«Забыл»
В небе плывут облака,
Птицы летят домой.
Ты от меня далека,
Давно уже не со мной.
Было все да прошло.
Кто виноват? Никто.
Но на душе тяжело,
Потому, что…
Забыл, забыл
Запах твоих волос.
Как я тебя любил,
До боли любил, до слез.
Забыл, забыл,
Как тебя целовал.
Я без тебя не жил Одну тебя ждал.
***
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«Я всю жизнь буду ждать тебя»
На картах мира меня не найдешь
И будет молчать телефон.
Закончится праздник, его не вернешь,
И время рвануть на обгон!
Скажешь: «Прости, се ля ви!»
Ревность-гиена грызет мою боль.
Осколками нежность остынет в крови, –
Окно, подоконник, до неба – рукой!
Летят самолеты, спешат поезда,
На трассах сплошной застой.
Где-то погасла моя звезда
И я для тебя чужой.
Портрет Че Гевары на белой стене,
Стакан на столе, пустой.
«Последняя осень» останется мне –
Окно, подоконник, до неба – рукой…
Я всю жизнь буду ждать тебя!
Как святыню любовь беречь
От холодного, злого огня,
От пустых и ненужных встреч.
Я тебя разлюбить не смог.
И тоску не залить вином.
Но я верю, хоть мир жесток,
Лед растает в сердце твоем!
***
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«Неба синь»
Аэропорта разноцветные огни,
Остывший кофе и слезинка на щеке…
Мне не мешает шум людской толпы,
Твоя ладонь лежит в моей руке.
В другую жизнь летишь ты от меня,
Я в синеву любимых глаз смотрю.
Страданий перечеркнута цена.Я никогда тебя не разлюблю!
Неба синь разделила нас,
Неба синь - цвет любимых глаз.
Тяжело без надежды жить,
Я тебя не смогу забыть.
Неба синь разделила нас,
Неба синь - цвет любимых глаз.
Поздно мне прощенья просить,
И разорвана счастья нить.
Неба синь, неба синь.
Как я надеюсь, что задержат этот рейс,
Ты передумаешь, и мы начнем все вновь,
Но понимаю - не дождусь чудес
И не смогу вернуть твою любовь.
В другую жизнь ты улетаешь от меня…
Я в синеву любимых глаз смотрю.
И между мною и тобой стена,
Но я за все тебя благодарю!
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На потертом табло загорелось: "На взлет".
Поцелуев прощальных "мокрая" соль.
Пограничник твой паспорт привычно берет.
Ты уйдешь торопливо, останется боль…
И я один на опустевшей вдруг земле,
А самолет тебя уносит вдаль.
Рисует дождь узоры на стекле
Минорной нотою в душе печаль.
***
Мелькнет нездешней красотой
Безумно горький, грустный вечер,
Укроет землю тишиной
Растают восковые свечи…
На подвенечном серебре
Осядет пыль веков нездешних
И я увижу свет во мгле,
В твоих глазах, святых и грешных.
***
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«Мураками»
Молчат call-центры,
На магистралях суета.
С орбит планеты
Срывает черная звезда.
Простить измену!
Застыли стрелки на часах.
Свинец – по венам,
И бьется время в небесах.
А у романа Мураками
Обложка с красными глазами,
И я читаю Мураками
Бессонно-пьяными ночами,
И, как в романах Мураками,
Вся жизнь моя летит кругами,
А сердце скручено цепями.
Прости меня, мой друг!
Летишь, как птица,
В мои простуженные сны.
Проспектов лица
Мелькнут мгновеньями весны.
Простить и снова
Рукой задернуть пустоту.
С разбега в небо –
Спасти последнюю звезду!
***
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«Любил, люблю и буду любить»
Южный ветер, рубака и дуэлянт,
Небрежно поправит на вечере бант.
Не суди меня строго, мне не дай улететь
Полюби меня милая, таким, какой есть!
На твоих кораблях флаги реют, кружась,
По упругим бортам – золоченая вязь.
А я просто бродяга, полуночный ковбой,
Полюби меня милая, ты же знаешь – я твой.
Я уже ухожу, но скоро вернусь,
Твои тонкие пальцы, твоя чистая грусть…
Обмани свое сердце, судьбу подкупи,
Полюби меня милая, на всю жизнь полюби!
Дождь серебряный тихо погладит струну,
Жизнь моя без тебя – свеча на ветру.
Одиночества – вечность! Прокричу, прохриплю:
– Полюби меня сильно, как тебя я люблю!
Любил, люблю и буду любить,
И буду с вечной надеждой жить,
И каждый день с нуля начинать –
Прощать и ждать, прощать и ждать.
***
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«Ненавижу»
Ты хочешь третьим быть.
В холодном небе плыть,
Сжигая крылья от седой тоски.
Мне без нее не жить.
Простить – не разлюбить! –
Остывшей ласки бросить медяки.
Ненавижу, и жить без тебя не могу,
В черном небе упавшую трону звезду,
Ночи – раненой птицей сотру без следа.
Ты с другим навсегда… Навсегда!
Когда пройдут дожди,
Растают миражи,
Уснет усталая луна,
Прости ее, забудь.
Закроет тенью грусть.
Она – чужая, не твоя вина.
Без тебя живу или не живу,
Воздухом отравленным дышу.
Слов твоих стена, истина одна,
Вместо сна чужая западня.
***

Андрей Ковалев «Избранное»

8

«Холодный ветер»
На белоснежном полотне зимы
Рябины ярко-красная печаль.
Мы забываем все – ну, кто же мы?
И нам чужой любви уже не жаль.
И прошлого не склеить. Не простить…
И вереницы скучных серых дней.
На белоснежном полотне разбить
Надежду вечных миражей.
Гонит холодный ветер
Осколки любви чужой.
Мы заблудились где-то,
Над вьюгой, над суетой.
***
«Револьверы и куклы»
Револьверы и куклы...
Нирвана с утра.
Кончится вечность.
Жизнь, как игра!
Револьверы и куклы...
Последний рассвет.
Улыбнешься любимой –
Выстрел в ответ!
***
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«Не прощу»
Солнце взойдет и отступит тьма.
Ветер торопит облака на восток.
Сожгла мою душу ревность – злая зима.
Последней надежде прострелила висок.
Не прощу, не прощу, не прощу!
Ветер вольный задует свечу.
Я любовь свою в пыль растопчу,
Не прощу, не прощу...
Небо качает ветер, вечный беглец.
В зеркале тает чужая звезда.
Я без тебя, словно птенец,
Упавший на землю из родного гнезда.
***
Прошиты ветром небоскребы.
Косые плечи суеты…
Любовь – сплетенье несвободы,
Цветная память темноты.
Когда сомкнутся тени-крылья
На жертве тающего льда,
Я растворюсь в мерцанье фильма,
Исчезну в мире навсегда…
***
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«Любимые глаза»
Волшебный голос скрипки в тишине,
Мерцание свечей и тени на стене.
Влюблённость глаз и близость нежных рук
Сплетён судьбой незримый счастья круг.
Я не смогу забыть твои слова,
Я не могу забыть сиянье глаз.
И кружится от счастья голова,
И я влюблён в тебя, как в первый раз.
Любимых глаз сиянье снится мне.
Мерцание свечей и тени на стене,
И нет тебя прекрасней и светлей,
И в горле ком от нежности твоей…
***
Когда, на взлете, рухнешь вниз,
Разрежет память крик.
Окно, безмолвие, карниз…
Бегущий прочь старик.
***
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«Моя бессмертная душа»
Мы ходим по кругу
Мимо друг друга,
Сплетая и вновь расплетая судьбу.
Но в ракушках будней
Смешно, безрассудно
Я сквозь столетья, одну тебя жду!
Моя бессмертная душа –
С тобою рядом, чуть дыша.
Ее высочество, любовь,
Когда понятно все без слов!
Опавшие листья,
Грустные мысли,
И ты все никак не хочешь понять.
Холодная осень,
Прощенья не просим,
Мне тысячелетья одну тебя ждать.
***
Любовь мелькнет в твоих глазах
И улетит уставшей птицей.
А я попробую в мечтах
Надежду склеить по крупицам.
***
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«На линии огня»
Каменные джунгли, город грехов,
Пустая жизнь, пока не встретишь любовь.
Шутить не пробуй с волчьей стаей,
Она была почти святая.
Косые взгляды, но свернуть нельзя,
И далеко твои друзья.
Игра со смертью, ноль-ноль, ничья,
Ты жить привык на линии огня.
На линии огня,
Скрывая в сердце боль.
На линии огня
Играть чужую роль.
На линии огня
Нельзя любовь забыть.
На линии огня
Надежду сохранить.
Над черным городом, черный дым,
Он был своим, он был чужим.
Смерти не боялся, смерти не искал,
Никто не знал, как он устал!
И ты не бог, и мир жесток
Любви счастливой был короткий срок.
В разбитом сердце боль храня,
Ты жить привык на линии огня.
***
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«Сумерки»
У Эдварда – медовые глаза,
На белой коже паутина снов,
И пахнут жаркой кровью голоса,
И кружит стая жертвенных волков.
Она так молода и рядом с ней
Он забывает, что он ей чужой.
Как сделать мир хоть чуточку добрей?
И как остаться человеком за чертой?
Не сорваться и не опоздать,
И не спрятаться, и не спастись.
Эх, один бы разок пробежать,
Вверх по лестнице, ведущей вниз!
Любовь сильнее памяти веков.
Торопит вечно пьяная луна.
И не отмыть шагреневых грехов,
И никогда не кончится война.
А Эдвард выбор должен делать свой.
И снова будет снится страшный сон,
И девочка с хрустальною душой.
Но не остынет пепел сумрачных времен.
***
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«Весенняя песня»
Слепыми котятами пахнут влюбленные,
Снимая надежду с "прищепок" судьбы.
А солнце ударит в стекла оконные.
И станем мы лучше с приходом весны.
Давайте оденем все самое яркое,
Давайте смеяться и мило шутить,
Давайте завалим друг друга подарками,
И будем мы счастливо, и радостно жить.
Всегда нужно помнить только хорошее
И верить, что только любовь нас спасет.
Весною собаки подружатся с кошками.
Вы ждите! Весна уже рядом идет!
***
Вечер бросил жемчужин горсть,
Что хотелось да не сбылось
Закружил вечер, смял тоску,
Прошептал что-то в темноту.
***
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«Разлюби меня»
Сгорает любовь в осенних кострах.
Шершавые улицы, бессмысленный страх
Скрывать уже глупо и глупо молчать.
Желтые листья, седая прядь…
Две шестеренки вместо любви.
В городе снов потускнели огни.
Они были вместе, но были врозь.
Холодный ветер пронзает насквозь.
Разлюби меня, разлюби,
Вольной птице свободу дай.
Мне не нужно твоей любви,
Мне не нужен твой пыльный рай.
Разлюби меня, разлюби.
Я хочу полной грудью дышать.
Мне не нужно твоей любви,
Я хочу на свободе летать.
В этой истории нет чей-то вины.
Они были друг другу совсем не нужны.
Стертая кожа, забытая боль.
Крылья растут не вверх, а вдоль.
Толстые стены придуманных слов.
Проходишь мимо, не слышно шагов.
Они были вместе – глупая ложь!
Улетевшую птицу уже не вернешь.
***
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«Взлет, посадка»
В тесноте ежедневных дел
Забывается жизни суть.
До тебя докричаться хотел,
Чтобы голос твой сердцем вдохнуть.
Не звони больше мне, в ответ –
Мертвый почерк коротких гудков.
Обожжет запоздалый рассвет,
Боль грехов, облаков и слов.
Взлет, посадка и снова взлет,
Не молчи, только не молчи.
Взлет, посадка и снова взлет.
Тишина в черной трубке кричит!
Взлет, посадка и я чужой,
Мир придуман такой, как есть.
Взлет, посадка, борьба с высотой.
До тебя долететь бы успеть.
Новый круг, но возврата нет,
Ледяная тоска тишины.
Разлюбить тебя – это бред,
Грустный шепот погасшей луны.
Я уже не хочу лететь,
Мой эфир позывными забит.
Мне б тебя успеть отогреть
От молчащих навзрыд обид.
***
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«Не демон, не ангел»
Он не верил в любовь и бежал от любви,
Черно-белая жизнь, рваный пунктир,
Сухими губами шептал: «Позови!», –
За собой оставляя разрушенный мир.
Шрам на раненном сердце, седина на крыле,
Перекрестки, тоннели, путь в никуда...
Одиночества крест в золотом хрустале,
В чёрном небе сияет звезда!
Не демон, не ангел
На грешной земле.
Не демон, не ангел,
Летящий во мгле.
Не демон, не ангел.
Ничего не вернуть.
Не демон, не ангел,
Прости и забудь.
***
Небо…Московское небо
Затерялось в окнах домов…
Небо… Московское небо Смесь ветров, облаков и веков…
***
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«Отгорят пожарами»
Отгорят пожарами клены за окном.
Словно все пригрезилось, словно было сном.
Только тонкий запах дорогих духов,
Звездные маршруты, тени грустных слов.
Я прошел по краешку, не задев тебя.
Птица перелетная, не моя, ничья.
Поцелуй как милостыня, по ночам стихи,
Отпусти на волю, отпусти грехи.
Волю вольную для себя искал,
О любви счастливой не думал, не гадал.
В поле чистом кони разбрелись.
Две звезды далекие улетели ввысь.
Ты была со мною, но была чужой,
Птицей перелетною, светлою мечтой.
В небе сером прячется серебро дождя.
Ты свободу любишь больше чем меня.
Сломанные крылья, боль пустых ночей.
Отогрей мне душу, сердце отогрей.
Тот, кто любит искренне, тот всегда простит.
Это небо звездное нас благословит.
***
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«Мой нерожденный сын»
Молитвенно сжаты ладони,
Страшное слово – «забудь».
Ногтями, ножами, зубами, слезами
Тебя уже не вернуть.
Зачем ходили по краю,
Резали души стеклом,
Кострами, углями, корнями, камнями? –
Только бы быть вдвоем!
И я, не простивший,
И я, не прощенный,
Обреченный лететь один.
Мой сын, нерожденный,
Глядит отстраненно,
Мой нерожденный сын,
Нерожденный сын.
Безумные лунные тени,
Тоска – железной стеной...
Стихами, грехами, ночами, веками
Мечтать о тебе одной!
В небо ворваться птицей,
С неба сорваться вниз.
Дождями, снегами, цветами, шипами,
Чудом ко мне вернись!
***
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«Не гасите свечу»
Они слишком рано узнали
Боль потерь и горечь разлук.
Тосковали, страдали, прощали,
Не разорвите кольцо ваших рук.
Птицу-ревность дразнили вместе,
Непрозрачностью серых дней.
Предавали из глупой мести,
И ненужных пустых мелочей.
Не гасите свечу, не гасите,
Небо вас не простит никогда.
Две звезды на безумной орбите
Разлучат навсегда холода.
Они слишком долго страдали,
Ночь ослепла и нечем дышать.
Ревновали, молчали, скрывали,
Но невозможно любовью играть.
Время гонит песок кругами,
Не теряйте от счастья ключи.
Рухнет стена между вами,
Ведь горит еще пламя свечи.
Жизнь устроена очень сложно,
Что останется после нас?
Душу тронешь неосторожно,
И огонь свечи погас.
***
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«Текила»
На улице слякоть и мерзкий туман,
За окнами ветер с промозглою тьмой.
…Уютна квартира, мягок диван,
Мне выпало счастье - встреча с тобой.
На улице темень, а дома светло,
Достанем текилу и выпьем за нас,
За счастье,
За то, что в доме тепло
И за сиянье любящих глаз,
За соль,
За текилу и ломтик лайма…
…Жаркой Мексики солнце дай мне…
За соль,
За текилу и ломтик лайма…
Стран далёких древняя тайна.
За соль,
За текилу и ломтик лайма…
Стали ближе ворота рая..
Соль,
Текила и ломтик лайма..
…А за окном перестук трамвая…
На подоконнике кактус зацвёл Далёкой Мексики блудный сын…
На языке - соль и не соль
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…И опустел текилы графин.
…На улице холод, а в доме тепло.
Крутит пластинка весёлый джаз.
Сомбреро...
Текила…
На сердце светло…
…О южных страстях дописан рассказ.
***
«У костра»
Ветер волосы
Растрепал, злодей,
Как мне холодно
Без любви твоей.
Искры яркие
От костра летят…
…Грустных глаз твоих
Я запомню взгляд.
***
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«Уходила зима»
Уходила зима переулками,
Заметая дороги весне,
В тупике под метелями гулкими
До подснежников ли мне?..
Заблудились с тобою вдвоём,
Замело все тропинки, проспекты…
Я ищу тебя ночью и днём,
Я ищу тебя, где ты?
Замерзаю в пушистых снегах,
Где любовь твоя вовсе не греет.
И лишь только в волнующих снах
Теплотой твоей нежности веет.
Видно, всё ж я такой человек,
Если счастье с тобою мне снится.
…У любви твоей короток век,
У моей же всё длится и длится...
***
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«Кресты на погостах»
(Памяти Егора Летова)
Кресты на погостах,
По-русски, неброско,
И плачут березы,
Листвой шелестя.
Кресты на погостах,
Все в жизни непросто,
Струна оборвется
Под крик воронья.
Не жалей меня, не жалей! –
Свечи гаснут на сильном ветру.
Не жалей меня, не жалей! –
Душу небу насквозь распахну.
Гитара заплачет
О жизни горячей.
Ну, где ж ты, удача?! –
Ножом в тупике.
Дороги лихие,
Вокруг все чужие.
А песни простые –
Слезой по щеке.
Все молчит устало народ,
В золотых намордниках свора.
И никак не растает лед
Под ногами седого майора.
***
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«Боги неба»
Мертвым летчикам снятся звезды
Красной кровью по белой земле.
Снится ржавый от боли воздух,
Черный крест на стальном крыле.
Перерезаны вспышкой гнева,
В перекрестье прицела дыша.
Им навечно осталось небо
И паденья слепая душа.
Мертвым летчикам снятся дети,
По звериному тянет домой.
Смерчем огненным на рассвете
Не закончен последний бой.
Там, где их остывают души
От горячей жестокой игры,
Колокольной, прозрачной стужей
Замереть у последней черты!
Незабывшим и незабытым,
Мертвым летчикам, летчикам сбитым.
Эту боль не стереть, не простить,
С этой болью по небу плыть.
***
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«Мы с тобой слишком поздно встретились»
Мы с тобой слишком поздно встретились,
Серебром обожгло виски.
Мы с тобой никогда бы не встретились,
Если б не были так близки.
Только в жизни не так как в кино,
К сожалению, все сложней.
Ты меня пьянишь как вино,
Для тебя быть одной важней.
Мне б напиться любви допьяна,
Мне бы в нежности раствориться.
Только ты почему-то грустна,
Видно, что-то в душе таится.
Мы с тобой слишком поздно встретились,
Было трудно это понять.
Жаль, что ты ничего не заметила,
Юность… юность… что с нее взять.
Только в жизни за летом осень,
А в любви за весной зима.
Отпустить ты меня попросишь,
Ты звони мне, хоть иногда.
***
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«Белая березка»
Белая березка, милая моя
Нету в мире девушки, лучше, чем она,
Но она не смотрит в сторону мою
Белая березка, я ее люблю
Подскажи березка, как ей объяснить
Что без глаз любимых мне уже не жить
Белая березка за окном молчит
А мое сердечко от тоски болит.
***
«Если я с тобой»
Вспомни, как небо окрасилось скукой,
Вспомни от дома длинную тень.
Мир затих на минуту в испуге Вечер короткий. Полу-ночь, полу-день.
***
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«Твои ладони, как котята»
Твои ладони как котята.
Согрею их в своих руках.
И полетим с тобой куда-то
На белых ангельских крылах.
Нам не страшны ветра и стужи
И мы молчим, едва дыша,
Ведь разговор уже не нужен,
Когда с душой поет душа.
Тобой навеки очарован,
Тобой навеки покорен.
Я навсегда тобой взволнован,
Я навсегда в тебя влюблен.
Твои ладони, как котята.
Их нежный плен благословлю.
И вспоминаю, как когда-то
Ты мне сказала: "да, люблю".
Я вдруг поверил, что ненастья
Остались где-то позади.
И только счастье, только счастье
Нас ждет с тобою впереди.
***
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«Наша любовь – сиротинушка»
Наша любовь - сиротинушка
У мачехи-злой судьбы.
И засохла давно та рябинушка,
Под которой познакомились мы.
Ветры злые печаль баюкали,
Заметая снегами любовь.
Обернулось свиданье разлукою
За сугробами грустных слов.
Наша любовь - сиротинушка.
Твой потерялся след.
Кручина моя ты, кручинушка,
И не мил мне теперь белый свет!
Только верю, надежда вернется,
Вновь любовь постучится в окно,
Мое сердце птицей забьется,
Я не знал… Ты простила давно.
***
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***
Горький запах горящей листвы,
Осень, скоро зима и бессонные ночи.
Тонкий росчерк замерзшей любви,
Хочешь, я не забуду, хочешь.
Печальное небо цвета индиго,
Обломками лето, и осени рыжий мех,
Большой театр, Аполлон и квадрига,
Троллейбус кузнечик, лапками вверх.
***
«Огонек в огне»
Между нами устало лежат
Километры разбитых дорог.
Города даже ночью не спят
И в твоём окне огонёк.
Ты, наверное, тоже не спишь,
Может, думаешь обо мне…
…Плохо мне без тебя, малыш,
И горит огонёк в окне.
***
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«Только в сердце»
Ты уходишь к другому,
Удержать я не смог…
Словно мы не знакомы,
Грустных слов холодок…
Краски дня потускнели,
Отстранённость стеной…
Я молчу…
Неужели
Ты уже не со мной?
Прервалось вдруг дыханье –
Ничего не вернёшь…
… Лишь «прости» на прощанье
Ты устало шепнёшь…
***
Сжимая скрученную шаль,
И взор возвысив в поднебесье
Забудь о тех, кто помешал
Упасть на землю и воскреснуть!
***
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«Я любил тебя отчаянно»
Отгорела осень золотым костром,
Улетели птицы в теплые края.
А любовь была красивым сном,
А любовь была игрушкой для тебя.
Все забудется, и все начнется вновь,
И бессонной ночью захлестнет волной.
Самым важным станет вдруг любовь,
Самым важным в жизни - быть с тобой!
Я любил тебя отчаянно.
За любовь отдал бы все.
Ты сожгла мою любовь нечаянно,
Словно не заметила ее.
И с разбитым сердцем утонуть в толпе,
Шумных улиц красоту вдыхать.
Почему поверил, глупый, я тебе?
Я не знаю. И уже не нужно знать.
***
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«Утро»
Не расплескать бы свежесть утра
И не разбить бы странной тишины…
Когда века проходят, как минута,
И ритмы времени слышны,
Когда в моей руке твоя рука,
Когда нужна лишь нежность, а не удаль.
… В прозрачном небе гуще облака
А жизнь, увы, идет на убыль…
***
Первый снег прилег отдохнуть.
Осень поздняя, ранний мороз…
И зима еще медлит чуть - чуть,
Теребит лишь сережки берез.
На ладони тает снежинка.
Ты смеешься задорно и весело,
Но в любви твоей есть горчинка,
И осталась неспетой песня.
Улетели на юг птичьи стаи,
Первый снег тоску расстилает,
И обиженно плачут березы,
И никак не кончаются слезы.
***
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«Храни тебя Бог»
(Посвящается женам офицеров Российской Армии)
Ты звонишь, как всегда, срочный вызов.
Не волнуйся, но скоро не жди.
Ты мой самый родной и близкий.
Я к бессонным ночам привыкла почти.
У жены офицера спецназа
Ожидание стало судьбой.
Посмотреть репортаж с Кавказа
И молиться, чтоб вернулся живой.
Храни тебя Бог и моя любовь!
Я всегда тебя буду ждать.
Храни тебя Бог и моя любовь!
А сердце болит опять.
Ты вернешься домой суровый
И прижмешься небритой щекой.
Слава Богу, живой и здоровый!
Самый близкий мой, самый родной.
Ты живой оставался чудом…
Как мне дорог каждый твой шрам.
Никогда я уже не забуду
Афганистан, Чечню и Беслан.
Я люблю девятое мая…
Как всегда позовем гостей.
Ты оденешь ордена и медали.
Молча вспомним погибших друзей…
***
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«Я не знаю»
Когда любовь с осенним ветром
Закружит стаи птиц печальных,
Ты вспомнишь, как дождливым летом
В глаза смотрели и молчали.
В глаза смотрели, и не знали,
Что холода уже в дороге,
А губы о любви шептали,
Сжигая в нежности тревоги.
За облаками небо вспыхнет
И отразится в грустных лужах.
Вход запрещен, потерян выход
И я тебе уже не нужен.
По улицам, кружа спирали,
Промчится ветер бестолковый .
Мы встретимся с тобой едва ли.
Любовь не повторится снова.
***
«Просыпайся скорей»
Просыпайся скорей, малыш,
Лучик солнечный ждет давно,
И сосульки
Падают с крыш,
И стучится весна в окно.
***
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«Это ложь»
Осень дышит мечтами,
В заповедные дали маня,
А слова остаются словами,
Даже если ты любишь меня.
Я тону в горностаевых снах.
Я живу для тебя одной,
Но любви нет в твоих глазах…
Только ветер играет листвой.
Это ложь, это ложь,
Что любовь еще наша жива.
Ты любовь уже не вернешь,
О любви повторяя слова…
Знаешь, зря ты играешьЭтот фильм (между нами) прошел:
И любить ты уже не желаешь,
И терять не желаешь еще.
Я всегда помогал тебе жить.
И сейчас помогу солгать.
Улыбнись мне и расскажи,
Сколько мне еще нужно ждать?
***
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«Ты одна»
Полубезумство, полугрусть,
Любимых рук прикосновенье.
Ведь было счастье…
Даже пусть
Оно продлилось лишь мгновенье.
То ли покой, то ли тоска,
Усталый шёпот темноты.
И жилка бьётся у виска,
И в сердце ты,
Лишь только ты…
То ли рассвет, то ли закат,
Невинное грехопаденье.
Волшебной ночью день измятМинут счастливых продолженье.
Полустраданье, полусвет,
Играли тени на стене…
И нам казалось, что нас нетМы растворились в тишине…
***
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«Ночной вокзал»
Я не помню, кто сказал,
Может, ты, а может, я.
И пустой ночной вокзал
Стал вдруг центром бытия.
Может, я сказал: "Люблю",
Может ты сказала: "Жди"…
Тень скользнула по стеклу,
Отчужденная почти.
Я не помню, кто сказал,
Может, я, а может, ты…
…А вокзал ночной молчал,
В окнах тени пустоты.
Может, я сказал: "Прости",
Может, ты сказала: "Нет"…
Наши разошлись пути
На сто зим и на сто лет…
***
«Ирония»
В комнате диван,
На диване - кот.
…Он стихи читает
Задом наперёд.
***
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«А земле надоело»
А земле надоело крутиться,
Голоса перестали звучать…
Почему ж мне всё снится и снится
Странный сон, я хотел бы узнать?
Позабытые дивные звуки
Приглушённых мелодий вино,
И твои лебединые руки,
И твоё в старом доме окно,
Освещённое светом призывным
Между тьмой и ночной тишиной.
… Всё, что было и давним и дивным,
Вечно будет, родная, со мной.
***
«Сто дорог»
Серый вечер весь из тревог
Город вымыт дождями до дна…
От тебя идут
Сто дорог,
А к тебе ведёт
лишь одна.
***
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«Грустные ночи»
На Москву опустился вечер,
Тают в небе седом облака.
Я знаю, ты рядом где-то,
Ты рядом, но так далека.
А в домах зажигаются окна,
И за окнами люди не спят.
Но хорошая любит плохого,
А хороший молчит невпопад.
***
«Не спастись»
Куст рябины отпылал как сон,
Осень сказкою лесной ушла.
Ты не любишь - я один влюблен.
Синие глаза - в них нет тепла.
Я пытаюсь позабыть тебя,
Но тебя прекрасней в мире нет!
Я пытаюсь позабыть тебя
И во сне ищу твой легкий след
Я в озерах глаз твоих тону.
Повстречал тебя я на беду.
Не спастись, не убежать О тебе одной мечтать, мечтать.
***
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«Последний романтик»
Скомкала любовь ненужным фантиком,
Бросила в окно - ни тени жалости.
Все равно останусь я романтиком.
Грустно только - в жизни мало радости.
Грустно только, что уже не встретимся.
А зачем обиды вспоминать?
Просто жизнь фальшивомонетчица,
Но романтики умеют ждать.
***
«Осень - рыжая лиса»
Листья, как бумажные журавлики
Ветер бросил осени в лицо.
Я смотрю в глаза твои печальные,
Я смотрю беспомощным птенцом.
Все равно, как ты в любовь не веришь,
Так и я не верю в чудеса.
Теплыми мечтами не согреешь.
Осень, ты же хитрая лиса!
Осень рыжая, рыжая лиса,
Обещала ты любовь, да не исполнила
Осень рыжая, рыжая лиса,
Все обиды наши мне припомнила.
***
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«Город свинцовый»
Отмечает пунктиром память
То, что прожито - не вернуть.
В глубину прошлых лет падать,
Чтобы нежность твою вдохнуть.
Чтобы боль руками потрогать,
Но разбита Любви скорлупа.
Укоризны вечный автограф,
Выстрел в точку. Снайпер - Судьба.
Город свинцовый тяжестью давит:
Тихие улицы, шепот дождя…
Серое небо в сердце ударит.
Кто-то разлюбит, только не я.
Мокрый голубь плачет устало,
На асфальте мелом ответ.
Бросил город ночи забрало,
Бьется сердце - выхода нет.
Стробоскопом прошлого боль…
Плоскость дня резать на куски.
Душит память: тысячи вольт
По обнаженным нервам тоски.
***
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«Маска»
Боль лежала камнем на душе,
И пружиной завивалась грусть.
Я одену маску из папье-машеПусть все думают, что я смеюсь.
Долго-долго день усталый
Будет пить рассвета мед.
Осторожный кто-то звезды
Вместо пуговиц пришьет.
Но не станет легче на душе,
Даже если ты простишь меня.
Скину маску из папье-машеПусть все видят, что рыдаю я.
И только в небе черном
Потеряется грустный восход.
И осторожно кто-то, гордо
Звезды небу вдруг вернет!
***
Сигаретного дыма клубы,
В мелких розочках гобелен…
…И о чьей-то любимой, увы,
Задушевно нам пел Джо Дассен…
***
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«Только для вас»
Я на сцену, как на эшафот,
Голову на плаху, как в бреду,
Как в последний раз рвану на взлет,
Чтобы душу вам отдать свою.
Лишь в конце пути увижу свет –
Я свою любовь всю жизнь ищу!
И когда уйду, мне не смотрите вслед,
Вы меня простите, и я вас прощу.
Для вас одних
Я плачу и смеюсь,
Для вас одних
Страдаю и молюсь.
Для вас одних
Я с вами остаюсь,
Для вас одних,
Для вас одних,
И грешных, и святых…
Я пою, а может быть, молюсь.
Я молюсь, любимые, за вас.
Даже если я уйду, я вновь вернусь.
Позовите же не завтра, а сейчас!
Я теплом хочу весь мир согреть.
Мне нельзя свернуть на полпути,
Достучаться, докричаться, дохрипеть,
Чтобы вас от вас самих спасти.
Прокричу, прорычу, прошепчу:
Я без вас уже жить не смогу,
Обреченный стоять на краю,
Я не голосом, сердцем пою!
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