
Эмоции хаотично витают в наших жизнях,
плавно перетекают друг в друга,

сплетаясь, разделяясь, меняя формы
и снова сливаясь, создавая причудливый

непрерывный танец. Это интересный
живой мир внутри человека, это его душа!

Эмоции живут в людях вне времени,
потому и мои рифмы

существуют вне любых дат.

АВТОПОРТРЕТ

Сигарета узлом завязалась,

Дым извивался колечками,

От озноба душа покрывалась

Мурашками-человечками.

Мысли в кровь разъедало светом,

Вином растекалось тело.

По чувствам водила стилетом —

Колола куда хотела.

Капли в ладонь вбирала,

Делала мелкие ранки,

Она с ним не играла,

Она — странной закалки.

Из глаз его обещание

Губами сняла кисло-сладкими,

А когда утекла, на прощание,

Окропила горькими каплями.

Он подумал, что это сложно —

Вот так наблюдать за дымом,

Она знала, что каждый может —

Достаточно быть молодыми!



Он вдруг понял, она поймала

Его этой странной силой,

Она и не отрицала,

Лишь, прищурив глаза, открыла

«Величайшую» тайну в мире.

Ничего в этом странного нет…

Она просто сидела в «сортире»

И курила его сигарету.

МЫ:

Сумерки днём сгустились,

Злым смехом дороги скованы.

Мы просто с тобой заблудились

В этом городе клоунов…

В точку и пальцем в небо,

В кожу белые зубы

Мы обнимаемся снегом,

Мы — сплошное безумие!

Тянем друг к другу руки,

С дьяволом души в сговоре

Нерадивые бога внуки,

Вскормлённые ложью и спорами.

Узнавшие слишком рано

Бледность лика старых картин,

Кровь, застывшая в ранах

Недобрым камнем-рубином.

Мы — странной силы пришествие,

Душой и глазами прямо,

Мы — это сумасшествие,

Возросшее слишком рьяно.



Сумерки днём сгустились,

Злым смехом дороги скованы.

Зачем мы с тобой родились

В этом городе клоунов?

ИЗ МИРА ТЕНЕЙ

Не отползает Зима — Белый Змей,

Снегом нутро заметает.

Если душа никак не оттает,

Давай побродим по миру теней!

Видишь мой пояс и странный предмет,

До боли стирающий кожу?Ты угадал — это жёсткие ножны,

В них — меч, а на нём есть кровавый след.

Красной каплей на белом цветке,

Ядом в волшебном отваре,

Снова встречаются мерзкие твари

По тонкой спирали на каждом витке.

Я, может, тот воин со сталью в руке,

Что всех чужаков убивает

И плоть врага всегда оставляет

Следами на остром блестящем клинке.

А ты всегда после слов: «Выбирай!»

Имеешь право выбрать и жалость,

Но чужаков даже самая малость

Сразу разрушит сказочный рай!

***

Здравствуй, холодный и белый алмаз —

Это на небе звезда.

Здравствуй, Зеркала Круглый Глаз —



В оправе стальная вода!

Смотрит застывшей в грусти кометой

С отчаянием в окно

Орган зрения серого цвета —

Расплывчатое пятно.

Со льдом играют мутные волны —

Печаль до самого дна!

Лицо как мел, и губы бескровны —

Слишком она холодна!

***

Жизнь — театр, в своей я — драматург

И главный её герой — идиот!

А из сердца тебя вырежет мне хирург,

Или мясник — это как повезёт.


