
Когда обрушатся стены Иерусалима
Боль, как лекарство от скуки
Напиши свое имя, дождь
Пряная девка любовь
Осыпаюсь перхотью снегов
Сведи все краски желаний
Четырехсезонье
Живослов
То, брат, не тоска
Дышать Богом
Выпить алую зарю
Стоптан морозом в тулупы зимы
Молодые рассветы с востока ведут
Ночь-тигрица
В зеркале нового дня
Небо-наркотик
Весна, я твой великий грешник
Я пахал, я сеял
Снежное сердце
Время зажечь костры
Для тебя и для меня
Идем на север
Можно, я буду с тобою нежен
Девять стрел
Созерцательное в себе
Душа ее – Атлантида
Белым голубем в синь воздушную
Когда осень слетает прохладой
Опять ты ждешь
Любовь
Городская лирика  
Ах, эти смолы черных очей
Музыка сна
Мистик Мо
Янтарная река 
Вплетаю в струны неба
Истечение слабости сердца
У меня есть путь
Танец ночного огня
Черная ночь твоих глаз
Мистификация нового дня
Цыганская люба 
Солнечная мать
Если ты слеп
Любовь – это…
Ноябрь
Я вырос на пастбище жгучих ветров
Свет мой, Александрия
И я вернусь с крылатой колесницей весенних гимнов
Значит, вечность моя задышала весной
Научи меня
Плачет по нам тишина, да убитая горем осень



Моя ночь
Испей любви с моих уст
Вдохновением полной луны
Я претендую на ласку мертвого солнца
Весь в скитаниях нараспашку 
Глазами импрессиониста
Степь (Чешуей заката)
Попробуй молочную грусть
Я кофейной смолой гримирую рассвет
Лига неприкаянных
Дай мне огня, развяжи мне руки
Мама, послушай, твой сын, как дворняга
Ночной певец
Красота ты моя нагая
Коан
Блюз вечерней звезды
Псалмы разлитого полдня
Здесь бродят пьяные боги
Один путь на двоих
Воля вольничья степная сестрица
Тень обнаженных проспектов
Джаз разбитых стекол
Жемчуг с рук твоих собирать
Шлейф самолета на айсберге неба
Бальзам 
Нитью накаливания
Собиратель горизонтов
В колодцах парковых прудов 
Березовый свет
Тихо
Остыло пламя запада
Выплакав могильник горизонта
Гравюры
Zона молчания 
Только тень
Холст
Тяжесть золотой руды
Арабеска
Дробь
Первый снег
Однажды
Чёрная луна 
Мгла июля
Метель
В полушаге 
Река 
Безмятежность
Призрак дождя
Пепел
Вид 
Зарисовка
Звезда августа



Поодаль
Горящий уголь
Хмель безмолвия  
Кварта
Белая пустыня
Снежная вода
Даль
Холод
Серый ветер
Рядом
Следы на песке
Терновник
Чёрный этюд
Галерея
Сны 
Письма
Апрельский блюз



Когда обрушатся стены Иерусалима

С                           G
Когда обрушатся стены
C
Иерусалима,
C                           Em                             Am                                       
И Вавилонскую деву распнет под огнем
Страшный суд,
F
Я буду помнить, лишь
C
Как уронила
G
Ты золотой печалью,
На платье неба, слезу.

Если архангел в трубу пропоет
Мне на ухо,
И отрекутся мирские ваянья
От бремени дел,
Я буду знать одну бесконечную волю
Для духа,
Ты моя вечность,
Ты мой счастливый предел.

Боль, как лекарство от скуки

Am                                  Em 
Боль, как лекарство от скуки,
C                                      G
Грусть, как предтеча новин,
Dm              Em    Am                 F  
Солнце восходит, закатай мне руки
Em                             Am7
В сладкую вязь луговин.

Я здесь останусь тяжелым
Камнем у крови земли,
Полно искать чертей, полна,
Ангелы-крылья в пыли.

Скользкой росой пригубило,
Утро холодный мотив,
Млеет на всходах светило,
Небо рассветом скрутив.

Боль, как лекарство от скуки,
Грусть, как предтеча пути,
Не отпускай мои руки,
Мне от себя не уйти.



Напиши свое имя, дождь

C                      Em  F
Напиши свое имя, дождь,
В зарослях сонных небес,
F                                                      Em
Растопи безмятежную стынь на свинец,
Да отлей им холодны клинки,
F                                                       Em 
Что пронзают зари обожженную дрожь,
Да сухой пласт сердец,
           Am
Да гнилой крой их вежд,
                  F/E
Пусть плодятся в венки,
                    G
Пусть вступают вразрез
               Am                       F/E  G
С равнодушьем судьбы.

C                     Em   F 
Напиши свое имя, дождь,
Хороводами чистых озер,
F                                                                Em    
Да речной кутерьмой полноводных сестер,
Их молчанье ты ныне найдешь.
F                                               
Посмотри, только выйди на свет,
          Em  
Этой засухе душ нет конца и нет края,
C                                        G
Время сеять водой, да заутреню петь
           Am                           F        Em    
Этой стае небес, сонной стае.

Пряная девка любовь

Am         F      G  Em         Am F G Em    
Черные капли ночной воды,
Звонкие трубы зефиров,
Hm         D   AE              Hm D A E 
Шероховатое тело листвы,
Am           F            G
Сладкие, томные лиры
Em           Am   F G Em
Сочного сна.

Fmaj7                        Em7 
Пыль лугового распутства,



Грубые тени холмов,
Скрежет звездных напутствий.
Fmaj7
Пряная девка любовь,

C                    D    Em7
Ручьями дождя умытая, 
Бродит,
Водит по небу пальцем,
Сетует в ночь запорошенную,
Am         G
Да не находит 
        D
Скиталица места.

C
Румяна прелестница,
                        Am                       C  Am  С  Am
Да только, одна одинешенька. 

Осыпаюсь перхотью снегов

Em
Осыпаюсь перхотью снегов
C
В кашу придорожную,
Am
Расскажи мне про свою любовь,
G                D
Тишина таежная,
Em
Я с тобой венчаюсь по весне,
D
Разбредусь по хвоям,
C
Зализавши шрамы на лице
Am
Волчьею тропою.

Em  C  Am  G  D

Натянусь протяжною струной,
Да в сквозняк прорежусь,
Что дыханьем свежим, как свинцом,
Пробирает вежды.
Соль земли, просеявши огнем,
Серной пожну в травах.
Тишина таежная,
Пойдём,
Помолчим о главном.



Сведи все краски желаний

F/D                          
Сведи все краски желаний,
Em
И я нарисую тебя,
Впусти меня в свой покой,
И я возведу в нем храм,
Am
Для злых языков
     C
Не ищи оправданья,
Am                                       D7 
Зависть их – праведность нам.
G 
Там где лежали венки,
Am                         
Ныне земля моя  
          G                      Am
Зацвела в любовь,    
G
Ныне война моя,
Am                                      G   Am
Сдалась нежности глаз.    
F/D 
Вновь обретают ладони тепло,
G                    Em
Уста сладкогласье,
       Am
Для нас
Hm                     C
Ночь – светлое время,
       Am
Стеной
              G                       C
Идут туманные гривы звезд,
         Em
Выжигая ненастья
     Am 
Занозы.
F
Принес cсвежий ветер морозы,
Укутай мне сердце в атлас,
Fm
Я полон терпенья,
                                       C
Я полон надежд в эти дни,
Я вижу волнение
Глаз,
Я слышу дыхание бриза,
Em                                  F/D   Am 



Что слизывал слезы мои.

Четырехсезонье

Em7      G              Hm  
На степную благодать
A
Песен хороводы,
Красно солнце не унять,
Дай воды холодной.

D      G                       Em7
Золотых ветвей тряпье
A
Пожинает ветер,
В иней слякоти бульон,
Не дождусь рассвета.

По морозной колее
Белая метель,
Сочный хруст, да лязг саней,
Вязкий сон в постель.

Развеселая гурьба
Сорванцов-ручьев,
В цвет забава трын-трава,
Роспись под любовь.

На степную благодать
Солнечная крона,
Дорогая, время вспять,
Встретились мы снова.

Живослов

G
Лейся, слово, 
D
Хрустальной артерией рек,
           C 
По полям, да долам,
                                  Am  
Накрытое синей папахой небес,
      D                             Em
Труби соловьиной поэзией
    Hm7                             C  
В красно-кудрявый рассвет,
Am
Неси на крылах размашистых
                                 Hm    Am Hm



Светопричастную песнь.

Лейся, голос живой,
По взъерошенным нивам,
Взвейся орлиной присказкой,
Свистом пастушьим,
Я не могу молчать,
Когда ветер впивается в гриву,
Когда солнце запалом плюется 
В мотив прямодушный.

G  D  C  Am

То, брат, не тоска

E7                      Am
То, брат, не тоска,
H7            Em
То лихая правда,
А за мной пришла
Черная бразда,
C                    Am
Воронье, да нечисть
H7              Em
Заклевали храм мой,
С               G
Нацедило горе
Am                    H7 
Слез на два ведра.

То, брат, не печаль,
То судьбы потеха,
А за мной ступает
Серый караван,
Без обид, без крови,
На дожди не сетуй,
Отдохнуть дай солнцу,
Подставляй стакан.

То, брат, не унынье,
То, лишь время чая,
А мне сок полыни
Позалил глаза,
На худое дело,
Веришь, не серчаю,
Будет то, что будет,
И опять весна.

Дышать Богом



D         G A Hm7
Видеть и    слышать,
D        G A     Hm7    D   C#m7 Hm7 A
Что в наших силах, что в    нашем  праве,
G                                    D                               A
Видеть и слышать рассвет на горящих волнах
         Hm7             A C#m7 G
Под крепкой десницей     Бога.
Hm7 A C#m7 D
Ты    еще      дышишь,
Cadd9                    D
Значит ты ветер, значит ты с нами
G                    A                Hm
Дышишь рассветным огнем,

D  G A Hm7
Это      здорово.
D        G A     Hm7
Знать, это то Слово, 
D   C#m7 Hm7 A   D         C#m7 Hm7 A  
Что озаряло           начало                    начал,
Hm7    A C#m7 G
Верой видеть и слышать,
Hm7 A C#m7 G
Видеть и         слышать,
   Hm7    A C#m7 D  
И снова, снова дышать,
G 
Как парус вселенной,
D
Что в нашем сердце.

Как парус вселенной,
Что в нашем сердце.

Выпить алую зарю

Am                      F
Выпить алую зарю,
Am                               G 
Да по скошенной траве
C          G       Am
Пробежаться по утру,
F              Em                 Am 
Вслед холодной пустоте.

По туманам, да ветрам
Расписать судьбы союз,
По взъерошенным лугам
Загребать душистый мусс.



Посидеть пред тишиною,
Да свалиться в плен души,
За дождливою стеною
С чаркой-засухой спешить.

Выпить тающий закат,
Да согреть огонь в груди,
Прикормивши, чем богат,
Ночь на стоптанном пути.

Стоптан морозом в тулупы зимы

Am               G               C           Em
Стоптан морозом в тулупы зимы,
Иней хватает за ребра,
Скользкими пальцами белые дни
Пишут метели-дороги.

F                G                C                 Am
Поле продрогло в молочных слезах,
Падает ветер ледышкой,
Голая тишь, да разутый монах
F           G                C  
Храма солнечной вишни.

C                               G
Пастью снежной поэзии
Am                     F             C
В слабости тел величие снов,
C                                      G
Просится смыслом прощанье,
Am
Только одно,
F                C               
Свеча-любовь,
      F                              Am
Застывшим венам сознанья
G
Грезит в тепло.

Am  G  C  Em

Молодые рассветы с востока ведут

Am                                                  F
Молодые рассветы с востока ведут
В опаленную степь
                        G
Мою душу-водицу,
F                                               Am



Раскаляется небо, дороги поют
Позолотой полей,
                          C          Em
Да слепою границей.

Dm                                                             F
Память режет свинцом удаленных станиц,
Одиноких дворов,
                          Am
Да забытой земли,
G                                                              F
Расползается степь сором птиц-небылиц,
Перекличкой ветров
                              C       G
На безбрежье мили.

Эх ты воля-судьба на разбросанных камнях,
Да стрелах речных,
Уноси мою веру,
Нам беда - не беда, мы с тобой расстоянья
Покроем молитвой
Нового неба.

И струной горизонта прорвем мирный сон
У застойных колодцев,
Да мертвых бараков,
Стать немая прогнулась, да в степь опален 
Голос первопроходца
Собственных страхов.

    Ночь-тигрица

D                                         F#m
Нацедилась закатной кровины,
D                   E                             A
И в лунную топь опустила десницы,
Зализала окно гуталином,
Да забилася черною птицей.
Hm                               G
Приютила огнем маяков,
                     Em 
Разбросала липкие сны,
Пролила на канаты усталых дорог
Молоком-серебром звездный дым.
C                                G
Натянув тетеву одиноких молитв,
Промочила крылья дождем,
Am                  F                                       C     G
Обернула слезу, сиплым ветром простыв,
       Am
Да упала печалью на дно.



Am  D 

Проползла по душе ледяным сквозняком,
Хорохорясь в дикий припляс,
И встречая с порога, ласкала хлыстом
Фонарей, в мраке заспанных глаз.
Ночь-тигрица разбила шатры,
Заточила когти безмолвия,
Ночь-тигрица крадется тропою луны,
Снаряжая глухое застолье.
Ночь-тигрица стирает окурки свечей,
Да сбивает азарт огня-громовержца,
В клетке хищной тиши, задувай жар речей,
Я тебя отпускаю, дыши мое сердце.

В зеркале нового дня

C#m          E          A    F#m 
В зеркале нового дня
Найди колыбель солнечной маски,
Где был зачат образ огня,
Я награжу тебя страстью.

D  Hm7  A 

E                                       F#m
В залежах смуглых дождей
      D            A              C#m
Наполни колодцы небесной весной,
Где пела свежесть хвойных теней,
Я огражу тебя сном.

D  Hm7  A 

G                                     Hm
В шелке ночных покрывал
       E                                                A
Сорви тайну звезд бездонностью глаз,
Где этот день закатом упал,
Я подарю тебе нас.

D  Hm7  A 

Небо-наркотик

G
Небо – наркотик,
                       Em
для тех, кто умеет,



      C                          Am        G 
Читать между строк сокола-ветра,
    D                 G              Hm            Em    
И день, погребаемый в солнечной вере,
C                                             D
Струною отпеть закатного пепла.

У листопада дорожных напутствий
Собраны вещие сны и приметы,
Пенятся легкие воздухом улиц,
Ночь хороша молчаливым советом.

Небо – присутствие,
тех, кто не с нами,
Мера души, обнаженной пред Богом,
Тонкая грань наваждения взгляда,
Или дорога, всего лишь дорога.

Весна, я твой великий грешник

Hm                                  A
Весна, я твой великий грешник,
G                    A                   Hm
Приспешник ветреных побед,
На оттепель душа-подснежник
Летит, как мотылек на свет.

D                                       A
Страда Венеры, сны Орфея,
E                  F#m                Hm
Безумство жарких рук ночей,
Поют, закатом багровея,
Все ненасытней, горячей.

Am                                     C   
Весна, я твой голодный отпрыск,
F                   Dm                  F
Поймавший ветер роз птенец,
И лунный свет мне ломит кости,
И ночь зовет огнем сердец.

Я пахал, я сеял

Em7 D    A  Hm
Я пахал, я сеял
На земле сердечной,
Проросла душа
Злаком колосистым,
A                   G
Обернулось солнце



A                  Em7
Золотым колечком,
A                    G
Ты меня нашла
Em7                   D
Ветрокрылым свистом.

Я косил стогами
Бурияны смуты,
Подоспели вёсны,
Любы ясно взору,
Птицею погожей,
Поцелуем в губы
Распустили косы
Молодые боры.

Во тени дубравной
Почивал с усладой,
Ты нашла тропинку,
Примостилась рядом,
Доброе поверье
Сны нам отворяло,
На земле былинной,
В тишине нарядной.

Снежное сердце

Am
Снежное сердце
G                    Em           Am  
Настроит метелью свирель,
Снежное сердце
Забьется мелодией вьюги,
G
Где-то во льдах
Am          Em           F
Ветер устроит постель,
C
И стужа супруга
G                           Dm
Сойдет на белое ложе.

Платье хлопчатое
В холод заправит зима,
Блеск серебра
Сбросит в дорожную пустошь,
Снежное сердце
Справит смиренье огня,
Солнце придушит,
И вскроет меловые ножны.



Снежное сердце
Сны опрокинет на храм,
Где пьют во славу
Терний душистого лета,
Где-то во льдах
Иней цветет,
Хриплый ветер
Носит во чреве печали 
Весенний плацдарм.

Время зажечь костры

Am           G            Am                    
Время зажечь костры,
Время плясать на углях,
C                     G
С нами дикая ночь,
Fm                        G
С нами огонь вина,

C     G        C
Это наша слабость,
Em                           F
Скажет пьяный художник,
C      G            Am
Это наша судьба,
Fm                             G
Добавит старый шаман.

G                       Am  
Время согреть холод,
F                       Ab
Время забыть память,
Время, на время оставить,
Праведный воли полдень.

Красных углей пропись
В дикую ночь светом,
Глаз усталую прорезь
Хмелем размажет по ветру.
В дикую ночь слепую
Нас убаюкает сладость,
Там, где наша судьба,
Нам ничего не осталось,
В гари закатного плена,
В тлене прошедшего дня,
Кроме золы неба,
Кроме жара вина.

Для тебя и для меня



Em    Hm7   
Тишина,
Cadd9                 Hm7 
Для тебя, лишь пустое место,
Em     Hm7 Cadd9 D
Для меня, начало начал.
Где луна
Для тебя поселилась ночь,
Для меня
Святая печаль.

Am7
Ты уснешь,
Hm7
Я буду смотреть на нежную легкость,
C
Эта ночь
Am7                                        Hm7
Для меня так важна твоим светом,
C          D
Как уйдешь,
Em                       Am7
Я оставлю себе памяти бодрость,
G          D
Про меня,
Em                       C
Холод зари, да скошенный ветер.

Am7
След дождя,
Hm7
Для тебя, лишь вода, мокрое место,
Am7
Для меня,
Hm7
В свежесть земли барды ручьев,
Em           C          
Песня за песней,
Em           C          
Песня за песней,
Em           C          
Песня за песней.

Идем на север

F#m
Душа кипятком,
G
Сердце на вилы,
Глаза в ночь,



Слова льдом,
Dm             F
Дорожная песня
Gm
Вьюгой простыла,
Am
Идем на север,
 C
Идем.

Вера на веру,
Правда на правду,
Сны без фантазий,
Крепость вином,
Напутствие ветра
Закашлялось грязью,
Идем на север,
Идем.

Припев
F
Солнце за пазуху,
Em
Нежность в кулак,
Am
Радость огня на потом,
F
Раненной птицей
Em
Дорога в ногах
Gsus4   G
Петляет.
F
Солнце за пазуху,
Em
Нежность в кулак,
Am
Радость огня на потом,
F
Раненной птицей
Em
Дорога в ногах,
Fmaj7                     G6  Fmaj7             
Звезды свинцом.

Голод на царствие,
Холод в друзья,
Черным небом 
В кювет,
Слепнет дорога,
Не здесь и не я,
Мой промысел,



Северный свет,

Не даст мне померкнуть
В этой земле
Расстроенных струн,
И снежных причалов.
Я поднимаюсь
Северных лун 
рождением,
К точке отсчета
G
Своей печали.

Припев

Можно, я буду с тобою нежен

Am          Dm                   Em
Можно, я буду с тобою нежен,
F                          Em               Am
Может, я стану твоим откровеньем,
Am                                Dm                     Em
Сегодняшний день до встреч, так прилежен,
F                    Em          A
Поверь и растай мгновением.

Dm            G
Можно, я буду с тобою жалок,
E7                        F                  Bb7 
Может, я стану твоим милосердием,
Dm             E7  A7              Dm
Ночь, да и та, мягкостью сжалилась
Bb             A                D  
В неба холодном наследии.

F            Cm      F                       Cm
Знаешь, легка красота, сопричастная
Сердцу, что тонет в величии радости,
Am            Dm                            Em
Можно, я встречу тобою прекрасное,
F                                 Em      Am       
Может, откроешься этому таинству.

Девять стрел

A
Солнце садится.
D
В гаснущем взоре 
Hm7                      E



Тает шлейф горизонта,
D
Алой пыльцой
       A                      E
Оседает дня завершенность.

G
Выжито небо.
D
Слезы дождя
A
Сбились в ручьи,
G
Свежесть листвы
D                      A
Благоухает на сердце.

Припев
C#m
В жемчуга небесные
A
Разодетая,
C#m
Тишиной соборною
A
Подпоясана,
F#m                             D      A
Благородная жрица-ночь.

Рыскает ветер.
В трепете волн
Сходит на берег,
Прибоем ведомый,
Дух одиночества.

Из ножен златых - девять стрел,
Сердцу – стрела любви,
Разуму – мудрость, душе – добродетель,
Духу – доблесть, 
пять из остатка
В щедрость мою, для врагов.

Припев

Созерцательное в себе

Am                    G
С кем ты, моя вера,
Dm                          F
Строишь мосты в правое,
Делишь кровную участь,



Пишешь свою мудрость,
Празднуя в пламенном славное,
Снося побои пеплом,
Em                        Am
С кем ты, моя заветная.

Am                        G 
В чем ты, моя мера,
C                                    G
Сколько отсчитывать блага,
Сколько заимствовать зол,
Дабы найти покоя,
Dm                      Am
Если гостей незваных
Em                            Am
Встречу на свой порог,
Dm                             Am
Что, лишь стяжают боя,
F                               Em    Am
В чем ты, моя своевольная. 

Am                  G
Где ты, мое умелое
Dm                         F
В сонной печали сердце,
С кем ты под солнцем сеяло,
Чем приболело,
Смогли 
если б мы только знать,
Где чрево истины зреет,
Em                              Am
Там бы пустили плоды.

Душа ее – Атлантида

A                 F#m
Душа ее – Атлантида,
Hm             E
Косы ее – травы цветные,
C#m          D
Губы ее - душистые маки,
Hm         E
Имя ее – в свете хранимо,
A
Во сны расписные окутано,
D
Лунной тропинкой во мраке
A                     E
Ночи излито, начертано.
C#m                            Hm
Звезды приветствия шлют,



C#m               Hm
Ветры несут восхищенье,
D                             A 
Утро возносит рассветами,
E
Ту, о которой поют
F#m
Гончие псы вожделенья.
A                        D
Страсть – ее родитель,
A                        D
Радость – ее потомство,
C#m                             F#m
Сладость течет по устам,
Hm                      A
Когда любовь обитель
E
В сердце ее найдет,
D                                    A
Чувством, созвучным нам.

F#m  A  F#m  A

Белым голубем в синь воздушную

Am7     C               F/E        C
Белым голубем в синь воздушную
Ветроносную, солнцекрылую,
Тенью хвойною в лето душное,
Упадут слова на любимую
A7sus4             Am7
С моих уст рубиновых.
F/E         Em/D
Сердце
Лепестками лотоса в бархат
Обернется, и будет греться  
В лютый холод, зимою ватной,
Em      Cadd9          D         Em
Когда вспомнит обеты свои.
Еще свидимся, в узел стиснуты
Пара судеб,
Что в вечность прописаны,
И заверены клятвой любви,

Под пологом свиданий беглых.
Моих глаз душистые вина,
Через время, памятью спелой,
Донесут слова до любимой,
В них, тепла волною оседлой, 
Размягчится печали глина.
И прозрачным кристаллом ключей,



С бодрым сердцем второго дыханья,
В быстрых соколах сладких ночей,
Что веснушками звездных свечей
Преломляются, 
Грозы желанья
Обретут безмятежность речей.

Когда осень слетает прохладой

Em7
Когда осень слетает прохладой,
G
Я смотрю в одинокое небо,
D
И под сенью желтого сада
Hm7
Незаметной строкою беглой
Em7
Провожаю солнечный образ,  
G
Обрастая ветреным воем,
D
И срывая простуженный голос,
Am7
Укрываю глаза луною 
C 
В тихий холод, сошедший ликом
G
Вдохновенной, знакомой печали,
C
Осаждаясь дождливым рыком,
D
Что собою явит окончанье
F/E
Пережитого в жаркой отчизне,
C 
И напетого в теплой неге,
H7                      Em
Этих красок души живописной
C
Не опавшей листвой, не снегом
     G 
Не свести.

     Опять ты ждешь

Am                          G                         F
Опять ты ждешь, что завтра расцветет
C                                      G
Твоя душа под новыми тонами,



Но вот идешь, идешь, идешь, идешь,
Не оставляя ничего за нами,
Dm                      Em            Am
А что-то там на лезвии ножа
F                             G                   Am
Скребет разлукой и выносит в память,
Чтобы порвать тебя, пока свежа,
Моя душа, и в омуте разбавить.

Над алкогольной серою тоской
Я взгромоздил пространства и понятья,
Опять уйдешь ты завтра на покой,
И может обретешь во сне приятье.
Но меня гложет эта тишина,
И не дает покоя голос плоти,
Крадется мир по лезвию ножа,
И увязает ложью, как в болоте.

Свечой в луну тоскливо пропоет
Над бледным сумраком дыханье сигареты,
Опять ты ждешь, что завтра расцветет,
Но, лишь изводишь просьбами рассветы.

Dm  Em  Am  F  G  Am
   

                              Любовь

G                                     A                                   Hm
Воспаленные нервы гудят, словно пули шальные,
А с экрана глядит под фанеру безликий рой ног,
               D                               A                                  Hm
Мне бы первым бы снегом умыться, да выпить за веру,
             G                           Em                              A
Только верой у нас разродилась не вечность-любовь.

           D                            A                        G
И плывет этот город нахрапом гудков и рекламы,
За рекламным щитком отражение нашей судьбы,
          Hm                          F#m                                 G
У подъездов разгульная степь, лишь убогим, да пьяным,
           Em                           D                                    A
И для слухов надел благородным, но ветхим седым.

             G                               F#m                          Hm
Где-то там, далеко, может быть, я оставил припевы,
О хорошем и добром, что смотрят прекрасной мечтой,
            D                         A                                          Em
Эх, кому бы отдаться, одно все, что правым, что левым,
        G                             F#m                          A
Утешенье мое, ты мне больше слащаво не пой.



          G                          A                                Hm
Воспаленные нервы гудят, словно трубы заводов,
Я оставил свой цех, я сменил сто работ без огляд,
              D                                 A                                       Hm
Мне бы первым бы снегом умыться, да слить с души воду,
        G                          Em                      A
Говорят помогает, да мало ли, что говорят.

         C#m                         A                           E
И звенит в голове, замолчи и послушай совета,
Я советчикам рад, только им ли со мною грести,
           F#m                       D                            A
Мудрецов наплодили и сели на мель без ответа,
      Hm                                   E                                A
От тебя, лишь, родная, не дай чистых глаз отвести.
            D                                                        A
Мудрецов наплодили и сели на мель без ответа,
      Hm                                   E                                A
От тебя, лишь, родная, не дай чистых глаз отвести.

          Городская лирика  

D                      C                                      D      C
В моих окнах свет распростер ясный день,
В моих окнах небо рядится в прозрачность,
H7                                                                Em
Пульс настенных часов безмятежно степен,
         C          Am            H7
Отпускает душа многозначье.

В моих окнах липы змеятся под солнцем,
В моих окнах зеваки смешались толпою,
Ароматной волной чаепитие льется,
Сердце сносит приметы застоя.

А за мной весна выдыхает любовь,
А за мной листва напускает гламур,
Собирает в пространстве цветенье стихов
Окрыленный мальчонка Амур.

Я раскрою дверь, я впущу мягкий ветер,
Я сниму вуаль затверделых снегов,
В моих окнах день будет праздновать светом,
В моих окнах весной будет бредить любовь.

Ах, эти смолы черных очей

A           D          A            E
Ах, эти смолы черных очей,
D              A          E7           A 



Тянут-потянут в райскую вязь,
D                F#7            Hm         E7
Вскинуты крылья зыбучих ночей,
A              D         E7          A  
Ветер разносит черную грязь.

Ах, это тесто заревых уст,
Чавкает солнечный бубен в рассвет,
Вздернуто небо, судорогой чувств
Весть отдается полночных бесед.

Эх, моя рада, душный простой,
Ночь, али день, все ты тоска,
Прячешься пылью в душе холостой,
День, али ночь, жизнь от станка.

Водка, да бабы, лекарь мешай,
Сведаем вкусного лакомства лжи,
Хей, мои беды, мои кореша,
Вечно со мной, а за мной не души.

      Музыка сна

A
Догорает в солнце день,
По углам сквозняк-свирель
          D 
Разбежался,
                       A
Ты идешь домой.
Ждет холодная постель,
Скрипнет одиноко дверь,
Ты остался
Наедине с собой.

Припев
С#m        F#m     D       A  
Зима поверь не будет вечно,
E                              Hm         C#m       D 
Мне по секрету шепнула подруга луна,
          A     G                        E   D Hm7(Hm)  A   
А сейчас  слушай музыку сна.

Лишь сомкнув глаза на миг
Ночь вливает тенью в них
Свои краски,
Чудная игра.
Обрывает утра час
Круговерть полночных фраз,
Снова в маски
Обличаться пора.



Припев

        Мистик Мо

A            C#m   D           E
Мистик Мо сидит у воды,
Мистик Мо вдыхает туманы,
Мистик Мо разжигает костры,
Мистик Мо расставляет капканы.

       Hm         A           E
Он ловит сердечные раны,
Он греет их на углях,
Он кутает их в туманы,
Он смакует их на устах.

A           C#m        D            E
Мистик Мо отпускает грехи,
Мистик Мо прощает врагов,
Мистик Мо не пишет стихи,
Мистик Мо пишет любовь.

           A                        E              
Он сидит у бурной реки,
      F#m                           C#m
Он слушает флейту ветров,
A           C#m         D           E
Мистик Мо не читает стихи,
Мистик Мо почитает любовь.

A  C#m  D  E 

Янтарная река 

Dm
Зажги свечу,
A
Ее пламя – твоя душа,
Dm
Зажги свечу,
A
Ее тепло – твое дыхание,
F#m
Смотри на огонь,
D                       A
Смотри в себя,
F#m
Видишь свет,
D                              A



Это солнце, это луна,
Hm7                          C#m7
В твоих глазах замирают 
                      F#m
Янтарной рекой.

Dm                  A 
Зажги свечу
Dm                  A 
Зажги свечу
Dm                  A 
Зажги свечу

Вплетаю в струны неба

Dm7           Am7      Cm7
Вплетаю в струны неба
Мелодию сердца,
Bb
Позволь, я буду надеяться,
Gm                                 Eb 
С первой проталиной снега,
С первым лучом золотым
Солнечной перемены,
Что наша с тобою вера
Ватный туман, не дым,
Нежный рассвет, не пепел,
Вплетающий в струны неба
Первым лучом золотым
Мелодию чистого света,
Музыку ясного чувства,
Ветреный глас пробужденья,
Не ремесло, искусство,
Искусство прожить мгновенье,
Как целую жизнь без остатка,
На высоте живого
Забытого легкого слова,
Строки, откровением сладкой.

Истечение слабости сердца

A
Ты прошла.
G                            F#m 
Я видел поющие тени,
       E
Несущие попятам
          A
Твой шлейф,
G                F#m            



Мрамор коленей
E
Гор,
              A 
Преклоненных тебе,
D
Сонный свет
       A            E
Рассветного гонга,
D                             A
Что схватил твою музыку
E
Летнего солнца.

Hm                         A
Сладко и звонко
        G
Отдавалась в груди
A
Эхом
Трещотка
E
Волн-шагов.
G                              A
Ты прошла вдохновеньем 
По сердцу,
Bb      C
Мой улов
     F     
Поющие тени
G                  A
У алтаря надежды,
C       G        Am
Да душа-невеста
C       G        Am
Да душа-невеста
C       G        Am
Да душа-невеста
      G                               F  Am(A)
На гребне мгновенья.

У меня есть путь

                      A
У меня есть путь,
                       F#m
Этот путь весна,
                        D
Красноликое солнце,
                            A
Да водой ключевой 



                     F#m
Умытый рассвет,
                               D
С ним старуха-тоска
                     A
Кочевого тумана,
                        E
Да зефира плечо.

У меня есть свет,
Это свет полей,
Тишина золотая
Теплой крови земли,
Да немного веры,
Чтоб гонять чертей,
Чтоб просить не милость,
Да не войны для любви.

У меня есть нить,
Горизонт судьбы,
Да слепой мой след
На порог весны,
Провожает ночь,
Собирай рассвет,
Ты мой путь-огонь,
Догорай в цветы.

Танец ночного огня

      С                     F/E   Am7 G
Ты слышишь как вечер
Распускает крылья,
Ты видишь как ночь
Ползет по карнизу.

F 
Небо в упряжке,
G
Черная грива
F        С G
Звезд,  
F
Ветер нанизан
G
На вернисажи
С     Em
Грез.

С   Em 

      С                  F/E   Am7 G



Ты веришь всему,
Что пропитано сливками лунного дыма,
Ты знаешь о чем
Говорила с тобой вешняя роща.
 
F
Небо в ногах,
G
Черная грива
F        С G
Звезд,  
F
Слышишь все ближе
G
Ветер полночных
С     Em
Грез.

С   Em 
С  F/E  Am7  G

Черная ночь твоих глаз

Am        Em   Am    Em
Черная ночь твоих глаз
F                        Em 
Преломляется таинством
                Am
Лунного ветра,
Я крадусь между звезд,
Между игрищем фраз
Полуночных бродячих поэтов.

G                  F 
Я слепец, я посланник
                       Em 
Крылатых речей,
Моя ночь опустилась затменьем,
Я иду по пятам
Храма звездных свечей,
Я ищу в тебе страсть во спасенье.

Am                Em   
Эта черная ночь,
Am                   Em
Беспробудная даль,
F                    Em         Am 
Отворяется холодом неба,
Я бродячий аккорд,
Во хмельную печаль,
Что растает с рассветом бесследно.



Мистификация нового дня

                          A5
Смотри, как туман
E5              A5
Белым налетом
                       D5
Оседает в глазах
                          A5
Рассветных минут,
Читай по губам
Нового дня,
В твоих руках
Шанс на судьбу.

В твоих слезах
Соль бездорожья,
В твоих молитвах
Шрамы грехов,
Вызови страх
Приступом “можно”,
Срежь тишину,
Да стреляй за порог.

E  D  A

Смотри, как туман
Серый разбойник
С маткой-землей
Водит венчальную,
Читай у костров,
Ветра достойных,
Стихи про любовь,
Псалмы о печали.

Цыганская люба 

A
Где-то
D
стонет вечер от костров закатных свеч,
Ветер
упадет воздушным шелком с утомленных плеч,
             F#m                                   C#m
Там раскроет небо парусник ночного бденья, 
          Hm 
И заплачет, как младенец, 
              A                  E  
дух проникшихся огнем.



Мирра
от слезы луны туманной растворяется в воде,
Сыро,
это дождь, разлучник-дождь, под ноги стеклится,
но мне,
ясно при твоем учтивом свете, 
моя заблудшая капель,
пойдем.

Припев
D              C#m            F#m
Песня волнующихся душ,
D         C#m         E
Вечная разлука,
Песня беспокоящихся глаз,
Тема для любви.

Мера,
что отмерил пригубил по праву своих дел,
Белый
дым растаял, серебро ночных свечей раздел,
Эти звезды, словно капли ледяного ветра,
Что припали к тишине
ночного неба сном богов.
Я здесь
остаюсь ночным свиданием холодной крови,
Праздность,
распевая колыбельною ночного вора,
я украл покой дыханья, я взрываюсь под дождем,
ты верна мне кротким боем, 
моя любовь-цыганка.

Припев

Солнечная мать

С#m7
А на привале
солнечная мать
A                        Hm7
заплетает косы лета,
А кто оставил
свой порог,
раздели со мной
попутный ветер,
D               E
Да седую прядь
F#m7
мудрости упрямой,
Синий парус
знает печаль неба, 



D
Собирать
нам дождины влагу
              A
теплым хлебом.
 
А за стеною
грозовых огней
верная застава,
А за весною,
в шрамах ледяных,
солнечная слава,
Обогреть,
уложить землей
разношерстны тропы,
В сердца степь
собирать огонь,
да глядеть далеко.

Ты змеись 
песня золотая,
матушка-зарница,
Не кривись,
все равно сыщу я
на твоих страницах,
Бубенцы
утренней молебны
солнечной росы,
Ты неси,
да любви отведай
у моей весны.

Если ты слеп

Am7
Если ты слеп,
       Em7
То, что я могу тебе дать,
Am7
Если ты нем,
      Em7
То, как я тебя услышу,
Cm7           
Выйди на свет 
G  
И сгори,
Cm7           G
Мы задышим
C                  G
Прахом новорожденных -2р
Em



глаз,
                    A                  C   G       
Тех, что хотят сказать,
        Am7                 Em7
Как дорог этот ночной глоток
Am7              Em7
Ветров скрипучих,
Cm7                        G
Как долгожданно пляшут дожди
Cm7            G
В кудрях аллей,
C                  G
Но если ты слеп,
C             G 
Что я могу озвучить,
Em              A
Кроме бездушной воды,
C                       G
Да мертвых огней.

C             G
Если ты слеп,
C             G
Если ты слеп,
Em               A                      C   G
То, что я могу тебе дать.             

Если ты слеп,
Если ты слеп,
То, что я могу тебе дать.            

Любовь – это…

D                        Em
Любовь – это умение,
A            G           D 
Умение все прощать,
D                       Em
Любовь – это уверенность,
Hm                     A            Hm 
Уверенность в самой себе.
A                              D
И если зашили сомнения
      A                           D 
Глаза твоей веры по швам,
       G              A       Hm
То, только одно решение
       Em                   A  
На сердце дано тебе,

Что любовь- это Библия,



Библия всех языков,
Любовь – невеста завидная,
Солнечный посох  слепых.
И если залило кривдою
Надежду-бабочку в лед,
То, только одно предвидимо
Для сердца холодной зимы,

Что любовь – это прекрасное,
Прекрасное время стихов,
Любовь – это участие,
Участие в каждом глотке
Воздуха, тех, кто на счастье
Ставит последний грош.
Добавим пороха к страсти,
И выпарим слезы в платке.

      Ноябрь
 
Em7                      Cadd9  
Меня начинили светом
Em7                    Cadd9
Эти холодные прикосновенья
D
Утренних зорь,
Меня пропитали пеплом
Эти туманные звездосплентенья
Ночных небес,
Cadd9
Пьяный Гермес
G
Весть мне принес
         D
Крылатой молвой,
Будто бы скоро 
Зима,
Будто бы осени слез
Am                                C
Мы понапились сполна,
                 Em7
Под язык соль, да мороз.

Меня обложили ворохом
Эти белые клочья
Снежной трухи,
Меня захлестнули хором
Эти многоголосья
Ветреной фуги,
Верные слуги
Мысли, да числа
Напомнят в стихи,



Будто бы скоро 
Декабрь,
Будто бы осень провисла
В серую даль 
Ледяного карниза.

Я вырос на пастбище жгучих ветров

D                  Dmaj7        Hm7
Я вырос на пастбище жгучих ветров,
Меня воспитала ночная тоска,
      Em7                                    A  
Я вскормлен был солнцем, и ласка-весна
       G          A       D  
Плясала чечетку у моих ног.

Я щупальца видел дорог неземных, 
В рождениях звезд, в замиранье небес
На сфере вселенской, и осени блеск
Кружился шафраном в ладонях моих.

Я пил из горла дождливую слизь,
Я спал на брусчатке скалистых столбов,
Я брал с собой в путь, только хлеб, да любовь,
Я звал за собой только ветра посвист.

D  Dmaj7  Hm7 
Em7  A
G  A  D  

Свет мой, Александрия

Am                          Em
Свет мой, Александрия,
Hm                G       Em                Fm# 
Вспыхни со мной жаждой прекрасной,
G                                       Em
Выйди ко мне, ливни косые
G               Hm          A            G            A  Hm
Путь тебе выложат лентой атласной.

Свет мой, Александрия,
Вспомни молитву нежности легкой,
Выйди ко мне, ветры босые
Взгляд твой направят поступью ловкой.

Свет мой, Александрия,
Спой мне любовь созвучием тесным,
Выйди ко мне, тени лесные 
Тебе подскажут, где мое сердце.



И я вернусь с крылатой колесницей весенних гимнов

G                                                 C
И я вернусь с крылатой колесницей
Весенних гимнов, талою водой
Я разольюсь по солнечным страницам
Поэмы лета, чтобы быть с тобой
Em                                    Hm
Моя надежда, ветреная дева,
Мое спасенье имя тебе дам,
C                                            G
Забудем все, что было, это небо
Отныне сердца любящего храм.

Ничто не станет смутою пред нами,
И смоет дождь слезой ручьев печаль,
И обнаженный ледяными небесами
Воскреснет в вере мой Святой Грааль.
Сомкнуться бреги в мост благословенья,
Протопчет землю истина пути,
И я вернусь с крылатым провиденьем
Весенних ветров, чтоб тебя найти

Моя надежда, блудная невеста,
Мое прощенье назову тебя,
Пропой мне светом утреннюю мессу,
Гранатом зорь день новый претворя.
Летите ангелы навстречу откровеньям
Души голодной до бурлящих нот
Морей соленых, штормовых течений,
Слепящих видов девственных свобод.

Степенностью не дайте захлебнуться,
И не жалейте таинств для мечты,
Ведь я вернусь, я обещал вернуться
В весенних маршах призраком воды.

Значит, вечность моя задышала весной

A                           Hm             E               A
Если светел мой взор, если прост мой слог,
              D                 Cm#     Hm7       E  
Значит, вечность моя задышала весной,
Если сердца рубин кровь елейную пьет,
Значит, вечность моя задышала весной.
Если востер мой слух, если разум пречист,
Значит, вечность моя задышала весной,
Если сито души, как нетронутый лист,
Значит, вечность моя задышала весной.



Если строен мой шаг, если верен мой путь,
Значит, вечность моя задышала весной,
Если в мире моем преисполнена суть,
Значит, вечность моя задышала весной.
Если в небе звезда златом славит любовь,
Значит, вечность моя за весной влюблена,
Если в вере моей меня ждет мой Господь,
Значит, вечность мою окрестила весна.

      Научи меня

A    D            E              A
Научи меня пенью ручья,
Остроте соколиного взора,
F#m  D            Hm7(Hm) 
Покажи первозданья очаг,
A            E          D
Где рождается течь небосвода.

A   D  E  A
A   D  E  A
F#m  D  Hm7(Hm) 
A  E  D

Объясни мне закон естества,
Облачи в невесомость эфира,
Чтоб вкусить, как младая листва,
Пробежится под беглою силой.

И в янтарных стрелах светила,
Что срывают ночную завесу,
Научи меня жить в этом мире,
Как невинного чувством младенца.  

Плачет по нам тишина, да убитая горем осень

Am
Не прячь сердце
           C  G
От моей вести.
        F             Em   Am
Где ветер глотает пыль,
Где ночь стройна,
Как черная месса,
Там кто-то кого-то любил.

Припев
G                                 F
Плачет по нам тишина, 
        C        G         Am  



Да убитая горем осень.
Плачет по нам тишина, 
Да убитая горем осень.

Где песни живут 
В полуденном зное,
Где бродит пастух откровений,
Я видел огонь,
Я грел им покои
Глаз, исполненных неба.

Припев

Не прячь слух
От моей вести.
Где ветер глотает память,
Где ночь светла
Свежестью месяца,
Там кто-то сердце оставил.

Припев

Моя ночь

Cadd9
Город спит
      D
Танцует ветер
        Em7 Hm7 Am7
Для нас,
В небе свит 
Клубок
Полночных глаз,
За спиной
Бродячий хор
Огней,
Ты со мной
Разлей мой свет,
Да пей.

Em7  G  D

Город мертв
Под тишиной
Босой,
Пряный мед
В твои уста
Росой,
В спину ночь
Бросает лунный
След,



Ты со мной,
Сожги меня,
Мой свет.

Em7  G  D

Испей любви с моих уст
 
Am                                     F/E      
Испей любви с моих уст,
Их чаша полна королевским вином,
     C                                            F/E  
Рубиновый сок сердечной молебны,
        Am                          F/E
Что небом ниспослана мне.
         G                         F/E
Вместилище света и чувств –
Призванье души молодой,
Am                             F/E    
Святую храни мою веру,
        Em                             Am
Что ищет покоя в тебе.

Em/D                       Em
Слетайтесь гонцы весны,
Тобой расцветают глаза озаренья,
   F/E             Em/D                   
Веди меня по пути,
Здесь гимны поют обреченным
Am                    G        Am
На страсть и безумия дни,
Здесь жив сверкающий гений
Моей ненасытной души,
До солнца любви голодной.

Вдохновением полной луны

Am       C          Am            Em  
Вдохновением полной луны
F        G         Em           Am
Я черпал ночную прохладу,
Am     Em           Am         C
Бинтовал сумасшедшие дни,
Dm          F        G                 A
Что стреляли в память бравадой.

Dm                           F
Теплым шелком надежд пеленал
C                     G              Am
Беспокойное время томлений,



Dm                      Bb   
Я нашел, лишь, когда потерял,
F        Am               G 
Я поверил, лишь сдавшись сомненьям.

Откровением лунного сна
Я вдыхал наваждение ночи,
Ты со мною моя сторона,
Сторона одичалых пророчеств.

В мягких тканях спасительных слов,
В звездных ветрах на новых помостах
Я забылся, вспомнив любовь,
Я ответил, уйдя от вопросов.

Я претендую на ласку мертвого солнца

Am7    F/E              Em7      F/E           G         Em7  F/E
Догнивают в листве тени летней надежды,
Я претендую на ласку мертвого солнца.
В черную гавань парусник ночи вползает неспешно,
Гирей луна провисает в сети голых погостов.

Am7  G      F/E     G           Em7      F/E             G     
Оплеухою ветра сыт на обед, да справен на ужин,
Взор горизонта – далекая стать, першит сквозняками.
Прими меня в свои объятья подвальная стужа,
Я так переполнен твоей пустой в осеннем оскале.

Am7         F/E      Em7        F/E           G        Em7  F/E
Я претендую на золото в черной оправе,
Давится влагою сало размытого неба.
Отчего же печаль так прекрасна и сердцу отрадна,
Понимаешь, все это исчезнет, исчезнет бесследно.

Весь в скитаниях нараспашку 

D                            C
Весь в скитаниях нараспашку,
G                           D
Непричесанным полем проветрен,
Hm                G
Я плешивое небо раскрашу
A       G             D
Белоснежным облачным пеплом.

Изумрудною коброй совьюсь
В роскошь леса, в винные хвои,
Не хватает слов, не хватает чувств,
Только сердце примет такое.



Кто мне выдал этот карт-бланш,
Приневолил меня поверить,
Беспардонная синяя блажь,
Мое небо открытой дверью.

На простуженных тропах оседлый,
Весь в скитаниях неумытый,
Я ищу себе жизни неверной,
Чтобы голодом сердце насытить.

Глазами импрессиониста

Am
Мазок ожившего сознанья,
Hm                   C                     G  Hm  A     
Мелодия блуждающей струны,
Передо мной движенье мирозданья
В прожилках солнца, в плеве сочной тьмы,
Em                                       C
Эмоции невспаханных полотен,
Em                                               D
Бомбардировка предзакатных искр,
Em                                         F
Гуашь души, размазанная потом
                 C                    G                 A7sus4  А 
Налитых яблонь, да колосьев золотых.

Кудрявый шелк волос подруги верной
Я подмешал к палитре спелых уст,
Палящий взор оставил кистью нервной
В переплетенных волнах взбитых чувств.
Мазок ожившего, прирученного света,
Оркестр экспрессии расшатанных свобод,
Передо мной безумие поэта
В стенаньях грома, в розгах синих вод.

Степь (Чешуей заката)

A               C   G   D
Чешуей заката
D            A 
Вымажу глаза,
Em                G         C   Am
Степью неопрятной
Am                 D
Тропы подвяжу,
Звезды разбавляют 
Неба паранджу,
Где средь них пробьешься 



Ты, моя звезда?

Припев

F          G 
Серая дорога
A
Бороздит змеей,
В дьявола иль бога
Обратится мать,
Hm             G  
Тишина рассудит,
A                      F#m
Верить, не соврать,
G
Черная тревога
F#m
Да в степной покой.

Первенцем лучистым
Пробужусь в заре,
Захлебну пречистого
Жемчуга росы,
Дальняя дорога
Солнцем моросит,
Солнечным ожогом
Бродит степь во мне.

Припев

Попробуй молочную грусть

   G
Укутай мой слух
        C                                D
прозрачной свирелью воды,
      Em
Разлей в кратер полдня 
       C                         D
кувшин солнечного вина,
Забудь дальний свет,
откройся с другой стороны,
Что знает о нас больше слов,
да приходит сама.

Проигрыш
Am  G  D – 4 р.

Смирись безысходностью неба
в синеющем пульсе,
Попробуй молочную грусть



облачной бездны,
Забудь не покой
и страх, что придется вернуться
К словам без конца и начала,
к молчанию сердца.

Проигрыш
Am  G  D – 4 р.

Я кофейной смолой гримирую рассвет

Am                      G    C                      D 
Я кофейной смолой гримирую рассвет,
Я пластическим нервом улыбку сошью,
F                                               G 
За кормой новый день растянулся в ответ,
Am                 G      C                 D
Я уже на подходе, я снова спешу 

В твои сети дорог, в переплет твоих глаз,
На заброшенный берег наскучивших рифм,
Многоточьем имен, перекличками фраз,
Оставляя слова на форматах пустых.

Веретеном движения осени
Вязкое сердце стучит по мозгам,
Жжем фонарей обмякшие гроздья
Во взгляде тумана, дыша по слогам.

Я кофейной ночи притупляю глоток,
Этой ночью я умер, я сном принял бой,
Но миксер небес взбивает желток
Настырного солнца, значит снова живой?

Лига неприкаянных

Am7
У святой воды
G
Бьет ключом елей,
F/E
Да живет любовь
D5
Меж оливковых рощ,
У моей беды 
Сотни сыновей,
Да один приют
Темноброва ночь.

Проигрыш



Am7  Em7  F/E – 4 р.

На далеком дне
Жемчуг, серебро.
На седых волнах
Месяц золотой,
А в моем окне
Неумытый двор,
Да костров угли
На траве густой.

Проигрыш

У святой воды  
Благородный свет,
Ветер шелковый,
В мед заправленный,
У моей орды
Степи да рассвет
Во туман слепой,
Окровавленный.

Проигрыш

Дай мне огня, развяжи мне руки

Am
Дай мне огня, 
Em
Развяжи мне руки,
C
В моих жилах пророчит любовь,
Am
В моем горле застывшие звуки
Em
Стихов
                                                     G 
Резьбой впиваются в тело разлуки,
D
В вечную память о временах
Em                             C                               
Солнечных роз и поющих молитв.
                   Am               Em   
И если болит, значит живо,
Am
И если по жилам 
Имя твое
F
Бьется в агонии,
                              Em
Только скажи огню,



                               Am 
Только порви веревки,
          C
Я сгорю,
          G
Я разброшу объятья
       Am 
На тысячи миль
         D
За твоей одинокой крылатой заботой.
Em
Дай мне огня
Свободных ладоней,
Am
Дай мне право 
Любить. 

Проигрыш  
Em Am…

Мама, послушай, твой сын, как дворняга

C          G                                               F/E 
Мама, послушай, твой сын, как дворняга
Скитается сердцем в помойках того, что вы
         Em 
Записали мне в жизнь.
Мама, ответь мне, родная,
Где это царство небесное солнца,
В котором выжжены войны.

Am            F/E                           G
Мама, ты помнишь мою колыбель,
Мой крик и глаза, словно чистое небо
                    Dm
Да свет у окна,
Что согревал мою тень
И ложился на сердце
Звездной росой.

C         Em                     Am
Мама, я позабыл твои руки,
Я бросился в путь, как бешенный пес,
G                                      F 
Знаешь, родная, твоя наука
Em
Лаской любви –
Это все, что нам нужно вернуть
В эту чертову жизнь.

Проигрыш



C  G  F/E… 

Ночной певец

G Am
          Догорает вечер,
Лунный камень брошен
В пустоту вселенной.
C                         D
Черный дым излечит
                Am
Жар дневной палитры.

Спустится по венам
Тусклым серебром
Звездная молитва
Да зальется ветром
Таинство ночи.

G                     D
Лишь глаза поэзии
Am                  F/E
Режет вдохновеньем,
Обрывая мрак,
G
Бродит ходом крестным
Am
Зарево души,
F/E
Ищет в тенях знак,
D
Знак благословенья 
C                       D
На строку больную
Am
Певчего в любовь,

G Am
          Там в кромешной темени
Солнцем разрисует
Прорубь тишины
C    D                Am
Друг крылатой девы.

Красота ты моя нагая

Am7                       F/E
Красота ты моя нагая,
Dm                   Em7
Необузданная, неприрученная,



Am7                               F/E
Изумрудная гладь степная
G                                  Em7
Да небесная синь дремучая.

F/E                                Am     
Пелена ты моя непроглядная,
Em7                            Am
Раскудрявая, беспризорная,
F/E                                  Em7
Шелкопрядом лесов обрядная
Dm                                F/E
Да полей янтарем раздольная.

Старина ты моя исконная,
Драгоценная, заповедная,
Песнь речная, блудная, вздорная
Да душа свежим ветром пленная.

Красота ты моя нагая,
Неприметная, позабытая,
Опьяненная гладь степная,
Под лазурью небес сокрытая.

Коан

Am7                             Em7
Мой любимый цвет – белый,
Моя любимая краска – черная,
F/E                                  Em7
Моя любимая ночь расписана мелом,
Мой любимый день на угольных горах
                   Am7
Сложил свое крыло.

G                          F/E    E7
Мой любимый закат – расцвело,
Мой любимый рассвет – опавшее солнце
                        Am7
В расщелину горизонта.

Dm7                                      G
Ведь мой любимый цвет – мелодия моря,
Dm7                              F/E
Мой любимый звук – разношерстность лугов,
    Em7
И я говорю с закрытым ртом
     Am7
О том, что это любовь,
    Em7
О том, что это ненависть,



     Am7
О том, что все на потом
          F/E          G
И сейчас и вчера,
И сейчас и вчера,
И сейчас и вчера,
И сейчас и вчера,
И сейчас и вчера.

Блюз вечерней звезды

        A
Научи меня ходить по песку, 
                            A7
Не оставляя следов,
Покажи мне, как ходить по песку, 
Не оставляя следов,
         D7                A
Мне кажется, ты знаешь
    E                               D7         
О чем поет вечерний ветер,
                A
Целуя закат.

Расскажи, какого цвета огонь
Твоих вечерних грез,
Нарисуй, какого цвета огонь
Твоих вечерних грез,
Мне кажется, ты знаешь ответ
Кто написал закат
Горячей палитрой.

Отведи меня вслепую туда
Где начинается ночь,
Проводи меня вслепую туда
Где начинается ночь,
Мне кажется, ты знаешь узор
Южного сна,
Расшитого звездным небом.

Псалмы разлитого полдня

C#m                      A              E
Чувствуешь, как пахнет весна,
Как спелые розы в твоих волосах
D                 A                 Hm
Запутались лаской ручьев,
Как ненасытна их красота
F#m      E         A                  E
Простоты гениальной природы



D
До преклоненья к тебе,
Am             G
И твоей погоде
                     F/E
Солнечных писем апреля,
Как они верят 
Твоим глазам, остывшим в грусти священной…
И весны ощущение
Спускается в твои объятья,
Em
Как оно кстати
               Am                               F/E
К твоей улыбке, пронизанной далью,
Красочной далью сердца…

С#m          A                           E
Знали бы, знали бы только руки, 
Нежность твоей любви,
Спасение от пустоты и бегства, 
A
Запах свободы,
F#m
Пламенной вестью
       G
Сгорели б тогда уста,
           A
Что поют о тебе псалмы
                   D   
Разлитого полдня.

Здесь бродят пьяные боги

Am           G                                  D         
Добро пожаловать в мою преисподнею.
Здесь бродят пьяные боги,
Здесь сны заплетаются в диком бреду,
И каждый свободный шаг, как в пропасть прыжок.

Cadd9
Здесь светится ночь
     D
Огнями далеких миров,
Здесь любовь
Замешана в сладкие грезы.

Am                     G                     D
Здесь розы плюются запахом солнца,
И стонет неистовый ветер души.
Здесь каждый грешит участием неба
И холодом вечной зари.



Cadd9
Смотри и учись,
              D
Как сгорать изнутри,
И снова рождаться в весенних 
Раскатах агонии чистой любви…

Am G D…

Один путь на двоих

A                C#m 
Один путь на двоих,
D                          A 
Одно время в упряжке,
G          A  F#m        Hm
В тишине, как в рубашке,
C#m                 Hm
Только взгляд сводит миг,
A                      E   
Остальное незримо…

Одна боль пополам,
Одна радость в узде,
В пустоте, как на дне,
Только взгляд, словно храм
Освещает сердца…

Один день – ты да я,
Одна ночь нога в ногу,
В никуда, как в дорогу,
Только взгляд-колея
Нитью трепетной вышит…

Воля вольничья степная сестрица

Am   F/E                C   G        Am  
А доколе же мне пить этот холод,
C            F/E           C G         Am  
Что пророс из земли родниками,
А доколе же искать в сердце повод,
Чтоб коней пришпорить вольными хлебами.

F/E                                        G
Ой, не ведает душа, ой, не знает,
F/E                                            Em
Не испросишь у студеной водицы,
Отчего такие песни слагает
Воля вольничья степная сестрица.



А доколе же мне биться с нечистой,
Что обила пылью пороги,
А доколе же мне в сердце креститься,
Чтоб испили кони хмеля в дорогу.

Ой, не чует душенька маетная,
Не изведать спросом в молитве,
Отчего ушла скука праведная, 
Да связала степь неумытая.

Тень обнаженных проспектов

Cadd11             G
Город стекает черной смолой
         Am7
Под ноги призрачных душ
Cadd11              G               Am7 
Снующих в проемах проспектов.
Cadd11      G        Am
Ночь собирает в стаи дворняг.
C                              F/E                       C
Ночь расползается кляксами луж –
G                              Am
Дождь очищает от света
                              D
Дешевого лоска.
Hm
В каждом движении слышится страх,
Em7
Страх нарезает лунную дрожь
    A
В выжженный воздух,
                         Am 
Пропитанный потом денег.
Fmaj7
Ночью уже не солжешь
        G6
В холодной степи одиночества.
Cadd11
На сцене,
           G                      Am7
Лишь ты и твое отражение
Cadd11            G 
В мертвых витринах,
Am7            
А у виска
Cadd11     G             Am
Волчий оскал фонарей.
C                               F/E                     C 
Город спадает свинцовой периной



         G                              Am
В следы у закрытых дверей,
За которыми прячется
Пустота,
За которыми тащится
D                     Am D Am D…        
Снов рутина.

Джаз разбитых стекол

Dm                     C
Джаз разбитых стекол,
Dm                     A
Блюз из-под ножа,
F                 G 
Тени возле окон,
A
Некуда бежать.

Ночь скрутила руки,
Разметала сны,
Мы цепляем звуки
Тяжестью луны.

Bb                      Dm
Черное эхо симфоний
A                   Bb
Угольных небес,
Нас уже не вспомнят,
Нет свободных мест

Dm              C 
В зале освещенном
Dm                       A
Звездным конфетти,
F                   G
Мы ночные боги,
A
Сбитые с пути.

Джаз разбитых стекол,
Блюз из-под рубцов,
Кормят черным соком
Черную любовь.

Жемчуг с рук твоих собирать

Dm           C         G
Песнями леса в слух ниспадая,
Жемчуг с рук твоих собирать,



Алые зори губ
                         Am
Вдыхать поцелуем,
F/E    C
Завещание сердца 
         G
Блюсти
                   F/E 
Лаской небесной.

Am
Играть
      G                    Am
На клавишах твоих шагов
F/E              G
Гармонию ветра вслед,
Цвести
Полевым огнем
В твоих глазах.

Dm
Это все помогла обрести
F/E
Ювелирная нежность-ночь
Am
С твоим именем на устах,
Это все подарила
Учебой любви
Изумрудная леди-весна.

Dm   C   G… Am

Шлейф самолета на айсберге неба

С                   G                         Am
Шлейф самолета на айсберге неба,
Dm                       F                               G
белая лента, плывущая снежным туманом
             F
за горизонт индиговых рощ.
Am                  G                              C
Я провожаю льдом на ресницах нервных
                F                         Dm                 G
твое молчание, твое признание ереси слова.

Я собираю дрожь с твоей холодной руки,
одевая в ласку июньской травы эпизоды
прощания.
Шепчи мне глазами печаль одиноких гор,
грусть сиротливой волны океана



безлунье глухими ночами,
шепчи мне, я излечу твои раны
я соберу слез твоих соль,
как дрожь с застывшей руки.
Пусть ветер кашлем солнце задул

но у меня есть снадобье теплых аллей,
ведущих к кострам надежд и прощенья,   
у меня есть дар отреченья
от своего дерзкого сердца,
ради твоих ласковых струн,  поверь.

И когда сердце насытится болью, 
когда догорят последние свечи
призрачной ночи, 
шлейф самолета исчезнет в ультрамариновом море,
ты обернешься…
прощай, до свиданья…до встречи…мы снова…

Бальзам 

Cadd9                                                    G
Излечи меня от черных дорог в никуда,
от грязных обочин, наевшихся трупным снегом,
Hm                       D                               Em
от пустых обновлений весны, где трава
                              F
словно лед, не жива, 
                  Am
не обожжена, 
                G
лишь припудрена призрачным солнцем. 
Cadd9
Вещи становятся вещими,
G
когда мы больны.
Даль становится долей,
когда в сердце умер огонь.
    Em                         D
Я верю в тебя бесконечно
Cadd9                                      G
по-детски, смешно, но ведь ты
способна сказать моей боли – не тронь,
сказать взгляду – свети молнией августа.
D                                                           F#m
И пусть вечер нависнет усталой заплатой
D                                                     Hm
и разобьется волной о грусти порог, 
Cadd9                               G
рядом, всего лишь будь рядом,
какая великая малость осядет в груди заката



      Em 
на пепле черных дорог,
      G 
на пепле черных дорог…(повтор)

Нитью накаливания

Am                                            G
Как молоко глотаю туман охрипшим горлом.
Переболеть, перетерпеть и снова, по нотам ударив
винной струей, искры плевать из-под молота сорванных связок…
F                                  Dm                           Am
Скручивай, Господи, нитью накаливанья сердце мое,
светить ему, где еще завалялся черный уголь ночного сна,
G                              F                 Am
биться стеклом да резать себя блеском…

Кто он, что ушел или остался на поверхности дна,
на дне неба, не все ли равно, если сам к себе честно,
если сам к себе без уверток и жалости, опрокинутый
крыльями облачными в бездну собственных страхов, теней, откровений…
Как брагу вдыхаю мокрый асфальт прокуренным ртом.
Перетерпи, переболей, сохранив, удержав в себе солнечное,

Bb   C          Am                   Bb
опалившее сединою в сомненьях,
Bb            C        Am      Dm
но растворившее на потом,
Bb          Dm     G         
ранами, узоры теплых морей…

Am G Am G…

Собиратель горизонтов

    Am          F/E      G                 Em7  
Я прах, ничто, песка по ветру выдох,
    Am              G                  F/E
Я собиратель горизонтов и закатов,
Мне пена из подножия  Киприды
Смочила слог соленою заплатой.

    C                    G                   F/E   
Я стон тумана, переплавленный рассветом,
Я дегустатор дыма сентября,
Dm                              Em7
Что канареечной звенит монетой,
    F/E                     Em7           Am
И разбивается мелодикой огня.



Я беглое, потерянное лето,
Вечерних теней ржавая тропа,
Я отливаю черные куплеты,
Чтоб осветить их пылью серебра.

Я вдавлен в медь земли рукой Его,
В плевок небес, в початок плоти с кровью,
Что ищет человека своего,
Из праха, но с душой живой до боли.

В колодцах парковых прудов 

Am7                    F/E                     Am7
Что нового расскажешь мне, печаль?
Изрытых тротуаров толк весенний,
Крем прошлогодних трав, седая даль,
Хрустящий воздух на древесных гребнях,
Em7                                          Am7
Аллей коричневая плавь в огранке фонарей,
Беспутный ветер на клетях балконов.
G                                         Am7
И тот же свет луны, больничной желтизной
Текущей по карнизу, тех же фей
F                   G                            F
Дыхание на улице ночной, бездонной,
Am         G                                Dm      
И от свободы вин плодящей гульбищ зной.

Что нового расскажешь мне, апрель?
Голодный взгляд прохожего бродяги,
Собачья брань в рассадниках теней,
Дождей слюна шампанского прохладой,
Изжеванных дворов кривая сыпь,
Гробы подъездов, листопады окон.
И то же половодье киселем
В глаза разливом смоляным колотит,
Речною складкой ввинчивает око
И выметает взгляд за окоем.
 
Что нового откроешь мне, мой друг?
Мой старый добрый спутник, грех весенний.
Все тот же плеск, прибоя пенный звук
От неба грузного овчиною нетленной,
Кристалл души в колодцах парковых прудов,
Степенный вечер в лавочках цветистых.
И что же дальше, там, за видимости гранью…
Бродячая с усмешкою любовь,
Алмазная ночная пристань,
И я, несущий сердца раскаленный камень
Чернильной пястью в ветхий дом стихов.



Березовый свет

G                          F                     Em
Березовый свет покрывает глаза.
         Am                             H7 
Хрустящих кустарников кляксы 
                   C
размазаны ветром.
Hm                      Am
Тихий разлив апрельского неба
D                      Em                            
инициирован солнечной грушей.

Леса молва пернатым базаром
раскинута. Шелест куплетов
травы прошлогодней (карее сено),
остановись, сядь рядом, 
послушай…

C                         G                        D 
Лица темнеют, ноги теряют следы,
вещи бесформенны, время отброшено в угол.
C                             G
Мята груди через край, 
D                                   C 
облачный дым в волосах –
Am
рви горизонты души. 

Лужиц помол, блюдца мутной воды.
Корней выуженных пугало. Шепот тропинок. 
Скрипучий сарай
оврага. Остановись, 
сядь рядом, послушай…

Em
Рощица
режется
березовым морем.   
Их было двое.
                            Am          Em Am…
С ними была надежда.

Тихо

Am7                     Em7    C                             G
Тихо, как в новолуние, блюзово, как на окраине,
Пламя горит, у пламени – память согрелась. Туманное
F              G        Am           F                G          Am  
Небо по окнам шляется, строчки ложатся в столбики,



Am7        C                  G        E
Точки бегут в многоточия, а многоточья – в застолия.

усиление
F                              Em        Hm                    F#m 
Солнце плетётся к западу, запах мороза с улицы,
G                                 Hm           D                         A
Помнишь, мы были когда-то…Больше, это не сбудется.

Сны до холодного пота, лодка раскаченных будней,
Дом, дорога, работа, дорога и вновь новолуние.
Тихо, как на могиле, у неизвестного имени,
У занесённой даты под фотографией в инее,

Где лепестки неживые, как тишины привратники,
И на ветру, нашивкой, ветвей рваное платье.

Остыло пламя запада

Gm7      C         Gm7     Gm7 C  Gm7 
Остыло пламя запада, и черви ночи
прогрызли бреши звёзд на трупе тишины.
Am      G                     F             E
Зарёю чёрной ворон вскинул очи –
A          E                     F#m
очаг теней, свечу сырой земли.

Взмахнул крылом, осыпал реку пеплом,
над ядовито-лунною травой
рассеял сон, псалом души предсмертной,
и нежно опустился в чей-то дом.

Там был, возможно, я, или, ещё кто –
чужая жизнь, сворованная мной.
Шёлк ворона укрыл метелью окна,
и я шагнул покорно в плен ночной.

C#m      Hm                 A
Я не жалел оставленного крова,
я стал рекой – земли хрустальной раной –
D                                                       E
и корень взгляда в бронзе дна речного
       F#m           E                 F              Am7  
пророс голубоглазым океаном.

Выплакав могильник горизонта

Am7                     G
Расцвела заря январской розой,
F                                   G



Выплакав могильник горизонта;
Am7                  C
Убелил глаза огонь берёзовый,
G                                 F 
Разбрелись снега широким фронтом.

C                        Am7
Я иду по краю откровения,
C                     G7
Окрылённый веером зари,
F                                 Am7
Тишина рассеяла сомнения,
G         F           Eb                  C
Белизной посмертной наградив.

Пустотой дорога освещает,
Взгляд кипенной патиной хрустит;
Моё завтра – нежное прощанье;
День вчерашний – нежное, прости.

Расцвела заря. В увядшем теле
Ветхим сердцем вьюга напоёт:
Всё, что было – памятью истлеет,
Всё, что будет – в памяти сгниёт.

Гравюры

С     G        F            G 
Аромат остывшего чая.
Натюрморт из грязной посуды.
C       G               Am             F  
За окном – дождливо. Скучаю.
C         G       F             G     
На столе записка: “Целую”.

F                                 G
Сонный взгляд высыхает олифой.
F                             G
Ртуть зеркал отливается в нежить.
C          G        Am G          F                         
Наслаждаюсь будничной рифмой,
C         G                  F   G    Am
чтобы сдохнуть от скуки нежной

Неба ткань листопадом пылится,
прорываясь подкладкой снежной.
Набивается скупость мысли,
словно время для размышлений.

Отплывает туман ржавой баржой.



Передержанный воздух, как плесень.
За стеклом – промозгло. Не важно.
На столе записка: “Повесься”.

Zона молчания 

D5                         C5                  G5
Тает солнце, как кубик льда на ладони,
по февральской дороге летит белый звон;
ветер в колокол бьёт, камнем падая в поле,
и к проспектам холодным спеша на поклон.

E5                                                         C5
Тишина оглушительна, тьма – ей созвучна,
словно ветви поддело обломком струны;
D5                             C5                               G5
ветер кистью взмахнёт, разнесёт слепой случай
по развилкам игральные кости зимы.

A5                                                    F5
Тает солнце, и тают слова в одночасье,
на скупых занавесках – следы от когтей,
E5                                                                   C5
это ночь скользит в дом, будто нож по запястью,
прикрывая ресницы глухих фонарей.

G5                                                        D5
И под чёрной золой гробового молчанья
E5                                                                     C5
тянет к сердцу ладонь – лёгкий отблеск весны,
A5                                                               D5
обменявшись теплом, как кольцом обручальным,
F5                                                                    G5
с этим тающим солнцем, как с горсткой золы.

Только тень

С                                                             Am
Здесь, только тень, и больше – ни души.
C                                                 Am
В смарагдах окон – занавесок шелест.
C                                                    F
В пробелах снега – голос тишины
G                     F                       C 
и след любви, как полночи отшельник.

Am                                                G
В заиндевевшем призрачном углу –
Am                                                      G
плафона нимб, застывший кляксой алой.



F                                                      Am  G
Сквозь лёд зеркал, белила и сурьму
F                    G                            Am
играет месяц тонкой струйкой пара.

И больше – ни души; и не до сна;
и, лишь мерещится на тополиной ветке
надежды робкой вешняя листва
сквозь снежной пыли голубое пекло;

а рядом – тень, холодная, как хром,
нежней огня, отзывчивее ветра,
будто дозор у мраморных колонн,
цепляющих развалины рассвета.

Холст

Asus2              A                  Asus2          A   
Вдоль стен сырых, вдоль серой мостовой,
Aadd11    Dmaj7 Esus4         E
где осень тает    эолийским ладом,
созвездий звон и низкий голос твой –
всё обретает тонику прохлады.

F#m                          D
Где лунной краски вязкая гуашь
A             C#m F#m
ложится на бумагу влажных стёкол,
F#m  E              A                  D                  F#m
норд-вест пронзающий займёт второй этаж,
D                      E                              F#m
на первом этаже – сквозняк с востока,
на первом этаже – сквозняк с востока.

Где спит в реке, под арочным мостом,
созвездий звон, растаяв в лунной краске,
повеет полночь, и на ощупь мирный сон
тебя найдёт, согрев посмертной маской.

Где лунной краски вязкая гуашь
ложится на бумагу влажных стёкол,
норд-вест пронзающий займёт второй этаж,
на первом этаже – сквозняк с востока,
на первом этаже – сквозняк с востока.

проигрыш
Asus2 A Asus2 A   
Aadd11 Dmaj7 Esus4 E

----------------------------------------------------
Asus2   Aadd11 Dmaj7  Esus4



---0--------0-------2----------0----------------
---0--------2-------2----------0---------------
---2--------2-------2----------2----------------
---2--------0-------0----------2---------------
---0--------0------------------2------------
--------------------------------0-------------

Тяжесть золотой руды

Fig.1
------------------slide------------------------------------slide--------------
-------------bend--------------------------------------bend----------------
--------h------5-----6-------h-------------------h-----5-----6-----vibr--------
---7--5--7-------------7--5---7-----------7--5---7------------7---5-----
-0----------------------------------------0-------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

A5 (ххх)
Тяжесть золотой руды
                                      D5 C5 G5 A5
в каменеющих аллеях.
Солнце путает следы.
Уголёк заката тлеет.

F5
Вдоль дождливого стекла
G5
    стынет взгляд потухших домен.
F5
    Нежность в сердце умерла,
A5                C5    F5       G5            A5        A5 (ххх)
    чтоб взойти луной бездонной.

Fig.1

Осень сердце обожгла,
прорастая в сердце ветром.
Вдоль дождливого стекла
пустоту роняют ветви.

Грязь осенняя в душе.
Серебром ласкают свечи. 
Нежность гонит боль взашей,
камнем падая на плечи.

Fig.1

Арабеска

D 



Вечер. 
                 G
Превозмогают тень фонари. 
D                                                   G
Превращаются в зал ожидания окна.
D                                                   
Ты открываешь дверь, 
G
закат запирает день.
               D
Ветер поёт вдалеке – 
                                    G
сквозняк попадает в ноты.
                              D        G
Вечер очень к лицу тебе,
                              D        G
Вечер очень к лицу тебе.

D 
Простые истины – 
G
кофе, постель, сигареты, свеча –
D
как обрывки сельских пейзажей 
         G  
с их искренностью.
D
Прикосновенья – 
       G
всегда немного горчат –
      D
это лучшие стихи,
                G
которые не будут никогда написаны.

A 
У вселенной нет центра, 
         G
почему бы ему не быть 
            D
твоим сердцем – 
навеяло, 
         A
пока солнце по-английски, 
G                                            D    
скрывалось за горизонтом глаз, и нить
                A
повествованья терялась 
                                G      
в первой капельке пота,
                                D
в первой капельке пота.



Дробь

D 
Ночь подметает улицы,
G                      D
тьма осыпает нежностью,
                          F#m
лета шарманка крутится,
G                            A
месяц торчит подснежником.

Hm                  A
Падает ветер коршуном,
G                              A
куртку полощет за лацканы,
Hm                           F#m
в левом кармане – прошлое
G                           E7            E 
мелкой монетой бряцает.

Липы вздымаются пеплом
под приглушенным светом,
в правом кармане – ветер,
словно венок сонетов.

Звёзды ползут через полночь,
будто по венам усталость,
сердце – последний безбожник –
дробью стучится в август.

Первый снег

Fig.1 - 2 rep.

F5 G5                    D5   C5   A5           F5    G5              D5   C5   A5
------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
---slide----------------slide-----------------slide-------------------------------------------
-3-----5-x-x-x-x---12----10---7--x------3-----5-x-x-x-x---12---10---7--x------------------------
-1-----3-x-x-x-x---10-----8----5--x------1-----3-x-x-x-x---10---8----5--x-------------------

G5↓ A5
       Словно речные волны
F5
сонно шептали липы,
A5
сердце встречало холод,
F5



в грудь барабаня хрипом.
C5                       G5
Ветви дрожали альтом
A5                     F5
и рассыпались эхом,
G5                    Ab5
с неба цвета асфальта
            A5
падал осенний снег.

Fig.1 - 2 rep.

Сквозь беспроглядное поле,
серую грязь и глину
снег наступал на горло
мягкой походкой львиной,

сквозь опьянённый воздух
рвал облаков бумагу,
и превращался в слёзы,
тая промозглой влагой.

Fig.1 - 2 rep.

Coda
G5↓ A5 F5 
A5 F5
C5 G5
A5  F5
G5 Ab5 A5.

Однажды

Am                                         C  G
Утро рассыпалось пеплом,
ветер обдал похмельем,
сонно шаркало лето
где-то в районе двери.

Солнце стекало маслом
на раскалённый город,
небо мешало краски,
словно водку с ликером.

Припев
Am        C G –  4 р.
А-а-а…

Ты одевалась молча,
хлопнула дверь, как прочерк,
я вспоминал твой почерк,



почерк недолгой ночи.

Солнце катилось вяло
в август, ломая спицы,
время стирало память,
словно та ночь границы.

Припев
Am        C G –  4 р.
А-а-а…

Чёрная луна 

Проигрыш
G5 F5 
G5 F5 
G5 F5 
G5 F5 

G5
В разноцветном огне листопада
тлеют нотки
осеннего джаза.
F5
Мы пойдём по сентябрьской грязи
G5
собирать 
осколки заката.

G5
Мы пойдём дорогой заросшей,            
там где ветер,
полночный странник,
F5
поливает ромашку солнца
G5                 
золотыми слезами 
и дрожью.

Проигрыш
G5 F5 
G5 F5 
G5 F5 
G5 F5 

G5… (пауза)…
Мы пройдём сквозь осеннее поле,
G5
где луна, 
ледяная сваха,  
F5



усыпляет детские страхи,
G5
отпуская сердце 
на волю.

G5
В беспроглядной осенней вьюге,
там, где полночь 
лучиной тлеет,
F5
обручится душа с мгновеньем,
G5
повенчается сердце
с разлукой.

Проигрыш
G5 F5 
G5 F5 
G5 F5 
G5 F5 

Мгла июля

Проигрыш 
F5 E5 A5 G5

F5            C5      G5           A5       
Поздний вечер отдаёт черешней,
косточкой летит к ногам закат,
катится луна тоской нездешней,
по стеклу размазав бледный взгляд.

Проигрыш 
F5 E5 A5 G5

Застывает сумрак тёплым воском,
плещется в бокале каберне,
фонарей свинцовые колосья
будто шепчут: истина в вине.

Проигрыш 
F5 E5 A5 G5

И крадётся сон, как тень тигрицы
сквозь сурьму созвездий, придушив
всякий звук, чтоб полночь на ресницах
прорастала полночью души…

Проигрыш 
F5 E5 A5 G5



Метель

Проигрыш

G5    A5 E5 
C5    A5 D5 
E5    G5 A5 
C5    D5 A5 

С5
Прокричала метель за окном,
A5
будто в дом постучался огонь,
F5                  G
чище света озёрных волн,
          E5          F5            G5
чище шёпота горных вершин. 

Сквозь туманную белую степь
будет ночь тебе долгая петь,
будет иней играть на стекле,             
словно звёзды над горной грядой.  

Проигрыш

Обогрей, обогрей, обогрей
под багровым теплом фонарей
своё сердце, слепое, как дым, 
потерявшее счёт своих дней.

Отпусти, отпусти, отпусти,
сквозь мелодию белой тоски,
день вчерашний – пыль и песок, 
его имя отныне, лишь весть. 

Проигрыш

Coda
С5
A5
F5  G
E5  F5  G5

В полушаге 

G5
Тает золотом горизонт. 
C5
До причала последний шаг
G5



по окрепшему льду декабря.
C5
У причала живёт печаль,
A5
словно чёрную песню поёт
C5
одинокое сердце воды.
G5

G5
У причала душа, как лёд,
C5
и серебряный холод звёзд,
G5
разбиваясь осколками волн,
C5
тихо гаснет в его глазах,
A5
словно шепчет снежная пыль
C5
над седой головой декабря.
G5

D5
У причала душа, как тень,
C5
и с последним дыханием дня, 
G5                        
лишь она будет помнить тебя 
на остывшем береге дня, 
D5
под свинцовым блеском луны,
C5
где свернулась волчицей ночь,
G5
истекая кровью зимы.
G5

Coda
G5        C5
G5        C5
A5  C5  G5
A5  C5  G5

Река 

Проигрыш 
Fig 1 
F5 G5 A5 C5 
F5 G5 A5 C5 
F5 G5 A5 C5 



F5 G5 A5 C5 

F5                 G5                A5     C5 
Там, где причала тихий плеск
на фоне старых фресок леса,
там, где туманный тёплый блеск
травы, где не находит места

вечерний ветер, а в воде
заката тень, как древний ящер,
там, где в прихожей на гвозде 
шарф звёзд, луны потёртый плащ,

Проигрыш 
Fig 1 

F5             G5                       A5      C5 
там, где заход под толщей крыш
скрипит апрельской ржавой дверью,
оставив напоследок, лишь
далёкий свет, размытый берег,

там где латунь волны звенит,
и тает под ногами содой,
душа срывается с цепи,
чтобы упасть котёнком в воду. 

Проигрыш 
Fig 1 

Безмятежность

Hm
В спящем призраке зимней ночи,
G
под туманной медью луны,
Hm
осветившей свинцовую рощу
G
бледных звёзд, остывают следы

A
беспокойного дерзкого сердца,
G
тьма бросает ладонь на плечо,
F#                            E
снежный сон разливается блеском, 
F#           G                A
догорая тусклой свечой.

Проигрыш



Hm G Hm G Hm G Hm G

D                               F# 
В спящем призраке зимней ночи,
G                   Bb
где дыхание вьюги дрожит,
D                              F# 
жизнь становится, словно прочерк
G                         A
в послесловии тихом души.

D                               F# 
В спящем призраке зимней ночи,
G                               Bb
В спящем призраке зимней ночи,
D5                            F# 
В спящем призраке зимней ночи,
G                               A
В спящем призраке зимней ночи.

Проигрыш
Hm G Hm G Hm G Hm G…

Призрак дождя

C      F                 C 
Тает последний снег.
Am                 F              C
Призрак дождя на стекле –
C              F           Am 
с его промокших губ
G                           F
ночь собирает росу.

Am                         G
Ночь встречает тебя,
Am                      C 
словно родную дочь. 
F                               Am
Холод серебряных струн
C                     G     Am
в пальцах твоих зажат.

Дальний огонь чьих-то глаз 
тихо тебя зовёт –
это цветок свечи,
капля зари в душе.

Вместе с тенью зимы
ветер уснёт во мгле.
С твоих озябших рук



нежно опустится март.

Пепел

Am
Пепел полночи. Полночь в глазах. 
G
Поговори со мной, поговори.
Bb                      Dm
За окнами снег и бирюза
Am                         Bb                    
фонарного света. Дыханье в груди –
Am
как окрик ворона серой вьюги,
G
вцепившегося в паутину ветвей.
Bb                                     Dm
Сквозь маски фасадов – сердца гул,
Am                            Bb          C 
словно навязчивый шум дверей.

F    
В который раз вчерашняя свежесть
Dm
отдаст вином заспанных глаз.
Am
Одиночество или нежность,
C
уже не важно,  в который раз.
F    
В который раз вчерашняя свежесть
Dm
отдаст вином заспанных глаз.
Am
Одиночество или нежность,
C
уже не важно,  в который раз.

Am
G
Bb Dm
Am Bb                    
Am
G
Bb Dm
Am Bb C 

Вид 

A5                  G5          A5



Звёзды – псы-поводыри –
A5               G5           A5   
тащат ночь через запруду
F5       G5   A5 
серой завали луны.
F5       G5        A5
На балконе – пыль июня,

белый призрак простыни,
лип душистых амплитуда,
полумёртвые огни…
Ночь, цыганкой полногрудой…

Тротуара сонный след.
Кости ставней гложет скука,
обрастает тьмой скелет.
Нежных слов пустые звуки…

C5 
Тишины девятый вал.
G5
Подставляй скорее руки –
F5
звёзды – чёрт бы их подрал,
G5
звёзды – чёрт бы их подрал…

Тишины девятый вал.
Подставляй скорее руки –
звёзды – чёрт бы их подрал,
звёзды – чёрт бы их подрал…

A5 G5 A5
A5 G5 A5
F5 G5  A5 
F5 G5  A5

Зарисовка

C G – 4 rep.

C               G                  C
Луна скользнула по холмам
                 G
холодных крыш.
Am        C                 G
Ударил ветер в купола
и прыгнул в тишь

свинцовых тополей. Сквозь сон,
туман берёз



вплетался в полночь, как  ладонь
в копну волос.

Em                              Hm             
Плыла дорога в никуда
сквозь ночи воск,
Em                          Hm             
и с неба капала вода
                 Am
весенних звёзд.

C                                  G
Душа застыла в тишине,
                  Em
и будто в дверь
G            Am                 C
стучало сердце, а в окне
              D
горел апрель.

Звезда августа

E
Ищи мой голос
A                         Ab   C#m 
в заброшенном доме августа,
H
где ветер раскачивает колыбель 
Am                        Am7
вечернего тополя.
E
Ищи мою тень
A                      Ab        C#m 
в коралловых нитях заката,
H
где бабочка солнца  дрожит, 
Am                            Am7
как след от струны,
Am                           
и кроны столетних дубов
падают с лёгкостью облака
E
в алое небо.

Hm
Ищи мой голос
F#
в заброшенном доме августа,
G
где тёмной гуашью листья 
Hm



лежат на стёклах,
Hm
и догорая,
F#
отблеск погасшего дня
G
спешит в дождливую гавань,
A                                                 Hm…A…Hm…A…
под бриз засыпающих лип…

Поодаль

D                            Hm A G
Повеяло холодом.
D                                                          Hm A G
Осень поодаль  взмахнула крылом.                              
D                                      Hm A G  
Над бледным городом
G
небо нанизывает солнце
      A                                    
на сонную рябь облаков.

D                                 Hm A G
За углом – сквозняк
D                                                  Hm A G
падает в ноты дворового джаза.
D                                                 Hm A G  
Азбукой морзе редкие капли
G
телеграфируют рваные фразы,
     A                                           
похожие на осколки тепла.

Hm G A 
 
G
Из-за стекла вечер
                          D 
смотрит мне в спину янтарным волком.
G                             
Тополь склоняет голову
            A                                A7  …
перед киноварью заката.

D                                      Hm A G
На перекрестке – ветер,
D                                                    Hm A G 
перебежав дорогу на красный,
D                                    Hm A G 
разбился в клочья.



G
И черная кошка ночи,
 A
одевшись в приметы
G
первого листопада,
          A
свернулась клубочком
                Hm…
в ногах августа.

Горящий уголь

G5
Капля июньской крови
B5
солнцем стекает по ветке.
C5
Ветер вздыхает в поле,
G5
словно душа на смертном

одре. Горящий уголь
стёкол в полуденном блеске,
здесь, как шаман на бубне,
ритм отбивает сердце.

Припев 
F5 
Pитм,
A5 
ритм, ритм
G5
отбивает сердце.

Окрик бумажного змея
в небе распахнутом, подле
тает осколком мела
облако в ангельской форме.

Тополь падает солью
в серую рану обочин.
Дай же мне власть над болью
летней бессонной ночи.

Припев 
F5 
Летней,
A5      
летней, летней
G5



бессонной ночи.

Хмель безмолвия  

G                                                   Em
Хмель безмолвия  в сердце Ай-Петри.
G                             Em
Известковые зеркала отражают крылья 
               С
горного ветра,
                    Am
ледяное дыханье туманной долины,
    C        G             Am
горящие зеленью склоны
 C        G             Am
     у изрезанной ленты 
                 Em
морского берега,

застывшее золото горизонта
и снежное облако,
нависающее тенью орла
над одинокой фигурой,
бредущей на запад
сквозь пустоту и молчание
каменных идолов.

Я ощущаю терпкий привкус
заходящего солнца
над виноградниками
вечерней долины,
аромат тепла,
соскальзывающий  алым цветком
по стеклу прибоя.

Стройные кипарисы
впиваются чёрными копьями
в тёплый песок звёзд,
и свеча запада,
тускнея в ладонях залива,
разбавляет сентябрьский бриз,
осыпающий камни…

Кварта

E5          B5      C5     D5   
Ночь выходит на дорогу,
загребая мелочь звёзд, 
C5        B5    E5
сонно стелется под ноги



C5          A5           B5     
лунный свет, как лисий хвост.

Чёрной дымкой тают песни
у потухшего огня,
волчий вой в прихожей леса
льётся ветром ноября.

Среди тысячи оттенков,
среди тысячи теней
осень тлеет, и по веткам
вьюги мрак крадётся к ней.

C5          B5         E5         
Вскинув ласточкой полночной
крылья, падает звезда,
и мерцает след над рощей,
как душа под коркой льда.

E5          B5      C5     D5   
Ночь выходит на дорогу,
загребая мелочь звёзд, 
C5        B5    E5
сонно стелется под ноги
C5          A5           B5     
лунный свет, как лисий хвост.

Белая пустыня

D …

G                Hm             A
Дыханьем зимнего огня
             F#m                  G  
играют звёзды над порогом.
Hm            A             F#m
Глубокой ночи колея
                     G                   A
лежит в беспамятстве дороги.

В тумане ледяных аллей 
плывёт тайком Селены лодка.
Один лишь путь в душе твоей, 
как свет свечи, немой и кроткий.

G              Em                  A
Глубокой ночи чёрный след.
                     F#m                   G       
В фонарной дымке шум метели.
Hm               A                     F#m
Один лишь путь, возврата нет,



                    G                 A
как нет конца пустыне белой.

D  G
D  Cadd9  G
D  G
D  Cadd9  G

Снежная вода

С
Под илом крыш – 
Em
ветвей стеклянный свод,
Am
прилив луны 
F                        Em         
окутал спящий город,
увязли фонари 
в тумане нежной боли,
и призраком огня 
мерцает тонкий лёд.

G
Минуты тают, 
              Am
словно снежная вода,
G
с цепи февральской 
Am
рвётся чёрный ветер,
C
в замёрзшем небе 
Em
ласточка рассвета
Am
взмахнёт крылом, 
F                                   Em
скользнув над коркой льда.

Даль

E5                                          D5
В пунцовых проблесках рябины
C5                                   A5   B5 
искал приют вечерний луч,
E5                                D5
и над дорогой тёмно-синей
C5                                     B5
сползала шаль багровых туч.



C5                                    D5 
Блестела даль огнём нездешним,
E5                                    A5
и тихий свет играл внутри,
C5           B5      E5                 D5      
суровый норд смахнул, как пешку,
         C5       A5              B5
тень облака с доски луны.

E5                                     D5
И падал, падал взгляд холодный
C5                             A5   B5 
в небес разбитое окно,
E5                                D5
будто застывшая природа
C5                                B5
вдруг стала зеркалом его.

C5                                                    D5 
Как сквозь туман, сквозь сумрак вязкий
E5                                A5
аллей тянулись миражи,
C5    B5 E5          D5      
и ореол луны февральской
    C5       A5              B5
сливался с угольком души.

Холод

G5 A5 C5 

G5                                 A5 C5
Беги, беги как во сне,
крича сквозь глухое пространство.
На сером от пыли холсте
мешай потускневшие краски.

B5 Bb5 A5

G5                                  A5 C5
Беги по аллеям пустым
навстречу тенистому плачу,
и в каплях стеклянной росы
ищи отголоски удачи.

B5 Bb5 A5

G5                                    A5 C5
А после, присядь у реки
и слушай холодную воду,



как слушает сердце стихи.
И волны отпустят грехи,
чтоб светлой печалью наполнить.

B5 Bb5 A5

G5 A5 C5 

Серый ветер

E5         G5           D5               A5              E5
Серый ветер вдали, мокрый снег на висках,
                 G5                  D5        A5          E5 
мёртвый свет под свинцовым куполом неба,
          G5         D5                A5               E5
беспокойное солнце скользит, как лиса
            G5           D5           A5         C5           G5  D5  C5
между глиной осин и берёзовым мелом.

A5  B5  C5  D5 

Здесь тебе остаётся всего пара строк
в чёрно-белой февральской тоске бездорожья,
их допишет закат сквозь растаявший смог,
и холодная ночь тишину подытожит.

Рядом

E5
Чёрная кровь ночи,
             D5 
как застывшая в камне мелодия.
A5                              C5
Прочерк пустынной площади
  G5                B5        C5
в черновиках города.

Холод фонарного плена.
Тени, влюблённые в прошлое.
Бледная даль Селены
тает в глазах кошки.

Ты теперь вечно рядом
в этом пространстве мглистом,
музыкой, спящей в камне,
шорохом пыли и листьев.

Ты теперь даже ближе
в этих потухших аллеях,
призраком снежной вишни,



лёгкой слезой апреля.

Следы на песке

C
Усталое солнце
F
бросило взгляд
C                               F
на смуглый песок.
Em
Вечер, купаясь в пурпурно-синих 
F
каплях заката, выдохнул
G
сонной прохладой маков.
C
Алмазная пена прилива
F
лизала ноги,
C                                                   F
как прикормленная дворняга.
Em
В сердце отшельника – тысяча миль 
        F 
безмолвия и мгновение 
G
падающей звезды сквозь лунный пейзаж.

Am F C
Am F G
Am G C
F C Am …

C
Прибой выбрасывает 
F
на берег
C                                                F
раскалённый жемчуг зари.
Em       
Над тёмно-зелёной водой
F                                      
взрывается синяя пена 
G
неба.
C
Запах соли
F
въедается
C                                           F



в сухой рисунок обрыва,
Em
в сладость травы и цветов,
F
в душу, жаждущую 
G
опустошения.

Терновник

С5  A5  E5 (A5 G5) E5

С5                    
Поминальные свечи
                    A5
холодного неба
                   E5                     (A5 G5) E5
озаряют туман сентября.
В тишину упадёт
ароматом дождя
осенний цветок.
Отразится в воде
тень прошедшего дня,
словно призрак в тумане зеркал.
Сквозь полночный огонь
я найду путь домой,
лишь забыв  дорогу назад.

A5
Солнце скользнёт в листву
C5                                              G5    (C5 B5) G5
нежным осенним всполохом.
Шелест волос на ветру,
словно шёпот терновника.
Тают в лучах зари
слёзы надломленных хвой.
За горизонтом – ночь
cтонет в цепях заката.

E5 C5    A5
Опусти крылья.
Упади в сырую траву.
У ломаной линии берега,
в многоточиях звёзд и песка
оставь свой голос…

E5 C5  A5

Чёрный этюд



С
Даль оседает пылью,
вечер краснеет распятьем,
                    Am
ночь воскресает безлуньем
C
и прорывается в сердце.
Там, в полумраке июля,
              Am
где догорают окна
               F   C   Am
в полутонах  заката,
                   F
память дождя и солнца
C
льётся с твоих ладоней,
G
там, в тишине занавесок,
                Am
прикосновение тает
            F
тихим шелестом листьев,
C
лёгкое, словно искра,
G
нежное, как туман.

C
Там, в полумраке лета,
где через клетку ночи
              Am
тянется чёрный холод,
C
взгляд твой ищет приметы
на беспроглядном небе,
             Am
словно раненный ангел
ищет дорогу к дому.
               F   C   Am
В полутонах  заката
                   F
память дождя и солнца
C
льётся с твоих ладоней,
G
там, в тишине занавесок,
                Am
прикосновение тает
             F
тихим шелестом листьев,
C
лёгкое, словно искра,



G
нежное, как туман.

Am F C G 

Галерея

G                      Hm
Тревожная свеча рассвета,
Em                      C
осенних ставен мерный скрип, 
G                   D
роняет небо серый пепел
C                       D  
на головы продрогших лип.

Am                    Hm
По зазеркалью блеклых окон
C                       D
струится каменный пейзаж –
морщины крыш, кровоподтёки
фасадов, улиц макияж.

Иди, иди в безбрежный сумрак,
сквозь галерею тишины,
чтобы оставить свой рисунок,
рисунок выжженной души.

И погружаясь в сырость будней,
что тянет исподволь на дно,
будь как ребёнок безрассуден,
иного права не дано.

В плену ноябрьского тлена,
где надзирает стылый дождь,
гори, сгорай, люби как в первый,
как в первый раз, иное - ложь.

В тугих силках осенней лени,
где мокрый снег раскинул сеть,
будь как на плахе откровенен
с самим собой, иное - смерть.

G Hm Em C G D C D 
Am Hm C D Am Hm C D G 

Сны 

D                                      G
Печаль твоя - весенний сон,



D                                   Hm
играющий прохладой вечер,
G                A         Hm
где солнце вышло на поклон,
      G                      Hm    A 
и поздний свет ласкает плечи.

Печаль твоя  - горячий вздох
свечи в безмолвии непрочном,
где бьётся сердце, как восток,
срывающий завесу ночи.

G                                     Em
Печаль твоя - осенний сад,
G                                               Hm
дождливый след в размытом поле,
 Bb           A           G
где ветер шепчет невпопад
              Em                     G                     
о вещих снах и вечной боли.

D  G
D  Hm
G  A  Hm
G  Hm  A

Письма

Am
Вдалеке, где седой океан
                   C                              G         Am
Смотрит в пустошь на тысячи миль,
Где рассвета жемчужный туман,
Словно ангельских крыльев пыль,

           F
Где зари золотистый смог
             G
Превращается в сердца зной,
        Am                     F
Я оставил тебе пару строк –
                             C                           
Их прочтёт полусонный прибой,
Em
полусонный прибой,
Am                      Am7 Em7 F Em7   Am7 G F Em7
полусонный …

Am
Там, где ветров солёных престол,
             C                                        G    Am



В сокровенной, как полночь, тоске,
Ты оставила мне письмо -
Тёплый след на холодном песке.

           F
Где зари золотистый смог
             G
Превращается в сердца зной,
        Am                     F
Я оставил тебе пару строк –
                             C                           
Их прочтёт полусонный прибой,
Em
полусонный прибой,
Am                      Am7 Em7 F Em7   Am7 G F Em7
полусонный …

Апрельский блюз

G
Апрель.
                   C
Вскрытые вены рек.
              D
Зыбкое вдохновение
Am
под тяжестью век.
C
Лёгкий излом 
cолнца
G
наводит мосты.
          C
В галерее весны –
      D                      Am 
застывшая краска луж
     C
на грязном холсте
города. 
Em
Расставив все точки
над "i",
теряешь 
C
точку опоры.
И снова, 
тянет
G
неумолимо, 
отчаянно,
D



туда, 
где лучшая из молитв -
       Em              
молчание,
      C
молчание,
      Em              
молчание,
      C
молчание…



Примечание
1.Примерные аппликатуры используемых аккордов 

          C                      Cadd9                  Cm                      Cm7            

                   

         G                         G6                   Gsus4                   Gm

                   

         E                        E7                      E5                       Em                      Em7                Em/D

                             

           A                      A7                   A7sus4                  A5                      Am                   Am7

                            

         F                        F/E                    F/D                    Fmaj7                  Fm

                        

         D                       D5                    Dmaj7                  D7                     Dm                     Dm7

                             

        Hm                      Hm7                     H7

                  

      C#m                    C#m7

         



       F#7                      F#m                    F#m7

            

        Ab                      Eb                       Bb                      Bb7 

                 

2. Авторское исполнение
http://music.lib.ru/g/gutkowskij_i_l/
http://www.rocklab.ru/view/groups/13973.html

http://www.rocklab.ru/view/groups/13973.html
http://music.lib.ru/g/gutkowskij_i_l/

