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***

Плескались волны – здесь приливы,

А горы таяли во тьме,

И образов мои наплывы

Стучались в подсознанье мне.

Вот тут сидели и играли,

Вот тут лежали на спине,

А помнишь, сердце замирало,

Бежали по морю к луне?

Не помнишь? Жаль, но суть не в этом.

Ты помнишь водоросли в воде?

Их не воспеть ничьим поэтам,

Но так красивы в темноте.

Ты помнишь шёпот пены?

Осознаёшь секреты брызг?

И дня минувшего проблемы

Развеет полуночный бриз.

А где-то рядом бродят люди,

Там и гитары тихий звон.

Ну а теперь давай забудем,

Раскроем наш особый зонт.

Давай укроемся под небом,

Накинем одеяло волн.

Я поделюсь своим секретом,

Пока над нами тьмы заслон.
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Я расскажу тебе все тайны

И покажу морей сюрприз.

Сбежим с тобою в океаны,

Исполнится любой каприз.

***

Гитара тихо бормотала,

Напоминая волны, свет.

А Ваше платье всё мелькало,

Нарушен вековой завет...

Вы улыбались, но... солгали

И лгали, лгали без конца,

А правду Вы всегда скрывали

И образ жуткого лица.

Скрывали жизнь, скрывали душу,

В гитары звуки всё вплелось.

И Ваша ложь... Нет, не нарушу,

Останьтесь в замке этих грёз.

Пускай гитары все аккорды

Сольются в ненависть одну.

И лишь одни от Вас невзгоды!

Хочу сказать... Но не могу.

Гитара пропоёт красиво

Остатки музыки своей.

Улыбка Ваша... Только криво.

И воск растаявших свечей...

***

И пела скрипка, надрываясь,

Смычок мелькал то там, то тут.

И образы, кружась, смеялись,

Лились слова из лживых губ.

И приглашали покружиться,

Создать пародию на вальс.

«О нет, тебе это не снится!»

И лица. Много, много вас!

А скрипка плакала, играя,

Пытаясь радостно запеть.

Душа рвалась почти растаяв...

И не осталось сил терпеть!

Пустите, прочь! Вы все фальшивы,

В пустых глазах лишь зыбь одна.

А скрипка, всхлипнув молчаливо

Исчезла в мягком свете дня...

?



***

Пред вами – я, безвольный клоун,

Забава прошлая детей.

Смеялся, раздавал поклоны,

Но ночь прошла. Исчез мой день.

Исчезла с ручек позолота,

Мой нос совсем уже не тот.

На чердаке оставил кто-то,

Сказав: «Пускай он здесь живёт».

И я лежу тут. Бесконечно.

Со мною здесь живёт паук.

Моя же пытка длится вечно...

В тени. Без тёплых, нежных рук.

А за окном калейдоскопом,

Мелькают месяцы, года,

Весь мир погряз в своих заботах,

И я потерян навсегда.


