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Приходи, обменяй боль на слёзы.

Приходи, оставляй тут тоску.

Приходи, я отдам тебе грёзы.

Приходи ко мне, я прошу.

Если станет до чёртиков страшно.

Если мир отвернётся навек.

Приходи, когда станет опасно,

Когда время замедлит свой бег.

Приходи, утонув в многоточьях.

Приходи, когда станет темно.

Залечу в душе кровоточья.

Проиграю немое кино.

Приходи, коли память осталась.

Приходи от мирской суеты.

Приходи, как только захочешь.

Приходи в наши мечты.

Маяк

Зашумел океан, поднимая грязную пену.

Поднялась стая чаек со скал,

Устремляясь к мёртвому небу.

Одноглазый вспыхнул маяк.



Зарычал разгневанный ветер.

Нет кричащих на пирсе зевак,

Шторм не может быть незаметен.

Небосвод почернел, разлагаясь,

Где-то там в вышине облака.

И обрушился дождь, разлетаясь

По асфальту того городка.

Здесь опасно гулять в одиночку,

Коль не местный – иди на маяк.

Там и встретит, расскажет про дочку

Полоумный смотритель-моряк.

Он когда-то любил океаны,

Видел даже огромных китов,

А теперь все друзья – тараканы,

И богатство сшито из слов.

Он живёт между всеми мирами,

В дымке призрачной яви и сна.

Как другие, забытые нами,

Но живые ещё имена.

В добровольном он заключенье,

Всё мигает матросам вдали,

Предрекает им приключенья,

Прозябая в серой пыли.

Приютит он случайного гостя,

Всё расскажет – о, жалкий старик –

Всё своё к ногам его бросит,

Лишь продлить бы беседу на миг.

Нет совсем у него потомков,

Как умерший, при жизни забыт.

А маяк, состоя из обломков,

Словно склеп за спиною стоит.

Разлетаются годы, как птицы,

Размывается краска со стен.

В городке меняются лица,

Но не знает маяк перемен.



Твои руки слишком холодные

А твои глаза – слишком синие.

Песни слушаешь слишком модные,

По линеечке чертишь линии.

Твои пальцы до ужаса тонкие,

Твоё тело с помесью птицы.

И сердца в руках слишком ломкие,

И характер с примесью львицы.

Твои фразы до чёртиков скучные.

Твоё тело изучено мною.

Твои мысли, вечно все тучные.

Телом тут, душой не с тобою.


