


Оренбург
2021

Олег Рукавицын

Стихотворения
БЛЮЗ



© Олег Рукавицын, стихотворения, 2021 г.
© Издательский центр МВГ, 2021 г.

УДК 82-1
ББК 84 (2Рос=Рус) 6.5
Р 85

ISBN 978-5-9075020-0-0

Олег Рукавицын. Блюз. Стихотворения. — Оренбург: 
Издательский центр МВГ, 2021. — 48 с. 

Оренбургским региональным отделением
Союза российских писателей

Эта книга издана при финансовой поддержке
Министерства культуры Российской Федерации

и техническом содействии 
Союза российских писателей



3

Рассветным часом, утром тёмным
Они вошли ко мне гурьбой
С цветастым лозунгом огромным:
«Вставай, работай над собой,
Живи без страха, без печали,
Придай своей одежде лоск!»
Так люди-лампочки кричали,
Мне электрод засунув в мозг.
Ему позволив током клюнуть,
На выход двери отворив,
Я им сказал, куда засунуть
Не в меру пылкий позитив.
Но, посмотрев на всех причастных,
Я в их глазах увидел страх,
Увидел,
Как они несчастны
В наманикюренных бровях.
Все эти истины- ходули —
Лишь ловля счастья взаперти.
Я им налил,
Они всплакнули
И тихо побрели
Цвести.
Ноябрь 2018 г.

Заголовок
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Я научу себя молчать,
Тогда меня не будет слышно.
Крутил я дышло, да не вышло,
И нехрен воздух сотрясать.

Я научу себя молчать,
Не замечать косые взгляды,
Спокойно быть, где мне не рады,
Не верить, не просить, не врать.

Я научу себя молчать,
Что толку донести стараться,
От слов чужих воспламеняться
И догорать. Перегорать.

Тогда исчезнут, как в дыму,
Все эти страсти понапрасну,
И я, наверное, погасну,
И эту тишину приму.
Ноябрь 2018 г.

* * *
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За окном бодро шествует осень,
Красота — та, что не повторить.
У меня ж третий день 38,
И её даже палкой не сбить,
Состоянье — «ответ без вопроса»,
Мыслекраски похожи на бред,
День и ночь я глотаю колёса,
Жаль, приходов от этого нет.
Машет осень горячим приветом,
Но, встречая подаренный день,
Выбирая меж тенью и светом,
Я не буду похожим на тень.

* * *
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Вячеславу Моисееву
Хороводятся и хороводят,
И все ждут, чтоб я был, но остыл,
И все ждут, чтоб я жил на природе,
И все ждут, чтоб я вовсе не жил.
Между строчек привычных засилья,
Между продавших намертво честь
Мне приходят усталые крылья
Человека, что намертво здесь.
Непонятно мне, сколько ни гугли,
Как, своей кочергою звеня,
Он бросает нам светлые угли,
Добывая нам всем чуть огня.
И огонь тот, подобно купине,
Защитит и тебя, и меня,
Как Брюс Уиллис, спасая  кого-то
Из-под лап мирового огня.

* * *
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Завтра пойдет вода,
Я вынес нос из-под одеяла.
Как же горят года!
Снова  кого-то утром не стало,
Снова так много троп,
Солнца последнее дарит ласки.
Ты принесла сироп,
Я его выпить не смог без маски.
В дождь упади, рискни,
Я по нему бы пошёл, по краю.
Но поцелуев дни
Солнцем осенним, увы, стираю.
Я чёрт-те чем согрет,
Или, напротив, я Богом нанят.
Другу пишу ответ:
«Чёрные птицы летят. Я занят».

Ковидный сентябрь
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Пессимисты и оптимисты, узрите картину,
Ведь она у вас символизирует ад или рай:
Мой стакан, к сожалению, вдребезги наполовину,
Но я пью из него с удовольствием,
Ранясь о край. 

* * *
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Сегодня до зевоты́    замотал детвору,
Примеряя на себя роль то Гендальфа,
то Бонапарта,
А вечером пошёл в магазин и на холодном ветру
Где-то под ногами обнаружил корону марта. 

* * *
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Приятно возвращаться ближе к ночи,
Включить фонарь, ведь день дробится в прах.
Закат, июль бросает листья в очи,
И музыка осенняя в ушах.
Сквозь разговоры, споры и тревоги,
Сквозь крик пивных людей, вошедших в раж,
Стряхнуть с себя дрожание дороги,
Подняться на тринадцатый этаж.
Всё как должно быть в этом малом мире,
Всё дадено, о чём бы ни просил,
Всё на местах, на сердце и в квартире,
И словно бы ты вовсе не любил.
Внизу оплывшей свечкой город тает,
И осень через шелест жарких дней:
«Будь холоден, когда судьба пытает,
И, прежде чем стрелять, дыши ровней».

* * *
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* * *

По пыльной мостовой — той, что его ждала,
По пыльному лицу оконного стекла,
По моему лицу, по крышам и зонтам
Бежал осенний дождь
И нёс своё «там-там».
Он  что-то напевал, а что — ему видней,
И ноты рисовал кругами в лужах дней,
Он  как-то смог понять, и этому был рад,
Твой одинокий вид и мой усталый взгляд.
Мы будем вспоминать, с души снимая груз,
Как первую любовь, осенний ритм-энд-блюз.
И одинокий лист у дворника в метле,
И вечер, и сентябрь,
И капли на стекле.
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М.
Мне горько оттого, что нет тебя,
И я хожу по улицам знакомым,
Которые с тобой мне были домом,
Где каждый шаг я проходил любя.
Они пусты. Ноябрь здесь почил,
Хотя вокруг висят соцветий гроздья,
Вбиваю сигареты, словно гвозди,
В свой гроб, который сам и сколотил.
И он комфортен, жаль, что кухни нет,
Он временами  где-то даже светел,
Вот только мебель покрывает пепел
Прожитых, но сожжённых вместе лет.
И говорят, что «всё переболит».
Пустое место «не совсем остыло»,
Но благодарен я за всё, что было…
И даже нет.
Май 2016 г.

* * *
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Дети, спите. Тише, тише,
Перестаньте голосить,
Утром мы с котом на крышах
Будем звезды вам тушить.
Но одну — одну оставим,
Пусть сияет на заре,
Ей навстречу настежь ставни
В этом тихом январе
Мы оставим, пусть сияет,
Прочь хвороба и беда!
Бережёт и охраняет
Сашу с Тёмочкой всегда.
Все тревоги и печали —
Лишь свечей горящих дым,
Мы на санках- самокатах
Прямо в утро полетим.
В это утро, очень верю,
Вы возьмёте и меня.
Мы с котом вас ждём у двери —
С добрым утром, ребятня…
5 января 2018

Саше и Тёме в Рождество
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Думая о том, что близко, что далеко,
Между списком покупок и тем, что не срослось,
Я вижу, как некоторые дошли до любви к Родине,
Прямо не знаю, откуда что и взялось.
Потрясая прахом погибших и умирающих,
Оставляют для себя с вагон запасную дверцу.
Я бы тоже вышел на улицу под гром мегафонов

лающих,
Но «пепел Клааса бьётся в моё сердце».
Тыкаясь между людей, а им всё известно,
Я вижу: в моей жизни дыр, как в программе

лагов,
И, может, я предаюсь порокам, но честно,
И я знаю, кто я такой, без прикрас и флагов.
Бросая большие слова в адову топку,
Люди идут строем на большую дорогу,
Но большой дороге я предпочитаю тропку:
На дороге быстрей растоптать и ограбить могут.
8 февраля 2018

* * *
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На набережной праздновал народ,
И по реке сновали корабли,
Здесь люди собирались каждый год,
И чепчики летели от земли.
Закат лиловым светом догорал,
На кораблях взялись читать и петь,
А сзади их дома пожар сжирал…
Но людям
Было важно
Досмотреть.
Октябрь 2018 г.

Сон
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Они, презрев пустые разговоры,
Не делят мир на континенты, страны,
Они штурмуют горки, словно горы,
И на канаты лезут, как тарзаны.
…………………………………………
Игрушечным корабликом площадка закачается,
Зной на дворе иль лёд,
Но сердце обрывается,
Когда они спускаются
Спиной вперёд.
Январь 2019 г.

Саше и Тёме
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Метель. И солнце только на закате,
В конце пути,
Нечищенной дорогой этот вечер
Не обойти.
И жёлтой неизвестностью мне фары
Лишь впереди,
И ритм шагов, как будто бьётся сердце,
Но не в груди.
За пару лет из неба много
Стекло воды,
Но вижу, как в реке, на дне дороги
Твои следы.
Я вспоминаю: лето медным светом
В тебе горит,
И слышу, как ломается и ранит
Мой лёд внутри
В снегу и под луной, но я не буду
По-волчьи выть.
И я дышу, в себя впуская холод,
Чтоб дальше жить.
Февраль 2019 г.

* * *
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Я видел людей, нагоняющих страх,
От них до сих пор лишь пепел в руках.
Головы, кишки, никаких «вселенных»,
В вагонах, зинданах все бренны.
Меня проклинали за то, что я снял,
Верующие в Христа, Будду и астрал,
За то, что видел, на что смотрел
На опознании тел.
Просто немного душа намокла,
Ветер дует в мои стёкла.

Где вы, те, кто пойдут туда,
Где нет привычного рыбного четверга,
Где был и остаётся человек и где
Главной повесткой не является Снег?

В привычных гостиных угар от свечей,
Поэзия края, кокошник — вай-фай,
Дешёво вино — налетай, не зевай,
Но не попадись на простых гопачей,
На улице нож. Стужей горькой, прогорклой.
Просто ветер дует в мои стёкла.

* * *
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* * *

Вороном чёрным с ветки тревога,
Всё потому, что дождь и дорога.
Есть дождевик и есть кому петь,
Есть пара линз для того, чтоб смотреть.
Грусти стакан ты на скатерть пролей,
Вспомни меня на дороге моей.
Чувствуешь капель стеклянную дрожь?
Дождь сквозь меня —
Словно масло сквозь нож.
Август 2019 г.
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Не пойти наружу, вскочить и остановиться,
Просто посмотрев на извилистую дорогу.
Хорошо, что сегодня утром не нужно трудиться
Ни душе, ни глазам, и за это спасибо Богу.

Словно лист осенний, случайный 
и неприметный,

На краю, по краю, наперекор советам
Затаскал я осень по площадям газетным,
А сегодня лишь восхищаюсь прохладным светом.

Кружка кофе в руках, хоть в сентябре, 
хоть в марте,

Тот же взгляд в небеса — совестливо, несмело,
Моя жизнь прибита гвоздями к точкам на карте,
И они кровоточат, вот ведь какое дело.

Значит, надо идти, подбирая шальные строчки.
Видишь, чёрных птиц ветер сгоняет в стаи?
И они улетят, на глазах превращаясь в точки —
Те, что я пока никак не решусь поставить.
Осень 2019 г.

* * *
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Здесь всё то же, что было веками, —
Сушь да степь и один водоём.
Люди тащат картошку мешками,
Значит, осень прокралась в наш дом.
Слишком часто я вижу субъектов —
На челе интеллект утюга.
Потому меня так вдохновляет
Листопад над могилой врага.

И мы славим великое нечто,
Посчитав облака вдалеке,
И смывается пыльною бурей
Наш орнамент — круги на песке.
Но небесное радио нынче
Проиграло  какую-то гнусь.
И любовь моя плещет у горла,
Мне не надо,

я в ней захлебнусь.

А кругом лишь слова и картинки,
Ведь творцов нынче, право, не счесть,
Меж стогов и берёз из пластмассы
Натворили — всё видно, как есть.
И художник, с округой смирившись,
Промолчит, навсегда уходя,

Осенний вальс
(Раз-два-три-раз...)



Поперхнувшись своею харизмой
За решёткой чужого дождя.
Октябрь 2019
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Я брожу по аллеям истёртым, в пыли,
Как забытый отрядом солдат.
По реке обмелевшей плывут корабли,
И я вижу: их мачты горят.
Это с места сражений без песен и слов
Вдаль уходит октябрьский флот,
И влюблённые смотрят за ним с берегов,
Свято веря, что им повезёт.

Листья- письма наверх не успели уйти,
Перед вечностью падают ниц.
Что за кайф в это время сидеть взаперти
Под мотив улетающих птиц?
И мой яд растворился, и сгинул долой,
И я в шлюпке поплыл к кораблю.
Пусть сограждане прячут топор под полой,
Я сегодня почти их люблю…

И пускай мне знакомы вино и вина,
Цепи рву я душой на беду,
Иногда я смотрю в свою жизнь из окна,
И мне кажется, что упаду.
Эта осень удержит в ладонях меня,
И под жёлтыми пальцами крон
Не палящего даст мне немного огня,
И я вновь захочу быть влюблён!
Октябрь 2019 г.

* * *
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Я выключил в доме весь свет,
Но в нём неожиданно стало светло.
Я вижу, как город стоит, весь в искрах,

заиндевевшей рекой.
Устал наблюдать откровения,
Так часто похожие на ремесло,
Но бог с ним со всем, я прошу: седоглазый январь,
Принеси мне покой.

На выжженном поле внутри прорастает —
Жаль, медленней, чем я хотел,
Но тонкая флора — не сельхозкультура,
Она на заказ не растёт,
Всё это лишь передышка на фронте,
Я редко на нём не у дел.
Я слышу поющее пламя —
Брэд Питт поджигает уже огнемёт.

Оставь же мне, Господи, право
Прожить эти дни только как хочу,
Позволь мне по-прежнему видеть картины,
Свети мне горящей строкой.
Быть может, не зря два столетия в поле
Стою и надрывно кричу.
Так дай же мне этой воды,

* * *



Седоглазый январь,
Принеси мне покой.
9–13.12.19 г.
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* * *
Ветер вчера был сильный, гнул старый город,
Брызгал иголками мыслей в глаза неистово,
И  что-то такое слева, что за грудиной,
Чувствовало уходящее тёплое солнце.
Каждым ударом, как будто бы каждым шагом,
Мне отмеряет закат
Время, когда я сумею увидеть то волшебство,
Что стремительно исчезает
В серости лиц унылой тупой маршрутки.
Ветер рвёт волосы, крыши и так ломает
Тени причудливо ярким потоком заката,
Что нереальным кажется  чьё-то счастье
В многоквартирных выбеленных обелисках…
Октябрь 2019 г.
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Мне прохладно, открытые двери,
Сквозняком выдувает «как жить»,
Спят в душе надоевшие звери,
Я, наверно, не брошу курить
И не стану ни лучше, ни краше,
Хоть в последний вагон не успеть,
Не сменяю «своё» я на «ваше»,
И, конечно, продолжу храпеть.
Иногда, словно тяжкую ношу,
На неправду и правду смотреть
Бросить хочется, но я не брошу,
Не стереть, не замазать, гореть.
И, противясь чужой странной воле,
На волне — под волной — на волне,
Как солдатик в заснеженном поле,
Оловянный, но стойкий вполне,
Я надеюсь на них.
Небесами
Их послал мне, конечно же, Бог,
Кто плевался, как кровью, словами,
Да и кровью со мной бок о бо́к.
Перед ними мне трудно, не скрою,
Ни вильнуть, ни уйти, ни соврать,
Тихо-тихо воюем с горою,
Это смайликом не передать.
Рассказать всё — так мне не поверят,

Друзьям



У порога трясётся молва,
Мне прохладно,
Распахнуты двери,
Сквозняком выдувает слова.
Март 2019 г.
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Т.
Этой осенью было всё.
Мир был ярким и чёрно- белым,
Когда снег, как зимой, был спелым
Ветром северным занесён.

Словно зная, избрать кого,
Он лежал на твоих ресницах,
И глаза, как две синие птицы,
Быстро стряхивали его.

Этой осенью было всё.
Бушевавшее в листьях пламя
И покой синевы — всё с нами,
Как вошедший в реальность сон.

Замерзая меж двух огней,
Мы тянули друг к другу руки
Под апрельные перестуки
Капель быстро идущих дней.

Этой осенью было всё.
Входит холод, когда не звали,
Но от холода злой печали
Спасена ты. И я спасён.
Ноябрь 2018 г.

* * *
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* * *

Мёртвый свет иллюминаций,
Сколько сможешь, ещё гори!
За сумраком — сумерки по привычке,
Г де-то ещё у меня есть спички,
Что разжигают огонь внутри.

Дымится фитиль моей сигареты,
Взорвав фейерверком дома и года,
Но, впрочем, всё это ерунда,
Если я знаю, что  где-то есть ты.
Январь 2019 г.
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Не мечтаю о скором нашествии снега,
Хоть на стрелках часов уж зима без пяти,
Просто солнце на кухне, и незачем бегать,
Бегать незачем, только вот надо идти.

Тот, кто чувствовал, знает, что это такое,
Когда хочется ночь сохранить между книг,
Но ключи трёх дверей не дают мне покоя
И звенят, если я задержусь хоть на миг.
Ноябрь 2018 г.

* * *
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Позаимствовав стойкость у индейских вождей,
Я стоял, за собой ворота дня притворив,
На улице имени Спешащих Людей,
Вспоминая засыпанный годами мотив.
К огда-то здесь под Солнцем горела листва
Днём свежим, как глоток, и я был ему рад.
К огда-то у мотива даже были слова,
Но вспомнить их возможно, 

лишь вернувшись назад.

Длинным поездом в затылок дышала зима,
Я носился по земле и всё  чего-то искал.
Было так, пока однажды ты не спела сама
Тот мотив, который я всегда напевал.
За коротким шлагбаумом остался февраль,
Только память не смывает ни снег, ни вода,
И в холодной плацкарте, несущейся вдаль,
Я сейчас вспоминаю то, что было, когда…

В листьях тополя играл солнечный свет,
Я подыгрывал ему, танцуя с судьбой,
Я не знал ничего про семь бед и ответ,
Но как же нам хорошо тогда было с тобой!

Индейская 
(Текст песни)
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Лужа 
(Текст песни)

Е.Ч.
Небо, словно бумага раскиснув, забыло свой цвет,
Тихо стонет на проводе тонком разбитый фонарь,
Я пытаюсь осмыслить, но мыслей давно уже нет,
Это ветер с твоих тёплых губ растопил мой январь.
Стоя в луже, я вижу, как ветки скребут по стене,
В недосказанном по уши, где каждый миг 

словно час,
В отражении тёмном мой крест 

на сегодняшнем дне,
Я впервые пишу для себя эту песню о нас.

Я люблю до сих пор, и поэтому Боже храни
От потухшего взгляда, того, что удару под стать.
Ты пока ещё рядом, так что ж, 

если хочешь, взгляни,
Что во мне, что со мной, только это 

могу тебе дать:
По ухабам дорогу и мой неустроенный быт,
Ожиданье, когда рядом с домом трещит выходной,
Эту песню, мотив у которой пока что забыт,
И нелёгкую долю тех, кто ещё рядом со мной.
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Да, зима — это ночь и печаль, 
что спешат вслед за мной,

А на окнах мороз расписался узлом тишины,
Новый год для меня только повод, 

чтоб взять выходной,
Расскажи мне, когда, наконец, 

мы дождёмся весны.

И когда по утрам город бьёт 
предрассветная дрожь,

Ты идёшь по дороге, как скромный 
привратник зари,

Что за кайф, если Солнце зимою похоже на ложь,
Загулявший электрик забыл отключить фонари.

Ты сейчас засыпаешь, печалиться повода нет,
Пусть приснятся тебе лишь 

по-летнему тёплые сны,
Ну а завтра мы встретимся вновь, 

и ты дашь мне ответ,
Что же будет, когда, наконец, 

мы дождёмся весны.

Новогоднее 
(Текст песни)
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Смейся и плачь
над летом моих неудач.
Мне много лет,
я всё так же странно одет.
Лето со слов
отлетает с дымом костров.
Может, и так,
был, наверное, прав чудак.
Ты расскажи,
как печаль на ветвях дрожит,
леса сильней
эльфы песню поют о ней.
Вечер молчит,
на клинках их огонь блестит,
светлой звездой
по реке поплывёт покой.
Что ты, мой друг?
Уж не взял ли тебя испуг?
Будем грустить
и дороги себе мостить.
Слышишь — зима
к нам спешит нас свести с ума?
Песня-любовь
нам попала не в глаз, а в бровь.
Ты второпях
не суди о моих мечтах,

* * *



завтра вставать,
так ложись поскорее спать.
Кончится ночь —
постараюсь тебе помочь
дальше расти.
А пока мне пора идти.
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Здесь Солнце садилось и светом ласкало
Мой сказочный замок из кухни и зала,
И темень привычно вползала за ворот,
И чёрными крыльями мерила город.
А утро на окна смотрело бесстыже
Глазами, что я ещё в зеркале вижу.
Давай, позабыв о квартирном аресте,
Подумаем, будто всегда будем вместе
Холодною ночью.

Мы слушали дождь, барабанящий в стёкла
И по мостовой, что как небо промокла,
И мы говорили о светлом и славном,
И мы говорили, казалось, о главном.
Сейчас же залив, диким ветром гранёный,
Глядит на меня, словно ствол воронёный.
Друзья разбрелись по скамьям заведений,
Которые мне не внушают сомнений.
И лето кончается, землю испарив,
И осень проглотит меня не поджарив.
Я старый портрет от мороки отмою
И вспомню тебя чёрно- белой зимою.
Холодною ночью.

* * *
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И в мареве зыбком день снова утонет,
Закат растворится, как будто в огне,
Пять тысяч шагов из коробки в бетоне,
Где ветер и степь прикоснутся ко мне
И скажут, что шило сменил я на мыло,
А ветер погладит, как добрая весть,
И тут я пойму, что не будет как было,
Не будет как было, но станет как есть.
Я долго плутал и плутаю поныне,
Не знал, где мой свет, где и стол мой, и кров.
Мой друг мне расскажет за рюмкой полыни,
Что мир очень мал — лишь пять тысяч шагов.
И тихой стрелою, горящей строкою,
Куда попаду я? Дай Бог, не в зеро.
Но  что-то внутри не даёт мне покоя —
Похоже на музыку
Скрипки в метро.
2012 г.

Домой (из Москвы)
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Слушай, мне пора отсюда уезжать.
Пей, уже остыл, наверное, чай,
А в осадке ночь, чего ещё нам ждать?
Выйду на вокзал — и, друг мой, прощай.
Я всегда ходил своею стороной,
Мерил сигаретой скомканной час.
Всё, что можешь ты разделить со мной,
Будет лишь сейчас и в последний раз.

Лихом отдаёт здешнее добро,
Ноги у меня пока что легки,
Чтоб идти вперёд, нужно лишь перо,
Чтоб сойти с ума — всего три строки.
Там, где я живу, слишком много дел
И игра с огнём весь день напролёт.
Кто тому виной, что я так долго пел?
Что там впереди, лишь чёрт разберёт.

Мысли опадут золотым зерном,
Выйди на перрон и осень встречай,
Было да прошло,
Быстро и давно.
Пей, уже остыл, наверное, чай.

* * *
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Сколько градусов было в том старом вине,
что мы выпили здесь  как-то летом?
Я не знаю, была ли добра ты ко мне,
я не знаю, что думать об этом.
Вот хорошая мысль, вот хороший вопрос,
отражающий суть очень метко,
только помни, что твой одинокий матрос
возвращается в порт крайне редко.

Остаётся пойти погулять за мечтой, не совсем
разбирая дороги,
сто процентов любви — слишком крепкий настой,
и его могут пить только боги.
Жизнь учила всегда на себя лишь пенять
и судить по движению взглядов.
Что такое молчать, мне поможет понять
угловой гастроном  где-то рядом.

Только  что-то горит ещё тихим костром
уходящего яркого лета,
только утро, как будто похмельный синдром,
не желает дарить мне луч света.
И когда ты опять будешь мыслить всерьёз
о вопросах конца и начала,

Матрос 
(Текст песни)



просто вспомни, что твой одинокий матрос
этой ночью стоит у штурвала.
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В заколоченной ветром избе
За короткой рекой под названием Век
Я пою эту песню себе
И гляжу, как идёт первый снег.
Чёрт пытает ничейной виной,
Как собака, кусает мой крест,
Бог, похоже, играет со мной,
И когда же ему надоест?..

Полстакана беседы на час,
В доме спирт, как вода, если гость дорогой.
И любовь заходила не раз,
Всё курила одну за другой.
А потом принялась говорить,
Потонула в своём мираже,
Ну а ты не спеши уходить,
Оставайся, ведь поздно уже…

Серым февралём отступит беда,
Я расстанусь с этой холодной тюрьмой,
Тихо по своим же остывшим следам
Выйду за порог и отправлюсь домой.
Молча под слепыми воротами дня
Я пройду, не буду  кого-то искать.
Город тёмной ночью заметит меня
И навеки пустит к себе ночевать.

За рекой 
(Текст песни)
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Март принесёт метель, это ещё не весна,
Ты, моя королева, ждёшь тёплых дней,
А я ненавижу весну, я выпил весну до дна,
Я просто всегда хотел посмеяться над ней.

Все мы простые люди, все давно при своих.
Ты, моя королева, не хочешь вреда,
Только послушай — мой вечер так безнадёжно тих.
Жаль, что тебе не понять меня никогда.

Что для тебя веселье, то для меня печаль.
Нам, королева, не разрешить этот спор.
Ты хороша, но взгляд твой напоминает сталь,
Ну а за мной южный ветер пришёл из-за гор.

Ты бы, конечно, хотела, чтобы я был при дворе,
Чтобы из окон твоих наблюдал я закат.
Но какой из меня придворный? 

Я снова уйду в сентябре,
Минуя похожий на клетку ухоженный сад…

* * *
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Твой сосед напротив молчит,
И почти замёрзло окно,
Проводник давно уже спит,
И в твоём вагоне темно.
Ненадолго встретились мы,
Но тебе опять повезло,
Ты летишь на крыльях зимы,
Там тебе не будет тепло.

Суетливые дни встречай,
Поборов терпеливо лень,
У меня есть на кухне чай,
У меня до зарплаты день.
Мне разлуку с тобой терпеть,
Мне в стакане тоску мешать,
Улетай, а я буду петь,
Улетай, а я буду ждать.

И ты глядишь в темноту, обгоняя версту,
Тратишь дым сигарет.
Из чужих городов, неродных поездов
Шлёшь мне тихий привет.

На крыльях зимы 
(Текст песни)
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Стрелки будильника сделали ещё один круг,
На улице февраль выбирает места для ночлега,
И утро, как серая птица, вспорхнуло из рук,
А в воздухе кружатся хлопья последнего снега.
Похоже, ушли холода, на термометре ноль,
И тихие звёзды на землю парят осторожно.
Ты хочешь понять, отчего появляется боль,
Ты хочешь понять, отчего на душе так тревожно.

Автомобили снова  куда-то спешат,
Только фонарь по привычке ещё рад стараться.
Как ни крути, это, в общем, не худший расклад,
День наступил, тебе снова пора одеваться.
Ну а когда, поздно ночью приехав домой,
Снова окажешься в старой обжитой квартире,
Вспомни, что Бог наградил тебя светлой душой
И научил тебя чувствовать всё в этом мире.

Знаешь, это просто зима
Шлёт прощальный поцелуй, как привет,
Знаешь, это просто душа
Болит, когда ей выхода нет.
Спой мой короткий куплет,
И тебе станет легче…

Просто зима 
(Текст песни) 
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