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От автора

Есть о чем поведать свету этому:
Вечностью со светом обручён!
Наречён поэтом и поэтому,
Вечно быть поэтом обречён…

Для души пишу я, не для лести,
И реальность встретить я готов!
Жизнь сильней и во сто крат чудесней,
Самых удивительных стихов…
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Философская лирика





Жизнь даёт по крупице

Жизнь даёт по крупице, и в щедрой руке
Всё готово для счастья и роста.
И так просто напиться в её роднике,
И других напоить очень просто.

Но витает над нами чудовищный рок,
Мы от жизни бежим непокорно.
Сквозь года понимая — родник пересох.
И першит раздражённое горло.

Мы растерянно просим ещё один шанс,
Чтоб по капле собрать все потери.
Но их ветер уносит туда, где сейчас
Кто-то молится, любит и верит.
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Кристалл мироздания

Неизменен кристалл мироздания.
Мы в кристалле — сознания грани.
Вечный свет сокровенною тайной
Каждый день отражается нами.

Мы — безвестные отблески смысла,
Что свой путь в мироздании ищет.
Мы лишь честное зеркало мысли,
Что по сути нас делает чище.

Мы однажды себя осознаем
Как источник идеи нетленной,
Что мелодию жизни играет,
Оставаясь всегда неизменной.
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Арифметика вечности

Я открыл бы тайну мироздания,
И позвал того, кто очень ждал!
И с восторгом, на одном дыханье.
Жаждущему суть растолковал:

Мы лишь каплю мироздания знаем,
Но и в капле мир отображён,
Мы страстями беды навлекаем,
Но судьбой наш путь определён.

В этой жизни всё несовершенно,
И нельзя всего на свете знать.
Слово-ложь, и наше тело бренно,
Всё пройдёт, но всё вернётся вспять.

Разделить бы с вами бесконечность!
И умножить истины запас…
Я хотел сложить вам слово «ВЕЧНОСТЬ»,
Но отнял минуту я у вас.
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Контур свободы

Подражаю себе неумело!
Отражаю себя неуклюже!
Обвожу свои контуры мелом,
Словно это кому-нибудь нужно.

И стираясь ногами прохожих,
Вспоминаю, как был я реальным,
Иключительным и непохожим,
Замечательным и не банальным.

Я счастливая вольная птица,
Мне любые подвластны движенья,
Но нельзя мне собой становиться,
И смотреть на своё отраженье.

Я летаю легко и свободно
Над широкой зеркальною гладью,
Упоительно и сумасбродно,
На своё отраженье не глядя.

Но однажды, увы, оглянулся,
Оценил свое счастье и перья,
Я в себя самого обернулся
И застыл на асфальте теперь я.

Подражаю себе неумело!
Выражаю себя неуклюже!
Обвожу свои контуры мелом,
Отражая сомнения в луже.
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Звёздное безмолвие

Понимаешь, всё в жизни проще
в свете тысячи звёзд — свечей.
Осязая весь мир на ощупь,
слепнет бестолочь мелочей.

И бесстыжая ложь немеет,
Оглушённая тишиной.
И застывшая ночь не смеет
отрешённый прервать покой.

Нет ни грязи ни даже смерти,
знаешь, глядя на эту даль.
И теряется в слабом свете
то, что нам потерять не жаль.

Но, под тяжестью горизонта,
отделяя от света тень,
та звезда, что зовётся Солнце
Выплавляет нам новый день.

13



Млечный путь

Святая тайна вечного движенья…
Ты у начала Млечного пути.
Отбрось тревоги, страхи и сомненья —
Любовь поможет по нему пройти.

А в дальний путь возьми с собою мысли,
Но пусть они не заслоняют свет,
Тогда и в пропасти и в сладкой выси
Спокойно встретишь полночь и рассвет.

А если встретишь поворот сомненья,
Увидишь ты в глубинах пустоты
Неповторимость каждого мгновенья,
Непостижимость вечной красоты…
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Слушай и выбирай!

Поспорили два образованных брата:
Кто лучший психолог и лучший оратор,
Кто лучше составит публичную речь,
Кто сможет толпу своим словом зажечь.

Слушай и выбирай! Рядом Ад или Рай!

У старшего речь получилась несложной:
О дружбе, о детях, о жизни хорошей,
О том как работать и жить без проблем,
О том как облегчить страдания всем.

Слушай и выбирай! Рядом Ад или Рай!

У младшего речь повернулась иначе:
О тех, кто сильнее и тех, кто богаче,
О тех, кто страданья умеет терпеть,
О тех, кто за веру готов умереть.

Слушай и выбирай! Рядом Ад или Рай!

У старшего сгрудились маленькой кучей:
Всё очень обыденно, ясно и скучно,
И двигались дальше они напрямик
Туда, где оратор срывался на крик.

Оратор вещал о великих свершениях,
О тайных врагах и тяжёлых лишениях,
О душах умерших, зовущих к расплате,
О долге и чести, о Рае и Аде.
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Ещё он кричал о великом народе,
Который в цепях и стремится к свободе,
Что личные чувства сегодня не в счёт,
Что новый порядок на землю придёт!

Слушай и выбирай! Рядом Ад или Рай!

И долго орал бы наш ярый оратор,
Но тут он увидел любимого брата,
Который сказал ему: «Ты молодец!»
И спору и сказке хороший конец.

Слушай и выбирай! Рядом Ад или Рай!

Оратор был очень доволен собою!
И братья ушли, не прощаясь с толпою,
Но долго толпа меж собою гудела
О том как вершить им великое дело!

Слушай и выбирай! Рядом Ад или Рай!
Слушай и выбирай! Рядом Ад или Рай!
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Идеальный мир

Счастье есть, его не быть не может!
Потому что: «как же без него»?
Эта весть благая нам поможет.
Только не пойму я одного…

Почему в Сибири зимы студят?
Почему в Сахаре дикий зной?
Почему такие злые люди?
Почему я сам такой же злой?

Почему так много в людях желчи?
Почему есть войны и суды?
Почему, кому-то нужен жемчуг,
А кому-то лишь стакан воды?

Почему в полях со спелым рисом
Возникает злая конопля?
Почему в полях у обелисков
Возникают минные поля?

Кто меняет желтый дом на белый?
Кто поёт, что дом родной — тюрьма?
Кто поедет в дом для престарелых?
Кто пойдёт в терпимости дома?

Всё у нас логично и нормально,
Счастье каждый сам себе куёт.

Этот мир почти-что идеальный,
Но чего-то в нём недостаёт.
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Может это «что-то» мы достанем?
Может мир ещё не на краю?
Может быть мы правильными станем?
Заживем как в песне, как в раю?

Счастье есть, его не быть не может!
Но боюсь подумать об одном:
В новом мире — чистом и хорошем
Буду я… неряшливым пятном!
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Свято место

Не бывает святое место
Неосвоенным и пустым.
Но немногим оно известно
И пути к нему непросты.

И искать его будут долго те,
Кто очень хотел найти.
Но, не будет большого толка
От проделанного пути.

В этом месте не греет пламя,
Ветер свежести не несет.
Не земля там, а жёсткий камень.
Не вода там, а острый лед.

Там не водится птица счастья.
Нет ни рыб, ни зверей, ни птиц.
Там ни власти нет, ни богатства,
Ни знакомых любимых лиц.

Там тебе ничего не нужно,
Там ни верха ни низа нет.
Не работаешь там, ни служишь,
Не боишься различных бед.

Можно белым быть или серым,
Можно черным как сажа быть.

Нет надежды, любви и веры,
Верить не во что и любить.
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Там тебя ничего не держит.
Там свобода со всех сторон!
Там ты сам себе самодержец.
Там ты бог себе и закон!

Ни волнений там, ни покоя,
Ни сомнений нет, ни мечты.
Что за место это такое?
Это место пустое — Ты!

P.S.

Не бывает святое место
Неосвоенным и пустым…
У тебя есть всего лишь вечность,
Чтобы сделать его святым!
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Отпущение

Тяжёлый вздох… зажим и немота…
А где-то Бог! И жизнь! И красота!

Сто тысяч лет повисли на плечах,
И смысла нет в бесчисленных ночах,
И знаешь всё, что сам себе наврёшь,
И не уснёшь от страха, что умрёшь…

Но хлынет дождь, задорный и шальной!
И ты пойдёшь по мокрой мостовой.
С твоих ресниц закапает мечта,
И стаи птиц растают в облаках.

И солнце вновь появится из туч,
И скажет Бог: «Ты дьявольски живуч»!
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Мелководье чувств

Мы наивностью обеднели,
Откровенностью обмельчали,
Дерзновением обмелели,
Там, где волны мечту качали.

И потрескались веры горы,
Превращаясь в песок сомнений.
Только плесень разносит споры
Там, где были сады творений.

Наши взгляды застряли в чаще
Там, где небо было началом.
В наших песнях всё больше фальши
Там, где музыка сфер звучала.

Наши мысли врастают в землю,
Разрушая кору планеты,
И, запутавшись там, не внемлют
Откровенью живого света.

Но, откинув ошмётки грязи,
Искупавшись в цинизма луже,
Мы поймём, что гниём без связи
С тем, кто нам, словно воздух нужен.

Он придёт, как всегда, без стука,
И наполнит нас чем-то новым,
Он вернёт нам цвета и звуки
И напомнит одно лишь слово…
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Не верь любимая

Не верь любимая завистливой молве,
Не лги себе, не доверяй закону,
Венца тернового на гордой голове
Не променяй на царскую корону!

Не верь любимая завистливой молве…

Не верь любимая зовущим к простоте,
Они не знают истин благородных:
Всегда есть выбор — даже на кресте!
Все осознай, решись и ты — свободна!

Не верь любимая зовущим к простоте…

Не верь любимая пророчащему смерть…
Всегда горит любви живое пламя!
Всю мудрость мира я дарю тебе,
Закон один — любовь не умирает!!!

Не верь любимая пророчащему смерть…
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Здесь и сейчас!

Кто утверждает — счастья не будет?
Кто убеждает не верить людям?
Кто упрекает — не увлекайся,
За каждый шаг трижды покайся?

Кто запрещает радость в глазах?
Кто завещает кротость и страх?
Кто заявляет — мир не для нас?
Счастье сейчас! Здесь и сейчас!

Сколько неправды, сказок и грёз!
Сколько оправдано боли и слёз!
Сколько наград было не наяву!
Мы же живём! Я же живу!

Разве нам нужно чувства гасить?
Разве нам нужно ждать и просить?
Разве нам нужен рай в небесах?
Мир и судьба в наших руках!
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Рубаи

О времени

Со временем поймёте сами,
Цена всего измерена часами.
И лишь у жизни — высшая цена!
Хотя-бы потому, что жизнь — одна…

О реальности

Читал стихи? Увидел только сон…
Искал любви? Увидел только сон!
Проснулся ты и в путь пошёл реальный?
В конце пути увидишь — это сон…

О счастье

Скажу «Всё будет хорошо!»,
Но нет в душе покоя…
Скажу «Всё было хорошо!»,
И есть в душе покой!
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Любовная лирика





Эстроген

Могучий бог Тестостерон
Призвал меня на пир, и вижу,
Как вихрем всходит он на трон
И мне велит он сесть поближе.

И кубок сладкого вина
Рукою щедрой наливает,
И мне велит он пить до дна:
«За тех, кто страсть свою питает».

Но, князь Адреналин не пьёт,
Он в гневе, он кричит и злится,
И терпкое вино мне льёт:
«За тех, кто смерти не боится».

Бог страсти гонит Князя тьмы,
Огонь горит, но тьма осталась,
В пылу борьбы сцепились мы,
Смешались… и вино смешалось.

Стучит в висках смертельный яд,
Дыханье сбилось, сердце встало,
Сквозь боль и жар почуял я,
Как Ты к губам моим припала.

Противоядием в пламя вен
твой поцелуй легко втекает,
И твой горячий Эстроген
Моё сознанье освежает.

Забилось сердце! Мир богам!
Но я вставать не торопился…
И долго пил я твой бальзам,
Пока досыта не напился.
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Искренность

Любовь — это искренность. Божия искра!
А Бог — Он не делит на чёт и на нечет.
Любовь — это чистая правда и истина.
И больно, да верит. И горько, да лечит.

Была ли любовь? А надежда? А вера?
Сомнения в сердце, как капельки яда.
И сколько бы слов о судьбе мы не пели,
Но заперты дверцы от рая и ада.

Мы можем искать, как всегда, виноватых.
Испытывать боль, говорить с небесами.
Любовь не бывает «слегка слабоватой».
Ответом на всё мы являемся сами.

Любовь не имеет ни срока, ни силы.
Любовь не питается словом и хлебом.
Любовь не ржавеет от грязи и пыли.
Любовь не скитается там, где ты не был.

Любовь — это искренность. Божия искра!
И если сомнения капают ядом,
То это не чистая правда и истина.
А грязной любви нам с тобою не надо.
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Касание ресниц

Я листаю пролог нашей маленькой сказки,
Что заставила в чудо поверить двоих,
Так свежо и легко, и так радостны краски,
Что теперь тяжело нам отвыкнуть от них.

Ну а праздник подчас подчинён расписанию,
И закончится бал догоранием свеч,
И доверчивость глаз, и ресниц прикасание
Не отложат финал развлечений и встреч.

Вот актёры снимают костюмы и маски,
И стекают дождём обещания афиш,
Я тебя обнимаю, без чуда и сказки,
Замолчала свирель, ты сидишь и молчишь.

Ты — без шуток и песен, без бального платья.
Заклокочет свирелью согревшийся чай,
Ты устало ответишь на эти объятья,
И коснёшься ресницами, так — невзначай.

Я прижмусь и, наверное, даже заплачу,
Я не книжный герой и стихи ни при чём,
Я горжусь, но не тем, что роман наш удачен,
А любовью, что мы сохраняем вдвоём.
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Светоч мой

Вечер зимний, ясный, звонкий,
Воздух хрупкий, как стекло.
Надо мной сверкают звезды,
И от месяца светло.

На деревьях словно искры,
И в звенящей тишине
Из снежинок серебристых
Вдруг явился образ мне…

Я воскликнул «Что за чудо!?»
И дыхание затая,
Слышу голос ниоткуда:
«Свет я, Свет я, Света я»…

Я гляжу завороженно —
Узнаю я образ твой.
Губы шепчут отрешенно:
«Света, Света, Светоч мой»…

Ночь прошла, настало утро.
Я один стою в снегу…
И поверить в это трудно,
И забыться не могу.
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На мягком

Летайте на мягком!
Где сладкие «ахи»
плетут одеяла из ласковых фраз.

Летайте на лёгком!
Где томные «охи»
всё то, что стесняло уносят от вас.

Летайте на белом!
И то, что созрело,
вкушайте и пейте, забыв обо всём.

Летайте красиво!
Светло и счастливо
сыграйте на флейте, и лучше вдвоём.

И пусть в этой песне,
Простой и чудесной,
пролог с эпилогом звучат в унисон.

И знаю я точно:
В рифмованных строчках
не будет и слова, что это лишь сон.
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Язык общения

Язык бывает резким, эпатажным.
Бывает бестолковым и болтливым.
Бывает мягким, ласковым и влажным.
Изысканным, нескромным, прихотливым.

Общение с тобою — как картина.
Пишу ее с волнением и азартом.
В сюжете нет ни страсти, ни интима.
Но есть мечта, а значит будет завтра.
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Мост их строчек

Волшебный миг, касание двух сердец!
И мост их строчек зыбок и непрочен…
Наш общий Мир — его на карте нет,
Он тих, бесплоден, чист и непорочен.

Он будет жить и приносить плоды!
Они в твоей душе уже созрели, но…

Подожди, скажи: а кто же Ты?
Пока мы вжиться в образ не успели.

В чьём образе ты будешь прилетать:
Сестрой, невестой, гостьей, госпожою?
А может ты со мною хочешь стать
Волною, песней, утренней росою?

А может нам величие богов
Откроет дар духовных откровений?
А может из трепещущих стихов
Родиться дар, талант и даже гений?

А может быть от мира ты таишь,
Что ты Изида, Гера и Джульетта?
А может быть ты в тайне говоришь
На языке, который канул в Лету?

А может ты заботливая мать,
И все мы дети под твоей рукою?
А может ты готова всё отдать,
За каплю знаний, пролитых судьбою?
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А может ты, не ведая стыда,
Во тьме ночной до тла себя сжигаешь?
А может ты, сияя как звезда,
На подвиги героев вдохновляешь?

Ответь мне так, чтобы звучал мотив
Всех наших встреч и наших писем повесть!
Я этот такт душою уловив,
Струну мечты своей хочу настроить…

36



Сцена

Я каждый вечер выхожу на сцену,
Но как и прежде помню день премьеры.
В театре этом сам я строил стены
Любви, надежды, мудрости и веры.

Как храм искусства, как любви обитель,
Как перекресток всех путей Вселенной.
А в нем единственный и главный зритель,
И критик и фанат одновременно.

Глаза напротив, нежные до боли.
Но ты не зритель — сочинитель пьесы.
И я готов играть любые роли
По замыслу любимой поэтессы.

В твоем дыханье — новое либретто.
В твоем касанье — новая поэма.
Ты сочиняешь партию Джульетты,
Я проживаю партию Ромэо.

Ты усмехнешься — Арлекином стану.
Ты отвернешься — стану Монте-Кристо.
Ты подмигнешь мне — стану Дон Жуаном,
А призовешь — я стану декабристом…

Я каждый вечер выхожу на сцену,
Вживаюсь в роли, видимо, не в меру.
Но верю я, сыграю непременно
Свою неповторимую премьеру!
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Охота на Химеру

Я с Мегерой иду на охоту.
Асмодей мне подарит стрелу.
Мне на жертвенник славы Зелота
Девять Маний заточат пилу.

И кинжалы запретных желаний
Пропитал искупительный яд.
И капканы заветных признаний
На цепи подозрений блестят.

Мне ламбаду танцуют Сатиры.
Мельпомена туманит мой взор.
И поймав на закате Зефира,
Прометей раздувает костёр.

Компаньоны мои инфернальны,
Но, как сталь мои мысли тверды!
И ведут меня тропкою тайной
Гениальных ошибок следы.

Моё сердце украла Химера!
У неё твоя прелесть и стать.
Я сдеру с неё кожу и веру,
И верну своё сердце опять.

Я замру в аморальной надежде,
Свои пальцы распяв тетивой.
Промахнусь! Я хочу, как и прежде
Безоружным остаться с тобой.
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Гроза

Полыхает гроза на восходе.
Кто-то молится за, кто-то против.
Я бы взял небеса и примерил,
Только жаль в чудеса я не верю.

Я бы мог разогнать эти тучи,
Но не верю, что так будет лучше.
Я бы мог осушить эти лужи,
Но не верю, что так это нужно.

Я бы мог изменить всё на свете,
Ослепляет гроза, но не светит.
Я бы стал для тебя идеальным,
Но не верю, что это реально.

Полыхает гроза на закате.
Может надо ещё, может хватит.
Всё меняет гроза кардинально!
А в душе тишина… Всё нормально.
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Письмо бывшей

Спасибо, что читаешь это бред,
Мои стихи, как жизнь мою листаешь.
Не причинят они, надеюсь, вред,
Противоядие от них ты знаешь.

Ты знаешь всё: чем жил, о чём мечтал,
Чего боялся и во что я верил.
Ты знаешь, что пророком я не стал,
А стал забитым одиноким зверем.

Талант поэта — умника на час —
Давно уже мой стыд прикрыть не может.
А совесть, чем гордился я подчас,
Лежит в гробу, а не в семейном ложе.

Я честь свою, как знамя нёс вперёд,
Но где «перёд» — теперь уже не знаю.
Я знаю, ветер в клочья разорвёт
Мои идеи, принципы и знамя.

Я знаю, что мостил дорогу в ад,
Который мной же был и нарисован.
Я дерзости своей уже не рад,
А рад тому, что мост изрядно сломан.

О нём я не жалею. О тебе?
Да, сильно ты меня тогда задела!

Я целый год высказывал судьбе
Всё то, что ты мне высказать хотела.
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И мне она вернула всё сполна!
Ты знаешь, что за ней не заржавеет…
Растаял лёд, опять идёт весна,
Но, в лужи мне смотреть ещё страшнее.

Ещё не всё? Я выслушать готов.
Мне хватит сил ещё поплавать в луже.
Я наломал уже немало дров…
Вот кол осиновый! Тебе не нужен?
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Изувер

Я не верю в любовь,
Даже ту, что целует и манит.
Даже ту, что стихами
Ласкает истерзанный слух.

Я не верю в любовь,
Даже ту, что меня не обманет.
Даже ту, что считает,
Что я её преданный друг.

Я не верю в любовь,
Даже ту, что стоит у порога.
Даже ту, что ночами
Стучится в глухое окно.

Я не верю в любовь,
Даже ту, что мне верит, как Богу.
Даже ту, что мечтает
Услышать лишь слово одно.

Я не верю в любовь,
Даже ту, что божественным светом
Озарила мой дом,
Защищая от боли и зла.

Я не верю в любовь,
Потому, что она не бессмертна.
Я не верю в любовь,
Потому, что… она умерла.
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Послевкусие

Разошлись ручьи, да по времени.
Я плыву в ночи ли, в забвении…
Нет у снов моих продолжения,
Нет у слёз моих отражения…

Как две капли в море — похожие,
Исчерпали всё, что положено…
Растворились в горе и радости,
Налились вином виноватости…

За столом моим песни грустные,
На столе моём — послевкусие…
А на крыльях все перья сломаны!
Чем писать теперь послесловие?

P.S.

Пригублю святое причастие,
И приму свое «послесчастие»…
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Песни





Песня «Дьявол февраля»

А в меня опять вселился дьявол,
Как всегда в начале февраля.
Только раз в году имеет право
Дьявол покуситься на меня.

Почему он выбрал этот месяц?
Я не знаю, черт его дери!
Видимо жара в аду их бесит,
У меня же холодно внутри.

Он козел и правым быть не может!
Но, февраль на темной стороне…
Черными зубами душу гложет
И мозги загаживает мне.

Я пою ему блатные песни,
Сочиняю странные стихи.
Знаю, что ему не интересно,
И умрет он скоро от тоски…

Я его в сугробе упокою,
Через год придет ко мне опять
Дьявол, но теперь уже другой он,
У меня уже их сорок пять.

Целый год коплю в себе тоску я,
Боль и страх, уныние и тлен…
В феврале я снова нарисую
Крестик на заснеженной земле.

Улыбаюсь только в феврале я,
Не стесняясь бледного лица.
О судьбе такой я не жалею!
Дьявола ловлю я на живца!
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Песня «Выпей чаю!»

Мы в детстве допоздна играли,
Мороз почти не замечая!
И мама мне в окно кричала:
«Погрейся,
Выпей чаю»!

Вот целый день сижу с конспектом.
Но, ничего не понимаю!
Не сходится вопрос с ответом.
Решаю:
Выпью чаю!

Вот пригласил тебя обедать,
Поели и сидим, скучаем.
Наверно, надо что-то делать?
Не знаю! О!
Выпьем чаю!

Вот ты уходишь не простившись,
Твой телефон не отвечает.
Что сделать мне, чтоб ты простила?
Ответишь:
«Выпей чаю»!

Кругом долги, мой дом заложен!
И мне кредит не оформляют.

Мне говорят: помочь не можем,
Предложим…
Выпить чаю!
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Я весь больной, не сплю ночами.
Я чуть живой, я умираю!
А доктора, пожав плечами,
Сказали:
Выпей чаю!

Веревка, мыло и таблетки,
Я их названия не знаю…
Могу я съесть их, как конфетки…
Не стану!
Выпью чаю!

К священнику пришёл, отчаясь,
Он слушал, головой качая.
«Что делать, Отче?» — отвечает:
«Бог знает!
Выпей чаю!»

Я должен вам, друзья, признаться:
Как жить, я до сих пор не знаю…
Но, если не куда податься —
Зайдите!
Выпьем чаю!
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Песня «Это не моё!»

Как много в мире интересных вещей!
А я пока ещё никто и ничей!
Ищу себя и познаю бытиё.
Что в этом мире моё?

Что в этом мире моё?
Не знаю я, ё-моё!
Не знаю я, ё-моё!
Что в этом мире моё!

А может главное — хороший доход?
Наладить бизнес — это правильный ход!
Есть производство, магазин и сырьё!
Но это не моё!

А может главное — почёт и успех?
Высокий титул и широкий респект?
И во дворце официальный приём!
Но это не моё!

Всё это не моё!
Обидно, ё-моё!
Досадно, ё-моё!
Да ладно, ё-моё!

А может главное — искать и творить?
А может главное — талантливым быть?

С хорошим вкусом и прекрасным чутьём!
Но это не моё!
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А может главное — быть с женщиной той?
Красивой, сильной, умной и молодой!
Дарить ей золото, меха и бельё!
Но это не моё!

Всё это не моё!
Обидно, ё-моё!
Досадно, ё-моё!
Да ладно, ё-моё!

А может главное — домашний уют?
Представь, что дома тебя любят и ждут?
В элитном доме есть такое жилье!
Но это не моё!

А может главное — с природой дружить?
А может в домике за городом жить?
Зеленый сад и голубой водоём!
Но это не моё!

Всё это не моё!
Обидно, ё-моё!
Досадно, ё-моё!
Да ладно, ё-моё!

А может лучше на диване лежать?
А может песни под гитару орать?
Забив на всё и позабыв обо всём!
Наверно это моё?

Наверно это моё?
Обидно, ё-моё!
Досадно, ё-моё!
Да ладно, ё-моё!
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Песня «Диалог в тумане»

Как-то по скверу один я шагал не спеша.
Там в атмосферу как дым улетела душа.
И размышляя о том, что я в жизни не смог,
Через туман я услышал такой диалог.

— Жизнь моя прожита, был я родная не прав…
— Что ты скукожился, плечи нормально расправь!

— Листья опали и нет ничего за душой…
— Вот, я нашла тебе аленький, самый смешной!

— Стал я таким же унылым, как сизый туман…
— Слышишь, воробышек милый чирикает нам…

— Скоро зима, ничего я не смог изменить…
— Справлюсь сама, ты покрепче меня обними…

Стало светлее и я на тропинку набрел.
Птицы мне пели о том, что я в жизни обрел.
Я отложил самый алый кленовый листок.
И поспешил рассказать тебе тот диалог.
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Песня «Он, Она и Небо»

Позабыв о часах, смотришь ты в небеса.
Он поймёт, что опять в облаках ты витаешь,
Но небес синева не наполнит глаза,
Если в жизни любви не узнаешь.

Между вами слова, между вами года.
Между вами вопросы, пока без ответа.
Знаешь ты, что я буду с тобою всегда —
Я твой друг — твоё синее Небо.

Я на счастье рисую тебе облака,
Каждый день выбираю сюжеты,
Где любовь твоя будет светла и легка,
И любимым ты будешь согрета.

Он вчера приходил и стихи мне читал,
Об улыбке твоей, что под небом летает.
А сегодня он горько и тихо сказал,
Что один на земле пропадает.

Я тебе покажу все свои чудеса,
Я тебя заколдую своей высотою,
Я хочу, чтобы ты опустила глаза,
И увидела счастье земное.

Я на счастье рисую тебе облака,
Каждый день выбираю сюжеты,
Где любовь твоя будет светла и легка,
И любимым ты будешь согрета.
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Песня «Осенний концерт»

Я люблю эти дни, когда всё и прозрачно и ясно!
И на каждой аллее прописан любовный сюжет.
Когда знаешь, что жизнь,
как мелодия, вечно прекрасна!
Жаль, что в этом концерте любимой мелодии нет…

Музыканты уходят под шелест листвы и оваций.
И влюбленное сердце стучит мелодично в ответ.
В партитуре отмечено:
петь, танцевать, целоваться!
Жаль, что в этом либретто любимого имени нет…

Погружается лес в ароматы медвяных секретов.
Отголоски сонетов вплетаются в пряный букет.
В этом воздухе есть,
чем дышать чудакам и поэтам!
Жаль, что в этом букете любимого запаха нет…

Я люблю эти дни, когда всё так пронзительно ясно!
Когда в синих глазах только неба холодного свет.
Когда знаешь, что осень
листает альбом не напрасно.
Жаль, что в этом альбоме моей фотографии нет…
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Песня «Кричать от счастья»

Меняются страны, меняется люди!
Меняется небо, вода и земля!
И только с тобой мы меняться не будем,
Во мне только ты, а в тебе только я!

Пусть солнце не греет, пусть звезды не светят!
Пусть черти подальше упрячут луну!
А я упаду к тебе, словно комета,
И теплой рукою тебя обниму!

Пусть кто-то заносит нас в черные списки,
На санкции мне глубоко наплевать!
От них я далёк, а к тебе очень близко,
И сладкие губы люблю целовать…

Проходят туманы, проходит ненастье,
Проходит жара, и проходит метель!
И будем мы вместе, и будет нам счастье!
И снова тебя поведу я в постель…

За стенкой соседи волнуются очень!
Но кто не влюблялся, тому не понять!
Чтоб было не так одиноко им ночью,
Мы будем с тобою от счастья кричать!

Ай-Ай-Ай! Ой-Ой-Ой!
Ай-Ай-Ай-Ай-Ай!
Ой-Ой-Ой!
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Песня «Пока не тает на губах»

Пока не тает на губах вчерашний вечер,
Пока ласкают слух признания твои,
Свою гитару обниму, и не замечу,
Как в песню сложится мелодия любви!

Душа поёт и ей гитара подпевает!
Качает ночь меня как тёплая река.
Но нежных рук твоих на струнах не хватает!
И в каждой ноте эта звонкая тоска!

Припев:

Волшебным голосом гитары ты мне пой!
Пусть обнимаюсь я с гитарой, не с тобой!
Твоя любовь так безнадёжно далека,
Моя любовь так безмятежна и легка!

Уже растаял на губах вчерашний вечер,
И не ласкают слух признания твои.
Свою гитару обниму, и не замечу,
Как в сердце сложится мелодия любви!
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Песня «Глиняное сердце. Вальс.»

Написать я не мог про тоску, неудачи и ливни.
Но закончен поход и отмечен салютом финал.
Мое сердце не лёд, моё сердце из песен и глины,
И спасет его тот, кто руками его согревал.

Я не помню тебя, только руки — они же лепили.
Только голос и шелест еще одной нежной волны.
Мы на разных путях и наверно ещё не любили.
Только ночью на небе смотрели волшебные сны.

Ты наутро росу собрала в свои нежные руки,
Чтобы снова лепить, то что билось не раз на куски.
Это хрупкий сосуд, закалённый огнём и разлукой,
И я в нём унесу отпечаток любимой руки.
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Песня «Крылья танго»

Моя душа просила танца, и звала меня в салон.
А ты одна в красивом платье сидела за столом.
Кружили пары как во сне, их тени словно мираж.
Твои глаза сказали мне, что этот танец наш.

Танцуй! Танцуй! На крыльях танго в небо улетай!
Танцуй! Танцуй! Моих объятий ты не забывай!
Я так давно тебя искал, ты не такая как все!
С тобой лишь раз я танцевал в Буэнос-Айресе!

Лицом к лицу, ладонь в ладони, и закрыв глаза.
Танцуй, танцуй, но только помни: сон вернуть нельзя!
Ночной пролился аромат — нам голову вскружил.
С тобою я кружился в такт и этим ритмом жил.

Танцуй! Танцуй! На крыльях танго в небо улетай!
Танцуй! Танцуй! Моих объятий ты не забывай!
Пускай нас время разлучит — с судьбой не спорю я!
Но, в каждом танце прозвучит моя история!
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Песня «Сердце, прощай!»

«Сердце, прощай!» —
Тебе другие говорили.
«Сердце, прощай!» —
Сегодня я тебе скажу.

Тебя до дома провожу,
Волнения я не покажу,
Хотя тобою лишь дышу,
И в ритме танго я твержу…

«Сердце, прощай!» —
Ты улыбнешься на прощанье.
«Сердце, прощай!» —
Тебе слова ласкают слух.

Легко коснешься моих рук,
Но не услышишь сердца стук,
И прозвучат слова разлук:
Прощай же, мой сердечный друг!

«Сердце, прощай!»,
Но как без сердца жить — не знаю.
«Сердце прощай!»,
Твоей любовью я не стал.

Ты навсегда мой идеал,
Таких как ты я не встречал.
И я от сердца пожелал,
Чтоб твой огонь не угасал.
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Песня «Танго черноглазой
бестии»

Весь город её считает
Суровей вершины снежной.
Но танго ее меняет,
Вином туманным ее опьяняет!

И строгость ее растает,
Как лед на ладони нежной.
Так стан ее увлекает,
А бедра и грудь безвозвратно пленяют!

Что же делать мне с непокорным ветерком,
Что ласкает ноги ей, мне сердце рвет?
Что же делать мне с обжигающим огнем
Черноглазой бестии, что в ней живет?

Ногами она рисует
Картину своей надежды.
И каждый, кто с ней танцует,
Увидеть себя в той картине хотел бы!

И каждый шагами пишет
Признания на паркете.
Но их она не услышит —
Их тут же уносит от ног ее ветер!

Что же делать мне с непокорным ветерком,
Что ласкает ноги ей, мне сердце рвет?
Что же делать мне с обжигающим огнем
Черноглазой бестии, что в ней живет?
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Песня «Сто шагов к тебе. Танго.»

Раз шагаешь, два шагаешь.
Я иду с тобою в такт.
Ты же милый знаешь, люблю это делать так.

Шесть шагаю, семь шагаю.
Ты даёшь мне тайный знак.
Я же милый знаю, ты любишь это делать так.

Я уйду, а ты меня не вини.
Я уйду, а ты меня догони,
Я уйду, а ты меня снова назад верни.
Ты уйдешь, а я тебя не виню.
Ты уйдешь, а я тебя догоню,
Ты уйдешь, а я как и прежде тебя люблю.

Шаг налево, шаг направо.
Ты меня совсем забыл.
Помнишь ли милый, как раньше меня любил?

Шаг к рассвету, шаг к закату.
Я хочу тебя понять.
Хочешь ли милый, как прежде, меня обнять?

Сделай шаг — и я пойду за тобой!
Сделай шаг — и я пойду за судьбой!
Сделай шаг — и этот танец станцую с тобой!

Сделай шаг — и я пойду за тобой!
Сделай шаг — и я пойду за судьбой!
Сделай шаг — и этот день проведу я с тобой!
Сделай шаг — и эту жизнь проведу я с тобой!

Первый шаг к тебе! Второй шаг к тебе!
Третий шаг к тебе! Сотый шаг к тебе…
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Песня «Пусть всё повторится
по кругу»

Пусть всё повторится по кругу, по кругу.
Сегодня должны мы три танца друг другу.
Пока ты в объятьях другого партнёра,
Весьма вероятно мы встретимся скоро.

Хотя и не самый неловкий партнёр ты,
Но туфли мои безнадёжно истёрты.
Ты смотришь опять укоряющим взглядом
И хочешь рубашку испортить помадой.

Тебя провожать я до дома не стану!
Другую партнёршу искать не устану,
С которой я буду маэстро и мачо!
Я верю, что мне улыбнётся удача!

Давно уже взгляд твой меня не тревожит,
И шпилька порвать мои брюки не может.
Рубашки в шкафу и стирать их не надо.
Давно уж никто их не портит помадой.

Пусть всё повторится по кругу, по кругу.
Сегодня должны мы три танца друг другу.
Пока ты в объятьях другого партнёра,
Весьма вероятно мы встретимся скоро.
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