
Овен 

 
Я первый. Я буду известен, 
На свете,  в раю, и в аду. 
Пускай не спою я всех песен, 
Но я в ваше сердце войду. 
 
Войду я словами простыми, 
Горячечными, как бред. 
Но каждому важное имя 
Я дам, и открою секрет. 
 
Секрет кардинальной победы, 
И первенства, и быстроты: 
Кто вволю огня не изведал,  
Не будет с природой на ты. 
  
И имя мое - Гром небесный, 
И воля к победе дана, 
И самые лучшие песни 
Тебе я дарю: пой до дна. 
 
И что б мне потом ни сказали 
Мошенник и фабрикант, 
В наполненном судьями зале 
Скажу: "Пой до дна свой талант!" 
 



Телец 

 
 
Мы строим башню до неба, 
Силой сильны ибо. 
Нужен нам край хлеба 
Камня еще глыба. 
Зрелищ хотим много, 
Крови, добычи, атак, 
Ну а про вашего Бога. 
Знаем мы все и так. 
 
 
Копи сундуки злата. 
Нам барахло не бремя. 
Мы будем жить богато, 
Будем расти все время. 
Не околачивать груши, 
Мешки за собой волочь. 
 
Бог посмотрел, послушал, 
И скоро ушел прочь. 
 



Близнецы (Перевод с птичьего) 

 
Мой брат, запахло весной:  
Любовь запела струной 
С вечера. 
 
Летим под утро скорей, 
За сто лесов и морей, 
Предтечами.  
 
Скучать по дальним местам 
Всю жизнь случается нам, 
Бешено. 
 
Зовут прохлады края, 
Взлетят подруги, друзья 
Прежние. 
 
Устанут крылья в пути, 
Но будет небо цвести 
Зарницами. 
 
Пусть труден наш перелет, 
Мы знаем слово «вперед», 
Ведь птицы мы! 
 
Споешь ты песни свои, 
Где дом, и речка любви 
Быстрая. 
 
Прольются в душу слова,  
Ведь ты их не рифмовал, 
Выстрадал. 
 
Судьба, как в воздухе нить, 
Ее нельзя отменить 
Севером. 
 
И нам летать не впервой - 
Туда, где пахнет травой, 
Клевером. 

 



Рак 

 
Белый парус мужской 

Дышит ровной рекой, 

Небо в алую дымку окрашено... 

День, как жемчуг морской, 

Полон нежной тоской, 

Он смущенье сияния вашего. 

 

Друг, ты помнишь пароль? 

Рано утром Ассоль 

Ждет уже твоего появления. 

Наполняться изволь! 

В сердце - нежная боль, 

Что не требует выздоровления... 

 

Будет снег, будет дождь - 

Все равно, ты найдешь 

В сердце музыку древнюю, лунную. 

Плох ты или хорош - 

Никогда не поймешь! 

А гитару возьмешь - шестиструнную. 

 

Парус! Ветер прими! 

Дом! Наполнись детьми! 

Солнце! Жди моего возвращения! 

Синь! Оркестром греми! 

Восхищаюсь людьми, 

А Луна обещает прощение... 



Лев 

 

Выхожу, звездной страстью уже отболев. 
Я не солнечный Заяц. Я солнечный Лев. 
За сидение в клетке одна из наград: 
Злые кольца арен и эстрад. 
 
Я на сцене, и нет мне пощады от дум. 
Чую: жизнь – это цирк, ну, а зрители – шум. 
Только мысль не выходит из головы: 
Может, где-то есть лунные Львы.  
 
Они тихо гуляют в своей темноте. 
На эстраду не выйдут: запросы не те. 
Поэтический мир их ничем не зажат. 
Они души от войн сторожат. 
 
Они знают все то, что давно ты забыл, 
И в себе сохраняют невидимый пыл, 
Видят церковь, не цирк, и не обруч в огне, - 
Это сполох мерцает во мне, - 
 
Так играет, застенчивость преодолев 
Зайчик солнечный – необжигающий Лев. 
Где-то Солнце с Луной обнялись и цветут. 
Это в небе. И в сердце. Вот тут… 



Дева 

 
Введи в свой текст хотя б одну деталь – 
Из облака, из листика, из глины. 
Когда ты видишь, что мы все едины – 
То различишь и за деталью даль. 
 
Почувствовав движение Земли,  
Ты в облака вглядись, возьми детали. 
Они тебя в пути искали, ждали, 
Как свесившие трапы Корабли. 
 
Я дальше – поверну, а ты иди, 
И звоны синевы возьми в подмогу, 
Молися Богу – не молися Богу… 
А знай – Святое вечно впереди. 
 



Весы 

 
Качели звездные застыли,  
И далеко ушли часы. 
Ты мира ждешь иль просто пыли, 
Свидетель средней полосы?  
 
Слова текли, слова менялись, 
И усредняли все пути. 
И все от всех оборонялись, - 
И под Весами не пройти.  
 
Уравновешенность порою 
Так превозносит скользкий плут, 
Зато бесстрашному герою 
Пора избавиться от пут, - 
 
И раскачать вовсю качели, 
Подвесив на оси Земли. 
А жить помогут менестрели 
И звездных песен корабли. 
 
 



Скорпион 

 
Октябрьской и всем другим революциям посвящается. 
 

1 
Где же ты, Скорпион? 
Кто поднимет теперь твои флаги? 
Где был красный закон, 
Алых листьев лежит голытьба. 
 

От воззваний твоих - 
Только блеклые стоны бумаги, 
Неприкаянный стих - 
Это распорядилась судьба. 
 
  2 
Ждешь еще должников?  
Ветер вздохи считает натужно. - 
Мы ушли далеко 
От того верстового столба, 
 
Возвращаться назад  
Мы не будем, и плакать не нужно. 
Сильный - горечи рад, 
Изживает по капле раба. 
 
 
  3 

Шорох лет, дым знамен… 

Боль осталась наследством немалым 

От твоих, Скорпион, 
Предпоследних, скандальных миров. 
 
Сильным будь до конца. 
Станешь музыкой, станешь причалом.  
Превращайся в Стрельца. 
Скорпион! Скорпион! Будь здоров.  
 
 



Стрелец 

 

Стрелец  

 
Возвращаюсь! Я летал по делам. 
По столицам и медвежьим углам, 
Изучал ислам, учился у лам, 
Ездил я автостопом. 
А теперь я снова времени рад! 
К возвращенью я не вижу преград, 
Да, к баранам, как вокруг говорят, 
К муравьям и антилопам! 
 
От мужчин - каких вы ждете плодов? 
Ну понятно, городов и садов, 
Ну понятно, покорения льдов, 
И ветров, и звездной пыли... 
От мужчин еще любимые ждут, 
Что они все покорят и придут, 
Чтоб любили, не считая за труд, 
Чтобы сказки говорили. 
 
Покоренье ледовитых вершин -  
Это участь настоящих мужчин, 
Тех, кто - слышите! - поёт без причин, 
Тех, кто - видите! - летает! 
Тех, кто - верите! - всю жизнь плодовит, 
Кто сквозь зубы иногда говорит, 
Кому машет плавником Рыба-Кит, 
Млечный Путь в изножье тает! 
 
Я не думаю о бедной борьбе! 
Возвратиться можно только к себе, 
И к студенческой родной голытьбе, 
И к тебе, или - в небо! 
Я пришел в свой недостроенный храм, 
Поклонился нерасцветшим дарам, 
И картофельным, как мир, кожурам - 
С ароматами хлеба. 
 

 



Козерог 

 
Терпение, терпение, мой друг! 
К вершинам не примчится поезд скорый. 
До горизонта протянулся круг: 
Терпение, терпение и горы. 
 
Есть вертолет. Он не сильнее ног. 
Освой в горах орлиную площадку. 
Но если ничего не превозмог, 
То ничего и не пиши в тетрадку. 
 
120 лет на взлетной полосе… 
Летать и падать можно научиться. 
Покуда дни не перемелешь все, 
Карабкайся, как поползень. Как птица. 
 
Ты топчешь соль земли, твой рот засох. 
Согрей его живительною влагой. 
Здесь где-то в скалах обитает Бог, 
Он не прикрыт библейскою бумагой. 
 
Пускай внутри ты беден, одинок, 
Пусть синий свет зимой ослаб немного, 
Иди! Ведь самолет не лучше ног. 
И ждет тебя кремнистая дорога. 
 
 



Водолей 

 
Где-то в небе высоко 
Для меня нашлась опора. 
В белой груде облаков 
Синий город , будто горы, 
Разноцветные узоры 
Новых, огненных веков. 
 
Я возьму тебя с собой, 
Подниму тебя на плечи, 
Выше тверди голубой 
Синий город человечий. 
Светят звёзды, словно свечи. 
 
Светлый зал. А здесь была 
Тучи горная громада. 
Разожгу камин тепла - 
Получите, сколько надо.  
Сейте добрые дела. 
 
Угощений полон стол. 
Пейте кто вино, кто пиво. 
Может каждый, кто пришел, 
Жить и царствовать счастливо, 
Надо только терпеливо 
Отойти от мира школ. 
 
Я нашел свою звезду 
По стремительному следу, 
И все время к ней иду. 
Плещет свет вверху, на льду, - 
Будем праздновать победу. 
Скоро – в нынешнем году. 
 



Рыбы 

 
Мы Рыбы, и мы в опале. 

Нептун нас на дно пригласил, 

И мы поспешили, упали, 

А выбраться нету сил. 

 

Нас Солнце волнует тоже, 

Оно - как фонарь на корме, 

И на светлячка похоже, 

Танцующего во тьме. 

 

Мы ясно не видим знаков, 

В тревоге, в пути всегда. 

Нам кажется, мир одинаков, 

И чувствуем - всѐ - вода. 

 

Но рядом с акульей пастью, 

Работая плавником, 

Почувствуешь: было счастье, 

Припомнишь, как был мальком. 

 


