"Осколки прошлого"Все повторяется порой,
И по невидимой спирали,
Вернется все чего так ждали,
Все эти годы мы с тобой...
Ты утром мне откроешь дверь,
Движеньем легким и знакомым,
К моей щеке прижмешься снова,
И я забуду вкус потерь...
Мне не хватало губ твоих.
И не назначенных свиданий,
И не найдется оправданий,
Для дней холодных и пустых...
Когда уйдет печали дым,
Когда-опять весной подует...
Открою истину простуюЯ жив, пока тобой любим....
2006г.

Не хватает любви,словно что-то украли,
И вчерашнее чудо-зови,не зови,
Не хватает любви,в наших дряхлых сараях,
В наших новых квартирах,не хватает любви...
Не хватает любви, что б от края,до края,
Даже,если я Каин,не хватает любви...

Не хватает любви,грязно-желтая осень,
Справив тризну свою, нам победно трубит.
Не хватает любви, ветра,солнца и сосен,
И кого тут попросишь,не хватает любви...
Не хватает любви, и кого тут попросишьОдолжить на часок,или -даже на миг...
Не хватает добра,не хватает удачи,
Не хватает тепла-от утра,до утра,
Кто-то водки хлебнет,кто-то тихо заплачет,
Кто-то просто уйдет,не успев отыграть...
Не хватает любви, словно что-то украли,
И вчерашнее чудо-зови,не зови...
Не хватает любви в наших дряхлых сараях.
В наших светлых квартирах -не хватает любви...
1999г.
Мир раскололся надвое,
Снова октябрь на дворе.
Кончилась соль,
Хлеб и вода.
Кончилось всеПросто беда...
Наша любовь-нелепая,
Может ее и не было?
Кончен сезон,
Что за беда?
Кончилось всеХлеб и вода...

Видно очнулись поздно мы,
В игры играя взрослые,
Кто нас спасет?
Где и когда?
Кончилось всеПросто беда...
1995г.
Я никуда не пойду,
Я буду ждать тебя тут,
Быть может десять часов,
Быть может десять минут,
Мешая правду и ложь,
Ломая сталь и стекло,
А если ты не придешь...
Скажу-Опять повезло...
Я никуда не пойду,
Кому я нужен теперь?
Я притворюсь, что уснул,
Забыв закрыть свою дверь,
Лицом уткнувшись в диван,
Твой не услышу призыв,
Лишь одиночеством пьян,
Лишь одиночеством сыт...
Я никуда не пойду,
Свои забросив дела,
Кричат лягушки в пруду...
А на мечети мулла...

Тоски глубокий наркоз,
Мне задурманит глаза,
В углу заплачет Христос,
А может плачу я сам?...
1996г.
...…
Ночь вступает на порог,
Слышно ровное дыханье,
Нервы скручены в клубокОжиданье. ожиданье...

Мне хотя бы пару строк
Написать вам в оправданье,
Как осиновый листок,
я дрожу без покаянья...
Я не ангел и не бог,
И пустые обещанья,
Не давал бы ,если б смог,
К вам примчаться на свиданье...
Виноват,наверно.рок
И большие расстоянья,
И на праздничный пирог,
Я прибуду с опозданьем...
....1995-1997

Опять пахнуло холодом и мраком ,
И лист .последний -шалый улетел,
А вслед ему соседская собака,
Завыла в предрассветной пустоте...
Опять ползут по небу злые тучи,
Надеясь землю снегом приласкать,
Я водкой и тоской себя замучил
И в сумрак ухожу тебя искать....
И никого- на стылых перекрестках,
Дрожат ,как руки ветви тополей...
За облаками спрятанные звезды,
Не замечают тех ,кто на земле...
И никого -на стылых перекресткахВорчание простуженных авто,
За облаками спрятанные звезды,
Как дырочки на своде Шапито…
……..

А.В.Телегину
Напиши мне пару строк
Напиши чего-нибудь....
Что б задуматься я смог
Где? Зачем? Куда-мой путь...

Без компьютерной строки
Без надежды ...на авось...
Без житейской чепухи,
Флирта. что не вкривь то вкось...
Без банальностей пустых,
Без -"ауканья" в глуши,
Ну,давай - без запятых...
Все ,что хочешь напиши..
15.01.2010.
Диме Незлобину...
Ты,знаешь,что все хреново
И это ,увы,не ново...
Друзья,не спросясь,уходят,
И дружба,увы ,не в моде,
И кома-она отсрочкаГде далее-только точка...
И не на кого опереться,
И хочется-снова в детство,
Где смерть-это ,просто шалость...
И наших,так мало осталось...
..............
Обрываются нитиЛюдей и событий,
И о прошлом украдкой скорбя,
Я не сделаю новых открытий,
Не успею сказать вам простите,
Через силу-смеясь и шутя…
……………..

Пусть я не собирался долго жить,
Но все-таки пока еще не помер,
Газеты местной не листайте номер,
Надеясь любопытство ублажить...
Я жив,назло неведомым врагам,
В пучину жизни погружаюсь снова.
Вы, для меня больней найдите слово,
А после я вам сторицей отдам.
А может все мышиная возня,
С чужих столов мы собираем крохи,
И потому,наверное,жестоки.
Что за душой - одно большое "Я".
Я сам не свят и не был я святым,
Одна моя гордыня неизменна,
Но все осядет,как морская пенаНа мудреца довольно простоты...
Давно меня забывшие друзья,
Давно меня оставившая муза,
Обида, пусть не будет вам искусом,
Я всех простил,простите и меня...
1997-2000
Из-старого нового,не подстраиваясь под праздник-а
просто нашим барышням...
Вот начало весны-витаминов все меньше,
И ,уже об утехах не видятся сны,

Но мне ,все таки нужно поздравить всех женщин,
С этим маленьким чудом-началом весны...

Мокрый снег под ногами тихонечко тает,
И скворцы за морями готовы в полет,
И пускай вас в трамвае привычно облают...
Но весна, все равно непременно придет...
Разрушая преграды,ломая заторы,
Шумной лавой сметая усталость и боль,
Отгоняя февраль,что не взял нас измором,
Вновь вернет нам надежду ,тепло и любовь...
2000г.
Что такое любовь.что такое весна?
Это -холод в постели и тающий лед,
Это, если тебе по ночам не до сна,
Даже если, Она до тебя не дойдет...
Это -хмурых прохожих заученный мат,
Это- грязный асфальт ,это слизь под ногой,
Это- песни,что ты распевал невпопад,
Даже если Ее обнимает другой...
Это сухость во рту, это боль в голове,
После пары бокалов сухого вина,
Это капельки крови на черной траве,
Это все-таки значит-приходит весна...

Это синего неба бездонная высь,
Словно стекла разбил на восьмом этаже,
Это все-таки значит-из мокрых кулис
Жизнь выходит твоя,но,увы в неглиже...
1994г.
Весенняя песенка
Полный круг прошла планета,
Это значит-скоро лето.
Пятна солнечного света
Янтарем в листве горят...
Сбросив зимние одежды,
Мы опять полны надежды,
А с надеждой,как и прежде,
Мы дождемся сентября...
Стали ночи-дней короче,
Птицы весело стрекочут,
Нам как будто между-прочим,
Что -то важное сулят....
Нас толкая на проступки.
Бродят дамы в мини юбках,
Эти глазки,ножки,губки,
Наши головы кружат...
Цены вверх ползут стыдливо,
На бензин,нарзан и пивоБросим пить ,а так же ездить.
По земле пешком пойдем,
И ,пускай ,ворчат газетыВрут-премьеры и приметы,

Скоро лето,снова лето,
Значит все таки-живем.…
Скоро лето,снова лето,
Значит все таки живем… 2000г.
В тумане за речкой,мне чудятся кони,
Удары подковой и свист ямщика.
Аккордом прозрачным мне сердце затронет,
И память разбудит о прошлом тоска...
Помню горький вкус полыни,
Ветер ,бьющий мне в лицо ,
И в душе звучит по-ныне,
Звон тревожный бубенцов.
Помню ночи мрак зловещий.
И костра седой дымок,
И одну-из сотни женщин,
Что любил,да не сберег...
Как птица ,из клетки стремлюсь я на волю,
Уйду от людей,успокоюсь навек,
И рухну, как пулей, сраженный на поле,
В росу,что слезами лежит на траве...
Помню горький вкус полыни,
Ветер ,бьющий мне в лицо ,
И в душе звучит по-ныне,
Звон тревожный бубенцов.
Помню ночи мрак зловещий.
И костра седой дымок,
И одну-из сотни женщин,

Что любил,да не сберег...
А годы, пройдут,словно-вешние воды,
Разбудит капель позабытый напев,
Когда,опьянев,от нежданной свободы,
Апрельским рассветом вернусь я к тебе...
1986 -2004
....
Земля моя,плеск рыбы в Доне тихом,
Казачий хутор,посреди степей,
Мы без тебя хлебнули столько лиха,
Чужим рассветам молимся теперь...
Земля моя,березки и подлески,
Пшеницы колос,на моей руке,
Ты мне видна,так больно и так резко,
Как все,что я оставил вдалеке...
Земля моя,венок цветов неброских,
Калитка в сад,усыпанный пыльцой,
Смолой и солнцем пахнущие доски,
Я к ним хочу прижать свое лицо...
Земля моя-багровые закаты,
И птицы крик, что тает в вышине,
За все грехи твои пришла расплата,
Но почему-то,именно ко мне...
Земля моя...
1986г.

Вновь,с поникшей головой,
Я бреду по мостовой,
Я не пьяный,не больной,
Просто нет тебя со мной..
Просто рядом нет тебя,
И,по прошлому скорбя,
Как мне жить без этих губ,
Я представить не могу...
Я представить не могу,
Как мне жить без этих губ,
Этих рук и этих глаз...
Кто,когда, помирит нас?
Кто вернет твою любовь,
С верой пылкой и слепой,
И в прозрачном полусне,
Вдруг вернешься,ты ко мне,
Ты вернешься невзначай,
вскипятишь на кухне чай,
И улыбкою одной,
Мир наполнишь теплотой,
И улыбкою одной
Ты оставишь за чертой Одиночества печальТы-вернешься невзначай...
1993г
Замечательному коллективу роддома ГКБ № 23...
Толкают нас в трамваях.как и всех,
По воскресеньям нас не видно дома,
Мы крутимся, как белки в колесе,
В роддоме, где до боли все знакомо..

Дымок,от бесконечных сигарет,
Звонкам тревожным нет конца и края,
Но обвинять кого-то смысла нетСудьбу свою мы сами выбираем...
Проводим лето в средней полосе,
По воскресеньям нас не видят дома,
Мы крутимся ,как белки в колесе,
В роддоме,где до боли все знакомо...
Ругают нас с тобою тут и там,
Пускай,мы -все же люди,а не боги,
Но жизнь все расставляет по местам...
И нас опять в роддом ведут дороги...
1991г.
Закусывая спирт
Дымком от папиросы,
Любил я легкий флирт,
Нескромные вопросы..
Как все,чуть-чуть смутьян,
Не лучше и не хуже,
Не думая, что я
Еще кому -то нужен...
Не думая, что вдруг
В любовь смогу поверить,
И ,ты,мне поутру,
Свои откроешь двери...

Подаришь светлый миг
Покоя и блаженства,
Раскрасив блеклый мир,
Своим лукавством женским...
Не ведая сама,
Что глаз живые искры,
Сведут меня с ума,
Своим сияньем чистым.
Что мимолетный взгляд,
Из-под ресниц прикрытых,
Как много лет назад,
Напомнит о забытом...
И мы ,устав от слез,
Интриг и междометий,
Судьбе наставив нос,
Забудемся, как дети...
1991г.
Я не могу забыть тебя,
Свои стихи сменить на прозу,
Смеясь судьбе в лицо, сквозь слезы,
Как зверь, затравленный хрипя...
Я не могу забыть тебя,
Твои глаза,улыбку,губы,
Найдя какой-то повод глупый,
Все нити наших встреч рубя...

Я не могу забыть тебяШепчу я -сотый раз наверно,
Струной гитарной рвутся нервы
О расставании скорбя...
Я не могу забыть тебя...
1992г.
Судьба послала мне -тебя,
Пусть в этой жизни мало света,
Но и страдая и любя,
Я благодарен ей за это...
За губы теплые твои,
За трепетанье пальцев нежных,
За то что я нашел в любвиИ шквал страстей и безмятежность...
За огоньки в глазах твоих,
Что зелень трав в себя собрали,
За то что есть у нас двоих,
А у других .найдем едва ли...
За чистоту твоей души,
За голос,бархатно-певучий,
За жгучее желанье -жить!!!
За то,что я такой везучий!!!
1992г.

Я раздавлен алкоголем,
Я тоскою пьяной болен,
Не живу я,но затоУмираю раз по стоОт обиды умираю,
Умираю от любви.
И ,когда иду по краюЗнаю- нечего ловить..
Средь прохожих равнодушных.
Мне и скучно,мне и душно,
Мне бы воздуха глоток,
Протяну еще чуток...
Но,когда иду по краю,
Знаю,нечего ловить,
От обиды умираю,
От несбывшейся любви...
Перед Раем или Адом,
Передышку сделать надо,
Похмелиться и шутя,
Мир послать-ко всем чертям...
Но ,когда иду по краю,
Знаю-нечего ловить,
От обиды умираю,
Умираю без любви… 1995г.
На старенькой машине,
Ты рассекаешь ночь,
В проулках паутине,
Как будто ветра дочь,

По мокрому асфальту,
Сквозь улиц злую тьму,
Ты мчишь,под звуки альта,
Не знаю почему...
Пусть взгляд твой твой-бесшабашен,
От боли и тоски...
Возьмешь-еще"виражик",
Движением руки...
По мокрому асфальту,
сквозь улиц злую тьму,
Ты мчишь,под звуки альта,
Не знаю почему...
Колючая,как ежик,
Все время, ты в пути,
Пусть бог тебе поможет,
Любимого найти...
По мокрому асфальту,
Сквозь улиц злую тьму,
Ты мчишь,под звуки альта...
Не знаю-почему...?
1995г.
Это море-здесь тысячи лет,
Это море-на тысячу верст.
Мы искали волны зыбкий след.
Не успев ей задать свой вопрос.

Мы искали затопленный бриг,
Что из Индии пряности вез,
Мы искали любви- зыбкий миг,
Чуть соленый от моря и слез.
Открывая для ветра лицо,
Открывая для солнца глаза,
В эту бездну ныряли-как в сон,
Позабыв на земле тормоза...
Это море -здесь тысячи лет...
2010г.
Телегину А.В.
"Как изменчива февральская погода",
Под откос все планы и решенья,
Жду тебя, взрослея год от года,
Даже водку пью без вдохновенья,
Вот уже июль подкрался жаркий,
Где же ты, Андрюха-приезжай,
Время пролетевшее не жалко,
Жалко обозначить жизни край…
……
Телегину А.В.(вспоминая наш разговор в Саратове)
Все в прошлом-те и эти,
И жизнь " без междометий",
И песни на рассвете,
И радость,что нас встретят...

Все в прошлом-чай прощальный,
И светлые печали,
И мы,что всех прощали,
С добром необычайным...
Все в прошлом,все в прошлом,
Вернуться - невозможно.
И на душе тревожно Все в прошлом,все в прошлом...
Волной качнет упругоЛюбовь,тоска и мука.
Забытый голос другаИ все пойдет по кругу.
А жизнь-почтовый ящик,
Кто ищет-тот обрящет,
То тускло,то блестящеЖить будем настоящим!
31.07-1.08.2010.
Тема (на фоне очередного витка борьбы с алкоголем и
никотином)
Как на свадьбе без баяна?
Как Россия без стакана?
Пьяный папа,пьяный дедПьяным стал весь белый свет...
Пьяный врач и пьяный мент,
Пьяный страховой агент…

А шахтеры не в забоеВ долговременном запое,
Потому сидят в завалах,
Что похмелье их достало...
Пьют министры, пьют бомжи,
Пьют в столице, пьют в глуши...
Вот и я добью строку
И пойду -напьюсь в дугу...
21.10.10.
Тема-лирика...
Как на кончиках пальцев, сплетается нить ,
спасибо,
время-прошлое с нынешним соединитьспасибо,
ты мечта-ты вселенная что не постичь спасибо,
Ты -загадка,как жить и чем слытьспасибо…
…...
Удержаться- не выть при луне...
Мы наверное много постигли,
И чего то .наверно, достигли...
Но под кожу вонзаются иглыНедосказанного, не до и не...

Тупо-экран монитора и яТупо...
Жизнь-это я и мои друзьяГлупо...
Жизнь - мясорубка-работа и быт Несерьезно...
Жизнь-запоздалый подарок судьбыЗвездам…
2010 г.
Твои глаза, как два лесные озера,
Смотрю и погружаюсь в синеву.
И ,пусть, ветра, опять пугают осенью,
Я снова в эти омуты плыву...
Терзают душу птицы перелетные,
Прощаясь,отправляются на юг,
А ты готовишь зелье приворотное,
И я его по капельке допью...
Твои глаза, небесно-васильковые,
Зовут к себе -то в шутку, то всерьез,
И жизнь моя,такая бестолковая,
Опять летит куда-то под откос...
Нависли тучи хмурые над крышами,
Дождями и отчаяньем полны...
В глазах твоих смеется солнце рыжее,
Как будто - обещание весны…
2004 г.

Ностальгия...
Ты дал слово, что больше не едешь в отряд,
Что романтикой этой по горло ты сыт,
Фотографий полоски по стенам пестрят,
Дни твои отбивают привычно часы.
Твой целинный мундир - отставной ветеран,
Он с колодкой нашивок пылится в шкафу.
И короткое, дерзкое слово "Пора"
Засыпает на мягком перинном пуху.
Да и сам ты спокойнее спишь по ночам,
Забываешь, как падал - бетон разбросав.
Как работу окончив и песни крича,
Вы до хрипа срывали свои голоса...
Каждый день повторяешь привычный маршрут,
И сквозь локти прохожих садишься в трамвай,
Но порою ты слышишь, как рядом поют
Ваших песен до боли родные слова.
А однажды в покой нафталинных квартир
Свежий ветер ворвется, окно распахнув,
Мимо глаз озорных ты не сможешь пройти Твой отряд собирается на целину.
Эти парни, что верят делам, не молве Будут вежливо хлопать тебя по плечу
И одна только мысль прозвучит в голове Как я с вами ребята поехать хочу...

1987-90г.
спасибо Б.Тимофееву,за восстановленные-забытые
стихи
Ностальгия... рок-н-рольные мотивы...(позднее
зажигание, когда это было в тему я был в стройотряде душой и телом и стихами, но мир сдвинулся...)
Мелькают тени и огни,
На целом свете мы одни,
И в одиночестве своем ,
Как, будто- в лодке мы плывем.
Пусть нет ни весел ни руля,
И не видна порой земля,
Но только,в тряске этих дней,
Ты мне становишься нужней...
Пусть предсказать я не смогу,
Что встретит нас на берегуГорячий ужин и приют...
А может, нас уже не ждут...
А может, нас,забыв давно,
Там пьют дешевое вино.
Глотая сигаретный дым,
Там улыбаются другим...
А может, нас,забыв давно,
Там пьют дешевое вино.
Глотая сигаретный дым,

Там улыбаются другим...
Но только мы-рука к руке,
Идем по жизни налегке,
Без черных пятен на душеИ без машины в гараже,
Без лишних драм и лишних слез ,
Нелепых фраз, нелепых поз.
Гонимы ветром и толпой,
В ладу -друг с другом и судьбой...
Пусть жизнь идет- то вкривь,то вкось,
Нам извиняться не пришлось,
За то, что шествуя в толпе.
Вдруг изменили мы себе...
Когда оркестр играет туш,
Порою мы городим чушь,
Зато в науке сладкой лжи,
Мы упражняться не спешим...
Когда оркестр играет туш,
Порою мы городим чушь,
Зато в науке сладкой лжи,
Мы упражняться не спешим...
1993 г.

Немного панка:
Ты любишь Пугачеву,
Шифутинского,
Гулько..
Тебе с моею свинскою
натурой не легко...
Я напиваюсь до смерти,
Я вешаюсь на дам,
Влюбленных гнусным посвистом
пугаю по углам...
Я задираю мальчиков
одетых в кашемир.
Меня поманишь пальчиком,
а я пойду в сортир.
Среди гостей прилизанных
я наблюю на пол...
и вместо их стриптиза
я врубаю рок-н- ролл.
Когда ребятки в видео
уткнутся без затей,
Как будто бы не видели,
как делают детей...
За светскими базарами
закурят анашу...
Со старенькой гитарою
на кухню ухожу...

Над вазой заграничною,
где я бычки храню,
Я песни неприличные
своим друзьям пою...
Ты пожимаешь плечиком,
качаешь головой...
Но только этим вечером
я снова не с тобой...
1995…
Все небо в дырах
От шалых комет,
Как будто пунктиром
Рисуют портрет...
Осенний рассвет,
Призрачный свет...
Осенний рассвет...
Усталые птицы
Стремятся на юг,
Все это случитсяЗамкнутый круг...
Осенний рассвет,
Призрачный свет...
И в дымке рассветной прозрачно твое одеянье...
И кажется так
Далеко до зимы,
За ней пустота-

Ожидание тьмы...
Осенний рассвет,
Призрачный свет...
Осенний рассвет...
Но я отошел
От привычных забот
И все хорошо
и мне повезет ...
Осенний рассвет,
Призрачный свет...
И в дымке рассветной прозрачно твое одеянье
1997 г.(на музыку Евгения Шапошникова)
Всем,кто за рулем..
Мокрая дорога.
Потихоньку трогай.
В городке далеком
Кто-то встретит нас.
Свет знакомых окон.
Да пушистый локон...
Помолившись богуНажимай на газ...
Как ни крутиСнова в пути
Старый мотив
Ветер свистит...

Сколько по России
Грязь с тобой месили.
"Короли босые"
Полуночных трасс.
Пусть дожди косые
Нас с тобой бесилиОбещанье в силе,
Нажимай на газ...
Как ни крутиСнова в пути
Старый мотив
Ветер свистит...
Тусклые рассветы,
Кофе с сигаретой.
Обогнув планету
На который раз.
Растолкай соседа.
Верная приметаЕсли ждут нас где -то,
Нажимай на газ...
Как ни крутиВечно в пути.
Старый мотив
Ветер свистит...
1996-2010 г.

