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Название: Подборка стихов

Ты смотришь на все без сожаления, Меня отвергаешь без капли сомнения, Махая рукой в

хаотичном движении Прощального жеста и удаления. Вызывая тем самым во мне умиление.

Попытка сбежать будет прервана трением Ладони моей о твое невезение. Тебе не удастся

меня обмануть, Я тот час сумею к себе пристегнуть Касаясь глазами, цепляясь за чувства, Ты

руку протянешь сжимая до хруста. Мы оба стоим на одном пьедестале, Уже не чужие, но

ближе не стали. Когда же тебя я свяжу обещанием Не видеть отметин от горьких прощаний И

буду ласкать подпевая проклятия, Тогда ты поймешь, как сомкнул я объятия. И в этом плену

вечно будешь со мной, В твой разум войду абсолютно нагой. ***** Я теперь блуждаю в

сказочной стране, Где ко мне приходят образы извне. Где твои намеки, как тончайший шелк.

Я все сразу понял, но вот будет толк? Мелкие издевки, как порочный круг. Странное понятие -

и не враг, не друг. Чашу эту выпил я с краев до дна. Выдержат ли плети? Стерпит все спина.

********* Ты каждый раз меня бросаешь В объятья рук и губ чужих. Меня уже претит от них.

Глаза бессовестно смеются, Когда же в сытости напьются. И успокоится в конец толпа, Всему

придет венец. Но, снова ночь меня украдкой Ворует, ставя на показ, Что происходит и сей час.

******* Я запру тебя в чулане своих мыслей и идей, Что валялись на диване возле запертых

дверей. Подкормлю немного смыслом из горячих, свежих фраз. Ты не думай, это блюдо я

готовил не на раз, Перемена все же будет, а пока что привыкай, Запивай стаканом водки, не

болей и не икай. ********** Тебя возбуждают немытые окна, Рваные шторы, битые стекла.

Бычки от Оpala на спинке дивана. Уснувшая муха в призме стакана. Разгульная кошка с

облезлым хвостом. Ты голым еще не ходил под зонтом. Но вот наступает холодное утро Ты

прячешь под шкаф свою камасутру. Побрился, умылся бегом на работу. Никто не узнает кем

был ты в субботу. ******** Ты предложил мне - поиграем? Я согласился, черт возьми. Но, надо

ж было так случиться, Что я влюбился, ты прости. Когда тебе все надоело, Ты дверью хлопнул

и ушел. Предлог на то был слишком веский, А я забыть тебя не смог. И вот стою я рядом с

дверью Но, не пройду через порог. Я каждый день тебя встречаю Средь шумных улиц и дорог.

Но, ты всегда проходишь мимо, Я улыбаюсь - ты один. А значит шанс еще подарит Мне этот

случай господин. ********* Он дико красив, как взаимная мастурбация. А на деле ладони

потеют. Давай в твою честь чего-нибудь сбацаю. Не факт, что тебя я заматцаю.


