
РАЗБУДИТЕ МЕНЯ…
Мне часто становится страшно,
Мне часто становится больно —
Я выгляжу слишком уставшим,
И мысли приходят невольно,

Что я никому не нужен,
Что я ещё не разбужен.
Мне многое нужно понять —
Друзья, разбудите меня!

Умею смотреть и не видеть,
А видеть и не понимать.
Могу ненароком обидеть,
Могу и обиженным стать.

Как будто в нелепой погоне,
Бегу и бегу за собою.
Мне многое нужно понять —
Друзья, разбудите меня!

ЛЁД
Волга укрылась в ледовую бронь,
Вот бы и мне так укрыться.
Сердце бы в лёд облачить — и не тронь,
Пусть там позёмка змеится.

Пусть там морозы, пусть там ветра —
Сердцу легко и спокойно.
Что будет завтра, что было вчера —
Сердцу нисколько не больно.



Сердцу не больно, не грустно и — да! —
Сердцу совсем безразлично,
Что там творится за стенкою льда.
Сердце предельно цинично.

Нет, не получится, нет, не смогу
Сердце за стенкою спрятать.
Снова в груди я костёр разожгу,
Высветив сердца координаты.

ОТТЕПЕЛЬ
Лица, счастливые лица,
И глаза сияют от счастья.
Научите меня веселиться,
Научите меня забываться.

Танец, всё кружится в танце,
Только я из него выпадаю.
Научите меня оставаться,
Я умел, но я всё забываю.

Оттепель, оттепель в сердце,
Но мне холодно, всё ещё холодно.
Все они на что-то надеются,
Все они достаточно молоды.

Краски, зачем сгущать краски?
Почему рисовать только тёмным?
Нарисуем наш город без маски
И без маски его запомним.



КОСТЁР В ГРУДИ
Костерок в моей груди
Тихо тлеет.
Не погас ещё, гляди,
Не слабеет.

Ну а сердце громче, тише,
Но бьётся.
Что ж, подкину я дровишек
До солнца.

Что ж, подкину я дровишек
До неба,
Не спалить бы весь излишек
мне бы.

Ведь останется тогда мне
Лишь пепел,
А так хочется  на коне —
Да во степи.

Пусть горит костёр в груди,
Как горится.
Всё, что ждёт нас впереди,
Пусть случится.



УЙТИ
Я лучше сам уйду,
Чем выгонят меня,
Я дожидаться этого не буду —
Я тень свою возьму
И, в руки взяв себя,
Уйду и всё, что было, позабуду.

Я лучше сам умру,
Чем ты убьёшь меня
Своим проклятым недопониманьем, —
Я тень свою возьму
И, в руки взяв себя,
Слова твои оставлю без вниманья.

Наступит новый день,
И рано поутру
От одиночества с тобой освобожусь —
Свою расправлю тень,
Как крылья на ветру, —
Домой я никогда уж не вернусь.

И жажда перемен
Меня пронзит как ток,
Я нежность отвердевшую откину —
Свою расправлю тень,
Как скомканный листок,
Как плащ, я на плечо её закину
И этот городок навек покину.


