ТЫ СВОБОДНА
(2004-2005)

* * *
Избавь меня от лишних слов
И просто хлопни дверью
Я видимо из тех ослов
Кто ни во что не верит
Мне проще одному
В дыму
В бреду или впотьмах
Любовь – ярмо
Любовь – хомут
Любовь – моя тюрьма
Сойти с ума
Прожить весьма
Посредственную жизнь
Укрывшись ворохом бумаг
В прокуренной глуши
И в полночь накурившись всласть
(До одури!)
Завыть
Летать чтобы так низко пасть
Ходить не поднимая глаз
Удел того кто видел страсть
В лицо
В момент молвы
Осень 2005

* * *
Мог ли я себе представить
Даже будучи с похмелья
Что ты можешь разъярённой
И рассерженною стать
Что ты можешь мне не верить
Удалиться хлопнув дверью
Ужаснуться как химере
От неведенья устав
Разве сказанное сказки
Разве сделанное шутка
Если так убей пройдоху
И сожги
И прах развей
Я люблю тебя
И это
Не слащавый бред поэта
Будь что будет
Но ответь мне
Сделай выбор

Будь моей
Конец сентября 2005

* * *
Задрожало зеркало глаз твоих
Миг ещё и хлынет капель
Тихая моя громогласная
Что прикажешь делать теперь
Думать о тебе и корить себя
Что не уберёг не сдержал
Старая и глупая истина
От себя вовек не сбежать
Всё пройдёт растает забудется
Всё когда-нибудь отболит
Умница – прости мне безумие
Глупая – подальше пошли
Задрожало зеркало глаз твоих
И осколки слёз на щеках
Тихая моя громогласная
Мы неразлучимы в веках

* * *
Я сыт по горло
Хватит
Уходи
На что тебе трепач и нелюдим
А дальше будь что будет – поглядим
Ты – вверх, я – вниз
Ты – в сумерки, я – в дым
Ты – в полымя, я – под лёд
Ты – в небо, я – в сырую землю
Судьба навылет или влёт
Стреляет
Чёрт не разберёт
Кто прав
Кто виноват
Кто врёт
Кто правду говорит на деле
Октябрь 2005

* * *
Мы давно с тобой увязли
В обоюдной неприязни
Встречи бывшие как праздник
Стали блажью несуразной
Каждый сам себе хозяин
Каждый сам себе слуга
По-другому ведь нельзя и
Ни к чему
Наверняка

Обо мне ты лишь с усмешкой
Вспоминаешь по ночам
Я был мышкой
Я был пешкой
Или грубым или нежным
Расставанье неизбежным
Оказалось
И
Печаль
Ноябрь 2005

* * *
Без тебя ни днём ни ночью
Ни любви ни счастья нет
Можешь думать всё что хочешь
Обо мне
Камнем брошенное в спину
Слово сказанное вскользь
Ты уходишь брови вскинув
И картинно
И всерьёз
Всё что было сердцу в радость
Стало горьким и смешным
Мне ни рая и ни ада
Без тебя совсем не надо
Ты рискни остаться рядом
Стань отчаяньем моим
Октябрь 2005

* * *
Ты свободна
Я ничем
Не стесню не потревожу
Ты свободна
Я тебя
Не держу и не вяжу
Ты свободна
Это всё
Что хотелось подытожить
Это всё что я тебе
На прощание скажу
Ты свободна
Ни к чему
Разговоры и обиды
Ты свободна
Я не тот
С кем ты можешь быть собой
Ты свободна
И теперь
Мы с тобой как вдох и выдох
Ты свободна
Хочешь – плачь
Хочешь – смейся

Хочешь – пой
Октябрь-ноябрь 2005

* * *
А как сказать
Скажи как есть
Запал пропал
И вышел весь
Лимит терпения
И нам
Пришла пора проститься
Что говорить
Кого винить
Что может нас обременить
Связать разорванную нить
И вставить перья
В птицу
Конец октября 2005

* * *
Я и думать забуду о всех остальных
Если ты мне поверишь хотя бы на миг
Если Бог не осудит
И боров не съест
Если что-то меж нами действительно есть
Я и думать забуду о боли в груди
Если я – балагур
Или я – нелюдим
Стану так тебе дорог и необходим
Что вовек не позволишь уйти
Я и думать забуду о том что меня
Беспокоило
Что не давало понять
Сколь ты значима
Что порывалось звеня
Из души моей вслед за тобою
Я и думать забуду
А ты для себя
Наконец-то реши
Оставаться цепям
Или рухнуть
Доверившись этим рукам
Без боязни
Без боли
Без боя…
Доверившись этим рукам
2004-2005

* * *
За одно твоё словечко
От всего готов отречься
Крест любой взвалить на плечи
Даже большее из зол
Выбрать
Веришь
В этот вечер
Мышка девочка сердечко
Я готов плевать на вечность
И забыть про ореол
За одну твою улыбку
Золотая моя рыбка
Не моргнув я залпом выпью
Зависть мира
Как мышьяк
Лишь бы ты
Моя наяда
Словом помыслом и взглядом
В эту ночь
Со мною рядом
Озаряла этот мрак
Ноябрь 2005

* * *
Мир не станет сиротой
Если нас не станет
Ты прости меня за то
Что хожу по грани
Что слова затмив дела
Повергают в ступор
И в сердечный наш бедлам
Затесалась смута
Я тебе не друг не враг
Кем я был доныне
Что я после передряг
Всех этих
Постигну
В оправдание своё
Что смогу ответить
Неужели нам вдвоём
Ничего не светит
Осень 2005

* * *
Вот так номер
Вот так новость
Неужели до такого
Ты любовь моя готова
Снизойти чтобы уйти
Всё сломать и всё разрушить

Ох и глупая ты клуша
Никому не будет лучше
Кто бы что не заплатил
Осень 2005

