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***
Ты говоришь, что любишь меня
И не делаешь ничего, чтобы вернутьЯ не верю твоим словам.
Ты говоришь, что ждёшь особого дня,
Чтобы отправиться в путь,
Но я читал по глазам.
Не ври мне, пожалуйста, - я наизусть это знаю.
Поверь, я почти уже не вспоминаю,
И если б не ежедневные встречи Не помнил, конечно,
Не помнил, конечно.
Ты знаешь, мне кажется, я падаю в вечность.

***
В этом нет никакого бахвальства,
Если вам показали стихи Вы искали гордыню, нахальство,
А вам просто признались в любви.
Вы хотели найти самомненье,
Чтоб с цинизмом, болтнув невпопад,
Вдохновенно унизить стремленье "Мол, прости, я тебе - не фанат".
Так сложилось, увы, но поэты
Слишком часто о многом молчат Как хранителям ценных секретов
Им на губы дана печать.
Вам сегодня открыли душу Вы в неё наплевали слегка...
- Так пускай же, как будет нужно,
С вами тоже поступят так.
Это всё ваши страхи и страсти Столь присущие вам самим.
Вы боитесь лишиться масти,
Проиграть свой пустой Олимп?
Среди тысяч иллюзий плотских
Истина чтима с листа:
"Не вложите своих эмоций
В неродные для вас уста".
Будьте счастливы в собственной глупости,
Берегите себя и свой дом.
- Если важно вам Моськой на улице,
Значит, будет для вас и слон.

***
Я ненавижу быть правым,
Пусть хотя бы чуть-чуть.
Я люблю смотреть на тебя в награду И поэтому просто будь.
Я люблю твои юные кудри,
Что хранят в себе тёплый июнь.
Я люблю наши серые будни
И на листьях цветущий вьюн.
Я люблю твои тонкие пальцы
И, конечно, немного курить...
Я люблю наши странные вальсы
И, наверное, просто любить.

***
Семь высоток московских крыш,
Мирно спит на антеннах стая.
Я надеюсь, ты тоже спишь
Или, может быть, засыпаешь.
Что ты видишь в красивом сне?
Детский смех, во дворе качели?
Может, думаешь обо мне
В безмятежной своей постели?
Синей веткой в окно январь
Вновь стучится самозабвенно Он такой же, как я, - бунтарь
- Может тихим быть и смиренным.
Я смотрю на твоё окно
У канала и не надеюсь,
Что увижу за ним лицо Слишком мал и далёк мой берег.
Ты прости, что порою груб, Будто сердце моё из гранита...
Я от юности твоих губ
Не придумал иной защиты.

***
Я утоплюсь в своей заботе,
Я жду звонка неделю тишины.
Ты вроде есть, и вроде на работе
Глотаешь сигаретный дым.
Я жду звонка - как глупо в мои годы Так ждать - как в детстве Рождество Под танцы увядающей природы
С её конечным естеством...
Я жду звонка, я не могу иначе;
Всё это лето смыто в "до",
А "после" будет не твой мальчик
Горланить песни, пить вино.
... И я боюсь, придумывая повод
Не позвонить и не сказать всего...
Ведь я слегка уже не молод,
И гордость жмёт на "Всё равно"...
Мне не хватало прежде этих крыльев,
Где тихий шёпот переходит в крик.
Я жду звонка и своего бессилья
Отступления хотя б на миг...

***
Отпусти, Дэн, отпусти Всё равно ведь не удержишь.
Что идёт - должно уйти
Не с тобой по побережью.
Отпусти, Дэн, отпусти Не сажай незверя в клетку.
Тюрьмы полны, мысли едки Всех с собой не унести.
Отпусти, Дэн, отпусти Не чини невинным боли,
Не гнети своей любовью Вам обоим здесь в неволе
Уже точно не цвести.
Отпусти, Дэн, отпусти Вас окутали болезни.
Не звони, не жди, исчезни Вас иначе не спасти.
Отпусти, Дэн, отпусти...

***
Моё море, волны, гавань,
Тишина и шелест пихт...
Вся непознанность гитары
С недосказанностью рифм...
Мои юность, камни, счастье,
Мои горы и мосты С вами я забыл про пластик,
С вами помню про мечты.

***
В моём доме новая лампа.
Я снова курю, убираю бардак.
Не помню сегодня, не знаю про завтра
И игнорирую кавардак.
Пахнет дымом и шоколадом,
Дети резво бегут на каток.
Я молчу, провожаю взглядом,
Читаю Поттера - я молоток.
С откровенным ужасом жду электричку,
Игнорирую телефон...
Потакаю дурацкой привычке
Закидывать ноги на стол.
Постоянно включаю лампу.
Каждый шорох - под рёбра нож.
Запекаю пирог, читаю про Трампа,
Признаю: не жизнь, а апож.

***
Ты не болей и жуй апельсины,
Красивые сказки из мыслей лепи.
Из кружев фантазий, вороха дыма
Лепи своё счастье и не грусти.
Да, пусть нам друг с другом невыносимо,
Я всё же боюсь иногда за тебя.
Ты не болей и жуй апельсины,
И смело смотри в утро нового дня.

Вокзал
За снегом пушистым бежать на вокзал
С часами и башнями, тонущий в хлопьях Так много и часто я здесь провожал
Спешивших обнять или точащих копья.
Так много людей приведёт на перрон
Желанье наполнить завьюженный поезд Вокзал не запомнит и пары имён,
Но дымом угля эти толпы укроет.
Я буду средь них - не замечен никем Мой путь неспроста белой скатертью с золотом;
Я Вам обещаю, что в том далеке
Я буду теперь инкогнито.
Под скрип половиц деревянных платформ
И стук каблуков я присяду на корточки,
И, может, поздравлю вас там с Рождеством
И выпущу в небо в открытую форточку.

***
Прости меня, Господи, прости же за всё За всю мою злобу, за всё моё зло,
За тех, кому больно, за тех, с кем я сплю,
За тех, с кем я был и кого не люблю.
Я сделал так много того, что нельзя,
Что если бы юного встретил себя Тем самым, каким я являюсь сейчас
- То вдоволь "хороших" бы высказал фраз.
Спасибо же, Боже, что даришь мне день
И мысли о вечном прекрасном грядущем,
Что всё не потеряно, главное: верь!
Я верю и буду стараться стать лучше.
Прости меня, Господи.

P.S.
Я честно не пойму откуда
На вас нашла эта простуда Доказывать, рассказывать,
Соплями по столу размазывать,
Потом, конечно, пересказывать Да так, что затуманен взор,
И в целом ясен приговор.
Я прихожу домой - молчу,
Я еле ноги волочу.
Семь дней безудержной работы У всех у нас свои заботы Ведь есть как я, а есть задроты,
Кто утра ждёт, а кто субботы,
Кто небо чтит, а кто банкноты,
А вы влезаете в раздор:
Кто что сказал, кто снёс забор;
По косточкам идёт разбор:
Кто вам нагадил в коридор,
Кто наркоман, кто прокурор,
По счётчикам не платит - вор,
Бери топор, руби хардкор На целый день подняли ор,
И, он, конечно, выше гор.
И грустно это, и смешно Жаль, не поможет ничего
Ни вам, ни им и никому Всё трёп на трёпе, на слуху Какие муки!
Но всплыло,
И нажужжались мухи.
Всё, интернетные старухи,
Идите спать Ведь кончилось говно.

