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«Мне лира для того дана» 
 

А помнишь.. 
Ты помнишь, на крыше сидели, как мыши  

Тихонько, смотря на закат?  

А мамочки-звёзды по норам и гнёздам  

Раскладывали малышат?  

 

Мечтали о море, о песнях, фуроре,  

О домике с окнами в лес?  

О свадьбе мечтали, про фото в журнале,  

О мире, что полон чудес?  

 

Ты помнишь, смеялись, словами играясь,  

В стихи превращая весну?  

Как хрупкие руки стучали от скуки,  

Когда я легонько зевну?  

 

А помнишь соседку в зелёных балетках,  

И в платье каком-то чудном?  

Как мы ей кривлялись, на крыше валяясь,  

Когда она шла с молоком?  

 

Как мы обещали в любви и печали  

Роднее быть всех остальных?  

И ели конфеты, давая советы,  

Которые были верны?  

 

Память о детстве – хорошее средство,  

Лекарства надёжнее нет  

От всяких болячек, давления скачек,  

Когда тебе семьдесят лет. 

 

 



Железобетонный город 
Приветствуй меня, железобетонный город,  

Курский вокзал преподнёс как на блюдечке,  

Вот он я: целенаправлен, влюблён и молод,  

А ты в самой коротенькой юбочке.  

 

Крепка ли твоя шея сейчас в ошейнике?  

Есть ли на ней место моему якорю?  

Не всю ещё кровь высосали мошенники,  

Заменяя её красителями и лаками?  

 

В глубоких венах твоих и железных  

Я тромбом стану против всего течения,  

И буду грызть твоё мясо до самой бездны,  

Пока не исчезнет во мне вдохновение. 
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До нашего счастья всего лишь семьсот пятьдесят,  

Но это ни много, ни мало, ты просто поверь,  

Что тихие звезды глазами моими блестят,  

Твою освещая постель.  

 

Ты там, а я здесь, но мы рядом друг в друге всегда  

Теплом, приходящим под каждую строчку о нас,  

Которое каждый раз мчится сквозь все города, 

Себя пока не передаст. 

 

Семьсот пятьдесят африканских любимых цветов 

Пусть снятся тебе по ночам, когда ты без меня,  

Ложишься в постель, понимая, что это любовь,  

Которую не разменять. 

 

Не жалко, что время бежит, как речная вода,  

Быстрее придет наше время остаться вдвоем,  

Укрыться, обняться, забыться и не рассуждать 

Часами совсем ни о чём. 

 



Всего лишь семьсот пятьдесят до слияния сил,  

Которые вертятся в нас, как колёса фортун,  

Которые лезли теплом электронных чернил, 

Мотыжа электронный грунт. 

 

Я видел, улыбкой твоей заблестела луна,  

Такая картина любых покорит из мужчин,  

Поверь мне, ты скоро не будешь в постели одна, 

Я тоже не буду один. 


