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                                         ***

Ты держишь меня… Напрасно!
Отпусти! Пускай упаду…
Ведь уже между нами всё ясно…
Прогонишь! А я не уйду…

Затянулась надежда… Ужасно!
Приходи! Оставь одну…
Всё давно и всем уже ясно…
Только я никак не приму…

Почему же всё так… Опасно!
Поверь! Извини, не могу…
Но со временем и мне станет ясно…
И верёвку я эту порву.

                                           ***

В холодных руках твоих я сгораю…
Что будет со мною теперь? Я не знаю…
Я чувствую телом твоё искушенье,
Как будто в душе наступило затменье.

Я слабая… Силу свою я не знаю,
Лишь, словно свеча, от желанья сгораю.
А ты — нож в моём сновиденье
Опасный… Но как же хочу исполненья!

Губы… Дыханье… Всё есть! Я всё чувствую!
Холодные плечи… Спина… «Я хочу тебя…»
Покорное тело отнимет сознанье,
Исполняя, мой Воланд, твои желанья.



                               ***

Ты можешь не верить, ты можешь смеяться,
Но без меня тебе уже не остаться.
Во мгле непроглядной, в пустом одиночестве
Тебе неожиданно света захочется.

Под властью моей ты властью поделишься
И на много-много частей разделишься.
Ты хочешь? И, я знаю, так будет.
И в этот день нас пудель разбудит…

Под властью твоей я сбегу от сомнений,
И вместе с тобой огонь мы разделим.
Но в чувствах моих вопрос не заглушишь…
Ответь мне, пожалуйста: «Ты существуешь?..»

Спокойный и властный, ты руку протянешь
И никогда-никогда меня не оставишь.
Таинственный образ и ты — искуситель…
Быть может, и я твоей жизни спаситель?

А ПТИЦА-ТО БЫЛА РАНЬШЕ С ХОБОТОМ…

Жил-был слон, большой и сильный,
Жил и верил в чудеса,
Что настанет день чудесный —
И взлетит он в небеса.

Был наш слон упрям, упорный,
Знал, что сбудется мечта,
И законы гравитации
Изучал, не зная сна.



Самолёт летел огромный,
Яркой надписью горя,
И такой же лейбл модный
Появился у слона.

Бегал, прыгал, одержимый,
Много он познал стыда.
«Ты же слон! Какое небо!» —
Осуждали без конца.

И, отчаявшись, он, бедный,
Но не потеряв огня,
Побежал с мечтой заветной
К магу, жил что у пруда.

Маг с улыбкой долгожданной
Встретил грустного слона,
Пригласил в дом деревянный,
Дверь закрыл. И тишина…

Что там делал маг волшебный,
Не узнаем никогда,
Только в небо в час заветный
Взмыла птица из окна.

Человек иль слон огромный,
Знай! В руках твоя судьба!
Сбрось ты смело хобот длинный,
Стань собою навсегда!


