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Каждое утро
Я снова встаю.
Не живой, но и не покойник.
А мой подоконник
С осуждением смотрит
На меня в кровати.
С ним я молчу,
Не говорю ни слова.
А он шепчет

О моих грехах.
Хочет припомнить
Мне каждый косяк.
Замолчи, замолчи, замолчи!

На кухне я тенью стою.
Смотрю на турку с кофе.
Он молчит, и даже не смотрит.
И кажется, всё тихо.
Но жёлтого цвета таблетки,
Что стоят на полке в баночке
Обсуждают меня.
За моей спиной!

Мокрый асфальт во дворе.
Дождь стучит о мокрую землю.
Ничто не шепчет
О людях, о мне.
Всё просто бормочет
О серой погоде.

Безразличная парта…
Ну, что ты молчишь?
Совсем тебя заткнули
Глупые синие мысли.
«Посмотри на себя», Ты говоришь.

Что ж, может, и надо.

На проспекте шумно.
Низко ползут машины,
А люди куда-то бегут.
Много, много людей.
Ая
Маленький, маленький, маленький.
Не могу один ничего.
Меня толкают в спину случайно
И я лечу на асфальт,
Сдирая колени,
Сдирая ладони,
Проливая слёзы,
Которые растворяются
В луже с бензином.

Снова белый подоконник.
На меня он смотрит
С осуждением, насмешкой.
«На меня не смотри,
На себя».
Я смотрю.
Сзади на ладонях
Много свежих линий.
Лезвием так делал

Новую судьбу.
А старая?
А старую я выжег.

Всё болит.
Новое – кривое,
А прошлое – без формы.
Это всё, тупик.
Я на кухне,
С бумагой в руке.

«Я ваш обидчик,
Мне очень жаль.
Я хочу попросить
У вас прощения.
Я хочу сказать,
Что я виноват
Перед всеми вами.
Не желал я зла
Никому из вас.
Просто так вышло.
Я сделал вам больно,
И наслаждался,
Как вы страдали
Пред моими ногами
И иногда в руках».
Это записка.

Всем.

Жёлтым таблеткам
В пузатой баночке;
Плюшевым тапкам
С весёлым медведем;
Паре моих щёток;
Тарелкам; вилкам; дивану…
Да всему, что говорит
Со мной по утрам.

Подоконник, нет,
Ты не прости.
Это ты мой обидчик!
Ты мой садист!
Каждое утро
Ты говоришь:
«Я твой трамплин
В новую жизнь».
Нет, я сломаю,
Сломаю тебя.
Как ты меня,
Как мои ладони.

Завтра сломаю
(Записка из рук

Летит в угол
К таким же),
А сегодня я спать.
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