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Аннотация
Альманах о юности. Про время переживаний в искренности,

наивности и любви, в общем итоге ставшие новой кармической
задолженностью. Содержит нецензурную брань.



 
 
 

Алиса Шахматова,
Иван Новиков

Подростковая боль
Предисловие
От Алисы
«Подростковая боль» – сборник о том, что я чувствовала,

когда любила, и как я это ощущала. И везде было лишь одно
– боль. Эмоции, которые пытались найти себе место в про-
стых словах. Возможно читатель узнает в этих строках себя
и окажется таким же потерянным человеком, который ковы-
ряется вилкой в своей ране, ну или скажет, что автор излиш-
не драматизирует. Не зная жизнь автора, не поймешь краси-
вую эпитафию, но всегда можно примерить образы и мысли.

От Ивана
Ранее я был не знаком с поэзией и в принципе не думал,

что возьмусь за дневник и начну писать стихи. Меня увлекал
рок. Кроме музыки и самой идеи захватывал текст. К словам
можно создавать много всего. Когда слушал исполнителей у
меня непосредственно формировался вкус и стиль фантазер-
ства, и могу назвать два музыкальных жанра, которые явля-
ются моим предпочтением – Progressive rock (Симбиоз рока
и джаза), и метал. Я игрался с воображением и пробовал на



 
 
 

один текст много музыки, а потом понял для себя, что текст
хорошо функционирует и без музыки, так началось мое зна-
комство с поэзией. Мои первые писательские опыты: cтихи
создавались в кожаном дневнике, который впоследствии был
разорван на куски и отправлен в мусорное ведро, но важ-
ные стихи были переписаны в отдельную тетрадь. Оставшей-
ся строки, стали частью поэмы и редактировались год, чтобы
осталось только содержательное.

Учась в Академии, я познакомился с Алисой Шахмато-
вой. Мы договорились о поэтическом сборнике и ссылаясь
на опыт истинных чувств и тех работ, что у нас были, создали
ориентир для подростков. Символ подростковых пережива-
ний навсегда остается с теми, кто будет помнить, как можно
любить, и в различии находить общее через время. Кто рас-
скажет, как светится луна? Кто способен сказать, что стихи
полезны, не зная жизни автора? Много вопросов, так мно-
го историй заключенные в форму, образуют мировую фан-
тазию, от которой сложно уходить. Cтихи – cпособ показать
малую часть, которая будет видна, но настоящий вымысел
происходит в нашем воображении и не виден никому. Сто-
ронники вымысла вечные странники. Приятного чтения, и
пусть стихи обнулят ваши кармические задолженности.

Стереть границы,
Где все проходит
Мне хотелось узнать



 
 
 

О известном.
И Теплее свет
Тягостно быть
В туманном видении
Приходить туда,
Где ранее был
Представляешь,
Но очень страшно теперь.

Иван Новиков

Трагедия и комедия теперь едины

Пролог
Лунные виновники

Шум рек по дороге высок,
Ночь украшается,
Ты скажи умиляться
Вели ласково очнуться,
Чтобы любимая коснулась меня
И шелест листвы не мешал.
Влюбленные лица милы.
Мы виновники луны
В отказ от испытательного мира,
Даром счастье,



 
 
 

Вместо терзаний.
С многим не согласны мы,
Да и пусть…
Сегодня час появления
Тайных покровителей наследий.
Обратись на луну,
Мы от тебя не уйдем
Неизвестно, что жизнь наречет,
Но останемся век жить.
Отрадно влюбляться
Во всем надо признаться,
Все открыть и стереть
Последует свет…
Наследие на земле оставило свой след.
Кто расскажет, как светится луна?
Не полюбишь меня.
Влекла вина моя.
Сколько откровений прошло…
Дурман угасаний расцвел
Терзатель не ушел
Очень зол в ожидании слеп
Влекла моя Неба, вина моя.
Помню, как ты пела мне…
Скрывшись в чаще,
В летний наряд облачилась
Мы никуда не торопились.



 
 
 

Свет едва, но так ярко задевал.
Мы так и не покинули тайное место.

Часть первая.
Недосказанного нет

Влюбленная чтима
Бережно заметны
Внимания секунды
Однажды вновь найду
Нежные фрагменты.
От меня получишь письмо
В момент разлуки,
Лезвия страданий,
О гибельной любви.
Радость новых встреч,
Дар нового свидания —
Схожие печали сошлись.
Будем говорить в коридоре парка
Я игриво подшучу,
И услышу в свою фамилию убью.
Ортег
Отойду, будь осторожна,
Ведь теперь не держу.

Неба



 
 
 

Справлюсь.

Ортег
А вот и нет, поймал!
Кто тут чуть не упал?

Дальше пойдем,
Послушаю рассказы,
Взятые из книг
Дождался истории я
О гибельной любви.

Ортег
Чего теперь жалеть,
Что теперь говорить? —
О том, кто потерял свое счастье.

Неба
Может вновь любовь обрела?

Ортег
Когда?

Неба
Может сейчас.



 
 
 

Ортег
Рядом.

Неба
Да.
Ортег
И так может быть
Что влюбился? – Тебе известно.
А сможешь поцеловать? – Да.
Не верит она и теперь мы едины.
Икону Ксении даруешь оберегом,
Тебе отдаю икону Михаила
Юность заключая на небесах
Уйдем светлые в румянце.
Настигают загадкой сны,
Известишь, а я не пойму,
Буду смотреть,
Как ты сияешь,
Бежишь ко мне
Когда к тебе возвращаюсь.
Клятву несем – навсегда.
В метро наблюдает,
Ее любовь-утрата
Печали скрывать не хочет.
Время исходит
Нашел письма.



 
 
 

Раскрыть и прочесть еще не успел.

Ортег
Что это?

Неба
(покров свечи, горят листы)
Успокаивает яркое пламя в пустом.

Ортег
Осторожно пепел всюду летит
Вот, нашел некие письма.

Неба
Отдай скорей!

Ортег
Но почему?
Что хочешь скрыть от меня?

Неба
Ничего не скажу.

Ортег
Тогда сожги их,
Пусть они пропадут!



 
 
 

(Изменились мои черты)

Неба
Не буду!

Ортег
Тогда сам торжество совершу!

Неба
Уйди…

Ортег
(обозленно)
Как скажешь!

Неба
(слезно)
Стой!

Вцепится,
Как ребенок
Не отпускает,
Как не верти.

Ортег
Отцепись от меня!



 
 
 

Неба
Никогда!

К плачу поднимается рука
Сам демон мною завладел,
Власть над жизнью потерял,
Шевелится мгла и рвется к луне!
Само сердце обращается мглою,
Что собственную душу обидел
За что ты так ее?
Нет мне, – к тебе прощения!

Ортег
Что я вершу!

Поступок проклинаю.
Много слез
Мы оба в них.
Мир где тень лишь тень,
А зеркало зеркалом упивалось,
Собственным отражением,
Только этот мир,
В миг бренный потерял.
Одиночеством сокрыт
С мыслью об одной,



 
 
 

Скрывающей пеленою объят
Мой ангел хранитель,
Плачущую бережет.
Тем моментом душу рвал

Страшный крик в мольбе,
Лихий шепот
Свет ламп меркнет
Темнем солнце взято,
Угасает и прежнее величие теряет,
Часы планету кружат.
Светило отдается гулко престолам ночи.

Безумные пляски
Скрипки жгуче воют,
Весы моей души.
Отрекаюсь от кованных тюрем
От заточения мчусь.
Ну свет клином не сошелся
– Сошелся…
Долго в слепую блуждал
Яро все проклинал,
Ненавидел
Не понимал.
В душе зачин для неминуемой встречи.
Буду рад хоть в конце жизни



 
 
 

Увидеть родную.
Вот и они

Виновник луны
Не думал ты,
Что мы легко отпустим?
Нам тебя не забыть.

Ортег
Что может быть общего у нас?

Виновник луны
Ты человек в ком лишь страсть!

Ортег
Во мне лишь любовь.

Виновник луны
Нет, не может быть в этом мире.
Ты хочешь отказаться
От вечных наслаждений?
И стать страдальцем?
Изволь свою миссию исполнить.

Ортег
Я вас не встречал.



 
 
 

Виновник луны
Ты пока с ангелами блуждал
Весь вкус к жизни растерял,
Но я верну тот торжественный огонь.
Дальше последует свет
Наследие на земле оставило свой след.
Лунный виновник
В прошлом ангелов сторонник,
Такой же вестник небес
В новую жизнь воплотился,
Наследие на земле оставило свой след.

Ортег
Отойди несчастный альтер брат.

Виновник луны
Теперь тебе известна правда
Будь и тут виновником,
Дни своенравны,
За них не тоскуй…
Какая чистая любовь?
Она страдальна,
А у нас любовь отрадна.

Ортег



 
 
 

За чистоту любви
Готов страдать!

Виновник луны
Раз в выборе свободен,
Да и всегда во всем был волен
Не встанем на пути,
Также из великой любви.

Виновник луны отошел к госпоже.
Царит над простором тишина.
Не думал, что все переживаемое
Окажется враньем.
Остается только простить
И всех отпустить.
Проходит страсть…
Я касаюсь румяных ланит
Вновь за твои руки возьмусь,
Скажу, что истинно люблю!
А вот и весенний рассвет,
Слез больше нет.

Венок из звезд
Местные края наряжает.
Врата открывает
В неземной край



 
 
 

Пройду и в проходе испарюсь.
Обнуление кармических задолженностей
В любви недосказанного нет,
Начало от забытого завершения
Заключено на замок под водой.
Уйти заставив разлюбить,
Жертва ради любви,
Все письма подменены
И вот две схожие печали сошлись
У двери в подъезд,
А я смотрю за любящими сердцами,
Вновь ухожу…

Лишь записка осталась на камине.

Трагедия и Комедия теперь едины

Лунные виновники
А помнишь, ты душу отдал за момент,
Тем ведь нашим был…

Песнь ангела своя,
Тот ангел любовь моя.
Синь, чувствуется тепло,
Все будет хорошо,
Все пройдет,



 
 
 

Зло от тебя отойдет.
Возродись пламя радости
Где же ты,
Покажись смерти вопреки
Синь, чувствуется тепло,
Увидеться, сможем потом.
Не бойся терять
В мире потерь.

Часть вторая
Мировая фантазия
(Монологи)

Ортег
Река окутает зеленой волной
Под солнечный заход лучей
Плот выброшенный водой
Восторг от природы,
В жемчуге росы из брошенной земли,
Порхают бабочки и мотыльки
Сияют, как ночью светлячки.
Скелет покрыт высокой травой,
Улетают далече…
Мотыльки, бабочки, да светлячки
На милость простора.
Местность открыта на звезды,



 
 
 

Все кажется прекрасным и пустым.
Снова ты попал в одну и ту же цепь
Не спрашивай, как застал эту смерть,
Это иное слово,
О котором бесполезно знать.
Я долго наблюдал
Как ты бежишь, но куда?
Так долго ждал
Тобой очарован как дитя.
Падение цепей,
Надо только раствориться,
Чтобы освободится от зова череды,
Где зовешь влюбленная ты.
Что перед душой моей? —
Мировая фантазия.
Мысли безудержно бегают в предметах.
Двойники, набитые противоречиями
Царство целых и поломанных,
Проигрышная дуэль со временем,
Взвоешь от вида черепов
Твоя свобода шутлива,
Образы из книг при мелодии
Оказались мировой фантасмагорией,
Город провод из повода мечты
Являются ли мои миры,
Напоминанием о тебе? —



 
 
 

Сам понимаю кого не отпущу,
Если это часть мировой фантазии,
То из плена не выйти.
Затмит последнюю печаль,
Вечерний плач от снов.

Часть третья
Сторонник вымысла

Не стал смотреть иначе
На огни разлуки.
Душа моя потеря на улицах культуры
Без тверди жить не мог.
Городской простор овеян тишиной.
Этот мир до грусти чужд
В реках Стикс на пешеходных переходах.
Стих на вечерней улице фантазий
Заблудших мыслей ход.
Возвратится ангел гармоничный
И вот темнеет переход
Неподалеку цикличный демон
Поднимает сгинувшие страсти.
Легче мысль с теплым ветром.
Хочешь идти по дороге без цвета.
Прощай герой выдумки король,
Корону в быль опрокинь



 
 
 

Она в жизни растворится
Ради рассвета последует тишина
Губит та участь на пустые страдания,
Возникшие так быстро,
В тумане бессонных ночей.
На утро, – дышать тяжко.
Сердце бешено стучит,
Никак не закроешь глаза,
Узнавая источник печали
Не в силах его заглушить
И так продолжает убивать,
Монолог из терзаний.
Я возобновился тобой,
Только проговори о той боли,
Ее терзавшей роке дня
Бои и вой сердец на фоне многих душ
Любовь за стеной той ненависти
Я медленно выгораю жаждой покоя,
Жуть какая! Отпущу тебя в рай
Умру с тобой, да и пускай.
Рябью покрывается при ветре река.
Не услышишь, как кто-то
На руинах кричит.
Все мы смотрим,
Как горит жизни и смерти костер,
Как воцаряется вновь,



 
 
 

А иногда за исчезновением
Наблюдаем в молчании
Пока сами частью руин не станем.
Несколько грустных нот
Воплощаются в березы
Словно веет одинокая,
Русская прохлада ветров.
Весенняя влага касается листвы,
Мостков и лодок у причала,
Ивы переплетаются с рекой.
Краса утра, блик солнца на бледные лица.
Открываются необъятные виды
Одиноких селений – лесное эхо,

А время про себя позабыло.
Где есть ты,
Суть жизни не так сложна
Когда нет тебя,
Каждая минута
Роковая печаль.
Убегает взволнованная тень
Солнца не боясь,
Но подальше мчась за горизонт
Убирая с лиц устоявшийся облик,
От умерших чувств.
Не отдам ключи,



 
 
 

Они канули в пропасть
Просочившись сквозь миры,
Где одни лишь мы.
Ты слезна в гонении
Себя в казни утверждаешь
Будешь помнить…
Сердце, ставшее одиноким
В метельном метрополитене.
Ты не найди радости в ином,
Но полюби настолько сильно,
Чтоб в одночасье тебя покинул
На все бессмертия вперед
Был терзатель сгинут.
От крика суетных душ
Бриз кладбищ тишины
До самых буйных побуждений
Выставка бесчисленных картин
Забытая дорога желаний божеств.
Спешит теряясь человек
В разуме скитании,
Увидь ты скрытый плач.
Много призраков совершенств
Слов не взять из пустого сознания,
Когда так хочешь многое сказать.
Проволока стальная
Рассвет над зернистым полем



 
 
 

Солнце обжигает меня
Частью общих видений
В моей адовой печи,
Остаюсь посредником на кладбище,
Как единственный лжец.
Лозы тянутся захватывают жизнь
Как меркнут помещения
В последний день.

Эпилог

Колонна падает в море
В раскате молний из лав
Скелеты лежат на тропе
Сторонников вымысла.
Странствие прекрасное
В основе пекло лежит
После разрыва души
Пытаюсь её догнать,
Новый виновник.
В плаще ночное небо,
А я очарован, как дитя
Некуда больше идти
Кто расcкажет, как светится луна?
Снова ты попал в одну и ту же цепь
Не спрашивай, как ты встретил



 
 
 

Эту смерть – её не назовут,
Ты танцуешь танец кладбищ,
В проклятие влюблённый
Отрешённый от чистой любви,
Отсечение лишних фантазий.
Пойдёшь в жизнь потерянным
Забытым и непонятным
До скончания века точит
Камень псевдо-мира.
Осторожно пепел всюду летит.
Покров свечи, горят листы
Успокаивает яркое пламя в пустом.

Лунные виновники
Мы пришли забрать тебя.

Неба
Будь спокоен.
Лунные виновники
(Протягивают руки)
Пойдёшь в пропасть
Виновником новым?

Ортег
(отрекаясь)
Никогда!



 
 
 

Неба
(ласково)
Мы едины.

Ортег
Не будешь забыта,
Забвеньем не станешь,
Пока живой твой терзатель.
Почему солнце светишь мне?
Сладко утомлен твоим лучом,
Как встречен кот летней зелке…
Ты все светишь, маясь в листве.
Когда пытался любоваться,
Мне надо было ослепнуть,
Чтобы быть неразлучным с тобой.
(Ортег покидает зал колонн)
Конец.

Алиса Шахматова
Ре-стихи

«Осень»
Ты видишь осень?
Видишь осень?
А я вижу в листьях.



 
 
 

Ты видишь осень?
Видишь осень?
А я вижу в письмах.

Ты посмотри, какой туман над Невой.
А помнишь, как нам было хорошо с тобой?
И нам не страшен был дождь и ветер,
Мы бегали по лужам словно дети.

Мы не станцуем больше вальс под дождём,
Нас не закрутит в холоде ветров.
Теперь мы просто навсегда уйдём,
Мы потеряемся среди дворов.

Я спрашивал про листья и про письма.
Ведь мы общались письмами по листьям.
Ты видишь эту осень? Ты помнишь нашу?
Я не хочу, что б ты ответила мне с ноткой
фальши.

Вспоминай ту осень как свет,
Принимай эту осень как должное.

«Эта дорога помнит многое»
Серый холодный асфальт,
По которому мы ходили,



 
 
 

Впитал наш аромат,
Наши фразы, слёзы и силы.

Эта дорога помнит многое
Шаги, шорох, шуршание.
Она запомнила самое дорогое -
Наше с тобою прощание.

Листья деревьев шуршали,
Когда ты признавалась мне,
Что всё время тебе мешали,
Что всё время – по моей вине.

Ты тогда шепнула ветру,
Что полюбила другого.
Залезть бы от обиды на стену,
Но вокруг всё елового
Покрова. Солнце светило,
А мне б тогда такой ураган,
Чтоб хоть как-то утихло
Моё горе, мой жестокий обман.

Мы сидим с тобой на скамье.
Я вдруг обернулся назад.
Пейзаж был подобен весне,
Но в душе моей только ад.



 
 
 

Яркий свет, мягкая трава,
Чувство свободы и страха.
Совсем рядом наша Нева,
Твои колени – моя плаха.

Видя трещины в асфальте,
Не мог я забыть о том,
Как часто смотрел под ноги,
Пока я шёл, так долго шёл с тобой.

Мы брели так далеко.
Я стирал ноги в кровь,
Горло в кровь,
Но упрямо шёл вперёд.

Мне не хватает чувств и слов,
Что бы описать тот миг,
Ту дорогу.
Но я знаю только одно -
Эта дорога помнит всё или многое.

«Дуэль»
Два добрых друга встретились в ночи.
Глаза горели горьким светом злобы.
Один из них держал в руках ключи,



 
 
 

Другой носил с собою волчьи зубы.

Ключи нужны для открывания замков,
И этот ключ универсальным был.
Он открывал все двери кабаков,
Он духом праздника, разврата слыл.

На что же волчьи зубы человеку?
Уж есть ли прок, от этаких вещиц?
Конечно – волчий клык даёт опеку,
Но ты запомни, лишь для единиц.

И вот они стоят лицом к лицу,
Осенний ветер смело дышит в спины,
Листва кружиться, словно по кольцу.
Вы знаете дуэли их причину?

Они сошлись из-за прекрасной дамы.
Один любил, другой хотел отвлечься.
Один бы мог воздвигнуть храмы,
Другой разок-другой развлечься.

Шесть шагов, вскинутый пистолет,
Выстрел. Один косой, другой точный.
И вроде бы есть шанс поймать билет,
В один конец. Но оберег-то прочный.



 
 
 

Создатель Храма – девушка простая,
Которая любила мягко, нежно.
Но тот мужчина шёл не отставая,
Хотел убить её, хоть это грешно.

Но если победителей здесь нет,
То, кто же будет рядом с целью?
На самом деле, здесь простой ответ -
Тот, кто у цели на прицеле.

«Таскай меня туда-сюда»
Таскай меня туда-сюда,
Но помни: я не железная.
Я – одна сплошная беда.
К сожалению, беда серьёзная.

Я однажды просто сломаюсь,
Словно кукла, кукла фарфоровая.
«Я взаправду такая слабая?»
Молча сяду, грустно задумаюсь.

Я буду думать о нас двоих,
О нашей связи: прошлой и нынешней,
О словах и мыслях твоих,
О ханжестве, гордости лишней.



 
 
 

Все наши слова и упрёки,
Взгляды, слёзы и крики,
Пустые слова, косые намёки,
Всё это наши с тобою ошибки.

Мы не могли их исправить.
Почему? До сих пор не знаю.

Может мы были гордыми,
Или же слишком пьяными.
Может, всё дело в молодости,
Или же от большой наглости.

Я совсем потерялась в тебе,
Твоя душа для меня – туман.
Что тебе надо во мне?
Ты нашёл там океан?
Или просто хотел поиграться,
А затем сломать и забыть?
Ты хотел на мне оторваться?
Иль мечтал себе подчинить?
А может быть ты любил,
Как никогда не полюбишь другую?
А вдруг ты всё же представил,
Как был бы счастлив со мною?



 
 
 

Постепенно я рвусь на куски,
Да и ты, если честно тоже.
Ты меня, уж извини,
Но мы не встретимся больше.

Я не хочу сломаться,
Не хочу быть фарфоровой куклой.
Я буду меняться.
Стану живой и свободной.

«К»
Мы были очень мало знакомы,
Единственное знание – знание имён,
Да пару фото, вклеенных в альбомы.
Рубеж знакомства подведён.

Ты исчезла, из-за стечения обстоятельств.
Не было связи, ни звонков, ни писем
Я не мог вынести этих издевательств:
Всё нутро кричало – я зависим.

Я ждал тебя, ждал несколько лет.
Ты нашла меня, это похвально.
Открыв сообщения, вижу: «Привет».
Открываю его машинально,
Не предав ему значения,



 
 
 

Мало ли кто в сети пишет тебе.
Но чувствую памяти пробуждение,
Которая отдаёт дань весне.

«Ваше слово – ложь»
Это чёртово завтра не наступит никогда.
Ты даёшь обещания – но даже не выполняешь их.
Ты говоришь: всё будет завтра, завтра.
Как будто с полуночи у тебя больше шансов,
Изменить себя и свою жизнь.
Начни шевелиться сегодня,
Не будь дураком, и глупцом, и лжецом.
Научись выполнять обещания.
Что значит «так сложились обстоятельства»?
Хватит искать себе оправдания!

Ха! Я смеюсь вам всем в лицо
Жалкие неудачники, подобия людей.
Возьмите уже себя в руки, что вы как тряпки,
Развеселись на бельевой верёвки и качаетесь по
ветру?
Давайте же. Слушаю ваши жалкие оправдание на
сегодня.
Вы уже знаете, что я им не поверю?
Я не верю больше вашему слову!



 
 
 

«Ах ты, красивая сука!»
Ах ты, красивая сука!
Я готов изувечить тебя,
Лишь бы прошла та мука,
От которой схожу я с ума.

Ты бледна, как кукла фарфоровая
Загар полей тебе не к лицу.
У тебя есть фигура точёная.
Что же надо ещё подлецу?
Он ищет взгляд синих глаз,

Он хочет услышать голос,
От которого кровь, на раз,
Переходит на другой полюс
Светлые волосы вьются,
Обрамляя худое лицо,
А тонкие губы сольются
В манящее озерцо.
Тёмные брови хитры,
Реснички взлетают вверх,
Твой запах, как яда пары
Для меня ты с приставкой «сверх».

Но ты красотой не скроешь,
Свой стервичный нрав.



 
 
 

Ты знаешь? Ты пропадёшь.
Свою картинность продав.

«Сон»
Хватит мне сниться, я же просил,
Я же тебя давно отпустил.
Но ты так упорно приходишь ночами,
Нагая сидишь пред моими очами.
Рай на Земле приходит ко мне
Тело горячее, словно в огне.
Все мысли в дурмане, все чувства на пике,
Но смех и презрение на твоём лике.
Ты мстишь мне, я знаю, но к чёрту иди,
Хотя, нет постой. На месте сиди.

Хватит мне сниться, я же просил,
Я же все чувства к тебе отравил.
Но ты так упорно приходишь ночами,
Сводишь с ума своими речами.
Ты знаешь, я от тебя без ума
Любовь к тебе – рак или чума.
Невыносимо тебя видеть ночью,
Утром наполнен я горькую желчью.
Как же хочу тебя вырвать с корнем,
Но жизнь без тотема живёт под сомненьем.
И вот я ночами валяюсь в кровати



 
 
 

И сердце стучит очень громко некстати.
Мне плохо с тобой, без тебя очень дурно.
Хватит же чувствовать сны эти бурно.

«Одиночество»
В эту зимнюю бурю сижу я один,
На диване, закутавшись в плед.
В этом мире теперь сам себе Господин.
Я лишён разговоров, бесед.
Все ушли от меня в далёкую даль,

Свои чувства и мысли скрывая.
Эмоции, действия, спрятаны в шаль
Я бы бегал, с вас всё срывая.
Но вы не оставили карту,
Не указали координаты
Я не могу противиться факту -
Вы перерубили канаты.
Закрылись от меня в доспехи.
Неужели больше не верите?
И за какие же такие слухи
Вы так меня ненавидите?
Я ведь, правда, о вас беспокоюсь,
Но вы скрылись под маской «нормы»
Так чего ж потерять-то боюсь,
Коль вы приняли эти формы?



 
 
 

И вот все ушли, отвернувшись.
А, я, Властитель дивана,
В плед поудобней закутавшись
Погружён в пучину обмана.

Не смейте теперь говорить,
Что вы на меня обижены.
Вы сами повернулись спинами,
Когда я хотел помочь.
Раз вы такие гордые,
То пусть вас заметёт снегом.
А я останусь один,
В своей шали из гордости,
Стеной из вечного снега
Буду я огорожен.
И взглядом, полного холода
Смотреть буду в ту сторону,
Где обрывается след,
Когда вы сменили
Шаг
На бег.

«I am not exist»
Всеми покинутый, обманутый и забытый
Бредёшь по грязным улицам города.



 
 
 

Своими мыслями ты окончательно забитый
Ты хочешь услышать лишь одно – «свобода».

Ты хочешь убить все чувства любви и привязанности,
Вот только депрессия растёт с геометрической прогресси-

ей.
Хочется послать к чёрту все свои обязанности.
Но мир упорно подвергает тебя репрессии.

Прислонишься спиной к бетонным балкам склада,
Поднимешь глаза в небо холодное, серое.
Подумаешь, что каждый человек – исчадие Ада,
А там, за пеленой, всё яркое и белое.

Тяжёлый пистолет в руках твоих
Кроваво пятно на старой балке.
Тут много надписей чужих
За всеми ними приезжали катафалки.

Ты остался один на один с собой
Тебя, к сожалению, застали врасплох.
Одна из частей проиграла другой
«Я не существую» – последний вздох.

«I am not exist replay»
Меня на самом деле нет:



 
 
 

Я тонкая грань между сном и явью,
Моё отражение найдётся за гранью.
Но сможешь ты дать ответ?
Ответ на нелёгкий вопрос:
Откуда ты знаешь меня, если я
Совсем не живу?
Навязчивые желания
Постоянно копошатся в твоей голове,
Где мысли любви и счастья на дне.
Ты ведь хочешь внимания?
Ты хочешь моё тепло?
Но есть проблема – меня-то нет.
И ты как перст среди сует.
Отчаяньем тебя смело.

Ты придаёшь мне формы, имена, изображения.
Мой образ приелся твоей черепной коробке.
Твоя душа запряталась в щель, подобной норке,
А разум принял позицию полного смирения.
Меня действительно нет
Я – плод твоего воображения
Которому подходит слово «безобразие»
Но, знаешь, каждый сам выбирает свой приоритет.
Ты выбрала жизнь среди иллюзий,
Пеняй же теперь на себя свою шизофрению
И рану в сознании, к счастью, небольшую



 
 
 

Ты сама виновница всех происшествий.

«Солёный поцелуй»
Дождь хлещет по крышам домов,
Надо прятаться, да где прятаться,
Двум подросткам?
Запрёмся на тринадцатом этаже
Лестничной клетки чужого дома,
Там будем стоять в объятьях,
Шепча о теплом лете на ухо.
Вот только всё эту впустую,
Летом не будет ни тебя, ни меня
Мы растворимся после дождя.
Я прекрасно это понимаю,
Да и тебе известна эта истина,
Наши губы сплетаются.
Зачем? Для чего? Ответьте искренне.
Слёзы текут из глаз,
Петляя по изгибам лица.
Они уже на губах
Ты чувствуешь их?
Чувствуешь соль?
Как будто прикоснулся к океану.
Кому-то из нас надо быть сильным,
Что бы порвать этот порочный круг.
Но только кому? Если души изранены.



 
 
 

И всё, что запомнишь о том дне
Наши слова о лете,
Мой солёный поцелуй,
Твой океан.

«Двое и железная дорога»
Железные дороги вьются, пускаются вдаль,
Создавая карту с хитрыми сплетениями, которые невоз-

можно прочитать.
По ним спокойно мчаться электрички, мигая светом, от

которого больно
глазу.
Они-то явно разбираются в этом лабиринте, они ничего

не боятся.
Они здесь главные.

А два человека бредут прямо по шпалам. О чем они ду-
мают, что говорят?

Я совершенно не знаю, я лишь наблюдаю,
Меня не видно в темноте деревьев,
Из-за ветра и свиста не слышен мой шаг,
Хоть хруст снега иногда предательски выдаёт меня.
Мне интересно наблюдать, я пройду с ними путь до конца.
Они же меня не заметят?

Снег вьётся вокруг, девушка беспрерывно поправляет во-



 
 
 

лосы,
То стряхивает снег, то натягивает шапку до самых глаз.
Что-то невнятно говорит, да балансирует на скользкой до-

роге.
Парень смеётся с этой неуклюжей девчушки. Что с неё

взять?
Она так смешно дрожит, я специально сильно свистнул,
Чтоб напугать её. Видели бы вы, как она к нему жмётся.
Чего боится? Зачем? Шут её знает.

Темнота, сине-желтое небо, огоньки горят за горизонтом,
Девушка беспрерывно вытаскивает камеру, что-то щелка-

ет, чертыхается.
Парень, наблюдая за этим, улыбается. Сам берет несчаст-

ную камеру,
Что-то присматривает, да оглядывается, как бы девушка

не исчезла.
Вдруг соскользнёт с дороги и уйдёт за грань этого мира,
Она же такая неловкая.

Дорога всё не кончается. Странные спуски, заросли камы-
шей,

Что-то вокруг непонятное, таинственное. Тёмные фигуры
повсюду,

Снег сыпется, хрустит под ногами, камни норовят за-
стрять в подошве,



 
 
 

А они всё идут куда-то упрямо, о чём-то болтая, о чём-
то думая.

А я – наблюдаю.

«Привет»
За окном льётся громкий дождь,
Впереди гремят раскаты грома.
На подоконнике стоит бутылка рома.
Я, надеюсь, ты меня поймёшь.

Как-то вошла я без приглашения.
Не принесла заявление на знакомство,
С моей стороны это вероломство,
За это я прошу прощения.

Как так получилось, мне самой непонятно,
Но ведь случайности не случайны.
В этом мироздании так много тайны,
Не пойми меня превратно.

Сама себя немного боюсь, извини,
Я просто обожглась однажды сильно.
В моей жизни всё шло стабильно,
А теперь в душе появились огни.

Мне теперь любить очень страшно,



 
 
 

А вдруг огонь потухнет?
Все светлые чувства рухнут?
Мне сорвало башню.
Моё робкое, скромное приветствие,
Что ты сможешь в нём прочитать?
Что ты сможешь в нём отгадать?
Это чувство – стихийное бедствие?

«Ты просто ушла, не закрывая двери»
Ты просто ушла, не закрывая двери,
Ты вырыла мне пару ям, в моём опустошённом теле,
Ты не забыла раскрошить осколки сердца:
Теперь от каждого движенья хлопает входная дверца,
Теперь, благодаря тебе, во мне есть бесконечность -
Бесконечность жуткой боли, которую
Я пытаюсь заполнить всем, что попадётся под руку.

Кровавая рана внутри никак не зарастает.
На ней не появляется даже целительной корки.
Лишь стоит найти что-то новое, как тут же теряю,
А вместе с потерей надежды, ломаются грани бесконеч-

ности
Всё расширяясь,
Расширяясь до невозможности,
Заставляя чувствовать пустоту и одиночество.



 
 
 

Выйди же голым гулять по снегу,
Пройдись босиком по битому стеклу,
Можешь лечь на колючую проволоку под напряжением.
И ты прочувствуешь мою боль, моё уничтожение.

Ночами я страдаю от собственных мыслей:
От них не скрыться за завесой банальной рутины,
И я метаюсь под мягким одеялом, комкая простыни,
К подушке мою голову пригвоздили свинцовые мысли.

Я просто существую, не осознаю, что делаю.
Мне кажется, мне нечем заполнить пустоту.
Я не хочу пробовать алкоголь и сигареты.
Мне уже хватило выворачивающего чувства – любовь.

Неожиданный гость: спасёт или обманет?
Стоит найти что-то светлое, оно тут же гаснет,
К прошлому уже вернуться невозможно,
Настоящее – такое расплывчатое, непонятное.
Состояние подобно змее, которая пожирает саму себя.
Рваные клочья краёв бесконечности, рвутся всё больше и

чаще.
Ты была всем, вдруг став некем. Я должен найти своё сча-

стье.
Но ведь именно оно разрушит дальше. Я загнанный в угол

заяц



 
 
 

Я почти угодил в силки. Помоги мне? Спаси?
А не станет ли хуже от помощи?
От собственных мыслей хочется рвать волосы и кричать,
Выть на луну, устраивать под ней дикие пляски шамана,
Да повторять вопрос, подобный заклинанию:
– Как спасти то, что ты вместо меня оставила?

«Шаман среди мрака»
Из Преисподней доносятся звуки
Прекрасной пьесы о двух влюблённых.
Нежность, танталовы муки,
Всё смешалось в вихре безумных
Мыслей, иллюзий, страстей.
Где горькая правда, где сладкая ложь?
Как различить среди этих вестей,
Ту, которая будет, как нож?

Остров светлой тёплой надежды
Возвышается среди мрака.
Страх на краю побережья
Скулит, мечется, словно собака.

Подобен Солнцу Шаман этого острова,
Он согревает, но сжигает от близости,
Оголяя систему до последнего нерва,
Заставляя верить в боль искренности.



 
 
 

Шаман, мой милый, откликнись на зов.
Давай вместе двигаться под Адскую музыку,
Оставляя позади мощную силу слов,
Да рассеивая пагубную иллюзию.

«Болезненное состояние»
Нити метала, опутывают душу.
Воздух горячий, тяжёлый, не даёт жить.
Каменные блоки сдавили грудную клетку.
Железные прутья вбиваются в рёбра и сердце.

Внутри бушует страшная стихия,
Способная изранить нежные нервы и кости.
Сгибаясь от тяжести, боли и обязательств,
Бросаешься на землю, забиваешься в угол.

Суматоха вокруг, непонятные встречи и фразы
Усугубляют положение, везде запреты.
Кто-то что-то требует, вечно одёргивает.
От любого действия железо дробит кость.

Мечешься, бьёшься, шугаешься.
Сам не понимаешь, что делаешь.
Язык связан от боли и робости,
Нервное напряжение – точка кипения.



 
 
 

Вокруг вопли, крики, упрёки:
«Трус, тряпка, тюфяк!».
А ты не можешь ничего сказать.
Как всему этому противостоять?

Один несёшь истерзанный разум,
Никому не даёшь ответы на вопросы,
Шарахаешься от каждой тени,
Чужой руки, души или слова.

Ты ещё жив?
Как спасти твою душу?

«Милый мальчик»
О мой милый мальчик!
Почему ты больше не пишешь стихов?
Почему не говоришь этому миру громких слов?

Куда исчезла вся твоя страсть?
Озорной местный гуляка потонул под волной рутины?
Яркость жизни не может прорваться сквозь серость
плотины?

Где свет в глазах?
Живость весёлого взгляда воюет с усталостью.



 
 
 

Не загуби свою душу, пожалуйста.

Где твоё рвение?
Былая смелость в каждом шаге и слове,
Когда даже дерзкий жест – подвластен воле?

Не погибай.
Ты не смеешь исчезнуть в пучине серых дней.
Прошу: ни о чём никогда не жалей.

«Клетка»
Яркий светлый мир за окном.
А на нём решётка из прочной стали.
И ты видишь небо, разделенное на квадраты.
Можешь попытаться разбить и собрать пазл.

Четыре чертовы стены тебя окутали.
Не понимаешь, где низ, где верх
Комната – бежевая коробка.
Из неё нет выхода.

И вроде есть все для счастья,
Но людям всегда чего-то не хватает.
Дайте больному глоток воздуха
И открытый путеводитель по звездной карте.



 
 
 

И не забудьте дать напарника
Не на день, не на неделю,
А на всю жизнь.
И чтоб он соглашался иногда оставаться в бежевой
камере,
Из которой нет выхода.

«Театральная постановка»
Огромный зал в каком-то задрипанном театре,
Ты сидишь во втором ярусе левой стороны.
В твоих руках лорнет, для того что бы видеть,
А либретто, чтоб иметь представление о сюжете.

Театральная постановка – игра лжецов
На всех маски эмоций и волков.
Они носят костюмы, им не подходящие,
И говорят то, что совсем не думают.

Ты думаешь, ты любишь актёров?
Чёрт с два, ты любишь их образы.
Восхищаешься ими, как восхищались Богами,
Но это ведь обычные пластмассовые маски.

А ты так уверена в том, что все эти люди – люди?
И что ты действительно сидишь в театре, смотря на
постановку?



 
 
 

А что с тобой будет, если тебе вдруг скажут:
Ты сейчас смотришь на самое лживое представление:
твоя жизнь.

Они действительно так к тебе относятся?
Да все эти «актёры» тебя ненавидят.
Поверь мне, они с лёгкостью заменят «режиссера»
Когда ты им станешь чем-то неугоден.

Обманывают тебя, бродя за твоими спинами,
Молча усмехаются, смотря в пол
При встрече глазами они их отворачивают,
Что бы ты не прочитала их ложи, их хаос.

Ну же! Кинь же бинокль прочь!
Беги прочь из старого треклятого театра,
Беги в нелестную, правдивую даль,
Где нет постановки хамства.

Уйди туда, где не познаешь обмана,
В котором купалась долгие годы.
Ну же! Тебе нужна свобода,
От их прописанных истин в пьесе.

«Так бывает»
Как печально, что исчезает человек.



 
 
 

Ты видишь тело, что бредет вперед.
Но для тебя в нём жизни нет.
Тело – мертвец.
Они бредут, куда-то,
Куда, уже не знаешь ты.
И только взглядом -
Дай бог лишь только взглядом!
Они тебя окинут.
Ни слов, ни жестов,
Ты больше не узнаешь ничего о них.
Они ушли.
И где теперь они?
Куда они стремятся?
И как-то тяжело и грустно на душе.
Да, с ними больно расставаться.
Но так бывает.
Все куда-нибудь уходят.

Я знала о таких
Я видела их часто.

«Исповедь»
Я изменял тебе с тысячами женщин.
До тебя, во время и после.
Я ужасен? Да что ты.
Мое оправдание: я – искусство.



 
 
 

Своих муз я не могу не любить,
А они, увы, сделаны из плоти и крови.
Ты знаешь, как сложно, когда ты рисуешь голое тело
Прекрасной модели
И не можешь к нему прикоснуться?!
А знаешь, сколько было таких?
Я всегда окружал себя женской любовью.
Счастливой, но чаще больною.
Мои чувства к ним были разные,
С ненормальными оттенками акварели на бумаге,
С резкими или очень нежными штрихами карандаша.
Но
По сути
Выходила одна и та же картина.
Картина страстного черного мира.

А ты оказалась какой-то другой.
Как будто я после шумного буйного моря
Зашел в тихий еловый лес.
Но прости.
Я не способен отречься от жизни султана.
Я – повелитель. Я – художник.
Моя любовь – не любовь,
А стремление обрести счастье
В бесконечном людском потоке,
Которое я набрасываю на чистый лист.



 
 
 

А если вдруг что-то пойдет не так,
То порвать!
Порвать в клочья!
Выбросить кисти и краски!
Разнести
Свой
Храм!
А затем начинать все заново.
Я сумбурное действие нелогичных законов.
Я – давно не я, а пародия на одну из своих личностей.
И что бы не делать больно потом,
Я порвал все связи с тобой сейчас.
Прочти же мою исповедь.
Ты, ведь, смогла понять?
Почему я так с тобой поступил,
Утопил в боли, в надеждах?
Потому что
Не так
Любил.
Из любви к тебе, прошу
Запомни одно:
Не пьянись художником,
Художник – не вино.

«Придавлен усталостью»



 
 
 

Уже третий год нахожусь в раздрае.
Опустошен и раздавлен под гнетом общества и обязанно-

стей.
Ничего не поднимет мой боевой дух.
Плетусь по бескрайним пустыням и хитрым лабиринтам,
Не понимая для чего.
Я чувствую себя великим Атлантом и крошечной мошкой.
Я – это всё, и я – ничего.
Забился от горя в угол.
Забился и вою оттуда.
И больно, и одиноко, и хочется рвать на себе куски,
Цепляться зубами за мягкую плоть
И разбивать кулаки.
На моих плечах груз ответственности.
Как, впрочем, и на других человеческих телах.
Но так тяжело.
Я запутался.

Знаю, что выгляжу ничтожным, глупым и слабым.
Простите мне эти грехи и вольности.
Но я ощущаю себя разбитым и грязным.
Когда же я начал лететь по наклонной?
Когда стал осознавать эту жизнь,
И понял, что уже ничего не исправить.

Я стал пробовать и убеждаться, что всё вокруг – боль.



 
 
 

Я ненавижу. Я ненавижу тебя и себя.
Мои эмоции меня задавили.
Я совершил ошибку.
Надеюсь, расплата будет лишь моя душевная боль,
Которая отразится в укусах, порезах и сломанных ребрах.

Кричу о помощи, но как мне помочь даже я не знаю.
Хочу залечь в окоп и ждать,
Ждать того, как будущее раздавит меня,
Как я согнусь под его влиянием.
Я разобран на куски,
Пытаюсь починиться, но безуспешно.
Плетусь по миру на костылях, постепенно теряя свои ше-

стеренки.
Я люблю тебя.
Я ненавижу тебя.
Сыграть бы реквием на твоих костях
И поцеловать в мягкие губы…
Мне пора перестать тратить себя на того,
Кому на меня похуй.
К чему все вопросы и желание помочь,
Если для человека ты – тень?
Забудь о нем так же, как он забыл о тебе.

«Смотри же в синь вечного неба»
Синего моря грозный оскал,



 
 
 

Ветер несчастья, бури печаль -
Бережно трогает сердце тоска.
Злодейка судьба меня сберегла.
Гонение страхом и пустотой
Бег через окна, крах и покой.
Коль ты так на расправу скор,
Забери же быстрее меня с собой.

Яркий свет сквозь мрачные тучи
Способен всякую боль разрушить.
Смотри же в синь вечного неба
Кто ты ни есть и где б ты не был.

«Любовная лихорадка»
Я потерялся в лабиринте разума и чувств,
Куда иду – не понимаю.
Меня трясет.
Я вновь кричу.
Опять нахлынуло молчанье.
Мне хочется бежать вперед,
Лететь быстрее ветра.
Но я иду во тьме на ощупь.
Подай же руку мне.

А, впрочем, к черту.
Ты ведь не услышишь.



 
 
 

А услышав, сделаешь вид, что не понял.
Не спасай меня. Я выберусь. Я сильный.
Только запомни: я любил.
Любит тебя так, как ни полюбит другой или другая.
До свиданья.

«Санкт-Петербург»
Я никогда не писал о Городе:
О чувствах, страданиях – это с лихвой,
Но слова мои обходили
Мой дом родной.
Город – паутина мрачных улиц узких,
Оплетавших сердце нищего поэта.
Город – серый холст гранитных брусьев,
Что отдались краске из кювета.
Плоскость, словно город втоптан башмаком,
И высотность башни на краю земном.
Чёртовы горгульи на фасаде зданий
Поселились здесь, точно в Нотр-Даме.
Дворы-колодцы, без права увидеть простор,
Зажали душу младую плотным кольцом.
Трещины, скалы, чугунные завеси -
Темна романтика – пугай иностранца.
Заливы с запахом светлой боли.
Без них я болен, я очень тронут
Желанием чувствовать кожей их брызги,



 
 
 

Когда надвигаются мрачные мысли.
Фонарь холодный блещет средь двора,
Пока на небе купол-темнота,
Пока в квартире, где остался свет,
Сидит обычный человек.

«43»
Выбило пробки, треснула лампочка,
Свет от горящей свечи.
Разбросаны спички, разбросаны образы,
В этой дождливой ночи.
Струны звенели легким металлом,
Голос немного дрожал.
Все от того, что ты был рядом.
Знали ли ты это? Знал?
Зеленые локти, зеленые пальцы.
Из-за галамартской скатерти.
Уставшие лица, счастливые лица,
Опять кому-то не спится.
«О чем же писал тот поэт из Питера?
О чем же мечтаешь ты?
Бери мою руку, дай свою муку,
И не спеши, не спеши».
Сонные руки шарят во мраке,
Чтобы унять свою дрожь.
Они обнимают, потому что боятся,



 
 
 

Что ты к ним уже не придешь.
Дрожание нежности в сердце горящем,
А рядом – презрительный взор.
Злорадным смехо-эхом разносится боль.
Твоя нелюбовь – моя боль.

«Вдох-выдох»
Простуда схватила меня за горло.
На работе – выговор.
К завершению или к началу этого дня
Я получил от тебя прощальное письмо.
Вдох-выдох.

«Станция»
Заменяя одно другим —
Не найдёшь постоянства.
Кутайся в куртки чужие
На чужих станциях.
Целуйся с прохожими,
Смейся им грустно в след,
Ищи среди них того,
Кого больше нет.
Беги от одной точки
К другой.
С плачем думай о той,
Что была с тобой.



 
 
 

Меняй с холодным расчетом тело.
Когда-то и ты дойдешь до предела.
Хочешь свободы и постоянства?
Не приходи на другие станции.

«бывший/бывшая»
И каждый каждому
Всего лишь бывший/бывшая.
И, вспоминая меня,
Ты не вспомнишь имени.
Мне будет дан порядковый номер,
Будто я – заключённый
В памяти выцветшей.

«Случай взял своё»
Смотрел на обнажённое тело и думал:
Чего я хочу? Кого я люблю?
Боролся со страхом и со стыдом,
Но случай взял своё.

«Стук»
Стук,
Стук лихорадочно бьющегося сердца,
Которое пожирается огнём агонии.
Щелчки магнитного замка чехла телефона,
Отсчёт секунд, минут, превращённых в плеяду сомнений.



 
 
 

Ещё немного
И для спокойствия не помогут ни валерьяна,
Ни что-то сильнее.

Это бесчеловечность – убивать абонента молчанием.
Тоже самое, что выводить из соревнования
Оппонента быстрым и точным нокаутом.

Была бы возможность – так я сказала бы всё,
Смотря в расстояние меж бровей.
Но обстоятельства сильней.

«***»
И началось это ещё до памятных дат,
Кем-то нам неизвестным
И для чего-то неясного.
Мы – марионетки с ослабленными нитями,
Бредём по узорам жизни.

Шаг был сделан. Ответ был дан.
Некому предоставлять обвинительный акт.
Теперь разбирайся с последствиями сам.

Такие, как вы, лишь кости умеете
в муку перемалывать.



 
 
 

выворачивать тело наизнанку.
Но почему начав, вы бросаете свою работу?
Бейте до конца, а не оставляйте всё
В искорёженном состоянии.

Холод ваших чувств – криогенная заморозка

чужого сердца.
Вы лишь и можете целовать невинное тело
Пьяными губами, возле святого храма.
Продолжайте же восхвалять то,
Что вас и сгубило.
На что же ваши надежды,
Ежели вы встречаетесь с призраком,
Оставляя любящих вас живых.
Любовь к ближнему – эгоизм, и нет ничего хуже?
Так идите к чёрту, не связывайтесь.

Вы с тоской в сердце стучите в прошлое,
Забывая о том, что оно не ответ,
Надеетесь найти успокоение в былом.
Это всё – ничего. Убивай своим принципом.

Самый счастливый – разочарованный.
Он не верит людям, он всю жизнь свободен.
Маяк в снегу заменит всё человечество,



 
 
 

«Драмы» на Невском будут песней к жизни.
Слагающая стихи станет одной из близких
Лишь затем,
Чтоб потом обратиться в этап жизни.
Что же ты скажешь тому,
Кто замёрз от твоих не касаний?

«Шелкопряд»
Я никогда не умел руководить словами:
Они вертятся, копошатся в моём сознании,
Точно блоки, в плешивой шерсти собаки.

Мне не подобрать нужные метафоры и эпитеты,
Для выражения своего потока чувств.
Даже выучив весь словарь наизусть,
Я не буду подобен шелкопряду,
Умело плетущему свою нить.
Ведь моё повествование не может быть похожим
На тугой комок, состоящий из цельных рифм.

Но я умею владеть не пером – иным оружием.
Я возьму краски, кисти и ватман,
Разбрызгаю воду, смешаю цвета,
И тонкими линиями, грубыми кляксами,
Смогу расписать то, к чему не подберу слова.



 
 
 

«Искренность»
Выверт человеческого тела наизнанку
С распускающими из сердца цветами.
Состояние подобное кислородному голоданию:
Кружение всех органов чувств
Вперемешку с желанием жить и царапать кожу.
Катаясь по полу в истерических припадках
И сминая свежие сердечные бутоны

Собирая их дрожащими пальцами и шептать Прости
Желание созидать через действия разрушений.
Желание взрастить цветы с ароматом невиданной
нежности
И сохранить их, и раздираться
Гореть от света, переполняющегося в тебе.

То, что должно оживлять изнутри
Подобно колючей ржавой проволоке
И эти цветы теплы и нежны, как и твои касания,
Они тянутся к твоему голосу, как подсолнухи за
солнцем.
Царапины от шипов соседствуют со старыми
Шрамами от проволоки.

И как среди этого сора противоречий могу расти
цветы?



 
 
 

Как-то всё-таки могут.

«И несёт меня..»
И несёт меня течение чувств к тебе
Водоворот ревности, счастья и страха.
Нее знаю, что ждёт меня в конце.
Надеюсь, не водопад, а тихая гавань.
Устал от вечных судьбы-поворотов,
Подводных камней и жёстких пираний,
Подкинь же мне мягкий песок
И тихую, тихую гавань.

«Питер»
Среди Питерских дворов
И речных каналов,
На линиях метро
И в пустых кварталах:

Смотрю в лицо каждого прохожего,
Без стеснения разглядываю х черты.

И хоть моё зрение -5,
Твоё лицо станет чётким,
Среди тысячи размытых.

«Ночь»



 
 
 

Комкая простыни, думал о прошлом,
Больше не видя других в настоящем.
Взгляд на за засохшую черную розу -
Больше не будет, как было раньше.
Забился в угол, листал фотографии,
Читал переписки одну за другой,
Вспоминал эту нежность, совмещенную с фальшью.

«Больше не будет такой»
На другом конце провода
Девушка жмурилась
Впиваясь зубами в подушку.
Она не хотела знать настоящего,
Не хотела быть кем-то из прошлого,
Не хотела мучать себя догадками -
Быстрыми, злыми, ловкими.
Хотела касаться нежностью легкою
Сердца мрачного ворона

«Академия»
Изогнутые линии коридоров
Чугунные лестницы.
Парадная – академия.
Мимолетный взгляд,
Прицел в душу,
Я потерян.



 
 
 

Кричащие птицы
За окнами кружат
У девушки голос
Немного простужен.
Тени из прошлого
В новом обличье
Даже страшно до неприличия.

«Свалка»
После шумного вечера, скомканные эмоции не
подлежат глажке.
В голове звон, требующий твоего голоса,
Руки, требующие твоих рук.

А ты где-то в центре Питера
Или на его окраинах,
Сидишь, не думаешь, что там делает твоя дура
Что лучше бы в день ее решимости,
Ты бы отправил ее куда подальше.

Рука в руке, затекшая до бесчувственности,
Но все же чувствующая тепло

Как я по тебе скучаю.
Ты бы знала,
Ты бы знала -



 
 
 

Какой же больно ощущается твой голос во сне,
Ты бы знала -
Как больно видеть тебя
И чувствовать, ощущать твой гнев.

«Сквозь пространство и время»
Сквозь пространство и время -
Взят и потерян.

Рвался вперёд, не ведая цели.
Сидел бы тихо на своём месте,
Комкал мечту и, – в мусорный ящик.
Зачем-то учился жить настоящим.
Пил от горя, но надоело,
Бренчал по струнам,
Завывая от грусти.
Зачем же нам дана человечность?
Не лучше ли быть идеальным логиком?
Не ведать счастья, подумаешь -
Вместе с этим не испытаешь и боли.
Пожалуйста, можешь рвать на мне волосы,
Ударь кулаком по хребту,
Я – уже не я, да и собой я не был с 2007.
Тоска отсчёта моего беспорядка – первый день в
школе.
Так же, как и многие, не знаю куда иду.



 
 
 

Не хотел иметь цели.
Т у п о п о т е р я н – дурацкий подросток.
Лез во все щели, потому что не верил.
Потому что вера, чёртова вера,
Исчезла одним июльским горящим солнцем.
Хотел стареть и начать всё заново,
Но себе невозможно заказать амнезию.
Груз ошибок учит нас быть человеком,
Но как же им больно быть и обидно.
Все начинают в неравных условиях,
И иногда не хватает сил.
Я видел многих, кто поднимался с колен,
Но я…

За каждой фразой скрыт сокровенный смысл,
Поэтому стихи и бесполезны.
Не знаешь жизнь автора – не поймёшь красивую
эпитафию.

Рад был делать сборник с Алисой Шахматовой.
Лисий Шабаш готов к гостям! можно заказать портрет или

посмотреть на изображения.

Читатель спасибо тебе за внимание!
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