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Крылья: Взмах четырнадцатый
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СТУДЕНТ 

В сонном мире дымкой желания,
Словно тканью, глаза завязаны.
Как же мерзки два состояния:
Быть ответственным, быть обязанным. 
Беспокойно недострадание
Лженаучного псевдокризиса.
Как же новы два состояния:
Невесомость и независимость,

Как легко, без ножа и без факела
В паутину клейкую врезавшись,
Напевать «Жестокого ангела»,
Про себя повторяя тезисы.
А машины страдать могут ли?
Ныть от сплина осенне-весеннего?
А термит в термитнике стонет ли
От того, что работать лень ему?

План пути расчертив заранее,
Пять рублей сэкономив на скупости,
Как легко искать оправдания
Для своей же покорной тупости
И ловить за хвост обстоятельства,
Как в открытой дождям песочнице,
И метать в потолок ругательства.
Чёрт возьми, до чего же хочется,

Малоценным, дешёвым золотом
Оплатив дешёвые прихоти,
В цитадели бессонной комнаты
Окопаться, задраить выходы
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И навечно застыть на якоре
В подростковой туманной пристани —
Ни назад, в беспроблемный вакуум,
Ни вперёд, в пустоту за истиной. 

Бесконечная, безначальная
В новый век протянулась очередь.
Вмят в паркет тоской бесфинальною,
Словно в скважину втиснут замочную,
Со смартфоном и кислой миною
Я, казнимый за безалаберность.
Снова станет мне гильотиною
Теплохладная респектабельность.

ЧЁРНЫЙ ОГОНЬ 

«Чёрный огонь за решёткой ресниц,
Хочешь, я дам тебе полыхнуть?»
«Жажда свободы не знает границ,
Клочьями логики вымощен путь».

«Чёрный огонь, ты почти что пожар».
«Время пожара – здесь и сейчас». 
Льётся по капле кислый нектар,
Тает в стекле отражение глаз. 

«Досуха выпита чаша проблем,
Крылья побиты градом невзгод». 
«Как и тебе, мне наскучил мой плен,
Вечный слуга безымянных господ». 

«Смертные слабы: смятение чувств
Бросить мешает вызов судьбе».
«Горечь сомнений, жгучая грусть
Так же известны мне, как тебе». 

«Ты не всегда повинуешься мне».
«Всё же однажды стоит посметь,
Чтобы расплавилась в адском огне
Прежних запретов железная сеть.
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В пепел, в золу и в удушливый смог
Нормы, запреты, башни бумаг –
Топчет вселенную латный сапог
Двух бесшабашных, безумных рубак!»

«Страшно идти». «Ответ за тобой:
Я миллионы прожил веков,
Ты же, однажды смирившись с судьбой,
Больше не сможешь бежать из оков». 

Рухнули стены — в рассветную мглу
(Встретит свобода там, за чертой)
Мы, разломав руками скалу,
Вышибли двери нашей мечтой. 

В космос, на волю – дорогами птиц. 
«Правда твоя – Земля нам мала.
Чёрный огонь за решёткой ресниц,
Хочешь галактику выжечь дотла?»


