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«Воздух»
Какой чудесный небесный воздух!
Пожалуй, еще не поздно
Вдохнуть его полной грудью
Прежде, чем сделать шаг
В ту полутемную студию
В которой снимали прелюдию
К тому, что со мною будет
В классический полумрак
Ну разве не интересно –
Умереть и снова воскреснуть?!?
Когда, не выдержав веса
Страстей, что изжить не смог
Утроба нирваны треснет
И где-нибудь в новом месте
Я вывалюсь в неизвестность –
На следующий виток.
«Партизан»
Я знаю, что я не один
Кому это всё не нравится Когда, с бесконечных витрин,
Гламур на меня скалится
Очередной магазин…
Закрою глаза. И кажется…
………
В звенящем струной мареве
В багровом, как кровь, зареве
Стоит за моей спиной
Несокрушимой стеной
Моя молчаливая армия
И наблюдает за мной
Вот Венечка Ерофеев
С коктейлем «Слеза комсомолки»
Вот старина Рэй
В видавшей виды футболке
Маркес и Кастанеда
Кизи и Воннегут…
Да много ещё их тут…
И наша Военная Тайна
В том, что они не дадут
Даже случайно, нечаянно
Мне провалиться в отчаянье
И проиграть войну
……
Вынырнув из-за угла
Иду по пустой улице
Сирена и звон стекла
Мигалки во тьме беснуются
Главное - не сутулиться

Сегодня моя взяла!
……
Заметили. В свете фар
Стремительно приближаются
Визг тормозов, удар…
Вселенная болью взрывается
И мертвыми птицами валятся
Книги на тротуар…
….
Закрою глаза. Пора…
…
Без золота, без серебра
Сойду на твоем причале я
-Ты будешь ко мне добра,
Хранительница беспечальная
Негаснущего костра?
«Взломщик» («Верю ли…»)
Для чего пишу я эти строки?
Для чего вообще пишу стихи?
Бичевать извечные пороки?
Строчками замаливать грехи?
Верю ли? Не знаю, не уверен
Я уже запутался вконец
То ломлюсь в незапертые двери
То томлюсь от запертых сердец
Тех сердец, что мне небезразличны
Но в рутины заперты шкафах
Вот и ковыряюсь, как отмычкой
Я стихами в ржавых их замках
Верю ли? Наверно всё же верю…
Что, в итоге, все-таки, смогу
Я взломать глухие эти двери
Подобрав удачную строку
Надо ли? Да может и не надо…
Ведь недаром двери на замке
Я их распахну - а мне не рады…
Лишь сердца дрожат на сквозняке.
«Дракон»
У дракона четыре сердца
А значит можно надеяться
Что будет тебя любить он
В четыре раза сильней
Но это еще неизвестно Может быть, там нет места
Да будет ему – в отместку!В четыре раза больней!
Представьте – четыре сердца!
Само собой разумеется,
Что нет причины не греться
На теплой его груди

Не то, что бы очень нужно,
Но всюду такая стужа
Что звезды замерзли в лужах
На самом краю земли
О чём я? Не знаю даже…
Но точно не для продажи
Может мне просто важно
Тоже кого-то согреть?
А если слова не лягут
Лёд обратя во влагу
То я подожгу бумагу
Способную всё стерпеть.

