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Кассандра
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Адское место
Какой-то адский дым
Поднялся из трубы.
Какой-то чёрный свист
Изрыгнут из души.
Под чёрным лесом расплескалось
Отравленное море ада.
Повылезали из земли,
Земля покрыта чёрной пылью пустоты.
Расплакался блаженный раб,
Он думал, что земля не ад.
Он думал, рабский исполняя долг,
Придёт он прямиком в страну цветов.
Наверное, любовь не познавая,
Так и остались на Земле,
Других ворот не признавая,
Вы нюхаете прах в своей тюрьме.
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***
Безумный и прекрасный сад.
Ты снова на краю вселенной.
Закрыта дверь,
И только взгляд.
Где жизнь, там всё прекрасно.
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***
Бог ушёл,
Проклял нас,
Разлучил...
Для скитания.
Он не дал
Силе здесь
Рядом быть
Для познания.
Пляшет он —
Разлучил.
Глупый он —
Не всезнающий!
Я ему,
Как ножом:
«Я нашла его,
Успокойся ты!»
Он стоит,
Он молчит
Злобою изливается.
Я ему: «Всё равно,
Хоть с могилою
Будем связаны!»
Он стоит,
Он молчит,
Как змея, улыбается.
Я ему: «Страшный ты!
Но любви покоряются...
Даже ты, даже ты
Упадёшь — ей покаешься!»
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Возвышение душ
Твоя душа над небом возвышалась,
Касаясь листьев золотых, ветвей.
И сердце к камню прикасалось,
Роняя капли тёплых дней.
Спокойствие твоё по телу разносилось
Немного скучно и смешно.
Презрения здесь больше не осталось,
Скала разрушилась давно.
И выше, выше возвышаясь,
Касаешься меня и снов,
Берёшь за руку, провожаешь
И мечешься войти в окно.
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Время Дьявола
Где время дьявола смешалось с Земным адом,
Пришла любовь кромешной тьмы.
Нас дьявол, нежно обнимая,
Спасал от рабства бога лжи.
Разбил иллюзии из белых пятен.
Открыл путь светлой истины в ночи.
Он объяснил, что нет начала —
Есть только вечность пустоты.
Обманом лестно насыщая,
Бог разрушал людскую плоть.
А люди, тупо доверяясь,
Шли меж железных дураков.
Те дураки кричали мило
И улыбались всем, смеясь.
Их души умерли сопливо,
Склоняясь перед мнимой силой.
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***
Глухо мне было сказано... глухо.
Ураган пожирал их плоть,
И мёртвые глаза смотрели на неё,
Как знамение.
Жизнь наполнилась смыслом: её ждал ад.
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***
Губами тронула свободу.
Насмешка не сорвалась с уст.
Свобода даёт вам много печали...
Свобода даёт мне возможность дышать.
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Давай умрём
(Мечта)
Давай умрём, кого терять?
Давай покинем это место.
Давай с тобой...
В наш рай вдвоём.
Не будет для других там места...
А ты мне в спину:
«Я убью...
Я причиняю боль, мне нелюбима...»
А я кричу: люблю, люблю.
И ножиком пронизываю спину...
В глазах непониманье...
Смерть? Она?
Да! Слышишь? Нравится она!
И сердце замирает на мгновенье.
Последний стук, и я — твоя.
Всплеск...
Как нежно кровь струится по бетону.
Как мягко проникает вглубь меня.
Я чувствую, я чувствую тебя.
Зубами вспарываю шею, и яд уж на губах.
Шатает. Это опьяненье.
Как кровь и яд слились в одно...
Уже мелькают огоньки...
А вот и скорая... не к месту
Я засыпаю навсегда...
Уже бегу в саду из янтаря...
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Душе
Душа моя, к тебе взываю.
Душа моя, я без тебя рыдаю.
Душа моя, внутри от пустоты всё разрывает.
Какая ты? Какая ты?
Куда ушла ты, не простив?
Давай опять рука об руку улетим.
Зачем одна? Возьми меня... туда, туда, туда...
Зачем жестокой быть такой?
Ведь друг без друга меньше мы.
Возьми меня, моя сестра,
И будет вечность к нам близка.
Я так волнуюсь за тебя.
Наверное, вы там.... Я Тут!
Прости меня, возьму себя я в руки,
И полетим опять, отсюда...
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***
Жестокость не насилие,
Гордость не порок.
И если мы не сильные,
Так почему же ты не смог?
Вокруг тебя насилие,
В душе летает смог
Отчасти некрасивого.
Но нам продлили срок.
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***
Забить пустоту хоть чьим-нибудь криком —
Вот моя цель, вот моя гибель.
Я вспарываю вены, услышав твой звон,
Я вскакиваю с криком с постели рывком.
Я слышу все звуки, что в комнате сбоку.
Я вижу — крадутся быки по бетону.
Но я поворачиваюсь снова и сплю,
Кричу в надежде — вдруг спасут.
Но нет ничего — это просто усталость?
И крыша едет. Словно под кайфом.
Но я не услышу ответ — всё забыто —
Все души потеряны, тело зарыто.
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***
Загадки стали мне наградой
За умственные траты целых дней,
А солнце спряталось за малой
Звездой скрывавшихся людей.
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***
За неба край цепляюсь я ногтями.
Я «отжиматься» не привык.
Мне сердце не пронзить лопатой.
Я пролетать над всем привык.
Мне ядом пропитать мозги хотели.
Глаза покрыли тёмным полотном.
Отброшу эти глупые прикрытья,
Мне ближе к сердцу чёрные проклятья.
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***
Как солнце отразилось в белой глади,
Так сердце задышало жизни ради.
Оно наполнилось большой
Душой сгоревшей, как свечой.
И в теле снова воскресилось,
И тело мертвеца в живое превратилось.
Тамтамы в небе заиграли,
Шаманы песни заиграли.
Наш мир наполнился игрой,
В которой ты — второй герой.
И тесный мир вошёл в большой.
Открыл ворота путник мой,
Увидел жизнь, увидел лето
И Африки пустыни без ответа.
И занавеси скинула скелета
Жестокая природа амулета.
И взял возможности все мира.
Откинул бед простые он причины,
Прошёл дороги он начало,
Взошёл на новое, да не в покой.
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Как холод
Сгорело кровавое царство,
Убили всех,
Только пепел остался.
Не дышит, не видит.
Не спит, не кричит.
Он просто стоит,
Он просто молчит.
Движения нет,
Он больше не волен
Хоть что-то сказать...
Он кем-то «уволен».
Он больше не воин,
Он просто как холод.
Стоит, затаивши дыханье,
Потому что дыханьем он успокоит,
Навечно всех успокоит.
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Книга Дьявола
Книга открыта —
Играют картинки на ней.
Вечность забытая
Прячется в ней.
Слышится голос, —
Дьявол пришёл,
Сжал тихо руку,
Книгу прочёл.
Солнце, кипя,
Луну прикрывало.
Лава, бурля,
По горам стекала.
Бог выпил чашу —
Небо разбилось.
Голос услышан,
Бог уже пьян.
В пьяном припадке
Людей создавал.
Грубо лепил
Их дурные умы...
Кажется, ветер
В его мозг вбил,
Что он в ответе,
Кого он слепил.
Мутный взгляд брата
Сжимает умы.
Дьявол рот сжал —
Покой потерял.
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***
Красный шар взошёл на небо,
Разбивая мою плоть.
Больше ничего не надо,
Чтобы сотворить любовь.
Ненависть, рождаясь болью,
Задушила всю меня.
Растворились в небе тени,
Красный шар упал на дно.
Кровью размешает мозг мой,
Злостью, нежностью к тебе.
Я опять упала в небо,
Растворяясь в глубине.
Дым из окон отражая,
Море разлилось во тьме.
Я ныряла в море пеной,
Я зажгла огонь на дне.
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Кровь на твоих устах
Разорванные вещи на полу,
А на столе раздробленные кости.
Ты скажешь, это вечность?
Зачем игру со смертью
Этим словом звать? Скажи!
Ведь мёртвые тела уже живы!
Пронизаны насквозь твои деянья болью,
А я стою, лежу перед тобой.
Но, вместе с тем, я над тобой!
Все верили тебе... уймись.
И я дышу дыханьем жизни на тебя.
Уймись и к сердцу возвратись!
Кровь на твоих устах людская...
О, да. Они мне не родня!
Но, слышишь ты,
Зачем тебе она?
В твоих объятьях снова я.
Мой дикий, успокойся,
Ведь жизнь у нас с тобой одна,
Ведь мы с тобой одно лишь «я».
Я обнимаю твои крылья белыми руками,
Сижу с тобой пред вечности костром.
Но видишь?! Вечность окна закрывает
Пред окровавленной душой.
Ты бредишь, говоришь: «Нет места!»
И нету здесь его, и пусть.
Окно ещё открыто, оно впустит.
Там места хватит! Мне поверь!
Я слёзы с твоей шеи вытираю,
Ведь они общие для нас теперь.
Пускай нас здесь не понимают,
Но это временное, верь!
Одна дорога стала целью,
В конце дороги истина нас ждёт.
Ах, ради этого, я знаю,
Умрём для всех и снова оживём!
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Лекарство для пламени
Тону в твоих язвенных ранах,
И в том нет ни капли греха.
Я рву неживые останки,
И пью мёртвый гной твой до дна.
Со щёк не стекает усталость,
А лишь трупный запах бьёт в нос.
Я в твоём теле осталась
Кусочками жёлтых цветов.
И хочется глубже и глубже
Тонуть в твоей плоти, до дна.
И с глаз твоих выдрать жажду,
Жить ещё час или два.
А я твоё тело ласкаю,
И раны щекочут уста,
И всё моя страсть... где тут жалость?
И пью тебя, как бутылку вина.
Но в сердце моем так же пусто,
Что это всё? Это зря?
Искала лекарство для пламени,
Но стала опять холодна.
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***
Мятежный и непоколебимый,
Ты свергнут был.
На трон взошёл другой,
Ещё сильнее и непоколебимей.
Ты не последний и не первый,
Кто уничтожен был
Во имя высших сил.
Тебя манила власть,
Не в силах были скалы
Остановить тебя.
Но ОН пришёл... и прекратилось.
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***
Наш мир могилами наполнен.
Без смерти не было б меня.
Без смерти ты бы не убила
Того нахального жреца.
Тот жрец своей рукою твёрдой
Пронзил всё эхо прошлых дней.
Убил твои надежды, веру болью.
И взглядом он бы опустил тебя в подземный мир.
Он искушенье нёс, и силой
Пытался соблазнить тебя, меня.
И тёмной, липкою рукою
Обворожил и привязал тебя.
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***
Небо закрыло проход
Для «добрых» грешников зла,
Оно не хочет видеть
Закрытые плёнкой глаза:
«Люди забыли о свете,
Который любит вода.
Они приносят лишь беды,
Которым нету конца!»
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***
Небо кричит —
Это вышел маленький бой.
Кто-то молчит...
Это точно герой.
Я улечу,
Может, мне помогут узнать,
Как спасти людей от вины,
Что наложит бой...
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Осколки
Разбитое стекло, испачканное кровью,
Скользит по чёрному столу,
Роняет новые осколки.
И капли красные во рту...
И жжёт внутри от ядовитых сливок,
И кофе прожигает пустоту.
И плачет загнанный ребёнок,
И голова его в поту.
А умершие очи
С последним вздохом на него
Взирают, истекая болью.
Моргают, закрывая ствол.
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Открытая
Твоя душа, открытая мирским законам,
Стучалась тихо мне в окно.
Я с воздухом ей напоилась
И приняла в своей дом давно.
Твои глаза открыты жадно
Всем краскам мира день от дня.
И сердце юное открыто
Всем звукам мира дотемна.
Ты проникал под кожу с каждым мигом.
Всё глубже, глубже — вот нутро.
Тогда, как ты, я приоткрылась
И вышла в сад из облаков.
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***
Память осталась лишь в наших мозгах,
Замки разбиты, кольца забыты.
Солнце гонит назад.
Наши надежды ещё не разбиты.
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***
Перед тобою я нема и многолика.
То боль, то страх, то радость на устах.
Слеза смешалась с кровью.
Удар и нежность на глазах.
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***
Поиграйте с душой моей в прятки.
Поиграйте, ей нужно игры,
Чтоб открыть потаённые знаки,
Чтобы выкатить силы шары.
Разожгите в ней новое пламя,
И не только пламя любви,
Костёр мудрости разжигайте,
Разжигайте костёр из воды.
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По ступеням
По ступеням к тебе,
По ступеням, где смерть.
Сердцем только к тебе,
Разум — пепельный снег.
Сквозь сухие ворота,
За тобой прямо в ад.
Сквозь глаза Иеговы,
Сквозь забытый мной сад.
На коленях с тобою,
Я твоя. Обрети!
За глазами струною,
Там — за сердцем ищи.
Я твоя... скорпиону.
Предо мною каскад.
Я своя только лесу,
А за мною твой мрак.
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Потёртая душа
Потёртая душа, какой-то смех и дикий холод.
Разобранная спальня, свечи и закрытые бутоны.
Жар чьих-то тел оставил запах на сухом картоне.
Здесь мир казался странной паре полным.
Играет скрипка, стон из комнат,
Скрипят кровати, снова холод.
Румянец щёки покрывает,
Мужчина песню завывает.
Разбросано бельё по ванне.
Ботинки сняты. Девки вольно
Бегут из кухни по бетону.
Бокалы вдребезги разбиты,
Здесь побывали иезуиты.
На чьих-то пальцах раны не зашиты.
Мужчины водкой все избиты.
Здесь ни осталось никого,
Кто может приоткрыть окно.
Мечты людей ушли давно на дно.
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Презрение
Презрением ко страху наполнилась моя душа.
Умеют лишь они казаться, смотря в глаза.
Они смеются и хохочут: им правда режет глаз.
Они не плачут и не знают, что выход есть лишь раз.
Без слёз убьют тебя — ты не похож на тех троих.
Пронзит тебя стрела, если полюбишь их.
Тупая неосознанность своей души — присуща им.
Они, как мёртвая вода, пропитывают ядом жизнь.
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***
Прожжённое твоим окурком платье,
На мне опять оно,
Как в подвенечном я наряде,
Невеста под венцом.
Стою и улыбаюсь,
Разбитая вином.
Дурманом умываюсь
И упиваюсь коньяком.
Сигары на полу
Остались с ночи,
Две капли на полу...
Ты помнишь слова порчи?
А я стою не в белом —
Нет чистоты на небе голубом...
У нас с тобою дело...
Но разговор ведь не о том?
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Проклятие
Я десять раз вздыхаю холод,
И кто-то смотрит прямо в горло.
Я зажигаю свечи, тот же холод,
Звонит мобильник — тот же голос.
Как будто прокляли меня навечно,
И падают из рук все свечи.
Он шепчет мне: «Умри скорей».
Даю пощёчину сама себе.
Не буду покоряться лжи,
Запутались слова в степи.
Забыла я слова свои,
И город лжи опять стоит.
Я ненавижу город лжи,
Родил меня он от степи,
Но дочь такая не нужна,
Сама ушла, всё поняла.
Я бросила ему проклятья,
Он их мне.
Я всем сказала: «НЕ ТАКАЯ!»
Вы не поверили: «Ну, больше лги!»
Вы думали, меня изжили?
Ни хера!
Я ненавижу вас, любя.
Я стала видеть красок спектр,
Но вы в глаза опять мешком,
Наполненным своим говном.
*
По свежему бутону, как змея.
Крадётся смерть твоя, моя.
Сжигает краску счастья.
И пожирает светлостью лже-дня.
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Прощание
Когда растаяли все мысли,
Когда забыты были письма,
Я посмотрела снова на тебя...
Совсем другие лица и слова.
Я засмеялась, разрыдалась,
С недавним прошлым попрощалась
И вспомнила твои глаза...
Теперь там для меня лишь пустота.
Разбросанные розы на столе,
Две рюмки для надежды...
Я выпила, сказав тебе,
Что не осталась нежность.
Я сжала уши от колоколов,
Которые звонят лишь для тебя,
И бросила свой взгляд на гроб...
Когда-то он мне был, как дом.
Стряхнула прах, он часть моей души,
Его любила, как тебя.
Ты — смерть моей мечты...
Засохшими губами я коснулась влаги,
Сняла засохший свой наряд,
Нырнула прямо в старый сад.
Я поняла, что он мне рад.
Я посмотрела за забором,
Увидела его,
А на руке его своё кольцо.
Я побежала вслед за ним.
Очнулась я не перед ним...
Громадный замок из песка,
А прямо из него твои глаза
Сжирали холодом меня.

37

Разморозили меня
Бульдозером внесёте грязь в мои владенья,
И больно пронесутся старые виденья.
Я вижу снова тот зловещей день,
Когда осталась только моя тень.
Вы чёрствостью убить меня хотели,
Вы заморозили все рвенья.
Хотели, чтобы я сама
Взялась за ножик для себя.
Порезала себя и зверем умерла.
Но я ещё жива, жива, жива.
Ещё кого-то не нашла,
Но разморозили уже меня.
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***
Растаяли загадки
Прошлых дней.
Все ангелы застыли:
«Давай-ка поскорей!
Твои ошибки нам постыли.
Даём тебе мы власть.
И ты не вправе больше лгать».
Обманами я долго тешила себя.
Пришла пора, проснёмся ото сна!
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Сердце мертвеца
В моём сердце нету боли,
В моём сердце не видно огня,
В моих венах нету крови,
В моих венах осколки льда.
И в глазах моих только бездна,
Бессловесная бездна сна,
Незабытое богом место,
Листья мёртвые и вода.
А в ушах моих вечный шёпот,
Шёпот позабытой реки,
Шёпот листьев мёртвого сада,
Шёпот сонной хозяйки луны.
На руках моих лежит сердце,
Сердце то, что уже не болит.
Оно тихо ещё бьётся,
Оно вечность уже молчит.
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Синие бутоны
За могилами могилы.
Чёрные глаза на небе голубом
Смотрят на меня спесиво,
Шевелят закрытым ртом.
Смотрит на меня, смеётся
И поёт какую-то мне песнь
О разрушенном в душе колодце,
Что внутри него есть смерть.
Синие, завядшие бутоны
Сломанных в том доме душ
Полетели, разметав осколки,
На другую землю стуж.
Холод руки обжигает им,
Но деваться некуда.
Всё в округе замирает,
Свет рождает темнота.
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Сомкнутые руки
Ты тихо шепчешь в сомкнутые руки,
Что жить не хочешь в тишине.
Ты плачешь и молчишь о грусти,
Что кроется внутри, в тебе.
А руки сомкнутые мёртвы,
А руки сомкнуты и не дрожат.
Глаза закрыты, на билете
Указан город в небесах.
А смерть её не грусть, не радость.
А смерть её, как полоса.
Начертана рукой на сердце.
Начертана, как новая глава.
И тихо стало в мире, тише.
Слеза скупа, но в пустоте она
Звучит, как водопад в пустыне,
И режет слух мне, как слова.
А ты дрожащими устами
Ещё пытаешься немного уловить
Тепло души её угасшей
И каплю прежней страсти проглотить.
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***
Сыграем блюз со смертью.
Смерть постучалась, мы поможем ей
Работу выполнить скорей.
Большой и чёрный человек
Слезу пустил и заиграл быстрее...
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***
Твоё яблоко, покрытое ядом,
Мне не сладко, не надо мечты.
Мне нужно знать, где я тебя теряю.
Мне нужно знать, где ты.
Я не игрушка, не награда для тебя.
Я знаю.
Но нужно мне... прочти.
Но ты молчишь, ты знаешь,
Как дотянуться до мечты.
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Тупость ли
Беспечная могила наших знаний
Скрывала слёзы из сознанья,
Не красоты твоей просила,
И тупость только получила.
Нет, не найдём предела мы.
Бескрайние просторы впереди.
И только боль, жестокости людей поняв,
Смогу смотреть я снова на тебя.
*
Я думала, так просто постучаться в этот мир,
Вошла и поглядела всем в глаза,
Но взоры все свои отводите теперь,
И небо вам свидетель в слабости.
*
Разбитой птицей не лететь,
Без крыльев ими не махать.
Не говорить о высоте,
Что ожидала их в мечте.
*
Изгнанником была я в этом мире,
Я им же и останусь.
И кровь, стекая из моей могилы,
Текла через мою губу.
И снегом слёзы покрывались,
И я уже не знаю, что могу.
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***
Ты дитя ненависти.
Ты дитя ада.
Ты дитя антилюбви,
Где кончаются врата рая.
Ты не видишь любви,
Презирая любящих.
Ты спустился в низы,
На дорогу неспящих.
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***
Ты к людям милосерден???
Да нет же, непохоже!
Изгнал ты грешника из рая отчего же?
Заслуга велика ль безгрешного простить?
Простишь ослушника, о «милосердный» боже?
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Усталость
По голым рукам стекает усталость.
Им, может, мгновенья, минуты остались.
И чёрные косточки, глаз покраснел
От слёз беспричинных, от мутности дней.
И день, каждый день ты ждёшь перемены,
Стоишь у двери и ждёшь звонка смерти.
Ты ждёшь, что откроются окна, и змеи
Сползут с твоих плеч, проглотят твои плети.
Но вот наступает другая «эпоха».
Ты думаешь — больше места для «вздоха»,
Но очи небесные так же следят
За шагом, движением. Слёзы горят.
*
Рука на стене, и нету в ней тверди.
Кирпич, словно жидкость, глотает предметы.
Минуты лишь ставни твой взгляд не пускает.
Глотаешь ты воздух и падаешь в вечность.
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***
Я мёртвая бегу по жёлтому листу.
Вдруг белый камень предо мной поднялся
И обернулся комнатою... счастья?
Я снова убегаю, но зачем???
Я раз уже за это поплатилась.
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Ката Нора
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***
Мечта о скалистых землях
Среди гардарикского мира
Подобна девичьей ленте,
Которой связали Фенрира.
И, вдоволь накормленный, в стойлах
Не ржёт боевой товарищ,
И нет в глазах отраженья
От бешенной пляски пожарищ.
Твой меч не напьётся крови,
Он в ножнах распят на стенах,
И сила горящим огнём
Уже не кипит в твоих венах.
И канули в пустоту
Давно забытые битвы,
Когда, не вставая с колен,
К тебе возносили молитвы.
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***
Мы разрушаем города,
Уничтожаем реки,
И, забывая обо всём,
Мы опускаем веки.
Мы вены режем в январе,
В апреле что-то прячем,
Друзей хороним в ноябре,
А вслед за этим плачем.
Нас окружают лишь враги,
Вокруг закрыты двери,
А мы кричим: «Все дураки!»
Готовы в это верить.
Срываем маски мы с себя,
А вместо лиц — оскалы.
Земля с растоптанной душой,
Смотря на нас, рыдала.

52

***
Там тонут наши печали,
Рождаются наши мечты,
Танцует слепая стихия
Под звуки немой пустоты.
Там чёрный северный ветер
Рыдает сотнями лет,
Там пишет слезами картины
Слепой и безумный поэт.
Там солнце врезается в тучи,
Оставив глубокий порез.
Сбивая девятые валы,
Идёт в горизонт волнорез.
Ты тоже придёшь однажды
В момент своей пустоты
Туда, где тонут печали,
Рождаются наши мечты.
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***
У вёльвы нет ни слёз, ни боли,
Нет ни печали, ни любви,
Её удел — святая доля
Гадать по рунам на крови.
Она живёт средь скал холодных,
Её рассказчик — Ньёрд седой,
Он повествует ей о людях,
В крови которых — вечный бой.
Рассказывает ей о странах,
Где жемчуга лежат, как снег,
Где время, засмотревшись в небо,
Свой вечный замедляет бег.
Он много ей вестей приносит,
Он, как и мир, безумно стар,
Она же ждёт, когда на волнах
Расправит паруса драккар.
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***
Этот мир жесток,
Здесь у сильных власть.
Нами правит порок,
Нас окружает грязь.
Здесь сжигаются крылья
Тем, кто любит летать,
А под ликом монахини
Скрывается блядь.
Здесь деньги правят всем:
Ты честен — ты дурак.
И твой лучший друг —
Через миг уже враг.
Здесь слабых, как животных,
Ведут на убой,
А вместо слов здесь слышен
Только волчий вой.
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***
Я умру на закате,
Я вернусь на рассвете,
Моё имя развеет
Чёрный северный ветер.
Моё тело песком
Заберёт себе море,
Я уйду за луной,
С тихой грустью не споря.
Я приду незаметно
Тихой поступью зверя,
Никого не любя,
Никому не веря.
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Катастрофа
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***
А жизнь-то всё-таки прекрасна,
Прекрасна, что ни говори.
Зачем печалиться напрасно
И отравляться изнутри?
Цените каждый миг сознанья,
Ведь он уходит навсегда,
Оставив лишь воспоминанье.
Всё утекает, как вода.
И если обозвали лохом,
Пошли их матом громко на...
Пускай сегодня всё так плохо.
Придут другие времена!!!
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Ангел
Вчера здесь кто-то ангела увидел,
На землю к нам посланного с небес.
Вокруг он оглянулся, будто зритель,
И в ужасе решил: «Куда я влез!
Ничто не выражающие рожи
Не прячут равнодушные глаза.
Червонная шестёрка здесь не может
Отбиться от крестового туза.
Здесь все давно друг другу, как чужие,
Им не бывает страшно и смешно...»
...У драмтеатра пили молодые,
Чтобы забыть, что им не всё равно.
И подошли какие-то ребята:
«Ты нефор? Как зовут? Тебе налить?»
И ангел пил портвейн, ругаясь матом.
Он был не в силах что-то изменить.
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***
Посвящается Н.
Город. Люди. Я чужая.
Светофора красный свет.
Кто? Куда? Зачем? Не знаю.
В голове то «да», то «нет».
Я бегу вперёд на «красный».
Мне туда, где нет пути.
Я напугана ужасно:
Не могу себя найти.
Небо сверху нависает,
Давит, давит, душно мне!
Где-то музыка играет,
Наяву или во сне?
Что за темень? Дайте свету!
Я готова закричать.
Но меня здесь нету, нету!
Как мне быть? Куда бежать?
Всё я без толку искала.
Не нашла. Не суждено.
Только нервы измотала.
Может, так и быть должно?
Что такое? В чём же дело?
Жизнь чужая, не моя!
Встрепенулась, огляделась:
Ты стоишь. А рядом — я!
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***
На окне решётка.
Потолок в побелке.
Двигаются чётко
Часовые стрелки.
На столе тетрадка,
А в тетради — клетка.
Жить бы без оглядки!
Да выходит редко.
Загоняют в рамки,
Я же не картина!
Шаг, другой — и в дамки.
Шаг, другой — и мина.
Погулять по полю:
Взрыв — и полетели.
Не хватает воли
В этом слабом теле.
Я бы убежала!
Быстро, в одночасье
Тихо умирало
Маленькое счастье.
Тихо небо ныло,
А хотелось бури.
Солнце заменила
Лампа в абажуре.
Мне знаком до боли
Дождик моросящий.
Позабудь о воле
Всяк, сюда входящий.
Будешь мыслить мелко,
Будешь мыслить чётко.
Потолок в побелке,
Да окно с решёткой.
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Посвящается всем учебным заведениям

***
Она не зла, но людям не верит давно.
Она не ждёт от жизни весёлых известий.
Она берёт гитару, и ей всё равно,
Прислушался ли кто-нибудь к словам её песни.
Она не любит кошек, но любит собак,
Считая, что бывают псы людей человечней.
Она идёт по жизни, сама не зная как.
Ей кажется, что юность останется вечной.
Она уйдёт куда-то с гитарой за плечами
И, как всегда, не скажет на прощанье ни слова.
И если вы когда-то её повстречали,
То вряд ли вы её теперь увидите снова.
Она не ищет дома, она ищет друзей,
Сама не веря в то, что они в жизни бывают.
Она не верит людям, но всё же любит людей,
И тех, с кем повстречалась, она не забывает.
Она всегда идёт, чтоб не вернуться назад,
Она не может долго оставаться на месте.
Ей всё равно, что именно о ней говорят.
Она остаётся верна только собственной песне.
Она уйдёт куда-то с гитарой за плечами
И, как всегда, не скажет на прощанье ни слова.
И если вы когда-то её повстречали,
То вряд ли вы её теперь увидите снова.
Но тот, кто везде, того нигде нет.
Считают, что она всё так же где-то играет.
И этот недописанный третий куплет...
Она... она умерла, но никто, никто об этом не знает.
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***
Он рвался наверх, но его не пускали,
Хватали за руки его.
Родные и близкие не понимали:
«Он хочет летать. Для чего?
Нет, люди не могут летать, словно птицы,
У каждого свой есть удел.
Ты можешь погибнуть — упасть и разбиться».
Он вырвался и полетел.
Но снова поймали. Опутали ноги
И руки верёвкой ему.
Он бился в истерике с криком: «О боги,
Ну дайте ж побыть одному!»
Оставшись один, он в верёвку вгрызался,
Пытаясь свободу найти.
Он вырвался снова. И снова попался.
Засунули в клетку: «Лети!»
Он долго пытался погнуть прутья эти,
Совсем выбиваясь из сил,
И плакал от счастья, когда на рассвете
Решётку он перепилил.
Но снова поймали. Опять не пустили
Его в небеса полетать.
Гвоздями к земле его люди прибили
И бросили умирать.
Он видел лишь небо, куда так стремился,
Куда всей душою хотел.
Он умер под утро и в дым превратился,
И всё равно улетел.
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***
Посвящается Д.
Поезд ушёл. Опять.
Завтра тебя искать
И находить, и терять
Опять.
Вглядываться в лица случайных прохожих
И понимать глубоко, аж до дрожи:
Это не ты, я ошиблась. И всё же
Вглядываться опять.
Я распахну окно.
Пусть это так смешно!
Я же хочу давно
В окно.
Чтобы на север, на север примчаться,
Чтобы до завтра с тобой попрощаться.
Я полечу, надо лишь разбежаться
И сигануть в окно.
В рамки загнали опять:
Люди не могут летать.
Что ж, значит, будем ждать,
Чтобы искать опять.
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***
Посвящается Д.
Полечу где-то над облаками,
Опускаясь на землю лучом,
И рассыплюсь большими снегами,
Чтобы падать к тебе на плечо.
Пробегу по холодному морю
Криком чаек, порывом ветров.
Это глупо, нелепо, не спорю,
Но на мне теперь нету оков.
Я свободна, меня больше нету.
Я за то благодарна судьбе.
Я снежинкой лечу на край света,
Чтобы падать на плечи к тебе.
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***
По стёклам босиком.
След крови на дороге.
Я не умею жить,
Как принято для всех.
И холодно душе.
Порезанные ноги,
Порезанные вены
И идиотский смех.
И по асфальту кровь,
И слёзы по улыбке,
И радостно, что боль
Умею ощущать.
Себе я отомщу
За глупую ошибку:
По стёклам босиком,
Не вздумав закричать.
Стараюсь не смотреть
На смех в глазах прохожих:
«Ой, девочка больна!
Таких пора в дурдом!»
Меня не обмануть,
Им так хотелось тоже:
Забыв про всё, пойти
По стёклам босиком.
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***
Ты сказал: «Лети», — я полетела.
Ты сказал: «Иди», — и я пошла.
Быть всегда с тобой я так хотела.
Ты сказал: «Живи», — и я жила.
Ты сказал: «Засмейся», — я смеялась.
Ты хотел веселья — я смеюсь.
Все твои желанья исполнялись.
Ты сказал: «Молись», — и я молюсь.
Ты сказал: «Умри», — а как иначе.
Слышишь трели? Соловей запел.
Пусть я для тебя ничто не значу.
Я умру. Ведь ты так захотел.
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***
Я бешусь, не пойми от чего.
Это так непривычно и ново.
Я люблю лишь его одного,
А хочу почему-то другого.
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***
Я стою на краю обрыва
И смотрю, улыбаясь, вдаль.
Я хочу умереть красиво,
Ничего мне теперь не жаль.
Облака всё плывут куда-то,
Но мне с ними не по пути.
Я останусь в лучах заката,
Чтоб навечно в него уйти.
На глазах показались слёзы:
Завтра будет день без меня.
И замёрзла я без мороза,
И сгорела я без огня.
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Элиас Отис. Дверь в Лето.
Бумага, шариковая ручка
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Элиас Отис. Капля.
Бумага, шариковая ручка
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Элиас Отис. Настоящее волшебство.
Бумага, шариковая ручка
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Элиас Отис. Ведьма.
Бумага, шариковая ручка
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Элиас Отис. Умереть Вместе.
Бумага, шариковая ручка
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Элиас Отис. Трубка войны.
Бумага, шариковая ручка
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Элиас Отис. Крылья.
Бумага, шариковая ручка
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Элиас Отис. Змеи.
Бумага, фломастеры
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Элиас Отис. Иолантэ.
Бумага, карандаш
На первой странице обложки:
Элиас Отис. Он и Она.
Бумага, шариковая ручка
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