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Гиганты (сказка для дочери) 

 
где-то за облаками, 
на высоте гигантов, 
есть черно-белая радуга. 

а на ней стоит маленький  
виниловый проигрыватель. 
его иголка чертит по дорожкам, 
и небеса наполняются теплой 

ламповой музыкой. 
 

на высоте гигантов 

все плавится 

от их дыхания 

 

где-то за облаками,  
на высоте гигантов,  
происходит все то, 
о чем мечтают на земле Люди, 
о чем тайно просят Бога дети, 
сцепив под одеялом руки в замок. 
там льется фиолетовый свет, 
и виниловый проигрыватель 

не знает песен о смерти. 
 

на высоте гигантов 

вечный май 

и бесконечное «здравствуй» 

 

где-то за облаками,  
на высоте гигантов,  
в коробке из-под  
винилового проигрывателя 

хранятся все сны мира, 
все признания в любви, 
все счастливые мгновения, 
крупицы, обрывки, моменты. 
все, что делает этот мир  
воистину прекрасным.. 
 

гиганты забирают  
к себе тех,  
кто никогда не боялся 

своей высоты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Маяк 

 
Мимо неба не пролетишь, 
Бояться не нужно. 
Весна над миром горит. 
Смотри! Смотри! 
 

Маяк не выбирает,  
кому светить, 
И просто рушит  
тьму. 
Свети и Ты! 
Что же Ты стоишь? 

 

сломать привычный порядок вещей! 
изменить надоевшей истории ход! 
если хочется больше, то можно еще! 
вопреки! Назло! Наоборот! 
 

сломай привычный порядок вещей! 
измени надоевшей истории ход! 
это время любви и бессонных ночей! 
Выше! Вверх и вперед! 
 

Улицы залиты огнем 

И ультрафиолетом. 
Это горят наши сердца! 
Смотри! Смотри! 
 

Все, кто брал пример с маяка  
Вдруг сразу стали светом 

И оторвались от земли 

Что же Ты стоишь? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Я на качелях 

 
я на качелях 

в своем старом дворе 

в вечно-солнечном дне 

 

конец апреля. 
и с балкона кричат:  
«Толя, ты где?» 

 

а я на качелях 

рядом все пацаны 

у кирпичной стены 

 

струны ревели 

и мы немного пьяны 

под фонарем из луны 

 

выше!  в пыли двора рождалось 

выше! все, что с нами стало 

выше! улица - пример 

выше! вверх! 
 

в темном подъезде 

на побелке ключом 

я писал имена 

 

все эти песни.. 
мы целовались взахлеб 

и любили до дна 

 

в этом подъезде 

сигареты поштучно 

и вино, как вода 

 

там я оставил 

часть себя навсегда 

часть себя навсегда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Танцевать! 
 
Не важно какого цвета кожа, 
В каких кто верит богов 

Или не верит – 

Одно и тоже. 
 

Сломать ворота тюрьмы народов, 
Задушить гордыню и страсть 

Поможет танец во имя свободы! 
Вавилон  должен пасть! 
 

Всех объединяет свет! 
Всех объединяет бит! 
Да, мы тоже не умеем! 
Но нас не остановить! 
 

Выключи голову и танцуй! 
Здесь тебе некого стесняться! 
Вечная молодость в награду тому, 
Кто ничего не боялся! 
 

Все уже совершенно! 
Все уже началось! 
Нужно лишь осознать это, 
Снова поверив в то, что 

Мечталось, но не сбылось. 
 

Мир заботится о нас, 
Но возвращает все то, 
Что когда-то мы отдали миру. 
И теперь пожинаем плоды  
эго. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Безусловная Любовь 

 
Эй, Вы! Те, кто не спит! 
Это тамбовский флоу! 
Вроде больше не болит! 
Да и все хорошо! 

 

Это волшебный трип, 
Это янг лаверс рок! 
С любовью с берегов Цны, 
Эйфория и ток. 
 

я Люблю Тебя любым! 
я Люблю Тебя любой! 
пусть взрывает этот мир 

безусловная Любовь! 
 

каждый от природы чист, 
как сияющий рассвет, 
каждый, словно белый лист, 
и на нем рисуют все. 
кто-то чертит острым боль, 
кто-то отрывает часть, 
кто-то топчет лист ногой, 
вместо краски льется грязь. 
 

из сердца в сердце! 
безусловная Любовь! 
 

но в итоге сквозь асфальт 

пробивается цветок. 
это правда и мораль 

то, что смыть никто не смог. 
поднимай же выше флаг! 
все мы связаны в клубок. 
и давай на всех листах 

рисовать только Любовь.. 

 
из сердца в сердце! 
безусловную Любовь! 
 

более всего облекитесь в Любовь! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тем, кто слышит и чувствует 

 
да, я верю в утопии, 
в свободу, братство и равенство.  
и в моей философии 

главное – оставаться живым! 
 

мой бесподобный учитель – 

это мои искушения! 
это мои поражения! 
ветер и дым. 
 

мне почти 30, а я до сих пор верю в чудеса! 
путь Ваши лица 

улыбками наполнят этот зал! 
я хочу слышать громкий голос 

и беспечный смех 

тех..  
 

тех, кто слышит и чувствует! 
тех, кто верит и действует! 
тех, кто не знает сомнения! 
и тех, кто горит! 
тех, кто слышит и чувствует! 
тех, кто верит и действует! 
тех, кто не знает сомнения! 
тех, кто творит! 
тех, чьи сердца бьются в ритм! 
 

если бы кто-то вскрыл мое сердце, 
он бы увидел там все эти тексты. 
если бы кто-то вскрыл мою душу, 
он бы нашел там всю эту музыку. 
если бы он добавил бы грув, 
он бы услышал любовь. 
Слышишь? так играет любовь 

 

мне почти 30, а я до сих пор верю в чудеса 

пыльные сцены 

вокзалы, самолеты, города 

моя награда - звонкий голос 

и беспечный смех, 
 

счастье для всех!  
даром и для всех! 

 

 

 

 

 

 

 



Тяга к свободе (крепче всех тюрем) 

 
их предавали в их собственных домах, 
их забывали в их собственных домах, 
их убивали в их собственных домах, 
их хоронили в их собственных домах. 
 

Дрезден! 
Багдад! 
Нью-йорк! 
Хи-ро-си-ма! 
 

сколько их было? 

сколько их будет еще? 

сколько их было? 

сколько их будет еще? 

 

их избивали на протестных площадях, 
их убивали на огромных площадях, 
их мешали с грязью на гранитных площадях, 
их травили газом на забытых площадях. 
 

Парсонс! Энегель! 
Фишер! Шпис! 
  

 

сколько их было? 

сколько их будет еще? 

сколько их было? 

сколько их будет еще? 

 

их запирали в клетках и лагерях, 
их поджидали в подъездах домов, 
их увозили мигалки машин 

под лай озверевших собак. 
 

но тяга к свободе крепче всех тюрем! 
тяга к свободе крепче всех тюрем! 
тяга к свободе крепче всех тюрем! 
А, значит, мы были и будем! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наш Прайд 

 
Жги танцпол!  
Заводи дискотеку! 
Те, кто не с нами, 
Те против нас! 
 

Это наш прайд! 
Новая секта! 
Везде и всегда! 
Здесь и сейчас! 
 

Это наш прайд! 
Это наш прайд! 
Это наш прайд! 
 

Тряси головой! 
Прыгай со сцены! 
Музыка льется  
Со всех сторон 

 

Пой вместе с нами! 
Сбрось свои цепи! 
Проснись, наконец! 
Ты освобожден! 
 

Сто девяносто  
ударов в минуту 

Сердце-мотор  
бьет в барабан 

 

Ритм качает 

Гитары ревут 

Это мы принесли  
Революцию вам! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В пене времени 

 
мы завершаем дела 

и покидаем тела 

немного грустим 

но нет предела 

это тело лишь дом 

это тело болит 

но любой дом горит 

в пене времени 

любой дом сгорит 

 

не печалься, малыш 

нас учили не так 

нам твердили, что смерть 

это страшный расклад  
но на самом деле 

мы - миллиарды бродяг 

и смерть - лишь маленький шаг 

в пене времени 

смерть - сущий пустяк 

 

в пене времени 

 

хорошо там, где мы есть 

потому мы и здесь 

на солнечный свет 

мотыльками лететь 

я забыл, кто таков 

и без груды оков 

стал прозрачнее снов  
в пене времени 

я прозрачнее снов 

 

кто ты? откуда? куда 

ты идешь? не поймешь, 
пока главный фонарь 

не зажжется внутри. 
и тогда будет свет, 
и закончится дождь 

мы проснемся  
другими 

 

в пене времени 

вдруг закончится дождь 
 
в пене времени 

 

 

 

 

 

 



Фестиваль пакетов 

 
Левой-правой-левой-правой! 

Потребляй, работай, сдохни! 
 

Тебя залепят зебрами штрих-кодов 

И черный экран покажет, сколько ты стоишь 

Все покупается 

Все продается 

Серое небо 

Серое солнце 

Твоя голова – это просто пакет 

Набитый потребительским хламом 

 

Убей меня за место в автобусе 

Уничтожь миллионы за строчку на глобусе 

Все покупается 

Все продается 

Нефть вместо крови 

Вот ваша совесть! 
Твои чувства и мысли, все, чем был ты и стал 

Это тоже товар! Это тоже товар!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государство 

 
государство готовит достойную смену 

горою стоят за систему спортсмены 

так хочется неба и свежего ветра 

но завтра я снова проснусь в этом гетто 

 

здесь каждый четвертый носит погоны 

здравствуйте, фюрер, я предан законам 

теперь в словарях нет слова «свобода»  
есть концлагеря, границы, заводы 

 

здесь нечем дышать, и становится страшно 

в подъездах валяются пьяные дети 

по луже плывущий кораблик бумажный 

раздавят быки, ничего не заметив…  
 

армия, власть, решетки и стены    
учеба, работа и дальше по схеме 

все это дерьмо летит вниз по наклонной 

здесь ценят искусство быть подчиненным  
а тех, тех, кто все понял, раздавят катками 

задушат, зарежут, забьют сапогами 

положат асфальт, ведь им на хуй не нужен 

бумажный кораблик, раздавленный в луже 

 

твоя жизнь принадлежит государству 

и небо сегодня снова 

затянуто колючей проволокой 

чтобы ты никуда не делся 

тебе никуда не деться 

 

ты обязан 

ты должен 

служить 

работать 

воспроизводить 

себеподобных 

приносить пользу  
работать 

работать 

работать 

чтобы сдохнуть! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ложь 

 
Я выбираю парламентариев, 
Которые шприцем по венам пускают 

стремной реальности новые дозы  
Чем меньше ответов, тем больше вопросов 

 

Почему ветеран живет в однокомнатной клетке? 

Почему в 16 уже на таблетках? 

Почему здесь каждого лепят по ГОСТУ? 

Чем меньше ответов, тем больше вопросов 

 

Это ложь! 
          Но одномерные люди верят всему 

Это ложь!  
          Но поколение снова стремится к нулю 

Это ложь! 
           И в каждой отдельной квартире - 

1 9 8 4! 

 

Еще один одинаковый день, 
и ты не узнаешь себя в размазанном зеркале. 
Это похоже на то, как растят животных,  
чтобы убить.. 
 

Они лезут в меня с экранов, плакатов,  
Чтобы я покупал, хавал, работал, 
Отдавал свою душу и горящее сердце, 
Чтобы в итоге оказаться на улице! 
Налоги на воздух, на снег и на воду 

Поставили к стенке счастье народа, 
Но если 300 процентов дохода, 

То можно забить на права и свободы! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


