


 
 
 

Сергей Александрович Плаксин
Не всегда в размер,
но вам понравится

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67221074
SelfPub; 2022

 

Аннотация
В эту небольшую книгу вошли стихотворения, написанные

мной в течении последних 25 лет. Выпуском этой книги я ставлю
точку в своей карьере поэта. Спасибо всем за внимание!



 
 
 

Сергей Плаксин
Не всегда в размер,
но вам понравится

Плаксин Сергей
«Не всегда в размер, но вам понравится»
Сборник стихов разных лет

Космос. Заброшенное пространство, в котором вот уже
сто миллиардов лет никто не находил себя, стало
тускнеть, покрываться пылью. Кто протрет метеориты
влажной тряпочкой, сдует с них всю мразь, что
накопилась за столькие годы падений? Кто подметет
млечные пути, чтобы они сверкали так же ярко, как это
было когда-то? И, наконец, солнце… Кто же согреет
солнце?

«Льстец»
1 часть (момент отчаяния)
Я глуп и стар, и нету мне спасенья.
Я – человек, рожденный в дождь и в снег.
И до сих пор меня гнетут сомненья:
А может я вообще не человек.
Таинственное нечто я, быть может,



 
 
 

Которое приходит по ночам.
Мне следует наведаться к врачам,
Хотя и это вряд ли мне поможет.
И что мне остается в этом мире?
Смотреть в окно, как плавно тает мир.
Занять немного музыки у лиры,
Чтоб сбегать с этой музыкой в сортир.
Кидать слезу на право и на лево,
Загадывать желание, мечтать,
Чтоб Ты, моя прекраснейшая дева,
Смогла б меня хоть раз поцеловать.
Но нет. Я и в мечтах все тот же камень,
Гниющий у созвездия дорог.
Искусство в такт размахивать руками
И правильно поставить нужный слог -
Вот все, чем я на этот час владею.
Вот все, чем мне позволено владеть,
Выплескивая мертвые идеи
Под душераздирающую плеть
Судьбы моей, позволившей мне жить,
Не давшей мне свободно умереть.

2 часть (прозрение)
О, чудо! Я умею рифмовать!
Я истинный поэт, Я чистый гений!
Не далека тропинка ваших мнений,



 
 
 

Коль вы не в силе этого понять.
Мне этот дар вручили облака,
Я взял благословенье у цветочка.
О, чувствуешь ли ты, как дышит строчка,
И как свободно движется рука.
В моей душе отчаявшийся свист,
В моих глазах раскинулись просторы,
И мысли, словно белые узоры,
Ложатся на большой и чистый лист.
В моей груди биение сердец.
Я сам себе чужак из неоткуда.
Я сам себе король, я верю в чудо.
Да, может быть я сам себе и льстец,
Но я же был, я есть, и я же буду.

3 часть (заключительное слово)
Я памятник себе сейчас воздвиг,
И вряд ли зарастет к нему дорога.
Хоть вас осталось, в общем-то, не много,
И все сгниет в один дурацкий миг,
Я все равно останусь так, как есть.
Мне будут аплодировать планеты,
Бросать цветы и посылать ракеты,
Устраивать салюты в мою честь.
И кучка фей, не в силах превозмочь
Желание приблизиться к поэту,



 
 
 

Готовы будут все отдать за это,
Чтоб только провести со мною ночь.
А я… я буду дико ликовать
И может быть, однажды стану богом,
И обращусь ко всем земным дорогам:
Нигде и никогда не зарастать.

«Я не скучаю по тебе больше»
Мне все равно, о чем ты думаешь сейчас.
Я выпью пива, чтоб во рту не было сухо.
О, как прекрасен мир, когда не видит глаз,
Не дышит нос, не слышит ухо.

Теперь не солнце, а пустые вечера.
Теперь не дождик, а чернеющая слякоть.
Я помню, что произошло позавчера,
Но я не буду больше плакать.

И в коридорную сплошную пустоту
Не буду устремлять свой взор, свое дыханье.
Не буду чувствовать твой запах за версту
И отмахну рукой воспоминанья.

Пройдусь по улице в сиреневом пальто
И пусть все засмеются или зарыдают.
И наплевать, пускай сегодня я – никто,



 
 
 

Но завтра вся планета обо мне узнает.

А ты посмотришь в свой расшатанный экран
И будешь сожалеть о том, что не случилось.
А я ударю головою в барабан,
Чтоб никогда ты больше мне не снилась.

И полетят все мои мысли в унитаз
И не останется от них ни сил, ни духа.
О, как прекрасен мир, когда не видит глаз,
Не дышит нос, не слышит ухо.

«Эта снежная ночь»
Эта снежная ночь, проведенная вместе,
Подарила мне несколько маленьких тайн,
Для которых ответ, километров за двести,
По дороге ведущей в твой рай.
До сих пор не пойму, что вообще это было,
Потому что исчезло все следующим днем.
Может, просто судьба нас чуть-чуть полюбила
И решила позволить побыть нам вдвоем.
Предо мною сейчас те минуты блаженства,
За которые мог бы отдать пол себя.
Только в следующий раз все без слов и без жестов,
Чтобы слышать, как дышит земля.
И не надо смотреть ни в окно, ни на время,



 
 
 

И не надо пытаться уснуть.
Надо просто поймать то святое мгновенье,
Чтоб потом уловить его суть.

Почему все не так, а вот именно эдак?
Почему все не эдак, а именно так?
Помню, мне говорил мой задумчивый предок,
Что любовь не поймаешь в кулак.
Я тогда не вникал в его странные речи,
Принимал все как сказку, как то, чего нет.
Но теперь, когда вновь надвигается вечер,
Мои пальцы хватаются за пистолет.
Ненормальная жизнь и еще того боле
Ненормальные песни по всюду звучат.
И вновь тело мое разрывает от боли,
И из уст моих слышится мат.
Подскажите, как быть, дорогие собратья?
Чтобы было все так, как хочу того я.
Чтоб уста мои вновь не роняли проклятья
На поверхность, которую мы называем Земля.

«Пара строк»
Я решил о тебе написать пару строк.
О тебе я еще не писал.
Сел за стол, положил пред собою листок,
Карандаш из кармана достал.



 
 
 

И как только задумался я над стихом,
Прозвенел телефонный звонок.
И наполнился шумом мой маленький дом,
И осыпался мой потолок.
Полетели все стекла, посуда, сервиз –
Начался настоящий шабаш.
Я хотел от отчаянья броситься вниз,
Но вдруг вспомнил, что первый этаж.
Я стал волосы рвать у себя на ногах,
Ощущая ужасную боль.
Мне казалось, что все превращается в прах,
А потом и вообще просто в ноль.

Телефон между тем все звенел и звенел.
Мне уже захотелось узнать:
Кто же это такой и чего он хотел,
Если смел мои мысли прервать?
И когда я снял трубку и крикнул: «Алё!»,
Меня бросило в жуткий мандраж.
Через шум в голове я услышал ее,
Для которой точил карандаш.
Она мне говорила о том, что во сне
Ей сегодня пригрезился я.
Я был строго одет, я сидел на коне
И держал что-то вроде копья.
Предо мной была башня из серых камней,



 
 
 

И издав предварительный клич,
Я нагой вызвал лифт и помчался за ней,
Разрывая цемент и кирпич.

Ну, а дальше… А дальше открытие глаз,
Созерцание утра в окне.
Пробуждению свойственно портить рассказ,
Получивший начало во сне.
Я трубу положил, откусил димедрол.
Ветер, вроде бы, в доме утих.
Я умылся, поел и опять сел за стол,
Чтоб продолжить писать этот стих.

* * *
Никто меня не любит так, как я…
Ни птицы, ни цветы, ни вдохновенье.
И целый стол рифмованных творений,
Однажды мною спетых под баян.

Никто меня не любит, ну и пусть…
Меня любить и не за что, по сути.
И ветер вновь моей душою крутит,
Жонглирует и знает наизусть.

Никто меня не любит так, как я…
Да я и сам люблю себя не очень.



 
 
 

Под плесенью написанных мной строчек
Пою о небе и курю кальян.

Никто меня не любит и не ждет…
А в принципе, не больно и хотелось.
Мне эта жизнь давно уже приелась.
Пойду, куплю билет на самолет.

«Письмо Людмиле»
Здравствуй, Люда! Прости за беспокойство.
Мое письмо такого вот характера и свойства
Надеюсь, не тревожит тебя в данную минуту.
Мне просто захотелось взять и написать кому-то.
Кому-то, кто поймет меня, поддержит в разговоре.
Кому-то, кто живет мечтой и ночью слышит море,
Кто двигается в никуда, тропой из ниоткуда…
Ну в общем это ты, Людмила (Сокращенно – Люда)

Все у меня по-старому, от возраста до роста.
Писать тебе не просто, да и в тоже время просто.
Читать свои стихи и тут же ими восхищаться…
И все-таки мне жаль, что нам пришлось с тобой расстать-

ся.
Я путаю слова, меняю символы местами
И вспоминаю все, что было раньше, между нами.
И грусть, тоска, печаль вновь обнажает свои зубы…



 
 
 

Стальные барабаны, металлические трубы…
И мозг не держит более такого искушения
Послать тебя к чертям и сразу попросить прощения,
Остыть, подать на стол вино, диковинные блюда…
Вернись, я жду тебя! Я помню имя твое, Люда.

Ну что еще сказать? Я помню чудное мгновение,
Когда в моей душе возник пожар и наводнение,
Война, землетрясение
и ветра дуновение
мешает мне уснуть…
И вши давно не лечатся,
И сердце бьется, мечется,
И думает о вечности,
И продолжает путь…

И ты в своем прикиде,
Тебя никто не видит,
А вижу только я…
Все это очень мило,
И ты – моя Людмила,
Хоть ты и не моя…

* * *
Если серым, серым утром
Будет теплый летний вечер,



 
 
 

Если темной, темной ночью
Будет жаркий ясный день,
Ты поймешь, что наша дружба
Далеко не долговечна
И уйдешь в просторы неба,
На земле оставив тень.

Но, конечно, так не будет.
Ночь останется лишь ночью.
И в твоей руке, как прежде,
Расцветет моя сирень.
Да, наверное, не будет,
Но одно я знаю точно:
Если ночь была не очень,
То прекрасным будет день.

«Электрики»
Электрики серых кирпичных домов,
А также других невысоких строений.
Вы стали для нас чем-то вроде богов
На определенном участке вселенной.
Хранители тайны электро-морей,
Держатели сотен плодов информаций.
О, сколько простых молчаливых людей
Трепещут от Ваших глобальных реакций.



 
 
 

Когда у меня отключается свет,
И магнитофон умолкает, то сразу
Спускаетесь Вы с тех далеких планет,
Сверкая своим электрическим глазом.
И жизненный импульс, как прежде в груди,
Поток настроений вновь одолевает.
Я даже хотел к вам работать пойти,
Но чую, чего-то во мне не хватает.

Электрики, Вы прогоняете грусть.
Вас в каждом поселке по несколько сотен.
Я Ваш телефон заучил наизусть
И адрес Ваш увековечил в блокноте.
Вы – наша опора, держава держав.
Вы – так сказать, наша духовная пища.
Живете, не зная ни правил, ни прав
И всюду Вас любят и всюду Вас ищут.

«05.05.2000»
Покрылась пылью вся планета.
И вот опять, в который раз,
Идет стремительно на нас
Закат недавнего рассвета.

На нас накликали беду.
Опять нас кто-то взял и сглазил.



 
 
 

О, всемогущий, где ты лазил,
Когда мы ползали в бреду?

Не допусти парад планет,
Наш мир не должен развалиться.
Иначе кто будет молиться
На твой, тепло дающий, свет?

Ведь если вздрогнут полюса,
И мы умрем все разом дружно,
Тогда кому ты будешь нужен,
Там у себя на небесах?

* * *
Я знаю, ты сейчас далече.
Сидишь, возможно, у окна
И думаешь о нашей встрече,
Что сквозь года чуть-чуть видна.
На небе звезды загорелись
И среди них одна твоя,
Ну а моей пока не видно,
Все где-то шляется моя.
А где, да и зачем не знаю.
Ну что ей трудно засветить?
Возможно, где-то и сверкает
Созвездий, обозначив нить.



 
 
 

Но только не в моей вселенной,
И карты звездные пусты.
Как жаль, что я обыкновенный,
Но необыкновенна ты.
Вокруг тебя сейчас фонтаны,
А впереди тебя дворец,
На небе белые тюльпаны,
И ты – творения венец.
Ты скажешь, слишком романтично,
Но что поделать, я такой.
Я сочинил уже страничку,
Но лист пока еще пустой.
Не знаю, записать мне это
Или оставить в голове.
Как трудно нам понять поэта,
Он в мыслях как в густой траве.
Тебя понять еще сложнее,
Ты масса целая проблем.
Когда же станем мы умнее
И перестанем быть никем.
Не знаешь? Вот и я не знаю.
Не знает, в общем-то, никто
Зачем страданья расставанья
Сейчас, а может и потом.
Зачем вообще весь мир придуман?
Чтоб был адреналин в крови?



 
 
 

Короче вот что моя вумэн,
Весь мир придуман для любви.

* * *
Ты накинешь на голову тюль,
Поведешь своим маленьким бюстом…
Жаль, что я в эту ночь просто нуль
И в моей, почерневшей от пуль,
Голове слишком пусто.

Обещаю, что в следующий раз
Я исправлюсь, все будет как надо.
Нам постелью послужит палас,
И всю ночь на пролет лишь для нас
Засияет лампада.

Только вот наступил этот миг.
Обещали, так будьте любезны.
Но опять я все тот же старик,
И проносится мой нервный тик
По сечению бездны.

Не осталось ни слов и ни нот,
Чтобы выразить все мои чувства.
Ты со мной не достигнешь высот.
Я последний, по уровню, сорт



 
 
 

Мирового искусства.

Очень жаль, что я высох и сгнил.
Мне осталось полметра до ада.
Скоро буду лежать средь могил,
Но последний комок своих сил
Я потрачу как надо.

Я скажу тебе: В следующий раз
Я исправлюсь, все будет иначе.
И не будет заплаканных глаз.
Ты же знаешь, мне больно сейчас
Наблюдать, как ты плачешь

«К тебе»
Босыми ногами по первому снегу
На встречу тому, кто еще не родился,
Используя максимум всех привилегий,
С учетом того, что безумно влюбился,
К тебе.

Ногами в туфлях по карнизам и трубам
Навстречу тому, кто живет где-то близко,
Смеясь, улыбаясь во все свои зубы,
Летая, паря не высоко и не низко,
К тебе.



 
 
 

Ногами по лужам на сером асфальте
Навстречу тому, кто давным-давно умер.
Банальным письмом в неизвестном формате,
Пока продолжает вращаться мой кулер.
Пока есть надежда на светлое месиво.
Мелочь в кармане, в зубах сигарета,
Феи на облаке с танцами, с песнями.
Я на земле в бигудях Интернета.
Взбираюсь на гору, спускаюсь в низину.
Прощайте друзья, вы меня не найдете.
Ах, к черту все письма, долой их в корзину,
Я лучше пешком или на самолете
К тебе.

«Первый снег»
Первый снег в этом году не такой уже белый как в про-

шлом,
И последний фонарь потух и тебя со мной нет как нароч-

но.
В тишине серых алей я не слышу биения сердца,
И не вижу твоих кораблей, и несет меня вверх по инерции.

Как бы хотелось мне быть с тобой там, где нас никто не
тронет.

Как бы хотелось мне гулять босиком по дорогам твоей ла-



 
 
 

дони…

Я пыталась забыть, что такое любовь, я читала научные
книги.

Заводила друзей, отвергала врагов, не велась на интриги.
Я пыталась забыть и тебя, только память не то, чтобы мне

поддавалась.
Ты ушел навсегда в свой октябрь. Ты ушел, а я так и оста-

лась…

Дома одна смотреть кино про любовь и корабль, который
утонет.

И каждый раз во сне гулять босиком по дорогам твоей ла-
дони…

Я пыталась стать лучше, изучала фэншуй, приводила в по-
рядок свой хаос.

И все то, о чем никогда не напишу, я пыталась, пыталась,
пыталась…

Я пыталась гореть, я пыталась тонуть, не серьезно, лишь
самую малость.

Вычисляя по звездам свой истинный путь, я пыталась, пы-
талась, пыталась…

Быть не с тобой и при этом не слышать, как где-то внутри
что-то рвется и стонет.



 
 
 

И каждый раз, босиком, по дорогам твоей ладони…

«Нас ждут перемены»
Она уходила домой к своей маме, когда они сорились по

пустякам,
А он иногда разговаривал с нами, мы – ангелы, все сокро-

венное нам.
Но как-то однажды ему надоело беседовать с нами, цара-

пая вены.
Он поднялся на крышу во всем белом и крикнул: «Нас

ждут перемены».

Он иногда пил на кухне с друзьями, когда его вновь выго-
няли с работы.

Он был не как все, он целыми днями сидел у окна и разу-
чивал ноты.

Он видел в стакане движение звезд, когда в окружении
были лишь стены,

Но как-то однажды он вышел на мост и сказал: «Нас ждут
перемены».

Мы – ангелы смерти, а также любви. Мы пересекаем по-
нятия эти.

Когда тебе сложно, ты нас позови, и мы тебе скажем, как
жить на том свете.

Поможем тебе разорвать этот плен, подняться с колен и



 
 
 

убраться со сцены,
Только не говори, что ты ждешь перемен, это тебя, тебя

ждут перемены.

«Под стук новогодних колес»
Мы вместе под стук новогодних колес
Мечтаем о счастье в грядущем году,
Мы ищем ответы, нас ищет вопрос.
И запах не очень приятный во рту
Нам не обещает удачного дня,
Присутствие денег, отсутствие слез.
Я верю в того, кто не верит в меня
Под бешенный, ласковый стук новогодних колес.

Мы вместе под стук новогодних колес
Мечтаем о мире в грядущей войне,
Мы курим и пахнем как свежий навоз,
Мечтаем хоть раз побывать на луне.
Мы бегаем в поле с огромным сочком,
Мы топчем траву и пугаем стрекоз.
К любой ерунде нам послужит толчком
Внезапный, неистовый стук новогодних колес.

Мы вместе под стук новогодних колес
Мечтаем о жизни в грядущих веках.
Мы строим мосты из красивых мимоз



 
 
 

И учимся, не обнажая свой пах,
Действительно чувствовать рай на земле,
Без помощи сна попадать в страну грез,
Без помощи сказки летать на метле,
И вся эта ересь,
И вся эта гадость,
И вся эта радость под стук новогодних колес.

* * *
Асфальт на дороге, на нем пешеходы –
Уставшие люди, несущие тени.
Они родились на руках у природы
Без страха за личность, без запаха денег.
Они улыбались, смеялись, шутили
Над рядом нелепых, чужих предрассудков.
И сквозь километры, сквозь бури и штили
Плясали и пели часами и сутками.

Знали! Не верили, именно знали,
Что им в этом мире и время, и место.
Что стоит чуть-чуть надавить на педали
И чуть поудобней устроиться в кресле,
Как все станет ясно предельно и точно,
И двери открыты, и туз нужной масти,
И звезды прекрасны, и небо безоблачно!
Что еще нужно для счастья и радости?



 
 
 

«Блюз»
Снова мысли в голову лезут,
Снова хочется стать для кого-то полезным,
Листать журналы, смотреть телевизор,
Стоять на панели, идти к коммунизму,

И верить, надеяться, ждать и любить…

Тайны вселенной лежат на страницах.
Быть дураком, но свободным как птица.
Плыть по течению, против течения,
Думать и не поддаваться лечению.
Правда ли, кривда, быль или грезы.
Умирать от любви находясь под наркозом.
Вопить всему миру, что жизнь мол прекрасна,
И падать на стекла, и ехать на красный.

Читать на заборе дурацкие мысли
О том, кто мы есть и над чем мы зависли.
Вести бухгалтерию, бизнес-отчеты.
Карабкаться на пьедесталы почетов.
Мне кто-то сказал, что завтра не будет,
Рассвет не придет, не шепнет, не разбудит.
Порой есть желание исполнить пророчества,
А иногда просто на просто хочется



 
 
 

Верить, надеяться, ждать и любить…

«Улыбается Катя»
Безумно скучаю, и солнце не светит,
Когда я бреду без тебя по планете.
Я вижу цветы, но не вижу в них цвета,
Кругом лишь тампоны, шприцы и пинцеты.
Надеюсь на чудо, а вдруг повезет и
Поднимутся в воздух мои самолеты.
И я полечу, коль энергии хватит
Туда, где меня средь бескрайних полей,
Средь зеленых лугов, городов, площадей
Дожидается Катя!

Процесс невозможен без импульса в сердце.
Я это узнал не из книг или лекций.
Когда мы уснем, растворимся в кровати,
Меня унесет на мажорной волне,
Где в шелесте утренних звезд только мне
Улыбается Катя!

Остаться и сгинуть, уйти не вернуться,
Не дать и не взять, не заснуть, не проснуться,
Не пасть, не взлететь, все равно не прокатит.
Но видеть сквозь сон, сквозь трезвость и хмель,



 
 
 

Как в немой пустоте, освещая туннель,
Улыбается Катя!

«Веселая песня»
Веселая песня, мы любим друг друга,
И солнечный день в ожидании конца.
Останься со мною на время досуга.
Давай-ка за пивом отправим гонца.
Пойдем на работу, в кино, на учебу
И встретимся снова у старых квартир.
И плюнь ты на жвачку, прилипшую к нёбу.
Нас небо стращает количеством дыр.

Твоя молчаливость меня не пугает,
Моя откровенность тебя не страшит.
Я знаю, что в мире есть тот, кто не знает,
Но искренне верит в отрывок души.
Мы все растерялись в мажорах, в минорах,
И нас, как мозаику, пора бы собрать.
Все наши несчастья мы прятали в норах,
А счастье мы клали с собою в кровать.

На улице пахнет весенним капризом.
У нас есть все шансы, чтоб выжить и жить.
В жестокой борьбе между верхом и низом
Я буду тебя постоянно любить.



 
 
 

Давай же оставим покой наш в покое,
Расставим все точки над буковкой «И»,
Мы счастливы вместе, ведь нас целых двое,
И мы наконец-то остались одни.
Остались одни…

***
И я понимаю вдруг, что без дыханья твоих рук
Мне не услышать пенья птицы.
Мой треугольник вписан в твой неровный круг
На кем-то вырванной странице.
В глазах огонь, по венам пробегает ток,
Я вижу отблески зарницы.
Ты уж прости, но так случилось, что я смог
В тебя… без памяти…

«Сломано»
Все рушиться
Похоже поздно слезы лить и маму слушаться
И сигарета, как на зло, никак не тушится
Нам в туалетах больше никогда не тужиться
Все рушиться

Все падает
Звезда скатилась со щеки, так было надо ей
Я всем законам вопреки больше не водолей



 
 
 

И тот закат, что у реки, сердце не радует
Все падает

Все сломано
Выходим погулять с лопатами и ломами
Грудь колесом. Кто против нас, держите головы
Мы будем плавить этот мир, как будто олово
Все сломано

Все к лешему
Эй ты пацан, че за дела, а ну-ка врежь ему
Душа внутри меня колотится так бешено
Да ну их нахер, эти гребаные сэйшены
Все к лешему

Все замерло
Творец по матушке земле расставил камеры
Дабы узреть, какие все таки мы ламеры
Взять и забацать свой ремейк на наши каверы
Все замерло

Все кончено
Вся эта схема жизни слишком заморочена
Прости любимая, я рву себя на клочья и
Спасибо за возможность видеть ад во отчую
Все кончено



 
 
 

До скорого
Не ясно мне, за кем сегодня едет скорая
В грядущем дне застыли облака над городом
Я вижу свет, на самом деле нет которого
До скорого

***
Никаких мыслей нету.
Я никуда не еду,
И никуда не рвусь я.
Ни вкуса, ни послевкусия.
Всё здесь нагоняет скуку.
Пропал интерес к ноутбуку.
В нем нет ни души, лишь лица.
Забанил ВКонтакт страницу.
Забанил ВКонтакт и фиг с ним!
И в черной дыре экрана,
В пустом предрассудке рваном
Растаял последний пиксель.
Так что остается только
Упасть на кровать, как в пропасть.
Развить до предела скорость.
Надеюсь, не будет больно.

Развить до предела скорость.



 
 
 

Дешевый портвейн из крана
Залить в ротовую полость.
Он – мастер лечить мне раны.
Похоже опять нажрусь я.
Пусть будут соседи в курсе:
Забанил всю жизнь, и *уй с ним.
Ни вкуса, ни послевкусия…

«Приглашение на свидание»
Послушай, дорогая, тут такое творится:
Короче, в этот вечер мне есть, где напиться,
Будет водка и пицца, будет чем расплатиться,
Вот только нет той, в кого можно влюбиться.
Во мне все искриться, мне немного за тридцать,
Но я все еще молод и готов веселиться.
Не могла бы ли ты, моя птица-синица,
Ко мне в этот вечер присоединиться?

Посидим, посудачим о жизни в столице,
Об игре на рояле, о вязании на спицах,
Как горели в аду наши планы поехать в Ниццу.
Что ж, останемся в нашей любимой провинции.
Потом мы накатим еще грамм по тридцать
Ты моя королева, я твой солнечный рыцарь.
Ты будешь смущаться и хлопать ресницами,
А потом мы напьемся и перейдем все границы!



 
 
 

И тут такое начнется, такое случится,
Да так, что уже нельзя будет остановиться.
Потом еще по стакану, так сказать, подкрепиться,
И я снова твой лев, а ты моя львица.
Мы будем кричать, материться, в глазах будет троится.
Главное, чтобы соседи не позвонили в полицию.
Мы сбежали из всех, построенных нами, темниц.
Мы сбежали из всех темниц…

Закончим, когда солнце в окне загорится,
Оденем свою помятую, так сказать, амуницию,
Под кофе неслышно заиграет Патриция,
Мой рыцарь опустит свой меч.
Эх, было бы пиво, могли б похмелиться.
Ты пойдешь обуваться, я умываться и бриться,
Но сначала, до новых встреч с поцелуем проститься,
Проститься до новых встреч…

***
Мой дом из окна того дома напротив
Смотрится как вертолёт.
Мой дом из окна того дома напротив
Готовится выйти на взлет.
Я лопасти скотчем к антеннам приделал,
Я перетянул провода.



 
 
 

Я помню, однажды ты сильно хотела…
Вот только не помню, куда.
Навсегда!

Мой дом из окна того дома напротив
Уже над землею висит.
Мой дом из окна того дома напротив
Уже убирает шасси.
Я всем говорю: до свидания, люди,
Отныне нам не по пути.
Задраены люки, весь мир полной грудью!
Давай, мой хороший, лети!
Навсегда!

«Я слышу твое имя»
Я буду говорить с тобой на разных языках,
Я буду пить с тобой твой любимый кофе.
Теперь, когда ты рядом, мне неведом страх.
Ты рядом, это главное, на остальное пофиг.
Я буду пить с тобой текилу, джин, абсент
И твой любимый кофе.

Теперь я все смогу, преодолею всё.
Мне горы по плече, а реки по колено.
Отныне я здоров. Да что там, я спасен!
Как классно, что ты есть и кровь бежит по венам.



 
 
 

Мне горы по плече, дома по грудь, а реки по колено.

Я слышу твоё имя каждый раз, когда душа бежит из плена.
Растапливаю льды и раздвигаю стены.
В мире постоянных величин зависит всё от переменной.
И в лабиринте бесконечных букв, слов и фраз
Я слышу твое имя.
Я слышу твое имя каждый раз.

Ну что же ты молчишь? Скажи хоть что-нибудь.
Моргаешь и молчишь. Похоже, растерялась.
Оставишь ли с собой или отправишь в путь?
Скажи хоть что-нибудь, чуть-чуть, самую малость.
Скажи, я всё приму, я всё пойму. А что, блин, мне еще

осталось…

Ты лучшая из всех, знакомых мне, людей.
И я, один лишь я, достоин быть с тобою.
Давай же, подойди, прижмись и прибалдей,
И ты услышишь звук волшебного гобоя.
Кларнет, фагот, литавры, арфа, фортепьяно, альт и всё та-

кое…

Я слышу твое имя каждый раз, когда беру его с собою.
Мы готовы к миру в тот момент, когда мир нас готовит

к бою.



 
 
 

Сделай это и твоих волос коснется небо голубое.
И там, средь облаков, на стыке всех небесных трасс,
Я слышу твое имя.
Я слышу твое имя каждый раз.

«Без названия»
Обычный мотив, под аперитив я написал, пока жил.
Простые стихи, не хорошие – не плохие, на тот мотив на-

ложил.
И получилось вполне. Тогда сказала ты мне: да ты при-

кольный чувак!
Забилось сердце моё, ночь провели мы вдвоем. Всё было

именно так.

Но что-то я упустил, чай может пересластил, переварил к
черту суп…

Взял не хороший аккорд, не нашел денег на Форд, был
недостаточно глуп…

Ну, в общем, смысл дошел, и вот он я нагишом и пьяный
лезу под душ,

Смываю грязь пот и грим, становлюсь немного другим.
Оркестр, сбацай мне туш!

Кончается лето, и я вместе слетом кончаюсь.
Меняются краски меняя количество лет.
И ветви деревьев скрипят, против ветра качаясь.



 
 
 

Рассвет на закате, закат не увидит рассвет.
Кончается всё и уносится в дальние дали.
Стирается время стирая улыбку с лица.
Прости, дорогая, я вылетел в полуфинале.
Я сам помешал себе, с честью…
Сам помешал себе, с честью, дойти до конца.

Какое же все-таки счастье уметь улыбаться,
Уйти с перспективой вернуться, обиды не в счет.
Дождь смоет грехи и мне снова наступит семнадцать.
Ямщик, не гони слишком быстро, успеем еще.
Любая строка любой песни зовет нас с собою,
И песня поется и птицы несут ее в даль.
Когда-нибудь я буду снова на твердой основе.
Ямщик, поворачивай к черту!
Ямщик, поворачивай к черту и жми на педаль!

Несет невеселую оперу ветер мне в уши,
Читает пустые стихи под ногами песок.
Внутри притаилась змея, и она меня душит.
Подсыпьте мне яда, пустите мне пулю в висок.
Прости меня, Боже, я сам заварил эту кашу,
Летел не тем рейсом, седлал неуклюжих коней.
Теперь я один и мне грустно, мне больно, мне страшно.
Теперь я один, но мне хочется…
Теперь я один, но так хочется быть вместе с ней.



 
 
 

«Маша и медведи»

(что было на самом деле)

Однажды, в лесу жили-были медведи

И Маша, что с детства медведями бредит.

Ну, как сказать, бредит, ну так… не осознанно.

Часто домой возвращается поздно.

Все бродит по лесу, все тайными тропами,

Ищет себе приключений на попу.

Прожорлива – жуть, истерична не в меру!

Вот ищет медведей, чтоб съесть их, наверное.

Однажды, в один из погожих денечков,

Пройдя по тропинке, присев на пенечке,



 
 
 

Увидела Маша избу на полянке.

Отставив в сторонку корзинку и санки,

Глаза округлила, слюну не сдержала

И тихо пошла, а точней, побежала!

Нашла, наконец, где пасутся медведи.

Ну что тут сказать, ай да юная леди!

Не заперта дверь, вот ведь счастье какое!

И Маша влетает в медвежьи покои!

И сразу на кухню! Ах, что творит мелкая!

Схавала все, что томилось в тарелках.

Схавала все, и приправы и снеди.

Упала на стул в ожидании медведей.



 
 
 

Медведи тем временем все на охоте:

И мама, и папа, и сын их Мавродий.

Охота для них, вроде, дело простое,

Но в лапы не лезло ни то, ни другое.

И вот эти трое плетутся с охоты,

Устали как сволочи, жрать, блин, охота,

А дома, в погибель согнувшись, сутулая,

Маша храпит и сползает со стула.

Нашла таки тварь, отыскала тропинку,

«Сынок, подай папочке вон ту дубинку»

«Зачем тебе, папа?», «Не спрашивай, слушай.

Беги в свою комнату и завяжи уши»

Очнулась Мария: «Тьфу, блин, задремала,



 
 
 

Не буду жрать больше звериного кала!»

И спрыгнув со стула, за дверь, по тропинке

К своему барахлу, то бишь, к санкам, к корзинке.

Бежит, спотыкаясь все чаще и чаще,

Орет «Караул там медведь говорящий!

Я съесть их хотела, а он меня сзади…»

Беги уже, Маша, беги Бога ради!

Медведи чуток потупив, в легком шоке,

Закрыли за Машей свою дверь широкую.

Звон от щеколд пробежался по лесу.

А ну ее, пусть себе катится к бесу!

Крик сына из комнаты: «Па, а где Маша?



 
 
 

И что это был тут за звук такой страшный?

Я голоден, дай поиграть с ней немножко,

И, кроме нее, еще ножик и ложку»

И папа сказал: «Сын, не надо про Машу,

Пойдем лучше спать, утро вечера краше,

А если еще раз ты вспомнишь про Машу…

Я этим бревном и тебя разукрашу!»

Они пошли спать, за окошком стемнело.

Предел должен быть даже у беспредела,

А так же у нашей, такой вот, лав стори.

Хорошего дня, энд би хэпи, донт вори!

«Человек»



 
 
 

Доживает свой короткий век,
Где-то там, внутри своей квартиры,
Незнакомый миру человек
В незнакомом, человеку, мире.
Был бы молод – не был бы старик.
Был бы первым – не был бы в пролёте.
В шёпот деформируется крик,
Крик души на самой низкой ноте.

Никому не нужный саундтрек
Выдал, пока тужился в сортире,
Незнакомый миру человек
В незнакомом, человеку, мире.
В узел завязались все узлы,
Нервы на космическом пределе.
Мы не злые, просто мы козлы.
«Не при делах», зато всегда при деле.

Широту дорог, прозрачность рек
Пропивал, за болтовнёй, в трактире
Незнакомый миру человек
В незнакомом, человеку, мире.
Его жизнь, как анекдот,
Поместилась в барабанной коде.
Говорят, время придёт,
А оно только уходит.



 
 
 

Что? Что могло случиться?
Почему закрыты двери?
Солнце поджигает горизонт.
Я уже не тот, в кого можно влюбиться,
Я уже не тот, в кого можно поверить,
Я уже не тот…

«Что я могу»
Что я могу? Что я могу в этом мире?
Смотреть за окно, бегать за дверь, заплывать за края.
В вечернем трико, в платье от Гуччи, в зеленом мундире,
Что я могу в этом мире? Что я могу без тебя?

Зачем нужны эти слова, когда есть любовь и пульсируют
вены?

И лето наступит в начале июня, в конце декабря.
Зачем нужны эти слова? Наверно, чтобы однажды мне

спеть их со сцены
И неожиданно, как бы случайно, найти в них тебя.

Когда-нибудь утром, ну или там ближе к обеду,
Я сяду в большой пароход и поеду.
Я буду смотреть, как левитируют чайки,
И слышать, как их крик заглушает свист моего чайника
В каюте я развешу картины великих поэтов,



 
 
 

Поставлю в магнитофон Башлачева, Науменко, Летова.
Налью водки в стакан. Или нет, лучше в вазу.
И станет так хорошо, как, наверное, не было еще ни разу.

Вечером я выйду на палубу к людям.
Я слышал, что будет концерт, но даже если его не будет,
Не важно, ведь я уже сыт и доволен.
Зайду в бар, познакомлюсь с девушкой, угощу ее алкого-

лем.
Мы будем общаться на разные темы,
Во круг нас будут расхаживать тени.
Я возьму ее за руку, произнесу контрольную фразу,
И ей станет так хорошо, как, наверное, не было еще ни

разу.

Затем вальс нас в бешенном ритме закрутит,
Потом, не заметив, как, мы окажемся у меня в каюте,
Закроем шторы, задернем двери, выберем правильный

курс,
И я больше никогда не проснусь.

И я больше никогда не проснусь.
Скорее всего никогда не проснусь.
Только если ты вдруг мне во сне улыбнешься,
Я открою глаза и тебе улыбнусь.
И нам будет завидовать весь белый свет,



 
 
 

И нам будут кричать: так держать!
Остается уйти с головою под плед
И кнопку нажать.

И уплыть далеко-далеко,
Стать ближе к воде и почувствовать силу.
Взлететь высоко,
Руками обнять облака.
Оглянитесь вокруг,
Мир безумен, и все-таки, как здесь красиво!
Погода чудесна, дорога свободна и ноша легка!

«Она была здесь»
Она была здесь,
Была рядом с ним.
Они делали то, на что было не жалко потраченных сил.

И хотелось еще,
Хотелось всерьёз,
Отослав к черту мир, обрубив все каналы и выключив

мозг.

Она хороша,
Он тоже хорош.
Меж телами их душ пробегала искра, приводящая в

дрожь.



 
 
 

Вдвоем на тахте,
Вдвоем в темноте,
Они делали то, что не делают эти, не делают те.

Он до сих пор здесь,
Она всё еще тут.
Время им оформляет в кредит еще пару коротких минут.

Пару долгих минут,
Бесконечных минут,
Только не паникуйте, они, я уверен, потом всё вернут.

Открывается дверь,
Достаются ключи.
Мир по-прежнему дышит, по-прежнему слышит, а сердце

стучит.

Дорога в такси
Со словами, без слов.
Завтра новая жизнь им подарит возможность увидеться

вновь.

«Прозрачный мир»
Прозрачный мир
Мне солнце улыбается во всю



 
 
 

Я надеваю лучший свой костюм
И музыка проходит сквозь эфир
Прозрачный мир

Прозрачный звук
Из окон, с крыш на теплый тротуар
Его услышать – есть бесценный дар
Полученный из самых нежных рук
Прозрачный звук

Прозрачный свет
Без пошлости и прочих ересей
Сегодня разом для планеты всей
Сегодня и вперед на много лет
Прозрачный свет

Ты видишь, как за окнами рассвет меняет краски
Актеры, отыграв последний сет, снимают маски
Становится прозрачным каждый метр, и тут ты попада-

ешь в сказку

Ты слышишь, как играют и поют ветра и птицы
Тебя зовут и невозможно тут остановиться
И, главное, что всё это тебе ничуть, ни капельки не снить-

ся



 
 
 

Прозрачный век
Природа генерирует пейзаж
Тут не поспоришь – многолетний стаж
Высокий старт, чарующий разбег
Прозрачный век

Прозрачный миг
Понять, простить, оставить на потом
Уйти из дома и вернуться в дом
Увидеть, как слова летят из книг
Прозрачный миг

Прозрачный мир
Даст право на еще одну весну
Да будет биться жизненный ресурс
Да будет крепок стол, да сладок пир
Спасибо, что ты есть, прозрачный мир

«Не сейчас и не мне»
Я пил горький чай у кривого ручья
И кормил лебедей.
Читал братьев Грим и телом своим
Я отбрасывал тень.
И дождавшись весны, я по тропам лесным
Поскакал на коне,
Улыбаясь звезде, что сияла не здесь,



 
 
 

Не сейчас и не мне.

И не надо бы мне отдавать той войне
Свою главную роль.
Мне кричали «Постой!», мне казалось, я «сто»,
Оказалось, что «ноль».
Мне бы час переждать, мне бы час не дышать,
Обратившись травой,
Но я был очень упрям, взял да выкопал яму
И вниз головой.

Ни видений, ни снов, вместо туфель – кроссовки
И порванный плащ.
Кроме веры в любовь больше не ничего,
Что казалось бы слаще.
Анальгин не спасёт, я согласен на всё
В череде этих дней,
Улыбаясь звезде, что сияет не здесь,
Не сейчас и не мне.

«В твою сторону»
Мне рядом с тобою быть не суждено,
Наше счастье, увы, еще не рождено,
Наши слезы составят три четверти суши,
Нам друг без друга немыслимо скучно.
Во время войны или просто за ланчем



 
 
 

Мы живы, но только что всё это значит?
Ни капли не значит и больше нет мочи
Плодить мириады рифмованных строчек.

Что было – то будет, что есть – то и есть.
Я читал, но тебя невозможно прочесть.
Я дарил тебе звезды, но звезды темнели.
Вот брошу всё и оседлаю свой велик
И в путь против ветра, на всех парусах,
Ловить жизнь в секундах, в минутах, в часах.
Только стены вокруг, да и ноги устали
Бежать против ветра, вращая педали.

Атас!
Ухожу навсегда в никуда ниоткуда
Я не трогал рубильник, когда мир погас
Меня слопало время как главное блюдо.
И что делать, когда от тебя ни звонка,
Ни письма, ни открытки, ни, просто, привета
Через время к тебе протекает река
В твою сторону крутится наша планета.
Пока!

«Картонный дом»
Ну в общем, выйдешь из подъезда, повернешь на право и

пройдешь три дома.



 
 
 

Там на углу аптека, слева парк, а справа раньше принима-
ли лом.

Пройдешь сквозь парк, и дальше прямо до моста, тебе та
местность незнакома.

И вот дойдешь ты до моста, и под мостом увидишь мой
картонный дом.

Ты не подумай, я нормальный, просто жизнь – такая шту-
ка, ну ты в курсе.

Возьми еды, покормим пса, он трётся здесь уже который
день подряд.

Бери портвейн, помянем тех, кто как-то раз заснул и боль-
ше не проснулся.

Сыграем в карты, где шестерки встанут гордо с королями
в один ряд.

Хотя постой, я передумал, не иди, куда в такую даль по-
прёшься.

Я с удовольствием отведал бы с тобой твоих игристых,
тёплых вин,

Но ты пока что не готов, ты не один и быстро ты не добе-
решься.

Я буду ждать тебя, когда настанет день и ты останешься
один.

Сейчас ты молод и красив, ты смотришь в даль, и ты не



 
 
 

чувствуешь усталость.
Выходит так, что ветер перемен заносит тебя в сторону

кривой…
Проходишь парк и дальше прямо, до моста уже совсем

чуть-чуть осталось.
И вот ты здесь и этот мост, и мой картонный дом теперь

по праву твой.

***
Я вышел в окошко дверного проёма
В погожий и утренний час.
Дошел до ближайшего водоема,
Надул для купанья матрас.
Я не высокий, но и не карлик,
Нормальный, обычны пацан.
Хочу передать привет Бобу Марли
И всем остальным праотцам.

Я раньше не знал, что такое возможно,
А что невозможно, я знал.
Пою ни о чем, благо ничего сложного.
Телевизионный канал
Транслирует клипы на мою лажу,
А я получаю процент.
Я – суперзвезда с охренительным стажем,
При милом, довольном лице.



 
 
 

Так и живем на виниловом диске
И крутимся по часовой.
Учим шотландский, пьём литрами виски,
Разводим мосты над Невой.
И я до сих пор, слава Богу, при деле,
И навеселе слегонца.
Хочу передать привет Чаку Бери
И всем остальным праотцам.

***
Я старым не стал, я просто устал
И этим все сказано
Да-да, я не стар, хоть мне больше ста
И это доказано
Я просто устал, внемлите устам,
Поверьте мне на слово
Под эти сто грамм желаю всем вам
Жить долго и счастливо


