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Аннотация
Сборник стихов, написанных в разное время в разных местах.

С 1986-го по 2021-й годы. Это парус моей души, который вёл меня
из страны в страну, от судьбы к судьбе. Приятного путешествия)
Содержит нецензурную брань.
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Карантин

 

Все сидим дома, как один,
Наш мир закрыт на карантин.

Закрыт спортзал, закрыт музей,
Пустуют пляжи без людей,

Концертов больше не дают,
Не митингует русский люд,

Закрыт футбол, закрыт хоккей,
Закрыты Лондон и Бомбей,

Закрыт кабак, закрыт бордель,
Закрыт Нью-Йорк и Куршавель,

От Алабамы до Китая
Так жить как минимум до мая,

Сидеть в пижамах по домам,



 
 
 

И медленно сходить с ума.



 
 
 

 
Герои книг

 

Я хотел быть Гомера героем,
Что идёт в меднолатом строю,
За высокими стенами Трои
Он отыщет Елену свою.

Я хотел быть героем Ремарка,
Что с войны возвратился домой
И с красавицей юной Германской
Наконец обретает покой.

Только книги я перепутал,
Их на полках трудно найти,
Очутился в стране лилипутов,
Автор книги – Джонатан Свифт.



 
 
 

 
Сердце не солдат

 

Не вернусь назад,
«Люблю» – мне снова скажешь,
Сердце не солдат,
Сердцу не прикажешь.

Крошечные ножки,
Маленькая грудь,
Ночи, если можно,
Вместе, позабудь.

Карие глаза,
Волосы – каштан,
Где здесь тормоза
И судьбы стоп кран?!

Я ни скем другой
Не имел подобно
Что было с тобой,
Почему, как можно

Счастье потерять,



 
 
 

Не найти пропажу,
Сердце не солдат,
Сердцу не прикажешь.



 
 
 

 
«Долго ли мне ещё смотреть дано…»

 

Долго ли мне ещё смотреть дано
Судьбы экзистенциальные кино?

День? Месяц? Год? А может быть столетие?
Молчит оракул, он мне не ответил.

Мелькают лица, как в калейдоскопе,
Другие страны, новые эпохи,

А я бреду, меняя имена,
Иное время, новая страна.

Клянусь упавшим шпилем Нотр Дамма,
Что в жизни смысла не было ни грамма!



 
 
 

 
Охотник

 
Когда закончу наконец
Игру в cache-cache со смертью хмурой,
То сделает меня Творец
Персидскою миниатюрой.

Николай Гумилёв, “Персидская миниатюра”

Порядок мира не сломить,
Законы не изменишь,
Охотник умерший бежит
За призраком оленя.

Как долго мне осталось жить?
И что там, в тьме безмерной?
Охотник умерший бежит
За призраком оленя.

Погони не остановить
За целью эфемерной,
Охотник умерший бежит
За призраком оленя.



 
 
 

 
Расставание

 

Я в самолёте. Надеюсь мы скоро
Увидимся снова. Спасибо за вечер.
Спасибо за ночь. Включились моторы.
Ты дальше и дальше. Целую. До встречи.



 
 
 

 
Мой сын

 

Склонившись над книгою, учит урок,
Принц без меча и коня,
Учись, мой царевич, учись, мой сынок,
Ты будешь умнее меня.

Закончил уроки, и с чёрной братвой,
Мяч убегает гонять,
Бруклин, Америка, и баскетбол,
Ты будешь сильнее меня.

Каникулы, море, на белый песок
Синяя плещет волна,
Расти, мой царевич, расти, мой сынок,
Ты будешь счаслтивей меня!



 
 
 

 
Призрак

 
"Но вечером… О, как она страшна,
Ночная тень за шкафом, за киотом…"

H. Гумилёв, Читатель книг

В лунном свете, вдоль портьеры
Чёрная метнулась тень.
Призрак ночи, в самом деле,
Вам шутить со мной не лень?

Аль бессонницей измучен
Домовой иль демон тьмы?
Извини, я только лучше
Спать пойду и видеть сны,

Понимаешь, был безмерно
На работе сложный день…
В лунном свете, вдоль портьеры
Чёрная метнулась тень.



 
 
 

 
Забыть

 

Время – ветка
Железнодорожная.
Вперёд – метко,
Назад – невозможно.

Разошлись поезда,
Развели стрелки,
Где мы были тогда,
Давно проехали.

Время – ветка,
Я тебя забываю,
Как ту соседку,
Боже, как её звали?

Наташа, Марина
Или Татьяна?
Екатерина
Или Диана?

Как старый шлягер,



 
 
 

Имя актёра,
Коллеги, что запил
То ли Сани, то ли Егора.

Мест, где я был,
Мест, где я не был,
Колумбия, Куба,
Рио-де-Жанейро.

Я тебя знал,
Но уже не знаю,
Что ж прощай,
Я тебя забываю.



 
 
 

 
Отпуск

 

Не пеняй на свободу, что богом дана,
И бери самолёт на восток,
В те края, где лазурная плещет волна,
Золотистый лаская песок.

Листьев пальмы узор в небесах голубых
На песке спит орнаментом тени.
Я тону. Не в морях, в очах гарнiх твоих,
Что небес и морей голубее.

Как Венера ты вышла из медленных волн,
Эмиратов загаром покрыта,
И устало упав на горячий шезлонг,
Прошептала: Возьми мне Мохито.

– 8, таможня, родная страна,
У каникул закончился срок,
В тех краях, где лазурная плещет волна,
Золотистый лаская песок.



 
 
 

 
Свидание

 

У меня есть полчаса
Побыть самим собой.
Сейчас придёт моя краса,
Любовь и ангел мой.

– Как был твой день? Мой хорошо,
Беседа за столом,
Погода, фильмы, что ещё?
Вдвоём едим и пьем.

Секс, ужин и бокал вина,
Проходят вечера,
Душ, сон, и на работу я
Везу её с утра.

Так смерть придёт, махнёт коса,
Нас поведёт гурьбой,
Но у меня есть полчаса
Побыть самим собой.



 
 
 

 
Open wings

 

I want to fly
On open wings,
To see and try
Amazing things.

On open wings
I wish to fly
To joy that brings
Saying goodbye

To troubled world;
Because today
With no more words
I fly away.



 
 
 

 
Метеор

 
Нью-Йорк, Зима 2019



 
 
 

 
Тиш’а бэ ав, Гуардалавака,

в ожидании любимой
 

Небо. Звезды. Прохладная летняя ночь.
Тихо пальма шепнула: te amo,
Как тоску и тревогу мне превозмочь
В этом мире предательски странном?

Где ты? Что ты? Жестоко молчит телефон.
В тихий домик у океана
Тёплый ветер приносит пульсацию волн.
Тихо пальма шепнула: te amo.



 
 
 

 
Я не устану!

 

Не устану любить. Не устану летать.
Рио. Киев. Сантьяго. Гавана.
Я им счёт потерял лет в 25,
Дианелис, Надежда, Татьяна…

Из конца облетаю планету в конец,
Цветом кожи пренебрегая,
Бесконечен поток мной разбитых сердец,
И ночей сумасшедших бескраен.

WhatsApp, Viber и Skype начинают звонить,
Пояса часовые мешая.
Не устану летать. Не устану любить.
Киёв. Рио. Гавана. Сантьяго.



 
 
 

 
Playa Maguana

 

В бирюзовую воду нырни с головой,
И плыви далеко что есть мочи,
Пусть Карибское море нежной волной
Все тревожные мысли уносит.

Растянись на шезлонге от моря устав,
Охлаждаясь мохито прохладным,
Пускай летнего солнца горящий бальзам
Навсегда излечит твои раны.

По песку золотому пройдись босиком,
Наслаждаясь временным пленом,
Завтра утром в холодный далекий Нью-Йорк
Тебя вырвут из сада Эдема.



 
 
 

 
Unfinished business

 

I’m going back to my town,
I have some unfinished business.
I have some debts to collect,
Oh, it’s a lot of interest.
A lot of interest through all those years
For old debts.
For old insults.
I’ll collect with interest.
I have some unfinished business,
I’m going back to my town.

I’m going back to my town,
I have some unfinished business.
I have to pay some debts.
Oh, it’s a lot of interest.
A lot of interest through all those years
For old debts.
For old favors.
I’ll pay with interest.
I have some unfinished business,
I’m going back to my town.

I’m going back to my town,



 
 
 

I have some unfinished business.
I have a girl to see,
The most beautiful girl in town,
I’ve missed her all those years
Her face
        Her smile
                Her touch
I’ll make up for all those years.
I have some unfinished business,
I’m going back to my town.



 
 
 

 
Судный день

 

Много-много лет назад,
Весёлый и влюблённый,
В объятиях я рассвет встречал,
После ночей бессонных.

Мы засыпали с ней уста в уста,
Но это было много лет назад.

Много-много лет назад,
В потёмках пьяной ночи,
Я гнал спортивный Форд Мустанг
По улицам Нью-Йоркским.

Я этот Форд давно продал,
Ведь это было много лет назад.

Много-много лет назад,
Я был красавцем бравым,
Я сонмы соблазнял девчат,



 
 
 

Налево и направо.

Сейчас седой укладываю влас,
Все это было много лет назад.

Сынуля, дай мне очки,
И вон тот томик. На сон грядущий я решил листать
Аполлинера,
Но сын не слышит, в айпаде потерян,
И не избыть уже нахлынувшей тоски,

Я в прошлое свой обращаю взгляд,
В то, что минуло много лет назад.



 
 
 

 
Когда придёт мой час

 

Когда придёт мой час, я молча оглянусь
На город адским заревом объятый,
Толпа стенает, дрогнули солдаты,
Места в ковчеге не достались никому.

Когда придёт мой час.

Когда придёт мой час, не выпущу из рук
Я предков меч. Десяток стрел пробили мой доспех,
Издам не стон, а лишь кровавый смех,
И лику смерти молча улыбнусь.

Когда придёт мой час.



 
 
 

 
Надоела

 

Espera, Amor, no quieres quedarte
Conmigo, aqui esta noche eterna?
Hiciste mi para siempre infermos
De amor. Salle chica, yo va buracharse.

Постой, дорогая, не хочешь остаться
Сегодня, со мной, этой вечною ночью?
Влюбился в тебя. Ну а ты? Нет, не очень?
Ладно, телка, вали, я хочу набухаться.



 
 
 

 
Тупик

 

Esto es un callejón sin salida,
Para nosotros. Dime la verdad,
Pasado no volverá mas, mi vida,
Solo momentos para recordar.



 
 
 

 
Пиррова победа

 

Обещан был рай, но я попал в ад,
Победа бессмысленной стала.
Обещан нектар, но мне дали яд,
Смущен, поднимаю забрало.

Восходит луна, облака серебря,
Дождь идёт водяною стеной,
Светит солнце, жизнь и сияние даря,
И они смеются надо мной…



 
 
 

 
Счастливчик

 

Я купил Порш. Я купил Мазерати.
Это не сделало меня счастливым.
Объездил мир. В моей кровати
Красавицы своей юностью делились.

Это не сделало меня счастливым.

Построил бизнес. Бабло течёт рекой.
Это не сделало меня счастливым.
Я делал что хочу. Могу достать рукой
До звёзд. До центра мира.

Это делает меня счастливым.



 
 
 

 
Salute!

 

Hey, Gumiljov is dead, and Mandelshtamm is dead.
Pushkin was shot, Melville died in a poverty,
How can I drink my wine, my coffee, eat my bread,
Tell me, oh God, your highness, and your majesty?!

Vincent Van Gough had cut his ear off,
Lunar Sonata is written by Beethoven,
I am confused, exhausted, tired of
Perplexity into complexity woven.

I wish to ride with Chan Batu
To Russia’s storm Onion Dome churches,
But history is a one-way taboo,
And we don’t light our forefather’s torchers.

Cavalry races through the Rubicon,
And Trojan horse is dragged through city gates,
Shakespeare is dead, and Edgar Alan Po,
I had some whisky, read Apollinaire,

Hoofs sound like a drum, uplifting grass and soil,



 
 
 

I poured more whiskey, turned another page,
Salute for yesterday, today and for tomorrow,
In any circumstances, we all will meet in hell.



 
 
 

 
Метеор

 

Она пришла, она исчезла,
Посеяв хаос и раздор,
Разрезав небо моей жизни,
Как метеор.

Осталось лишь воспоминания
Лелеять до последних пор,
Мгновенна встреча, расставание
Навечно,
Мой метеор…

Постель, измятая от страсти,
В экстазе мы шептали вздор,
Исчезло, промелькнуло счастье,
Как метеор.

Лёг на кушетку, налил виски,
Да ладно, Тима, перебор,
Ведь ты был тоже в её жизни,
Метеор.



 
 
 

 
Сотрудник

 

Неужели вы сегодня
Отъебались от меня?
Я могу в одном исподнем
На продавленный диван

Провалиться и забыться,
И забыть, как страшный сон,
Ваши морды, ваши лица,
И бессмысленный трезвон

Разговоров о ничтожном:
Сплетни, цены на бензин,
"Нам сезон Игры Престолов
Остаётся лишь один!"

Завтра снова шумный офис,
Будничный постылый бред,
Мне грядёт часов на восемь,
С перерывом на обед.



 
 
 

 
Паяц

 

На дуэль в бумажном шлеме,
Пришёл ни капли ни боясь,
"К вашим услугам, джентельмены",
Картонный меч достал, смеясь,

Кому война, кому потеха,
Вперёд, с игрушечным мечом!
Но только, умерев от смеха,
Враги попадали ничком.



 
 
 

 
Духи

 
Бангок, Зима 2019



 
 
 

 
Вера, надежда…

 

Я думал с тобой я останусь навеки,
Но в книгах довольно хороших примеров,
Что счастье несбыточно для человека.
И умирает вера.

Ссоры, размолвки, непонимание,
Но снова в постели мы без одежды,
Уже предначертано расставание.
И умирает надежда.

Близкий тебе, вдруг становится дальним,
Но возвращаюсь к тебе вновь и вновь,
Нет ничего в этом мире печальней,
Когда умирает любовь.



 
 
 

 
Таиланд

 

Билет первым классом до Таиланда,
Отель пятизвездный у моря стоит,
Один чемодан – для акваланга,
Второй – для фирменных шмоток моих.

Набрали команду, наняли лодку,
Ребята собрались, как на подбор,
Крепкие парни в татуировках,
Ныряем смотреть затонувший линкор.

Обросший кораллом, дремлет в пучине,
Навеки недвижный Левиафан,
С войны мировой он лежит там поныне,
Павший под бомбами англичан.

Наш капитан был некрасивым,
Зубы кривые, рост небольшой,
Но только он выглядел очень счастливым,
Правя штурвалом босою ногой!

Я был судьбою щедро обласкан,



 
 
 

Все что просил, было Богом дано,
Если тебе живётся, как в сказке,
Такое бывает только в кино.

Деньги рекою текут непрерывной,
Красотки охотно ложатся в кровать,
Стоит в гараже дорогая машина,
Но только печали на сердце печать.

Вечером в клуб нарядился элитный,
Город-курорт, правил нет никаких,
Там познакомился с юной туристкой,
И развлекался с ней до зари.

Снова Нью-Йорк, окунулся в работу,
Холод, зима, мой ребёнок подрос,
Сотрудники ходят стучать ко мне в офис,
Подобострастно, зовя меня «босс».

Сын непослушен, работники вывели,
Все умудрились быстро достать,
Всё надоело, всё опостылело,
Как только смогу, махну отдыхать.



 
 
 

Солнце садится над Таиландом,
Там улыбаясь ухмылкой кривой,
Ведёт капитан развалюху-шаланду,
Правя штурвалом босою ногой.



 
 
 

 
Плечо

 

Я потянул свое плечо,
Борясь с морским течением,
Только к утру отпустило.
Ночь я провёл горячо,
В поисках лечения
С девушкой очень милой.

Лениво солнце будит нас,
Она пошла домой,
А я лежу бессильный.
Давай, вставай, иди на пляж,
И в воду с головой,
Вроде плечо отпустило.



 
 
 

 
Духи

 

Пахнущая недорогим парфюмом,
Она мне безмолвно отдалась,
Очередная молодая дура,
Хотя время провели мы власть.

Утром она долго собиралась,
Чтобы больше не вернуться вновь,
Мне оставив сладкую усталость
С запахом недорогих духов.



 
 
 

 
«Своих друзей…»

 

Своих друзей
Я растерял, не помню имена
Подруг.
Остались шрамы на душе,
Неизлечим недуг.

Мне мир дарил немало лет
Бесстыдных, окаянных,
Оставив шрамы на душе,
На теле тоже шрамы.



 
 
 

 
Aging

 

Aging is filled with sorrow
For the mistakes were made.
With every day it’s less and less tomorrow,
And more and more regrets of yesterday.

Her love, that was assumed by me for granted,
But it is broken now, and is beyond repair,
We were insane, bewildered and enchanted,
And I will take those feelings to my grave.



 
 
 

 
Ронин

 

Встав на одно колено,
Я вверх протягиваю меч,
Перста кровавые разжав,
Но нет у меня сюзерена,
И мне придётся в землю лечь,
Сражаясь только за себя.



 
 
 

 
Суицид

 

Моя боль превысила все меры,
Эту боль терпеть я не могу,
Утром пулю, слово офицера,
Я пущу себе в похмельную башку.



 
 
 

 
Ожидание

 
Они говорят, про эти современные замки, что

каждый имеют другой ключ, но это не правда,
существует примерно 20 типов ключей, не более.
Более того, замки, как женщины, правильный ключ,
как правильный подход, можно найти с помощью
интеллекта и интуиции.
Альберто Моравиа, "Нос"

Меч не наточишь перед дуэлью,
Грехи не замолишь перед смертью.
Ключи лихорадочно подбираю
Перед райскою дверью.

Жду жизни,
Жду свидания,
Жду смерти,
Деловой встречи,
Бесконечное ожидание,
Навеки.

Жду, пока она одевается,
Жду, пока она раздевается.



 
 
 

Уже разденься, бля,
Уже ляг в постель, бля,
Уже оденься, бля,
Уже пошли аут, бля.

Она всё тянет время, сука,
А я сегодня ждал клиента час,
Но дома та же мука,
Чтобы вы все провалились в ад.

Снимает краску
Два часа в ванной,
Я хочу её ласки,
Опять ожидание.

Я хочу её трахнуть и просто уснуть,
Страницу дня перевернуть.

Но дура тупая мусолит время,
Как будто оно ей не бремя.

Но я дождусь, и я её выебу,
И в пароксизме оргазма,



 
 
 

Забуду день, забуду ночь, и может быть,
Забуду ожидание.



 
 
 

 
Солдаты

 

Мы в высокой траве в засаде лежим,
Мне в субботу домой не попасть.
Были чёткие данные от 1ןיידומ

Что врагу здесь идти…и пропасть.

2חדשות משדרים על יראק ואיראן

Путин, Трамп, вас же не было тут,
Через русских евреев они не пройдут,
Motherfuckers, no pasaran!

.Разведка (модиин) 1ןיידומ
2 В новостях говорят про Ирак и Иран.



 
 
 

 
Черновик

 

Мне портит день поток людей бездумных,
Мятущихся бесчинною толпой,
А сон смущен, рождённой ночью лунной,
Кошмаров ядо пеленой.

Я чёрных дней зачеркиваю список,
Бесплодные страницы я вырываю
Из книги жизни. Счастье близко.
И с чистого листа я снова начинаю.



 
 
 

 
Апокалипсис

 

Когда волною нового потопа
Усталый мир очиститься от скверны,
Коня неостановимого галопа
Я не замедлю, и быстрей, наверное,

Пущу я иноходца вскачь.
Пусть воды, разрушениям лютуя
Смывают мир. And thank you very much
За бизнес класс билеты на ковчег. Любуюсь

Я концом света. Апокалипсиса
Я четырёх всадников догнал
– Мне нравится
Вся эта фишка – тихо им сказал.

– Салам алейкум – мне ответил
Бледный всадник —
– Тебя Тимур зовут? Ты на примете
Давно у нас. Ну чё, братан, погнали?!

Мы поскакали.



 
 
 

Всадник чёрный, всадник красный,
Четыре всадника,
Походу буду пятым.



 
 
 

 
Discovery

 
'…мои бездумные мазки сложились в слово

ОТКРЫТИЕ… '
Э. А. По, Низвержение в Мальстрем.

Нью-Йорк – Гавана, зима 2017–2018



 
 
 

 
Поиск

 

Когда во тьме волшебного чертога
Принцесса юная нагою ждёт меня,
Чтобы дотронуться до этой недотроги
Отдам полцарства, нет, всё царство! И коня!

Когда в ауле на кошме вонючей
Мне Гюльчатай свой открывала лик,
Сказал я ей: «открой все, будет лучше
Открыться друг для друга в этот миг.»

Я потерял счёт женщинам и странам.
Buenos noches, linda. Beauty, how are you?
Привет, красавица! Марина, Лена, Таня,
Вас подвезти? Меня зовут Тимур.



 
 
 

 
Полёт

 

В батискафе спускаясь на самое дно
Марианской впадины,
Говорю я Пикару: "Слышь, Огюст, не так глубоко,
Здесь." Потом в небо с Гагариным

Мы взмываем. "Нет, не так высоко
В небе, Юра." Лишь с красоткой в постели
Опускаюсь я низко, и так глубоко,
А потом мы взлетели!!!!!!!



 
 
 

 
Deja Vu

 

Когда я вознесусь к воротам рая,
Мундир дымящийся роняя с высоты,
Ты улыбнёшься, двери открывая,
Ворота рая мне откроешь ты.

Бой и утехи каждый день в Валгалле,
Мы снова вместе, и рука в руке,
Крылом к крылу средь ангелов летаем…
Постой! Ведь это уже было на Земле!



 
 
 

 
Уйдём

 

Мы с тобою идём в зачарованный лес,
В полумраке глазами сияют волшебные совы,
Переливаются ветви хрустальных дерев,
Мы свободны теперь. Нету правил. Разбиты оковы.

Я из дерева Гофэр пострил ковчег,
И отправился в путь в океане скитаний.
Континентам, где ещё не ступал человек,
Мы как гости, своих не давал названий.

Из воды, из земли, из лесов, из огня,
Из того что Земля от начала эонов,
Берегла для тебя, берегла для меня,
Я собрал звездолёт среди ночи бесонной.

Мы взмываем ракетой долой от толпы.
Нет границ. Нет судей. Нет людей. И нет правил.
Моя жизнь. Мой корабль. Я – хозяин судьбы.
Досвидания, земляне. Мы улетаем.



 
 
 

 
Dianelis

 

Нет ничего. Одно лишь только всё.
Люблю тебя все восемь дней в неделю.
Я никогда не забуду имя твоё:
Дианелис.

В далёких странствиях скитается наш флот,
Минуем рифы и обходим мели.
Я острову дал имя твоё:
Дианелис.

Мы выше неба! Мы достигли звёзд!
Вдали от дома, и вдали от цели,
Я дал галактике имя твоё:
Дианелис.

Опять война, и снова под ружьё,
Оставте нас в покое, в самом деле!
Умирая, шепчу имя твоё:
Дианелис.



 
 
 

 
Let go

 

Close your eyes. Relax. Unfocus on your mission.
Better concentration is of none.
Let go of controls. Restart the system.
Destiny of yours will make things done.



 
 
 

 
Античность

 

Геракл, где ты? Лев Нимейский снова
Терзает путников в придорожной мгле,
Прокрустово не опустевает ложе,
Конюшни Авгия уже по всей земле.

Ахилл бесстрашный, мудрый Нестор, Одиссей,
Мой брат, затерянный в веках далёких,
Я выбрал вас, как круг своих друзей,
Чтоб в бой идти без страх и упрёка.

Герои древности, ответьте на призыв,
Ведь от врагов не будет нам пощады,
Восстаньте в наши опустевшие ряды,
«Все бесы здесь, круги покинув ада»,3

Вовек оракул замолчал Дельфийский,
Заглушён какофонией эстрад
Кассандры зов. Китайские туристы
Руины ветхие снимают на айпад.

3 «Ад пуст, все бесы здесь». Уиллиам Шекспир



 
 
 

Молчат века. Лишь строки древней книги,
Со мной, как их послание говорят,
И наполняют непомерной силой:
«Страшней сражения, ты прошёл, солдат!»4

4 «Мужайся сердце, ты солдат, и в битвах был страшнее чем сегодня.» Гомер,
Одиссея.



 
 
 

 
Магазин

 

Прямым путём дорогу не найти,
Богам бессмертным не присуща честность.
К дверям Эдема подобрав ключи,
Я неприступные ворота вышиб в вечность.

Теперь имею небольшой гешефт:
Открыл лавчонку на углу парсека
28го и Созвездия Дев,
(Закрыто в Большой Взрыв и Конец Света).

Недорого, я вам могу продать
Имэйл, мобильный телефон и адрес Бога,
Сундук Пандоры (есть на складе пять),
Голгофский крест, практически как новый.

Мечи: Есть Кладенец, Эскалибур,
Двуручный Роланда пока ещё в продаже,
Огромный выбор древних монстров шкур:
Циклоп, Харибда, Сцилла и Шумбаба.

Щиты: Ахилла золотой,



 
 
 

Персея щит зеркальный на витрине,
Наш посетите уголок живой:
Пегас, химеры и сова Афины.

Резьбы по дереву – целый павильон:
Ковчег хотите? Можно со зверями.
Поменьше что-то? Как насчёт Арго?
Троянский Конь в отличнок состоянии?

Недвижимость? Могу вам предложить
Прекрасный дом в элитной части Трои.
Сдаётся в рент шикарный лабиринт.
Да, с Минотавром. Он такой спокойный.

Есть Нэфелим большой набор в наличии,
В тарелках, блюдцах, плошках и тазах,
Эрих фон Дэникен всем поставил лично
Клеймо сертификата на задах.

Если нет денег, это не проблема,
Оставьте вашу душу под залог,
Процент ничтожный – рабство на галерах
Навечно. Выслать каталог?



 
 
 

Мы гарантируем исполнение заказа,
Любой объект из глубины времён,
Доставим быстро, моментально, сразу
В мечту, в воображение или в сон.



 
 
 

 
Best Days of my Life

 

Those were the best days of my life,
I didn't know that.
I let those days just pass me by,
Without notice.

I will go back into that time,
Into that hour.
The course of life to turn around
I have the power.



 
 
 

 
Безмолвный Покой

 

В сердце впусти
               Безмолвный Покой,
Не думай,
         живи
              своей
                   душой.

Покой Безмолвный
                 в сердце
                          прими,
И мир враждебный
                 станет твоим.

"Работай. Плати. Командуй. Убей." —
– Шар из говна слепил скарабей.

Ты хочешь катить шар из говна?
Для этого жизнь была дана?

В сердце впусти
               сияние звёзд,



 
 
 

Встань, Человек,
               во весь свой рост.

Никто
     не может
              тебе
                  сказать
Что
   на работу
            пора
                вставать.

Встань, Человек,
               воспрянь душой,
В сердце впусти
               Безмолвный Покой.



 
 
 

 
British Girl

 

That's what you've chosen for yourself,
An English lady?
Your man is fat, his face is pale,
He looks degrading.

And you are pretty, skin is white,
You're truly goddess,
But legs are short, the butt ain't round,
You talk… so nonsense…

You don't look good to my concern
In the bikini,
With all respect, I in my turn
Prefer Latina.



 
 
 

 
Всадник

 

Устал мой конь, и я устал
В погоне за Граалем.
Мираж теней среди зеркал
Мы так и не догнали.

Мы отдохнём, закрыв глаза,
Забывшись сном навеки,
Ведь отражение нельзя
Настигнуть человеку.

Лишь улыбаясь, вспоминать
Я буду в кущах рая,
Как на Земле я гнал коня
На поиски Грааля.



 
 
 

 
Wedjat

 
Нью-Йорк, Осень 2017



 
 
 

 
Закрыть глаза

 

Я закрыл окно, задёрнул шторы.
Этот мир и есть моя стезя?
Дверь на два замка сейчас закрою,
И глаза, важней закрыть глаза.



 
 
 

 
Экспедиция

 

Геологов партия в поисках нефти и газа
Отправилась. Долго брели
По Уралу, Сибири, Кавказу,
И вышли
к Краю Земли.

Палатки поставили, примус;
Спальники, прям как на даче,
Консервы, гитара, всё с ними,
Водку пьют и судачат.

Утром стали бурить. Ничего,
Ни нефти, ни газа не нашли.
Но помилуй нас Бог!
Хлынул крови фонтан из земли!

Оробели геологи. Что за знамение?
Ужин водкой залили они.
Ели молча. Утром снова бурение.
Опять ничего. Только слёзы лились из земли.



 
 
 

Третий день. – "Мы не будем бурить!" —
Отказались геологи.  – "Ни зарплаты, ни водки, ни
премий!" —
Им прораб пригрозил.
И стали бурить. Ни газа, ни нефти

Не нашли. Лишь раззверзлась земля, и в ту пропасть
Провалились палатки, геологи, примус, прораб,
Консервы, гитара и водка,
Провалилась и сгинула вся планета Земля.



 
 
 

 
Колодец и Маятник

 

Когда погонит маятник меня
В колодец смерти,
В свой полный рост восстану я,
Дрожите, черти!

Поломан меч, расколот щит,
Трещат доспехи,
Убийца-маятник летит
Мне в грудь, мне в сердце,

Не в спину! Не шагну назад
В бою последнем!
Лицом к лицу, глаза в глаза,
Приму забвение.



 
 
 

 
Стихи

 

Пишу стихи я в очереди банка,
В автомобильной пробке, я пишу
И на свидании, и на пьянке,
Блокнот с собой ношу.

Поэма у любовницы в постели,
С женою две строки,
Жизнь быстро, незаметно пролетела,
Пока писал стихи.



 
 
 

 
Путник

 
"…Весел и смел, шёл рыцарь и пел,
В поисках Эльдорадо…"

Э. А. По, Эльдорадо.

Я родился в дворянском поместье,
Жизнь комфорт и богатство дала,
Гувернантки и слуги на месте,
Да деревня мала.

Я отправился в путь. За родными вратами
Сонмы демонов ждали, оскалив штыки,
Полжизни своей я рубился с врагами,
Полжизни раны лечил.

Изнывая, израненнный, брёл я вперёд.
На пути – гора-исполин,
Я оставил на склоне, и совесть, и кровь,
На колючей проволке жизни.

За горой – океан, безбрежный, как Лета.
Я плыл долго, душой иссякая,
И доплыл да заветного брега.



 
 
 

А там, и деревня родная!



 
 
 

 
Маг

 

Как поживаешь, обладатель тайны,
Той что ведёт сквозь смерть и через жизнь?
Извечный ребус разгадав случайно,
Судеб неразрешимый лабиринт.

Смотрю назад, как здесь не быть Орфеем?
Переливается калейдоскоп времён,
Когда на смерть мужи шли не робея,
Под сенью демонических знамён.

Где Ганнибал ведёт слонов по снегу,
Рамзес на колеснице рвётся в бой,
И Шупилилиум на Кадеш Барнеа
Суровых хеттов свой обходит строй.

Выводит Кроманьонец штрих наскальный,
Лёг первый блок в фундамент пирамид,
Фаланга греков, кони Чингисхана,
Ефрат, Пишон, Хейдекель, Тигр, Нил.

Низвергнулась хвостатая комета,



 
 
 

Пылают Мезозойские леса,
Ломая пальмы, как объяты бесом,
Неповоротливые динозавры мчат.

Все, пусто, отмоталась кинолента,
Истории закончился отсчёт.
Как поживаешь, властелин секрета?
И я отвечу: «Очень хорошо!»



 
 
 

 
Алкоголизм

 

Как же я вискарь забыл купить?
Что же я сегодня буду пить?

Хорошо, попробую коньяк,
Сладковат… Да не, пошёл нисштяк!

Single Malt, люблю хороший Scotch,
Виски правильный идёт и в день, и в ночь.

А коньяк пусть пьёт Наполеон,
Им на Эльбе отравился он!



 
 
 

 
Life is (so) good!

 

It's so good to get drunk in the morning.
It's so good to have sex midday.
Eat lunch, get drunk senseless, and sleep.
Go out for a dinner with another girl,
And have sex again.
Life is (so) good!

Blonds, brunettes, fat, skinny,
(Dye jobs mostly),
So many women, so many bodies,
I remember their names,
Like Tamerlan remembered the names of his warriors.
Life is (so) good!

Face-to-face, doggy, she is on top, I am on top,
Sleeping together, then she leaves at dawn.
Oral to me, oral to her.
Life is (so) good!

Together forever, or parting at dawn,
One night stand or love for eternity,
Beautiful women and nights full of love.



 
 
 

Life is (so) good!

My dick hurts from constant fucking.
Feels like skeen is going to peel.
How many of them I can consume?
My body feels weightless.
Life is (so) good!



 
 
 

 
Палиндром

 

Устав от жизни и от баб,
В дождливый день, я пью.
Ты далеко, я пью с утра,
Одну тебя люблю.

Ты далеко, ты не со мной,
Я пью в дождливый день,
А ночь я проведу с другой,
Она – твой призрак, тень.

День. Дождь. Я буду пить с утра.
Работа – дребедень,
От жизни и от баб устав,
Я буду пить весь день.

Устал. От жизни. И от баб.
Устал и от тебя.
Тебя любить не перестал,
Я от тебя устав.

Ночь наступила. Дождь прошёл.



 
 
 

С другой сегодня я,
Ночь проведу я не с тобой,
Люблю я лишь тебя.



 
 
 

 
Я

 

Я границ не ведаю
И не чту закон.
Что хочу, то делаю,
То не жизнь, а сон.

Схему скучных правил
Я не соблюдал.
Кто писал уставы?
– Такие же как я!

Постулат единственный
Я с рождения бдил:
Правил нет у жизни,
Делай, как решил!



 
 
 

 
Septimo Dia

 
Гавана, Куба, лето 2017



 
 
 

 
Тени героев

 
“Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины…”

О. Мандельштам.

“Я закрыл Илиаду и сел у окна,
На губах трепетало последнее слово…”

Н. Гумилёв.

Как поверить что Спартанцы были голубые?
Педики Античности были боевые.

Встав стеной в Термопилае, персов одолели.
Где потомки Менелая, где потомки Одиссея?

Как, скажите, превратиться в строчку Илиады,
Встать в незыблемом строю воинов Эллады?

Щит к щиту идём сомкнув, держим копий лес,
Нестор слева от меня, справа – Ахиллес.

Чтоб в Коню Троянском быть вместе с Одиссеем,



 
 
 

Я б отдал бы злато всё, я б отдал бы серебро’.

Неужели, всё-таки, они были педики?
Нет, пожалуй, я останусь, у себя в Америке.



 
 
 

 
Память героев

 
"…Была Эллада на земле,
Была Эллада…"

О. Мандельштам.

“Кто я? – Обломок старинных обид,
Дротик, упавший в траву.
Умер водитель народов, Атрид,
Я же, ничтожный, живу."

Н. Гумилёв.

Тени героев встают предо мной:
Нестор, Ахилл, Агамемнон.
Фаланга ползёт неприступной стеной,
Память героев нетленна.

Поступь гоплитов в бою тяжела,
Медью доспехи сверкают.
В битве свой век проживает солдат,
Рождается и умирает.

На смертный бой выступает отряд,
На смерть идём, нет! – В бессмертье!
В битве свой век проживает солдат,



 
 
 

Память героев бессмертна.

Кровь по земле заструилась рекой,
Мечь поработает верный,
Тени героев встают предо мной,
Память героев нетленна.



 
 
 

 
Глобус

 

Паралель, меридиан, экватор.
Глобус отшвирну пинком!
Я нашёл тебя на карте,
И ты очень далеко.

Я нашёл тебя на карте.

Астролябия, атлас, навигатор.
Я по звёздам прокладываю курс
В пустоте ночей и дней растратах
Мы сжигаем нам положенный ресурс.

Я нашёл тебя по звёздам.

Я иду к тебе.
Я ползу к тебе.
Я плыву к тебе.
Я лечу к тебе.
Жди меня.
Всегда.
Я нашёл тебя по звёздам.



 
 
 

Я нашёл тебя на карте.
Я иду к тебе.



 
 
 

 
Осень на Брайтоне

 

Уходит солнце, входит тень,
Приходит осень.
Длиннее ночь, короче день,
И нас не спросят.

Жизнь движется ещё быстрей,
Уходит лето.
Окурки в свете фонарей
Гоняет ветер.

Я завтра лягу на песок,
Взгляну на звезды.
Купить билет на самолёт
Ещё не поздно.

Дождь. Осень. Чемодан. Билет.
Я уезжаю
На острова где солнца свет
Всегда сияет.

Со мной красавица в цвету



 
 
 

Там делит ложе.
С ней осень жизни проведу,
И зиму тоже.



 
 
 

 
День Рождения

 

Мы сегодня отмечаем
Мой веселый день рождения,
Вверх стаканы поднимаем
В беззаботном упоении.

Мы сегодня отмечаем
Годовщину моей свадьбы,
Круг друзей уже растаял,
Очень многих нету рядом.

Мы сегодня отмечаем
Годовщину моей смерти,
Лишь безмолвными тенями
Мы скользим по краю тверди.



 
 
 

 
Мечты

 
"…останься пеной, Афродита!.."

О. Мандельштам.

Пусть останутся только в мечте
Счастье, мир, повседневной покой.
Нам встречаются в жизни не «те»,
А где «те» не узнает никто.

Брак, развод. Брак, развод. Похороны
Ожиданий. Потом нас самих.
Возжелания односторонние
Угасают. Мечты не сбылись.

Не желая и не мечтая
Каждя день поднимаюсь на бой,
Жизнь проходит, надежды теряя,
Пусть останутся только мечтой.



 
 
 

 
Письмо Санте

 

А можно мне в рай бизнес-классом?
А можно нирвану авансом?

А можно мне индульгенцию
От всего? И молодость вечную?

Бессмертия насыпте, если не сложно,
И лист бумаги, я список продолжу.



 
 
 

 
Нью-Йорк

 
"Пал, пал Вавилон, город сильный, окаянным

вином блуда своего напоивший все народы"
Откровения Иоанна

"И приступили халдеи к Валтасару, царю
Вавилонскому, что войска Дария Мидянина вошли
ночью в город. И понял царь что всё потеряно и
сказал вельможам чтобы продолжали пир. В эту
ночь, Валтасар, царь Халдейский был убит."
Книга Даниила.

В прах падёт Вавилон, город сильный,
Что вином окаянным поил,
Нам рука написала при жизни:
Мене, Мене, Текел, Упарсин.

Тост поднял на пирах Валтасара:
"В город входит враждебная рать?
Голод?
      Смерть?
             Катастрофы?
                        Пожары?
Всё хуйня, продолжаем бухать!"



 
 
 

 
Одиночество

 

Одиночество – пристанище поэта!
Когда писать стихи?
О том или об этом?
Когда писать стихи?!

Любовь – ошибка сердца:
Любить, любим, не мил,
Люблю, забыл, любил,
Ошибок квинтэссенция.

Блядь, проститутка, муза,
Всё одно!
Кончается дешёвое кино
И тяготит обуза.

Когда любовница становиться женой,
Не будет радости с ней больше ни одной!



 
 
 

 
ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ

 
Нью-Йорк, 2017



 
 
 

 
Ночь без неё

 

Ещё один день без смысла.
Ещё одна жизнь без смысла.
Ещё один день без неё.
Ещё одна жизнь без неё.
Я утром залью в себя кофе.
А ночью залью в себя водку.
И проведу ночь с другой.
Ещё одну ночь без неё.



 
 
 

 
בליידיה הלילה

 

משמעות בלי יום עוד
משמעות בלי חיים עוד
משמעות יום עוד
משמעות חיים עוד
לתוכי את קפה שופך אני בבוקר
לתוכי וודקה את שופך אני בלילה
אחרת את הלילה את ומעביר
ומעביר את הלילה עם אחרת
בליידיה לילה עוד



 
 
 

 
La noche sin ella

 

Otra dia sin razon.
Otra vida sin razon.
Otra dia sin ella.
Otra vida sin ella.
A la manana yo vierte café par entre de mi.
A la noche yo vierte vodka par entre de mi.
Y paso la noche con otra.
Otra noche sin ella.



 
 
 

 
Лицо в Облаках

 

Мне снова сказало лицо в облаках
О том что я жизнь растерял в попыхах.

Молодость, силу, здоровье и всё,
Всё то что было и будет ещё.

Всё что я сделал напрасно теперь,
Смерти ищу я закрытую дверь.

Блаженство покоя она мне сулит,
Ночь навсегда, сон для тех кто не спит.

Но утром воскресну и словно Джон Сноу
С жизнью постылой я выйду на бой.

Навек замолчало лицо в облаках,
Неведаю больше надежду и страх.

Оракулам лгущим не верю я впредь!



 
 
 

Жить я свободен
и умереть!



 
 
 

 
Халиф на час

 

Расплаты срок пришёл, халиф на час!
Срываются богатые одежды,
Глубокий сумрак ожидает нас,
Где света нет, и вовсе нет
                      надежды.

Процент высок, и жизнь прислала счёт!
Молитвы не помогут в час последний!
Неотвратимый
               начался отсчёт
И смерть шагнула
               поступью железной.

Я был халиф на час, но я не раб навек!
Готов ответить за своё лукавство,
Я был халифом, и согласен умереть,
Ведь целый час я насладился царством.



 
 
 

 
Иду на вы

 

Иду на вы.
Опущено забрало.
На размышления
Больше не осталось
                 мгновения.
Иду на вы.

Иду на вы.
В галоп коня.
Я верю
Сеичас решиться всё.
Навеки.
Иду на вы.

Я этот час предвидел от рождения,
Я в колыбели слышал духов хор,
Ко мне являлись в вещих сновидениях
И сонмы демонов, и ангелов собор.

Иду на вы. Закончились сомнения.
Победа и есть смерть. Неважно кто твой враг.
Навсречу смерти, тлену и забвению,



 
 
 

Иду вперёд
          и ускоряю шаг.

Иду на вы.



 
 
 

 
God

 

Зевс, Саваоф, Аллах, Юпитер, Вишну,
Мои грехи прости уже, Всевышний.

Наступит день начертанный в веках,
Я птицею расстаю в облаках.

Я в облаках расстаю словно птица,
Лечь, умереть, исчезнуть, расствориться.

Пусть тело всё идёт на корм червям,
Но только душу миру не отдам.

Душа исчезнет и расстает без следа,
Родиться снова? – Отвечаю – "Никогда!"



 
 
 

 
One night stand

 

Твоих губ
        цвет
Я унёс с собой.

Твоих глаз
         свет
Всегда
         со мной.

Улыбку твою
           я
            украл.
Твой облик навек
             моим
                стал.



 
 
 

 
Tribute to Li Bo

(& Pu Sun Lin, may be…)
 

I love sex. There is nothing like sex.
"Thinking of you without seeing you."
And spending night with another.
How sad.

Changing partners ever night.
So young, so beautiful, so eager to please.
So many legs, so many breasts,
Pretty faces.

Young girls are so inexperienced.
But I teach them. They are happy to learn.
I consume their youth.
Like a demon.

Vicky is kinky. Vanessa is kinky.
Perverted like me. So much fun.
Lea is modest. I like her voice.
I like her moans.



 
 
 

I love only one. My heart is hers.
Just passing time without her.
Burning nights with others.
Life is cruel.



 
 
 

 
ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ

 

When dark hour comes,
And the battle lost,
There is nothing to live and fight for

Stand your ground, brother,
Stand your ground, sister:
Molon Labe.

On the day of days,
When the pretty face
Will turn to you
And will say:
“I don’t love you”,

Stand your ground, brother,
Stand your ground, sister:
Molon Labe.

In the night of nights,
When everything is gone,
And your dead city



 
 
 

Lies in ruins

Stand your ground, brother,
Stand your ground, sister:
Molon Labe.

Molon Labe, brother, Molon Labe.
Molon Labe, sister, Molon Labe.



 
 
 

 
To my son, Alan:

 

Words that a hinted, things that are hidden.
Gates that are closed, and places forbidden.

Mysteries ancient they are concealing,
Secrets eternal they will be revealing.

Closed for the crowd, but open for you,
Don’t hesitate to inquisite them through.

Open the door, shutter the cover,
Books be a reader, women – a lover.

Don’t be afraid to open the door,
There is no fear, fear no more!

Silence awaits us one day in the dark,
While there is light,



 
 
 



 
 
 

 
Сверкающий Путь

 

Шагом шагни в Сверкающий Путь!
Кто ты был, кто ты есть,
                    за
                      будь!
Брось работу, встань и иди,
Оставь заботы, от них беги.

Есть на свете
           Сверкающий Путь,
Кто ты был, кто ты есть,
                    за
                      будь.



 
 
 

 
Ли Бо тоже пил Куба Либрэ.5

 

Выпил Куба Либрэ, почитал Ли Бо.
Немного успокоился, отпустила боль.

Прочитал главу, почитал ещё.
Сколько Куба Либрэ, потерял я счёт.

Уж напился в хлам, скоро самолёт,
Китайская поэзия хорошо идёт.

Жизнь и смерть – одно, вам клянусь собой!6

В поисках Луны утонул Ли Бо.7

5 популярный на Кубе коктейль
6 "Жизнь и смерть есть одно и тоже", Фалес Милетский.
7 Пьяный Ли Бо утонул в реке пытаясь обнять отражение Луны.



 
 
 

 
Мощность

 

Москва, 1992 г



 
 
 

 
На летней речке в позе лотоса

 

В тот день мне троном послужил
Горячий камень.
Я видел дно и мутный ил
Достал руками.

У мелкой речки в тишине
Искал покоя.
Что там, на самом дальнем дне
Узнать легко ли?



 
 
 

 
Предчуствие

 

Вселенной краски выцветут с холстов.
Дома, планеты и созвездия канут.
И мы взлетим над тьмой и бездной сами
И над землёй, безвидной и пустой.



 
 
 

 
Под знаком двух рыб

 

За окнок черным-бело,
Будь щитом, и будь стрелой.

Ты – мишень, ты – лучник, но
За окном белым-черно.



 
 
 

 
Красный колодец

 

Не обретёт покой могильных плит,
Кто мир в ту осень надвое рассёк.
Когда в часах закончиться песок.
Он пробудиться в чреве пирамид.

Он выйдет в мир, одев двурогий шлем,
И пустит маятник, чьи стороны остры,
Но пусть в ништо обрушаться миры,
Кто был ничем, останеться ничем!



 
 
 

 
Молитва

 

До далёких годов нам дожить помоги,
Убели нам чела сединой.
Оглянёмся назад, полегли за спиной,
Побелели костями враги!



 
 
 

 
Караван

 

Отправляются в путь караваном года
Чтоб преследовать вечно оазис-мираж.
Позабудуться сны. И расстает витраж,
Разноцветных теней не оставив следа.

Снова не было сил. Дни кострами горят.
Угли – память о них. Дым – удачный трофей.
Потеряется в небе отпущенный “змей”.
Расствориться туман. Обмелеют моря.



 
 
 

 
«Нефтью станут тела.

Углем лягут деревья…»
 

Нефтью станут тела. Углем лягут деревья.
И никто никогда ничего не узнает.
Только изморозь и города, и кочевья
Ночью на окнах чужих начертает.



 
 
 

 
Осень

 

Осень, моя рыжая подруга,
Сбрось одежду начистый асфальт.
Пусть деревья дрожат от испуга,
Пусть земля станет голой как скальп.



 
 
 

 
Зима

 

Ты приходишь и шубу снимаешь сама.
Неужели опять наступила зима?
Мы запрёмся в домах. Мы лишимся ума.



 
 
 

 
Зима

 

Слышишь как ветер ревёт за окном?
Бурею хочет ворваться в мой дом.

На ночь молитву прочту, и уснув
В радостном сне я увижу весну!



 
 
 

 
Весна

 

Усни весна, усни, кудесник,
Ты страстен, март, и ты прелестен,
И ты силён! Но сон – чудесней!



 
 
 

 
Заклинание

 

Я хочу войти в тебя как в воду,
Чистую как розовая яшма,
Выше старых крышь летать и башен
Будем от закаата до восхода.

Наша ночь продлиться дольше века.
Пусть свершиться горе или благо
Я хочу испить тебя как влагу,
Я хочу войти в тебя как в реку.

Я хочу ласкать тебя, как ветер,
Я хочу лобзать тебя, как море,
Пусть свершиться благо или горе,
Воздаваясь жизнью или смертью.



 
 
 

 
Мощность

 

Ты идёшь в темноте океанского дна,
Нагибаясь, ракушки из тьмы поднимая.
На песке островов, лишь седьмая волна,
Твоих ног отпечаток устало смывает.

Из бездонных морей круглой рыбой Луна
В темноту бесконечных небес выплываает.
Кто соткал этот мир из печали и сна?
Кто же выдумал ночь?
                    И любовь?
                             Я не знаю.



 
 
 

 
Разочарование

 

Как на картине Пикассо,
Она лежала без трусов.

Судьба не сделает минет,
Не обманись в любви, поэт,

Приняв обычную пизду
За путеводную звезду.



 
 
 

 
Бессонница

 

Я знаю ты меня ждала,
А я тебя искал.
Ты каждой ночью не спала,
И я ночей не спал.

Ты жгла светильник до утра
И не устала ждать.
А я бродил, я умирал
И оживал опять.

Сегодня ночь пришла для нас,
И звёзды светят нам!
Тебя нашёл. Ты дождалсь.
Я спать тебе не дам!



 
 
 

 
«Пол восьмого. Всё

ясно. Она не пришла…»
 

Пол восьмого. Всё ясно. Она не пришла.
Ей уже никогда не прийдти.
Я сегодня в безвестныя уеду кишлак,
Навсегда потеряюсь в степи.

И одежду, и деньги бродягам раздам,
И в далёкий уеду аул.
Проживу без газет и без писем друзьям,
Пробуждённый, вовек не усну.



 
 
 

 
Прощай

 

Я родился, я жил. Было горько и сладко.
Жестокая юность, беспечная старость.
Мы пили до дна, пили всё, без остатка,
И ни капли, ни капли, уже не осталось.

Мы горели в аду, и мечтали о рае,
Мы курили траву, сигареты и чай*.
Я люблю эту землю, но я уезжаю.
Я люблю тебя, Катя.
                  Прощай.



 
 
 

 
Обет молчания

 
Тель-Авив, 1999



 
 
 

 
Письмо в Россию

 

В занавешенный шёлком садись паланкин,
Задыхайся в вагоне метро.
Людям будь, как весёлый и злой Арлекин,
Оставаясь один, как Пьеро.

Чтоб забыть навсегда слякоть русских небес,
Запотевшие окна такси,
Уходи в золотой юга пальмовый лес,
Пить жемчужных морей элексир.

Будет день, выбран день, обречённый Содом,
Ты покинешь, и не оглянись
Нa страну, где нам утренним пахло дождём,
Bye, Россия, нам больше не снись!



 
 
 

 
Неотправленное письмо в Россию

 

Я бежал от тебя, как бегут от чумы.
Поцелуи не смоешь живою водой.
Нам увидеться в день, когда выйдя из тьмы,
Мы на суд соберёмся теней чередой.

Сладкий уст твоих яд я с собою увёз
На Синая волшебный песок.
Нам созвездия из разных рассыпаны звёзд:
Твой дом – Север, а мой дом – Восток.



 
 
 

 
Маска

 

В последней битве богу суждено,
Со мной сразившись потерпеть фиаско,
Да я ничто, его лишь маска, но
Живая и страдающая маска.



 
 
 

 
«Я решил умереть. Я уже умирал…»

 

Я решил умереть. Я уже умирал.
Я в забытом сражении убит наповал.

Чтоб зкончить разлуку, решаю – "Вернусь!"
Но в знакомые двери стучаться боюсь.



 
 
 

 
«Земля – провинциальный

городок…»
 

Земля – провинциальный городок,
Затерянный на бесконечной карте.
Покинь свой дом, в любой родившись касте,
И пешим отправляйся на Восток.

Иди вперёд сквозь хляби или тверди
Чтоб встретить утро на вершине скал,
Ведь наша жизнь – лишь горный перевал
В пути на небо, к свету, и к бессмертью.



 
 
 

 
«Стареет тело. Так стареет платье…»

 

Стареет тело. Так стареет платье.
Но будет путь без тела, налегке.
Ветра Земли вслед ухнут, как заклятье,
На позабытом древнем языке.



 
 
 

 
«Тебе ларцы рассыпят

мирозданья…»
 

Тебе ларцы рассыпят мирозданья
Сапфиры глаз, опалы глаз.
Случайность встречь и вечность расставаний
Не бдит судьба. И не осудит нас.



 
 
 

 
Кошка

 

Я купил в Каире кошку из холодного базальта.
Мой ковёр она не портит, не царапает диван.
Грациозным изваянием среди пыльных фолиантов
Неподвижен и безмолвен этой кошки истукан.



 
 
 

 
Моим врагам

 

Похоронят тебя по обычаям твоим.
Будет вызван мулла, будет вызван раввин.

Годы множат проценты старинных обид:
Ты заплатишь сполна – ты будешь убит.



 
 
 

 
«Одинокого князя отыщет

бродячий ронин…»
 

Одинокого князя отыщет бродячий ронин
И в последней войне всем заклятьям наступит конец.
Мы сожгём города и хлеба – осквернение равнин,
Лишь холодное небо – приют для уставших сердец.



 
 
 

 
Обет молчания

 

Покинув Родину, я дал
Обет молчанья.
Страны, где воцарил Ваал,
Милей изгнание.

Под неба шёлковым шатром
Не верю в бога.
Свободна в космосе пустом
Моя дорога.



 
 
 

 
Оглядываясь на израильтянку

 

Кто достоин стана
Твоего изгибов?
Кто он, твой избранник?
Кто он, тот счастливец?

Повстречавший диво,
Полюбивший страстно?
Кто он, тот счастливец?
Кто он, тот несчастный?



 
 
 

 
Гимн

 

Я счастлив жить. Во сне и наяву.
Впивать реальность порами, до боли.
И захлебнуться светом… или тьмою.
И превратиться в небо, дождь, траву.

Рву на себе людских законов сеть,
Чтоб быть вовек безумным и влюблённым.
Я в мире проклятом, кровавом, обречённом
Был счастлив жить. И счастлив умереть.



 
 
 

 
Телеграмма

 
Алма-Ата, 1989



 
 
 

 
Алхимия

 

Смешаю всё. И накалю в огне.
Бумага и перо – мои приборы.
Добавлю рифму – корень мандрагоры,
Надеюсь, получу… сонет.



 
 
 

 
«В себя, в свой мир я
устремляю взгляд…»

 

В себя, в свой мир я устремляю взгляд,
И не влекут меня далёке края.
Внутри – огонь и лёд, пустыни и моря.
И день, и ночь. Во мне – нектар… и яд.



 
 
 

 
Утро

 

Светает. Засыпаем. Странно:
Мне хорошо с тобой, спокойно и легко.
Хвала богам, что твоё имя – Жанна,
А не Джульетта или Манон Леско.



 
 
 

 
Илион

 

Ночь и хмель усыпляют навек измоздённную Трою.
Жребий брошен давно, обещавший работу мечам.
Не молись небесам, кровоточащим славой героев.
Не помогут молитвы, и жертвы напрасны богам.

Как уйти от сетей малой лжи и большого обмана,
От сует, от алчбы, отличив поединок и боль?
Молчаливы века. Лишь в ответ из ночного тумана,
Вторя звону доспех, ноги воинов лижет прибой.

Как узнать этот день, напоящий столетья печалью?
Чтоб занять своё место, когда будет строиться рать.
Корабли в темноте подошли и неслышно пристали.
Деревянных коней никому ни пасти, ни седлать.



 
 
 

 
Эльдорадо

 
"…Хоть земля велика,
Нет на ней уголка,
Похожего на Эльдорадо…"

Э. А. По "Эльдорадо".

Покинув замок родовой,
Родни не слыша плачь,
Он скрылся в зелени лесной,
Коня пуская вскачь.

Весь груз его – бокал златой,
И предков мечь старинный.
Вся жизнь его – кутёжь лихой,
И честный поединок.

Царям народы покорял,
И горевал в плену,
Но где б ни был, всегда искал
Волшебную страну.

С мечом стальным на перевес
Объездил материк,



 
 
 

Искал её в глазах принцесс,
В страницах древних книг.

Он стариком в немилость впал,
И жил в монастыре.
Там из обломков мшистых скал
Могила на горе.

Над ней, через немало лет
Сказал один мудрец:
У нашей жизни есть конец,
А у дороги – нет.



 
 
 

 
Телеграмма

 

Полина, милая, целую,
Увы, сегодня, в пустоту,
Люблю, скучаю и ревную
К Джону Леннону и Иисусу Христу.



 
 
 

 
«Я очнусь от кошмара
с мечтой о любви…»

 

Я очнусь от кошмара с мечтой о любви
Светлым утром вв волщебной стране.
Я когда-то уснул. Мне привиделись вы
Словно тени на старой стене.

Я хочу увидеть вас опять
Вечности бескрайние поля.
Почему ты снишься мне, Земля
В той стране, где не о чем мечтать?



 
 
 

 
«Начни благословенный путь…»

 

Начни благословенный путь,
Настигни что звало.
Пусть жизни бешенная муть
Сотрёт добро и зло.

Гневить богов нам суждено,
Обеты не легки,
Но поклянись не пить вино
И не писать стихи.
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