1. пять свечей
пять свечей
озаряли путь
пять свечей
ему силы придавали
Он бежал уже легче
мимо тёмных домов
разбивая линии
движения звёзд
Вместе с этим
быстрым ветром
Побежал вперёд
Вместе с этим
быстрым ветром
Крылья приподнял
2. созвездия
Возле океана ты танцевал
У разрушенного алтаря
свечи зажигал
Нижняя Медведица
Отчего мне ночью не спится
Белая Медведица
Выше стой Неба Царица
Пройдём мимо Кассиопеи
Хороши ли посевы
Здравствуйте Кассиопея
Вместе веселее
Здравствуйте Альфа Центавра
Снова я явился дикий вран
Певец явился из далёких стран
Я ищу снова этот центр
Вокруг которого бежит
мой Парацельс
Здравствуйте созвездие Ориона
пусть исчезнут все препоны
Здравствуйте созвездие Стожары
Сохраняйте меня в целости пожалуйста
Здравствуйте созвездие Лебедя
Пройду по хрустальному мосту снова Я
Где-то в глубине мира
Спрятана небесная лира
(Святая Фатима меня милуй
Крест топор тюрьма
минуют меня
дай силы)
Я пролезу в маленькую дверцу
На заброшенной мельнице
Перекрёсток ваших крыл
путь на небо мне открыл
Здравствуйте созвездие Сириус
Я штопаю космические дыры
Здравствуйте здравствуйте Стожары
В небо летят – ша-ры

А вот и Луна
в доме сидела одна
Встретились солнце с луной
Рисовала флейту над крышей
3. по пригорочкам
Пройдём по пригорочкам
Радость моя
Прыгнем в реку огненную
Позвоним выше звона
Замечталась у берега
В мягкий снег
Не бойся кружись
Прыгай
в ноги поклонись дождю
Опускайся дна не бойся
тепло и не холодно
Красив багульник
4. змейка
говорила им на а
змейка змейка молода
говорила им на ы
змейки змейки молоды
говорила им на эй
змейка змеюшкин припев
говорила им на ё
змейка змеюшко моё
говорила им на ке
ходишь в белом ты платке
Ходишь в белом ты платочке
Носишь скалку ты в носочке
ты опасный недоступный
Сидел на горы уступе
чуть слепой
неживой
с ядовитою слюной
С пёстрой шкурою
звенящей под луной
Сбросил рядом своё платье
Снова новенький сидишь
погремушкою гремишь
ты мочёно
ты кручёно
ты верчёное
ты опасное
море
всевластное
Снова море ты колотишь
отчего ты не спишь
ты на камушке сидишь
ты и тёмное
море тёртое
ты и тощее
море зимнее

5. инопланетяне
Завертели в котлы
Небом стали как козлы
Раскололись котлы
Засверкали оттуда костры
Разбил шатёр там где нас нет
Нашёл забытый след
Инопланетяне
Не боятся расстояний
Мы с тобой
Увидали шар земной
Шар земель
Наш корабль не сел на мель
Наш корабль приземлился
Над городом Эль
Инопланетяне
вас приветствуем мы,
земляне
Провозглашайте мир
Лопайте сыр
Лирами трясите
войны окончите
землю спасите
землю порадуйте и спасите
6. как веселье берёзок
Как веселье берёзок
заплетанье венков
белым духам легко
белым небесам светло
Лейся солнца свет
навстречу
Лейся солнца свет
навстречу
Как извивы берёзок
темнота этих изб
(Каменных) на всякий случай
А за ними ширь полей
Я в казацкой избушке
Или ниже земли
(Я в казачьей сторожке
Я у края земли)
Солнце ясное
Отвори мне дверь
7. подземные воды
подземные воды
источающие камень
сделайтесь целительными
для меня
дневники
водомерки движение
гуляя по подземным рощам
поклонюсь всем влюблённым
цветок

снега
снега
Ой в поле русалка
твоё тело зелёное
ты в любви
так неопытна
но так легка
Орех
Клочок пуха
Огонь цветов
Кто смог
смех нищеты и ярости
превратить в воды небесные
снега
цветы
их фиалки
Скрипел и жался к деревам
Листочки в сторону бросал
И сам себя не узнавал
Молился белым небесам
Я под берёзою лежу
К дождю
Я под берёзою
Лежу к дождю
8. сударыня
Сударыня
красавица
У берегов твоих
плескалось море
твоё волшебное
одиночество
9. фазан
Древние люди
Любили друг друга
Целовались в лесу
Шарики мимозы
На зелёной траве
Красный живой бутон
На голове ветра
Метущего землю
На мосту постояла
И назад
По лестнице спустись
Нас двое братьев
Нам удаляться в темноту
сынъ ваших вод
Человек с длинными ногами
держит вазу с огнём
или с дымом
Шепчет слово любовное
Метёлочкой голубой
небесной
помахивает
Справа женщина

Махонькая
Между деревьями
бежит
Маленькая голова
В пёстрой белой
шапочке
С красными бровями
С чёрными бровями
чешуйчатым опереньем
длиннющим хвостом в полоску
В чёрных штанах
Так грациозно
задирает ноги
Французский балет
С белым крылом
С чёрными кончиками
раздвоенный хвост
бродящий совершенно
один
белый клюв, возможно,
золотой петух
фазан.
10. ивовые сети
Мой день окончился в печали
Мой день окончился впотьмах
Нашёл я ивовые сети
старинные
Кусты над водой
Неподвижность тишина
Ивовые сети
Точка тепла
В опустошённом мире
Бродяга герой
Пустая сумка
Сапоги один потом другой
Ивовые сети
Ивовые прутья
Шёпот земли
Собачий лук мой спутник
Эй ты собачий лук
белые ботинки
солнце под ногами
красивые картинки
Ивовые сети
С палкой броди
На лицо надвинув платок
разыщи пути
А надо мной луна светила
Я красной лентой привязал
Ивовые сети
Крепко держал
танцует солнце в море сонном
сгорают свечи в тополях
а я хочу вращать круг неба
не так как все а выше поднимать

11. я брожу в траве
Наугад я брожу в траве
бирюзой мой покрытый наряд
Мой большой кривоватый роток
Две фигурки вышли в сад
Веселись ты невинная душа
12. меркурий смоленский
Вот ты завёл свою музыку
Высокий дождь
Сколько их полегло в земле
Наших солдат
Выходила их подняла
Нянька земля
На свой лад спасая от дождя
Возвращаться пора
звал их так Меркурий Смоленский
Идти вперёд по грязи по глине
велел велел
Снова плыть
по грязи и по глине
ходить велел им так
Укажите направление
под проливным дождём
Облака гремели грозно
Мы еле идём
Красными фигурами
Они поднялись на небо
И оттуда били огнём и водой
пылали звенели гудели
пели
Спасать их велел
Земли ключом он запирал
Да где ключи куда подевались
Он шёл так шёл
В руках держа свою голову
Без головы, так говорили,
он шёл
Так шёл просто зная куда
И он шёл чуть летел
Земли мы прошли вроде бы
к звёздам вышли
Но нам к земле
В деревнях ночевали
Старых людей вспоминали
Окали под окнами
И их мы вспоминали
Тех кто раньше ходил
По дорогам грязным этим
ходили
И пели... волновали месили
Герой Меркурий Смоленский
Они шли по дороге этой деревенской
Ведут вола мохнатого
Эти ваши люди красно-златы

Красивого расписного
сквозь небо ведут они снова
Серые косматые
Со вспышками кривоватыми
До земли дождями доставали
землю заливали
Следовали будто бы за нами
Эти люди с небесными волами
Вели за собой волшебного скакуна
ещё но тут закончилась война
Победил Меркурий Смоленский
Хвала
13. снежный лев
Путник я усталый шёл
и в пещере очутился
И без сил упал уснул
И вот пробудился
Лев вернулся незаметно
Он в мою пещеру пришёл
Улёгся рядом
На шерсти снег блестел
чуть таял
о снежный лев
В пещере твоей
Я гость
О снежный лев
У входа костёр зажжём
О сияй небо
Страна снегов и песен
О Великий горный мир
Солнцу путь отвори
О лунные ворота
в голубом свечении
прекрасные фигуры
танцев кружение
14. не охотница
Не охотница Луны и я
Не печальная сестра
у воды поющий голос
змейка змейка у небес
здесь ли ты, подруженька?
арканщик пришёл
Арканщик пришёл
беги улетай
беги улетай
15. пари
Низ тёмного неба
Голоса моря ещё длятся
Пройду по улицам
Крышами снова любоваться
Радость моя Пари
моя радость лети

Взяв лиру в руки
Сяду женщиной у вод
Взяв рыбу в руки
Золото всё потечёт
туда где все искусства
Пребывая в небе тишиной
Буду тихо петь выше статуй
Смотреть за полётом лун
за молодой луной
Музыка звучит
Не очень высоко
Музыка в цветном стекле
Плакать легко
Приближенье к вашей красе
Сквозь синие окна
Бредёт мой напев
Набережная
Выбираю бережно
хороши картины
Рай странный старинный
Мария
в красном ореоле
На ступенях толпа
Сидят словно птицы в поле
Жёлтая роза колечко
Нарисую на руке авторучкой
Жёлтую розу или красную
Начерчу словно татуировку ужасную
Между собакой и волком
Время
Взгляды в темноту
гляжу в белое пламя
В белое пламя
Быстрые движенья лани
поклоны за аллеею
16. в лодку солнца
Ты со мной садишься
В лодку солнца
Ты со мной плывёшь
По морюшку
Ты со мною
Или где-то
Ты со мною
Или в небе
растворятся двери
выше древних мест
огоньками свети
огоньками свети
На меленке на меленке
Ку Курэлы
Словно древние Корелы
Усядусь на колесо
Полечу где луны лассо
А зайду внутрь мельницы
Пробежали вместе с вами
вы мои бездельницы

Красота русской деревни
И для нас она
заключена в чём-то вроде цветка
на поле сухого
17. летел
Летел вместе с вашим словом
С луны платочек целовал
Полетел вместе с ветром
Неужели клён треснул
Прикинулся горчичным зерном
А после петушком флюгером
Стоял я в маечке
играл на балалаечке
Я на полочке лежал
Медною рукою сам себя держал
Ой прервана песня
кончился возле торек торек торек торек
Ой польётся песня
угулай лай
Ой стихи
Привет от блохи
Разругался я с блохой
Позабыл про всё плохое
Ой я в морском флоте служил
Два судна я разбил
Потерял два голоса
По мирскому отрастил
бороду
И спасся я
А в небесах чуть синих
(островах лосиных)
А на небесах синеватых
Стоят чудны палаты
А на небесах серебристых
Стоят девочки с гармонистами
А на небесах чуть жёлтых
Стоишь уже и ждёшь их
Я земле поклонюся
Я на милой женюся
Это я Веня Тажин
Ой красиво слажен
Ой высоко земля над водою
Где целовались мы с тобою
Ой конфетки пряницки
Девочки да мальчики
Синицыны полдники
За утками мои ботинки
Моя птица большие крылья
Лети туда где не был я
Ой небеса мои серебристые
Выйду я вместе с гармонистами
Морошка ягодка
Хорошая рассказала на лавочке
(Я в могилу сойду
там мрачно
Я по лестнице вверх поднимусь

Там на горе нора рачья
Свисну трём коням сразу
Ветерком смою проказу)
[хоровод блаженных тех ужей
прикасался к бороде моей]
Распустила волосы
Полетела в космосе
Я уселась на травинку
Я похожа на Лесю Украинку
Ой пойду на танцы
Буду я с парнями плакать
Балалайка ты танцорка
Ты и волшебница
Я с тобой плясать пойду
Не пойду я в чепчике
Посижу я у себя
Может вспомню то что было
Поднесу тебе кобылу
А себе козлёночка
посижу на ёлочке
злоречье
злоречье
Слёзы вытри у носа
Песня – вся
Ах едрит тебя сорока
белобока
(Все сорокины наряды
Я повешу на Плеяды)
Это все сорокины платья
Где бы мне краски пудры взять бы
18. за солнцем бежать
За солнцем бежать
С тоскою новою
горят
Катится клубок
назад или вперёд
Улетай улетай
возвращайся на заре
Улетай улетай
возвращайся
красивы воды
воды вы
под луной
под луной
С берегом
поднявшимся воды вы
Берегами вдруг
подбоченясь
Поднявшись травами
зашумев под луной
в темноте полнейшей
в темноте полнейшей

