, верно, позабыл Бог.

Образов много, только нет Бога... 
Что глядишь строго? Али я пьян? 
Да чего ж делать, коль висок белый? 
С виду я - целый, а в душе - рван.

Мне друзей вольных, да пропойц гольных
 вспоминать больно, аж в глазах резь! 
Вон допей каплю, да слезу капни,
 прикрути лампу, да на печь лезь.

                                           1988
         

*    *    *

Ах, напрасно меня Вы ревнуете,
и напрасно глядите в упор.
Вы не знаете, чем Вы рискуете,
про любовь, заведя разговор.
Вы в себе бесконечно уверены
в опьянении легких побед.
Ну, а чувства мои соразмерены
с тяжким опытом прожитых лет.

Вы в глазах моих скуку читаете 
и, наверное, удивлены. 
Вы напрасно пока ожидаете 
нежных слов в бледном свете луны. 
И напрасно под сенью акации 
ждет пожатия Ваша рука. 
Я давно ожидал провокации 
и не буду валять дурака.

Вы напрасно, поверьте, стараетесь 
снова ревность во мне разбудить. 
Вы когда-нибудь в этом раскаетесь, 
только как мне Вас в том убедить? 
Вы меня не считайте безжалостным, 
я ведь тоже на Вас не сержусь... 
Сочинить для Вас песню? Пожалуйста! 
А на большее  я не гожусь.

                                               1989
                




*    *    *
Во мне обманом жили строчки. 
Мешали справиться с собой, 
то, приходя по одиночке, 
то чуть подвыпившей гурьбой.

И, как беда, и как награда 
во мне, сплетясь одним узлом, 
то, как друзья, сидели рядом, 
то, как враги, молчали зло.

То спать мне ночью не давали, 
то разбегались кто куда, 
то комом в горле застревали, 
то утекали, как вода.

А я не мог поставить точку,
им подчиняясь, как судьбе... 
Во мне обманом жили строчки, 
и эти строчки - о тебе.

                                       1988

*    *    *
Видно что-то сложилось иначе. 
Башмаки, износились до срока. 
Синева остывающих окон 
ничего уже больше не значит 
На поверхность остывшего чая 
тусклой пленкой ложится обида. 
Ты остаться попросишь для вида 
озабоченность обозначая. 
Я кивну тебе очень небрежно, 
убегая по гулким ступеням. 
Из подъезда я выйду степенно 
и уже не вернусь к тебе прежним.
Эту чашу добра и порока 
Разопьем на двоих и заплачем. 
Видно что-то сложилось иначе. 
Башмаки износились до срока.

                                            1991



              Птичка 

Свари мне черный кофе,
а сахар не клади
и свой орлиный профиль
склони к моей груди.
И от соседских взглядов
крылом меня прикрой.
Сидеть мы будем рядом
и ужинать икрой.
К душе моей отмычку
отыщешь ты всегда.
Ах, птичка, моя птичка,
не разоряй гнезда!
Черна твоя косичка,
но светло волшебство...
Откушай, моя птичка,
от сердца моего!

Пока твоя охрана 
ушла с передовой, 
я слушать не устану 
твой клекот горловой. 
По принципу аркана 
меня он повязал -
на все, что есть в карманах 
любовь я заказал!

                                  1991


*    *    *
Я тебя не понимаю.
Ты на помощь не спешишь.
Постоянно вынимаю
Я занозы из души.
Тело ноет в сладкой муке,
Наважденье не унять.
Слились взгляды, слились руки –
Плоть от плоти не отнять.

Непростое это дело – 
сладострастная тюрьма.
И гимнастика для тела,
И зарядка для ума.
Потерявши к нам доверье
И последний интерес,
Бог выходит, хлопнув дверью,
А в ребро толкает бес.

Нет ни страха, ни испуга...
На ладонь легла ладонь.
Нежным треньем друг о друга
Добываем мы огонь.
Изогнулись утомленно
Сумасшедшие тела...
Наши души изумленно
Наблюдают из угла.

Вот последнее мгновенье –
Крик ли, стон ли с губ слетел.
Как непрочно единенье
Разнополых душ и тел.
Бес уходит, аккуратно
Все убравши за собой.
А Господь пришел обратно
И качает головой.

                               1993


Кумир
              
Я предчувствовал несчастье,
Я заранее дрожал.
Но в порыве бурной страсти
Я себя не удержал.
Было ветрено и сыро,
Холодна была кровать...
Сотворил себе кумира
И оставил ночевать.

Ночь прошла не слишком бурно,
Хоть прошла не без греха.
Дальше с умыслом цензурным
Мы пропустим два стиха.
Но у страсти есть законы
И стары они, как мир –
Совершенно по-другому
Утром выглядит кумир.

Голова от мыслей пухнет
И от тяжести гудит.
А кумир сидит на кухне –
Он не хочет уходить.
Зазвучал  мой "SOS" в эфире
Через Альпы и Памир –
Очень быстро из кумира
Получается вампир!

Чтоб вину свою загладить,
Можно много говорить.
Только лучше на ночь глядя
Нам кумиров не творить.
Посмотри на дело шире
И, обдумав каждый шаг,
Сотвори себе кумира
Только утром. Натощак.
                                 1991
               Шутка

Я забуду на минутку,
Что глава большой семьи.
И возьму, конечно в шутку,
Ваши пальчики в свои.

Некой страсти быстротечной,
Ощущая сладкий яд,
Не без юмора конечно,
Вам я страстный кину взгляд.

Спрятав совесть под подушку,
Я придвинусь к Вам в упор.
В Ваше розовое ушко
Прошепчу любовный вздор.

Чтоб дела пошли успешней,
Мы погасим свет в окне.
И, с иронией конечно,
Вы придвинетесь ко мне.

Вьюга за окошком мутным
И свирепа и глуха…
Шутка кончится под утро –
Мы и скажем:"Ха-ха-ха…".

                                    1991


*    *    *

Брось сомненья и штиблеты
Возле берега реки.
Здесь пирующего лета
Отпечатались шаги.
Чуть звенят в бокале льдинки…
Впереди у нас пока
Середина вечеринки,
Половина пикника.

Все у нас с тобой для счастья
Есть у берега реки.
На костре безумной страсти
Можно жарить шашлыки.
Две совпавших половинки,
Два безмозглых мотылька
В середине вечеринки,
В половине пикника.

Нет, совсем – совсем не пошло
Рядом ставить башмаки.
Между будущим и прошлым
Мы сидели у реки.
И склонились две тростинки 
Под порывом ветерка
В середине вечеринки,
В половине пикника.

Стал песок от солнца белым
И не держится в горсти.
Боже правый! Боже левый!
И расходятся пути.
Разрезается картинка.
Распадается строка
В середине вечеринки,
В половине пикника.

                                 1994



Запойная песня
                                                      
У портрета в обшарпанной раме
Красоты все равно не отнять.
Я на это пожалуюсь маме,
Только маме меня не понять.
Я бреду алкогольной тропою,
Головою хмельною поник.
Я любимую выпил запоем,
Потому что, запойный  мужик.

Бывают женщины спокойные.
Мне с ними вкус мой изменял.
Но от тебя,  моя запойная,
Не закодируют меня!

Я сегодня немного растерян –
Вроде я, как положено, пил.
Никому половину постели
В это время я не уступил.
И в душе наслаждаясь покоем,
Я к тебе бы навеки приник!
Я любимую выпил запоем,
Потому что, запойный мужик.

Что-то есть в кошельке и стакане,
Но кончается время мое.
Мне бы жить не в запойном обмане!
Мне все время бы пить из нее!
Я тружусь, как шахтеры в забое,
Запивая мадеру сухим!
Я любимую выпил запоем,
Ну и херес со всем остальным!

                                     2000


	      *    *    *

Мы сидим на подоконнике.
Друг на друга смотрим трепетно.
Мы с тобою познакомились
Где-то в половине третьего.
Долго я не мог отважиться.
Думал – не пошлешь ли к черту ты?
Поцелуй случился, кажется,
Сразу после полчетвертого.

Ко мне и радость и беда
Порой приходят погостить.
Любовь случается когда,
Большая стрелка на шести.

Ах, какая ты красивая!
А душа моя распятая!
Что с тобой изобразили мы
Где-то в половине пятого!
Мы с тобой от одиночества
Этим часом будем венчаны.
Забываются пророчества
Где-то в полшестого вечера.

Голова моя с утра чумна.
То ль ревную, то ли верую.
Жаль, не на тебя потрачена
Половина жизни первая.
Как принцесса на горошине,
Ты  так радостно-уставшая.
Поспешим, моя хорошая,
На пол-жизни опоздавшая!


                                 2001


*    *    *
Утону в девятом вале страсти
И куплю нам два билета в рай.
Только лишь сегодня в нашей власти
Ощущать  один и тот же кайф!

Ну, давай часок побудем вместе!
Утолим взаимный интерес.
Дорогая, это просто песня!
Дорогая, это просто секс.

Снова продолжается коррида
И кольцом неутомимых рук
Где-то загулявшее либидо
Замыкает свой порочный круг.

Оторваться не могу, хоть тресни.
Страсть прижала, как кузнечный пресс.
Дорогая, это просто песня!
Дорогая, это просто секс.

По весне объем набухших почек
Вызывает гормональный взрыв.
Раны от шрапнели этих строчек
Умножают на два наш порыв.

Согреваясь в паутине лести,
Ты мне тихо скажешь: «Oh, yes!»
Дорогая, это просто песня!
Дорогая, это просто секс.



                                                     Рыбка
И попавши за это в милицию,
                                       Там увидел ее и погиб.
                       
                          В.С. Высоцкий

Я все время стоял перед выбором –
Я плескался в созвездии Рыб.
Мне, как Германну,  дама пиковая выпала –
Я увидел ее и погиб.

Я от страсти не прячусь за шуткою.
Повернулся к былому спиной.
Я охочусь за дикою, дикою щукою –
Мое сердце трепещет блесной.

От желаний сводит скулы,
На зубах любовь хрустит.
У моей речной акулы
Вместо сердца – аппетит..

По теченью мужского внимания
Проплывает она не спеша.
Как прекрасна моя дорогая пиранья !
До чего же она хороша!

Понимаю, что будет с ней лихо мне,
Но беду отложив на потом -
Наблюдаю часами  как в омуте  тихом 
Мое счастье виляет хвостом.

Я в сомненьях себя не измучаю,
Для меня все ясней и ясней –
Я готов утонуть по велению щучьему,
Я попался на удочку к ней!

Вместе с ней возвращаюсь к истокам я.
Поднимаюсь я вверх по реке.
Мне и в руку и в сердце вонзились жестоко
Два крючка на спинном плавнике.

                                           2002







