ТЕНЬ И ФОНАРИ
Возвращался ты ночью домой под фонарями?
Глядел под ноги? Видел игру своей тени?
Вернее, теней - ведь каждая из них исчезала,
чтобы родиться вновь, вырасти и опять раствориться.
Вначале, под фонарем, вообще нет тени.
Вот родилась и жадно вперед стремится.
Чем дальше, тем быстрей растет она и бледнеет,
и последний рывок в безразмерность - ее гибель:
ты уже под другим фонарем, и опять без тени.
Каждая из теней наверно, считает,
что она удручающе одинока и обескураживающе смертна.
С рождения ждет конца, его отвергая,
и в ужасе рвясь к нему со стремительной силой.
Каждая из теней наверно не знает,
что до и после нее - такие же тени,
не ведает ни о фонарях ни о твоем теле первичных причинах ее вторичной жизни.

И самого
главного
не знает
она есть ночь,
в которой
ты
идешь,
есть дорога,
по которой
ты
идешь,
и есть
завтрашний
день.

ЛЮБОВЬ ЖИЗНИ
Жизнь ненавидит твое "хочу!".
Когда ты хочешь от нее иного,
чем она сама сейчас,
мстит за измену.
Но, ссорясь,
украдкой подсовывает подарки
и выжидает: не вернешься ли?
(любить берется, лишь заревновав
и побаивается: а вдруг бросишь?)
И если ты высмотрел такой,
поднял,
вытер от грязи
и дошло: а ведь вчетверо лучше, чем ждалось! иди, пока не поздно, на попятную
и решай новые хитрости.
Но, если .воля твоя упруга,
жизнь в ярости:
телефон врет, погода обнаглела вконец,
друзья неизвестно где, поезда сходят с ума,
листок с самым нужным на свете номером разумеется кто-то выкинул.
И тебе везет еще,
если этого хватило вышибить из седла напрочь.
Вот месть куда злее: все пройдя,
проснуться вдруг
с целью в руке.
И задохнуться
тошнотой досады:
пальцы хрустят
смятой скорлупой,
а что внутри, давно украдено,
и уже не раз предлагалось тебе.
Впрочем, можно вернуть себе все одним махом:
поблагодарить ее.
Поклониться и ответить: Да, спасибо, беру.
Поцеловать
за самый горький и дорогой подарок ее безответной любви к тебе.

ПРОЩАНИЕ
Я прощаюсь,
прощаюсь
с людьми, которых знаю мне их уже не увидеть
никогда уже не увидеть
Я прощаюсь,
прощаюсь
с хотеньями и с мечтами жизнь их уже не встретит
никогда уже не встретит
Я прощаюсь,
прощаюсь
С миром - он сейчас умрет
И с собой
я прощаюсь
Я - тот первый, кто умрет
Умрет
чтобы родиться
И будут новые люди те же, но уже другие
Умрет
чтобы родиться
И будут мои поступки,
о которых не мог и помыслить
Умрет
чтоб родиться
Будут мои событья,
которых не мог и представить
Будет мир - свежевыструганный,
будет Я - новорожденный,
впервые пьющий вкусность движенья
Я прощаюсь,
прощаюсь
С каждым часом и каждой секундой
уходящими в бесконечную память
Я прощаюсь,
прощаюсь
с дверью в понятное Завтра
которую я никогда не открою
Стрела рассекает воздух Я рассекаю Завтра
Стрела попадает в цель Я попадаю в Сейчас

