Баллада о пьянстве, времени и пространстве.
Отказался от русской водки,
Не приемлет ее душа.
А когда - то, друзья – погодки.
Мы глотали ее, не спеша…
А еще был «Агдам» и « Чашма»
А по праздникам был « Токай»
Незатейливый день вчерашний,
Бесконечный шальной Первомай.
«Жигулевское» не отыщешь.
Мятый дядя внутри ларька
Делал принцев из хмурых нищих,
Наливая в бидон пивка.
Новогодней искристой ночью,
С мандариновой кожурой.
До шампанского был я охочим,
Пузырьков заворожен игрой…
Чуть позднее, уже в девяностых
«Амаретто» пришел и «Рояль».
Синтетически – очень просто,
А практически – печень жаль.
Да. Забыл я коньяк « Три бочки»
И паленую водку « Попофф»
Золотые наши денечки –
Только выпил и сразу готов.
Вереница имен и событий,
Бестолковых кабацких драк,
Если что - то не так, простите.
Я грехи « Запою» до утра…
Все ушло, кроме дерзкой удачи,
Что, порой согревает меня.

Как глоток виноградной « Чачи»
Цвета солнца и вкусом огня…
А еще на земле испанской,
В темных бочках таится вино.
Изумрудным непостоянством
Привлекает меня оно.
Наливаю бокал в предвкушенье.,
Пусть святоши не хмурят лбы.
За надежду на возвращенье!
За подарки капризной судьбы!
17 августа 2011 г.
Не люблю я " стоЯщих близко",
Да и близких порой не люблю,
Мне б на полюс, согласно прописке,
Где все чувства равны нулю…
Что бы ветер башку взлохматил,
Что бы чачу сменить на чай!
Что б в палатке, не на кровати
Полюбить тебя невзначай…
Что бы небо огнем играло,
Как задумал его творец,
Что бы я ,как ребенок малый ,
Понял точно-Зиме конец!!!
18.03.2011.

Случится вдруг,что завтра я загнусь.
От коньяка,инфаркта.недосыпа,
Не стоит соль тогда на раны сыпать
И разливать по интернету грусть...

А лучше вы налейте по сто грамм.
А может больше, что бы всех пробрало...
Мне этих грамм все время не хватало.
Чтоб песни петь до самого утра...
Врубайте"Спейс"," Дер Стрейтс" , а лучше-"Флойд"
"Битлов" я не люблю, меня простите,
И, попусту, о прошлом не грустите,
На стыке странных тем, веков, событий,
Я в этой жизни был не только зритель...
Я был поэт, причем не очень злой...
11-12.03.2011.
Елене Ереминой
и Андрюхе
Надо,чтоб слезы не капали.
Лучше уж водку - каплями.
Что б не грустить о прошлом,
Пусть ,даже очень хорошем...
Чтоб не душила жаба,
Из -за мечты-дирижабля...
25.03.2011.

Прости.
Пускай-поэты не в честиНо от душиНажав на клавиши,
Что б сделать тебе приятное
И не пойти на попятную,
Сброшу запасной парашют.
Да и первый - сброшу...
Тебя прошу-

Будь сама собой У порогаДемоном будьБудь Богом…
……..
Как плохо то, что все нехорошо.
Как хорошо, что все не очень плохо,
Не надо только лицемерно охать.
И теребить обид забытых шелк...
Как плохо то ,что все нехорошо,
Как хорошо,что все не очень плохо,
Мы птицу счастья все могли потрогать,
Когда б не раздували сильно щек....
Мы были вместе-как "кирпич в стене"
Но рок-н-ролл давно похоронили,
Могильщики изрядно наследили.
Я не пою- я вою при луне.…
……….
Валере Сорвачеву...
Вместо сухарей, наверно евро,
Все-таки нам нужно запасать,
Что б потом купить с песочком землю,
Там где враг не сможет нас достать...
Там решим - кто правый, кто не правый,
Там наверно будет хорошо.
Там на побережье Коста Брава.......
Все - сдавать бутылки я пошел....
...продолжение...
Все уснули только мне не спитьсяВ голове сплошная чепуха.
За окошком - крик полночной птицы
И неслышно поступи врага.

И друзей, увы - не слышно тожеНе с кем нынче трапезу делить,
Не с кем мне сегодня "подытожить "
Вечный статус-"Быть или не быть"
Я ,конечно ,поищу в инете Кто б мою сейчас развеял грусть,
Но жена ворчит и мне не светит,
Значит нынче точно я напьюсь.…
…….
Мы снова примеряем на себя
От Дон Кихота ржавые доспехи
И совести униженной прорехи
Латаем ковыряясь и сопя...
Конечно мы- умны и хороши
И даже деньги падают в карманы,
Но,вряд ли Евро залатают раны
Затраханно - замученной души...
И быт- что всеми классиками -бит,
Часть жизни, что обрыдла- как повидло
Да, всем нам светит, стыдно, но не видно...
Дерьмо кастрюлей - кошек аппетит...
И мелочевкой забивая мозг,
В борделях забывая наши шпаги.
Ломая миг оргазма и отваги...
От гусениц добравшись до стрекоз Мы все таки восстанем в полный ростУралом просмоленные бродяги…
……….
Если чем-то обидел тебя,
Мне, конечно, прощения — ноль,
Как Гудини верну время вспять
На себя заберу твою боль...
Задыхаясь в ненужных словахЧто - не песня- а мусор душиДробь в расстрелянных тетеревах Но в меня ты стрелять не спеши....

По таежному - в дуло жекан И погнали до боли в висках....
Волк матерый -а может жиган,
Ну а может и я в твоих снах?.…
……..
Анне
Звезда,что мерцает в ночи,
От древнего замка ключи.
Капля- слеза водопадаВсе ты- несмотря на преграды....
Ветер твоих волосТанцы ночных стрекоз....
Пустынные миражиВсе -это ты! Ты- жизнь!!!
2011 г.
Анне
Уже даже не помню- с тобой не с тобой
Белоруссия ,Крым - или просто декабрь,
Ты, конечно - красотка - я лысый плейбой..
Только стропы запутались наверняка...
Только стропы по горлу, как финским ножом.
И уже не успеть погасить парашют…
Только губы твои, что же нужно еще
И опять поцелуй у тебя попрошу…
2011

Анне
Невозможно признаться тебе.
Только холодность строк в интернете.
В час, когда мы одни на планете…
Невозможно прижаться к тебе…
Во вселенской глухой темноте
Все слова безнадежны и глупы,
Все решают лишь руки и губы
Подводя нас к запретной черте..
Во вселенской . глухой темноте.
Мы, как сполохи звезд на рассвете
А друг с другом прозрачны ,как дети
А слова- лишь круги по воде....
2012 г.

Анне
Стоп,
Открутите времени пленку –
Снова хочу оказаться в море.
Сладко- соленой, дерзкой девчонке
Жизнь свою снова готов проспорить.
Солнце и пальмы. Цветы олеандра,
Жарких ладоней прикосновенье…
Дальше – Россия. Распухшие гланды…
Стоп,
Режиссер, открутите мгновенье

Стоп,
Возвратите шорох прибоя,
Шепот горячей музыки ночи…
И длиннокрылый, разлапистый Боинг
Нас из весны увозить не захочет…
18.10.12
Не путать «горнолыжку» – с «горнолежкой»
Вперед и вниз без идеалов ложных,
Забив на споры Гегеля и Канта.
Кто на «понтах» ,пуантах – я на кантах…
………………………………………………….
Giorno ogni e matina Mi aspetta la Trentino.
И негаданно ,нежданно,
Солнцем встретит нас Больцанно…
Где – con vecchio amiceВыпью я – таков обычай!
2013 г.
В Андалузии или Валенсии,
Дай нам бог, погулять на пенсии,
Чтоб вдали от родных пенат ,
Не горчил нам с оливой салат.
Не кислило излишне вино,
А любовь была, как в кино,
Что бы море и чистый пляж,
Чтоб грехов позабыть багаж,
Президентов и чудиков думных,
Никогда чтоб о них не думать,
И ,как, белый большой пароход,
В нашу жизнь приходил Новый Год!
……………..

Андрею Телегину
Когда закончится дождь,
Ты сам откроешь окно,
И будет точно смешно,
Искать где правда ,где ложь.
Давай поедем без виз,
В страну прозрачных стрекоз,
Ловить полуденный бриз,
И пить вино из мимоз.
Пока совсем не раскис,
Пока еще не обрюзг,
Давай поедем без виз,
Играть полуночный блюз.
Забытых песен слова
Сегодня вспомнятся вдруг,
Пришла пора целовать
Всех наших старых подруг.
Ловить полуденный бриз,
Играть полуночный блюз,
Пока совсем не раскис,
Пока еще не обрюзг.
Давай пойдем ,не боясь,
Потертых наших подошв,
С дороги смоет всю грязь,
Когда закончится дождь.
23.06.2016

Из неизданного...
Как кофе крепкий по утру,
Как пиво пенное в жару,
И, как глоток простой воды,
В пустыне путнику... Все Ты!
Изящных линий гибкий стан,
И эти нежные уста,
С вишнево- сочным цветом губ,
Я, вряд ли позабыть смогу.
Глаза, что зеленью горят,
Как Марсианская заря,
И твой изящный силуэт,
В душе оставят жаркий след...
В неромантичной суете,
Рабочих буден пустоте,
Найду я символ красоты.
Конечно это будешь ты.
.…..
СЕРИЯ для тех кому сегодня 50.
.....................................................
(пред)Юбилейное откровение
Удивляюсь, что дожил,
слишком много я грешил.
Помню - роды принимал,
помню - песни сочинял.
Помню - лил в Тавде бетон,
помню сильный был, как слон.

Пил и пел, курил в затяжку,
было славно, было тяжко.
Жизнь летела и сверкала,
то ласкала, то кидала.
Вот “ полтинник” мне кажись,
Значит снова:” ЗДРАВСТВУЙ ЖИЗНЬ!”
18 декабря 2015
...............................
Владимиру Пузыреву
Кто сказал, что в пятьдесят,
Слабость ног и мутный взгляд?
Каротин и чуть клетчатки,
И поскачем ,как зайчатки.
И поскачем, как зайчатки
От Урала до Камчатки.
Под толпы веселый рев:
"С Днем Рожденья, Пузырев!
С Юбилеем, милый Вова,
Пусть с тобой все будет клЕво!"
16.02.2016

.................................................
Сергею Зыкову
В этой цифре «Пятьдесят»
Притаился сладкий яд.
Но , по правилам игры,
Мы с тобой еще бодры.
Остается пожелатьПить Шато и не хворать.
Что б друзья тебя любили,
Что б границы не закрыли.
Что б душа порою пела
И любимым было дело!
А Настена и Марина
Чтили, словно Властелина!
01.02.2016.
В душе горит страстей пожар,
Мне снова снился Гуардамар.
Где гордых сосен стройный ряд,
Где эвкалипта аромат,
Где узких улочек жара,
И где шампанское с утра.
И где под ласковый прибой.
Ты так нежна была со мной...

Дробь кастаньет и звон гитар,
Мне снова снился Гуардамар.
………..
Торредембарра, как стук ночных копыт,
Торредембарра мечта моя звучит.
Торредембарра - фламенко гордый стиль,
Торредембарра- я не хочу в утиль,
Торредембарра, где море с кавой попалам,
Торредембарра, где буду счастлив в хлам.
(кава — cava испанский брют)
……………..
Я полвека живу в России,
Но мне грезятся попеременно,
То таинственный город Мурсия,
То приморская Картахена.
Пусть бываю порою пьяным,
Но господь не лишил таланта,
Значит поздно, а лучше- рано
Ты дождешься меня Аликанте.
Расстояние не помеха,
Я, сегодня опять в ударе,
Значит встретит меня Торревьеха,
Значит буду я в Гуардамаре.
По Саратовским улицам сонным,
Я пройду, как дежурный зритель,
Завтра я улечу в Барселону.
Если, что то не так простите.
………...

Из неизданного
Я убил свою любовь,
Сжег, испепелил,
Нет для оправданья слов Я любовь убил.
Лишь недавно рядом шла,
Как смешной щенок,
А теперь в груди зола,
Подведен итог.
Не придет она ко мне,
И не надо слез,
Я завою при луне,
Словно старый пес.
Под осколками мечты,
Брызнет кровь из вен.
Мне у финишной черты
Хватит перемен.
В мироздании моем
Рухнут этажи.
Нам с тобой не быть вдвоемЧто за сука жизнь.
………………..
Болезнь прошла,
Прошла сама собой,
Надеюсь, что не будет рецидива,
Недуга под названием "любовь"
Я буду жить здоровым и счастливым.
Я буду жить,
То плача, то смеясь.
Но без тебя , что, в целом , справедливо,
Собой доволен, как грузинский князь,
Надеюсь, что не будет рецидива...

Погрязну я в богатстве и во лжи,
Гражданство поменяю я и климат.
Любовь - болезнь?
А может это жизнь?
И , в этот час она проходит мимо…
...………..
Размышления накануне.
Это вечная тема"Как зажечь женский взгляд?
В "девятнадцать" - проблема.
"Нет проблем" - в "пятьдесят".
Я, далек от Том Круза
Но "духовно богат"
И не чувствую груза,
Своих "пятьдесят".
Можно йогой заняться,
Можно яду глотнуть.
Но мои" девятнадцать",
Мне уже не вернуть.
Можно сесть на диету,
Испытать нервный шок,
Но не будем об этом,
Мне и так хорошо.
Кровь бурлит в моих венах,
Как лет двадцать назад,
И скажу , откровенно,
Что я этому рад.
Надо с духом собраться ,
И дожить до седин,
Мне почти "девятнадцать"
"пятьдесят" плюс "один."

Без тебя - день похож на полночь,
Без тебя - мой бокал не полон,
Как корабль погружаюсь в волны,
Волны, волны - без тебя.
Без тебя не начнётся лето,
Без тебя замолчит планета,
За тобой - даже на край света,
Что за лето без тебя.
Без тебя не зажгутся звёзды,
Без тебя мне не нужен воздух.
И богам мне молиться поздно,
Что мне звёзды без тебя.
Без тебя - день похож на полночь,
Без тебя - мой бокал не полон,
Как корабль погружаюсь в волны,
Волны, волны - без тебя.
Как корабль с повреждённым бортом,
В волны, в волны без тебя.
2016 г.
Это время " последней любви",
Как глоток уходящего лета,
Никогда я не думал об этом"Хочешь жить и любить- так живи!"
Это время несмелых стихов,
Что рождались бессонною ночью,
Это музыка пламенных строчек,
Это ритм твоих лёгких шагов.
Это время ,когда через край,
Ревность с нежностью вместе польются,
И сердца в унисон вдруг забьются,
И найдем мы потерянный рай.

Сберегу от глупцов и невежд,
Время с привкусом нашей разлуки,
Не назначенных встреч -сладкой муки,
Это время- разбитых надежд.
Это время-"последней любви",
Это время случайного счастья,
Жаль, что мне этот миг не подвластен...
Это храм, что стоит на крови.
Жаль, что мне этот миг не подвластен.
Это время-"последней любви".
2017 г.
Для людей хороших и мной ценимых, старые неизданные
стихи( созвучно настроению).
Я , вновь живу без тебя,
Мгновенье , час или год,
И одиночества яд,
Меня никак не убьет.
Я снова слышу твой смех,
Что это явь или сон.
Ты не приходишь ко мне.
И вновь молчит телефон.
Может ночью завьюженной,
Вдруг тобою разбуженный,
Я пойму, как я нужен тебе.
Голос в трубке простуженный,
Снова голову вскружит мне,
Я улыбаюсь,
Я счастлив во сне.
Который день за окном,
Дождя свинцовая муть,
Печалью дышит мой дом .
Сжимает холодом грудь.

Я по привычке дышу,
И дождь губами ловлю,
Сквозь вечный города шумКричу :" Тебя,я люблю"
Но бесполезен мой крик,
Скорей похожий на стон.
Ты не приходишь ко мне,
И вновь молчит телефон...
Может ночью завьюженной,
Вдруг тобою разбуженный,
Я пойму, как я нужен тебе.
Голос в трубке простуженный,
Снова голову вскружит мне,
Я улыбаюсь,
Я счастлив во сне.
1992 г.
Дождь, опять ,в окно стучится монотонно
И кровать твоя пустынна, как погост,
Зря не трать на день вчерашний ,день бездонный,
Слез своих, таких родных до боли слёз.
Этот мир ,давным- давно,несётся в пропасть,
Мы одни стоим у бездны на краю,
Через миг земля сорвётся в невесомость,
Только я тебя по прежнему люблю.
Дождь опять в окно стучится монотонно,
Зря не трать на день вчерашний терпких слез,
Для меня остались в сумраке бессонном,
Зелень глаз и прядь каштановых волос...
Дождь - опять...
1992 г.

Я ,Вас , умоляю
Вспомнить день вчерашний,
Под стаканчик чая,
Под ликер домашний.
Потому что снова,
Я в тебя влюблен,
Все слова не новы,
Все слова ,как сон.

Потому что снова,
Я в тебя влюблен,
Потому что счастлив,
Как бенгальский слон.
Осень на пороге,
Золотые листья,
Отложу тревоги,
Как художник кисти,
Но для Сальвадора или Пикассо,
Напишу квадратное жизни колесо.
Потому что снова
Я в тебя влюблен,
Потому что счастлив,
Как бенгальский слон.
2017 г.
Сегодня мы, почти вдвоем,
Немного пьем,
Немного врем,
Но кто -то должен обозначить первый шаг..
...Блестит обманчиво луна,
И официант ,и тишина.
Но этот пошлый антураж
Нам на хрена...

Хочу нырнуть в твои глаза,
Что б отказали тормоза.
А, дальше по фиг,
Те, кто против, те кто за.
......Блестит обманчиво луна,
И мой бокал допит до дна,
А, ты, как жизнь и больше жизни мне нужна...
Потом похмелье в полный рост,
Знакомой россыпью из звезд.
И помню только- за тебя был первый тост!
...Блестит обманчиво луна,
И мой бокал допит до дна,
А, ты, как жизнь и больше жизни мне нужна…
……..
Андрею Телегину.
Приезжай, уже ,Андрюша,
Я тебе открою душу,
Расскажу анамнез вита
( Стол стоит уже накрытый)
Что бы налепить пельменей,
Что б в любви признаться Лене,
Виски выпить -грамм по триста,
Хит придумать в ритме твиста.
Про марксиста и таксиста,
Про пропавшего туриста,
А потом -еще по триста.
"Ком эста? - Аста ла виста"
…………..

Моему деду Цареву Степану Алексеевичу, летчику штурмовой
авиации-Ил 2 посвящаются эти строки (в содружестве с Андреем
Телегиным)
Наши Архангелы - это погибшие лётчики,
Лица, на первых страницах военных газет,
Кровью в эфире за всё оплатили по счетчику,
Нас оградив от нелепых ошибок и бед.
В штопор сорвавшись, вся жизнь полетит по спирали,
Что от роддома закрутит до братских могил,
Вы открывали пути и летали, летали.
Вновь от земли отрывая загруженный "Ил"
И, воскрешение ваше, как смерти пощёчина,
Каждый достойно, что мог и не мог совершил,
Наши Архангелы -это погибшие лётчики,
Чьи позывные Степан, Михаил, Гавриил.
Наши Архангелы- это погибшие лётчики,
И ,без ста грамм фронтовых здесь ,конечно нельзя,
Горечь и гордость за Вас ,и к чему одиночество,
Чаще на небо смотрите и верьте друзья.
В штопор сорвавшись вся жизнь полетит по спирали,
Что от роддома закружит до братских могил,
Вы открывали пути и летали, летали.
Вновь от земли отрывая загруженный "Ил".
2017 г.

Где-то всё сказки реальны
А песни верны.
Где-то принцессы печальны
И вещие сны.
Где-то,что море,что небо Границ не найти.
Пусть я ни разу там не был,
Но надо пойти.
А паутину,что душит,
Как душит нас быт,
Ты разорви и послушай,
Дыханье судьбы.
Где-то принцессы печальны
И вещие сны.
Где-то задымленный чайник,
Гитары,костры.
Где то принцессы печальны,
И вещие сны,
Где-то летаю ночами
На крыльях весны.
2017 г.
Ане
Ты, наверно, нежданная радость моя,
И с тобой мне не нужен Париж.
Я , конечно психованный сын декабря,
Но, надеюсь меня ты простишь.
Без тебя для меня ,не начнется заря,
Не покажется солнце из крыш.
Я,конечно, психованный, сын декабря,
Но ,надеюсь, меня ты простишь.

Если день без тебя, значит прожит он зря,
Что мне деньги, карьера, престиж.
Я,сегодня, психованный сын декабря,
Но ,надеюсь, меня ты простишь.
2017-2018 г.
Стучу по столу,
Что б клавиши зря не терзать.
Икона в углу,
Простить, полюбить и понять.
И завтрашний день,
Такой же , как тысячи дней и ночей.
Грущу по тебе.
Доступен для всех, но - ничей.
Грущу по тебе.
А может придуман и повод и боль.
Ломаю хребет
Пытаясь остаться собой.
Грущу по тебе
И в небо бездумно смотрю
Грущу по тебе
Пытаясь приблизить зарю.…
2018 г.
Что наша жизнь- ответь ка мне,
Сплошная арифметика.
Где цифры все помножены на ноль.
Мучения, терзания ,
Дешевые страдания.
А с ними недешевый алкоголь.
И от тоски по прошлому,
Порой бывает тошно мне.
Но до конца играть пытаюсь роль.
Дешевые страдания и прочие терзания,
А с ними недешевый алкоголь.

И что меня обрадует?
Не прыгнуть " Выше радуги"
Но , как скажите заглушить мне боль?
Нелепые признания,
Дешевые страдания,
А после - недешевый алкоголь.
А после- бесконечный алкоголь.
2018-2019 г.
Главное - делать шаги,
Вверх и вперед и без оглядки.
Главное делать шаги,
Пусть даже угли кусают за пятки.
Это движения гимн,
Это не лень, и по порядку.
Главное- делать шаги,
После споем и "порвем трехрядку"
Наши остынут враги,
Им то придется, несладко.
Главное делать шаги
И не пойти на попятный..
Главное делать шаги,
К людям с кем быть нам приятно.
………..
Если сегодня боль отпустит,
Завтра возьмется за своё,
Может избыток в этом мире грусти.
Может мне снится воронье.
Может я был испанским грандом,
Может всё мусор и вранье.
Только под небом Аликанте.
Понял, что место тут моё.
Море в барашках белой пены,
Солнце, улыбки и вино.
Здесь буду счастлив я- самозабвенно,
Здесь мне остаться суждено.
2018 г.

Сане Иванову в день рождения.
Пусть тебя укрывает крылом ,
Эта редкая птица - удача,
Мы с тобой непременно споем,
Посмеемся , а может поплачем.
В стороне оставляя года,
Расстоянья, потери, обиды
Молодыми мы будем всегда,
А солидность — она лишь для вида.
Мы поднимем свои паруса,
И откроем далекие страны,
Не страшны нам муссон и пассат,
Мы с тобою , как " два капитана".
………….

Мне не понять это странное времяТо забываем, что нужно сказать,
То веселимся, то плачем не с теми,
Чьи по ночам вспоминаем глаза.
Правы мы в чем то, а может не правы,
Кто то осудит, а кто - то поймет.
Время стирает границы и нравы.
Только - Любовь почему то живет.

Давит на плечи незримою ношей,
Сердце надеждой и болью щемит.
Вихрем страстей нас сбивает, но все же,
Нам помогает остаться людьми.
1991 г.
Мне кажется, что молодость прошла,
Как будто вдруг подрезали мне крылья,
Я мучаюсь то злобой, то бессильем.
Не угадав заветного числа.
Я буду сильно тосковать по ней,
И , вряд ли мне получиться забыться,
Хочу завыть и до смерти напиться
Справляя Тризну Юности моей.
Одену черный - траурный наряд,
Я , сам, из фотографий чёрно- белых.
При этом сочиняю неумело
И женщин выбираю наугад.
…………
Из неизданного.
Я,люблю тебя - веришь?
Я живу тобой - знаешь?
Каждый миг без тебя потеря,
Если это ты понимаешь.
Я хочу дышать тобой долго
И , как водится не надышаться,
Я не знаю , как сказать тонко,
Но с тобой не могу расстаться.
Каждой клеткой и нервом каждым,
До тебя я хочу дотянуться,
И уже ничего не важно,
Важно лишь к тебе прикоснуться…
……….

Для революции мы стары,
Для эмиграции не обеспечены,
Где же , где же эти миры,
Где не завтракают человечиной?
Где слово друг, это , правда- друг,
Что прикроет за себя не боясь,
Где улыбаешься по утру,
Даже ,если вступаешь в грязь.
2019 г.
Фрагмент зимы похожий на весну,
Фрагмент любви, как милость и спасенье,
Запутавшись в житейских потрясеньях,
Сегодня я наверно не усну.
Я, буду ждать , я,буду горевать,
Мешая дни, пространства и тревоги,
Не ведая, что будет там в итоге.
И как тебя теперь не потерять.
Фрагмент зимы похожий на весну,
Мечты частица и частица жизни
Прощальный бал , как отголоски тризны.
Безвременно у времени в плену…
…………………….
Александру Иванову
Время ,как песок сквозь пальцы,
больше не проскачешь зайцем,
по песчинке между строк,
вот уже- седой висок.
Вроде рядом где-то были,
Не допели , не доплыли,
По песчинке между строк,
Кто бы нам сейчас помог,
По песчинке между строк,
Вот вам замок, вот песок…
2020 г.

На твоих ресницах тает снег,
Тает снег, тает снег,
А возможно это снится мне,
Просто снится мне...
В городе моем белым бело,
Все дома под крыши замело,
Спят под снегом речки и мосты,
В целом мире я и ты.
В городе моем белым бело,
Все дома под крыши замело,
Спят под снегом речки и мосты,
В целом мире я и ты...
Снегом заметает
Грязь и хлам,
Грязь и хлам, тут и там..
Вьюга гонит граждан по домам , по домам, по домам...
Далеко-далеко боль и зло,
Ну и , слава богу повезло,
Нас метель спасла от суеты,
В целом мире я и ты.
Далеко-далеко боль и зло,
Ну и , слава богу повезло,
Нас метель спасла от суеты,
В целом мире я и ты...
На твоих ресницах тает снег,
Тает снег, тает снег,
А возможно это снится мне,
Просто снится мне...
В городе моем белым бело,
Все дома под крыши замело,
Спят под снегом речки и мосты,
В целом мире я и ты.

В городе моем белым бело,
Все дома под крыши замело,
Спят под снегом речки и мосты,
В целом мире я и ты…
……………

Жду девчонок на девичник,
Жду мальчишек на мальчишник...
Ну а может по середкеВзять шампусика и водки,
Можно Пино гри с текилой
И не вспомнить что там было...
Взять гитару и рояль,
И фамильный взять хрусталь,
Дом случайно подпалить,
После обо всем забыть
И как кошка встрепенуться,
Миру-мирно улыбнуться,
За борт грусть , печаль и хлам,
Все в порядке трам пам пам!
………………..

Накануне юбилея ссо Migrans , после разговора с Андрем Телегиным
родились эти строки. Андрею Телегину, Володе Пузыреву, Максу
Хамову, Диме Коньшину, Диме Халезову, Диме Слукину и всем
родным мне по духу мальчишкам и девчонкам из 80 х посвещается.
Года бегут, года почти летят.
Порой не успеваешь оглянуться.
Закончил бой студенческий отряд.
И в этот бой с тобой нам не вернуться.
Все меньше лиц родных в моем кругу,
Реальность некрасива и жестока.
Я в справедливость верить не могу,
Когда друзей теряем мы до срока.
А может там, за кромкою небес
В прозрачно-чистой, васильковой дали
Откроем что-то важное в себе,
Все то что мы , когда то потеряли.
И снова все невзгоды пополам
И радостью мы делимся без края.
Печали наши - это просто хлам
И живы все, никто не умирает...
Закончил бой строительный отряд,
И в этот бой с тобой нам не вернуться.
Но наше время прожито не зря,
К нему пока возможно прикоснуться.
Осталось что-то главное в душе,
Как кирпичи под штукатурным слоем.
И мы еще споем на кураже,
Раз мы с тобой еще чего то стоим…
2020 г.

