








* * *

каждый раз когда я вижу твоё тело

когда вхожу в тебя мне хочется молиться

здесь могло бы быть ваше всё

будто написано будто выжжено

на ладонях твоих солёно

[слёзы

и слёзы солнца]

ждёшь бессмертия хотя бы такого

алеф\лам\мутабор\талифакуми

лицо твоё разлетается осколками

осыпается дождём

ледяное твоё осыпается снегом

наше наше 

а не уговорить уже
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* * *

тебе вообще под любой

потому что в гуще водорослей колыхалась

и это будет не мимино

опачки перезагрузить аккаунт

опачки том сойер бай лес

и ресницами хлопает клара цеткин

потому что карл кораллы погрыз как пёс

и теперь карл алый но уже не сладкий

сталкер сталкивается на районе с такой хернёй

что ни сесть ни выпить от крокодила

я глазами рассвет начертил 

                                     от этой многоэтажки до той

закатал рукав на рисунок вылил чернила

да, нас выпилит выпь или ещё какая-то муть – 

взвесь с балкона мне полкило ирисок

но тебе под любую зигзагом проложен путь

и бонни ликует, бонни танцует твист
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* * *

солнце рассыпается о стекло



* * *

нет чёток да и зачем они

если ни черта не смыслишь в обрядах

сегодня стоял между землёй и небом

на крыше заброшенной четырёхэтажки

по щиколотку в снегу

брал камешки 

и 

швырял 

их 

вниз

поговорить ни с кем не удалось всё время заняты 

сбрасывают

вот 

пришёл уже под вечер

а сосны густеют в темноте

в проломы забора пялится сибирский мороз

арматура битое стекло кирпич

но я конечно совершил свой обряд и залез

на эту несчастную раздолбанную четырёхэтажку

раскрашенную как шлюха

чтобы самоутвердиться

мороз кирпич стекло и железо ждали внизу

а я ни спеть ни станцевать глаза слезятся

камешки только шурх-шурх в кусты 
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когда в полной темноте наощупь спускался

споткнулся

упал зацепился порвал

перчатку вспомнил

есть телефон

проклял его

проклял его трижды
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* * *

когда оказался в Берлине

нюхал перебитым носом воздух

до того (ещё в Энске) спросил у Леа 

                                                             через переводчика:

правда что в Германии многие открывают шторы…

дождаться бы ночи

пройтись по улицам

рассмотреть

свой стыд

любопытство ну так

сравнить

это же недолго\недорого

несколько дней

чужого мира

поразмышлять: станет своим частью?

воспоминанием

какая-то непонятная немецкая

ночь. огни. музыка

речь к которой так сразу невозможно

приноровиться

запах. Лю
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Ди (как иероглифы. Как тебе расскажет Леа

                              за кружкой пива в «Буфете»)

но то что ты хочешь разгадать

совсем не Германия не

Берлин не

женское сердце
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* * *

уже ты говоришь никогда

на радость коллекционерам

но думаешь о домах на Горького

консерватория там

купца и ещё кого-то

никогда говорит Незнайка

содрогаются ленты домов

огоньки летят как из пушки

а подумать летят в никуда

я пощупал подбрюшье Венеры

и немного сладил с кротом

канализационные гондольеры

не то не то не то

и рассыпал песок времени

очи дитя моё колени

в Красноярске такая же темень

и визуалы зависают на вазарели

но стонать наплевать и прочее

ибо двигаешься согласно рассудку

Живанши Европа плюс буратино дома дрочит

с головы летит невесомая стружка
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сенкью, о! как выправил бы тебя каньон

и идёшь и поёшь на идиш

и лицо у тебя сквот

всяческих мыслей
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* * *

у меня есть всё

две руки две ноги

голова

внутренние органы 

и половые

как у воробья

а

у воробья крылья
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* * *

переверни как ты вышел из дома

какая была игра

когда выбивали ковёр у знакомой

сыпался лёд а не труха

переверни и забудь как стемнело

долго стоять на углу

зябко закуривать неумело

торговаться с таксистом за поллитру

переверни ехать в калмыкию или кемерово

желания не сбываются открытки

                                                   лежат в шкатулке

сердце забывает что было за миг до того

Hasta Mañana звучала в переулке



* * *

расскажешь ещё что-нибудь?

хорошее

или плохое

но чтобы не кто-то умер, а так
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* * *

Мы были детьми и между нами текла река. 

Екатерина Садур

Обь заливает кварталы призрачною водой

девочка смотрит с балкона как тени

                                                             сбиваются в стаи

тени плачут о прошлом, тени идут за звездой

и для начала горят Фёдоровские бани

потом полыхает Оперный, за ним –   

                                                      Стоквартирный дом

по городу едет барон и чёрные-чёрные «Волги» 

девочка на Челюскинцев 10 закрывает балкон

и строит подводную лодку

                                                 из папиросной бумаги

– это надолго, надолго, – 

                                         в подъезде гудят письмена

где бы ни был твой дом, 

                                            память вернётся строкой

в этой строке свет преломлён до дна:

мы жили на берегу, разъятые нашей рекой

15



* * *

посмотрел на гугл карте на кафе Жан Жак

там же и винный бар

и рядом сбербанк

напротив и правда твой дом

и бульвар такой с травой указателями 

                                                           и деревьями

и Джон Донн кафе

и что-то там Цейс

всё такое шестиэтажное

красивое

с телефона неудобно перемещаться 

                                                   по окрестностям

но, наверное, ты всё же живёшь 

                                                   в хорошем месте

рядом посольства всякие

и

музей

востока!
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я бы ходил в музей

а чего нет? – в музей

и консерваторию

вот ты ходила в музей?

хорошо стоять в очереди и читать

раз – и подумала что-то

а уже другое сообщение

другое воспоминание

шажок за шажком

главное не запутаться

где вода

где деньги

зачем телефон

и выйти потом

на Никитский бульвар

а не в темень Вокзальной магистрали

17



с трёшкой пива

и сухарями под мышкой
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* * *

смотришь и думаешь: другого в этом городе 

нет и не будет

смотришь и думаешь: пластиковых коробок 

у мусорного ведра уже много

смотришь и думаешь: сейчас дочитаю и пойду 

хотя в сущности я свободен

смотришь и думаешь: «ни одного хорошего сна 

за последние двадцать лет» это очень тяжело

смотришь и думаешь: это я понял, стоит ли оно 

того, чтобы записать в блокнот

смотришь и думаешь: бог видит

смотришь и думаешь: надо браться за интервью

смотришь и думаешь: меня не тянет пить

смотришь и думаешь: только два-три человека 

поймут меня после строчки про «пить» правильно



* * *

палочки-нолики-незабудки
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* * *

сними петельку с шеи

как нам не повезло

кто показал тебе Пиренеи

и битое стекло

кто заезжал за тобой

в чёрную-чёрную ночь

и не горел саламандрой

рот не заклеивал скотчем

удалось уже один раз

а будет как Песнь Песней

взлетит в небеса твой тарантас

и будет лететь хоть тресни

поверх кровавых перин

и зеленоватых льдин
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* * *

это мог быть и я

говорил мне стол

это могла быть царапина

могла быть холера

грязная чашка

но руки которые были

руки были твои
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* * *

я спокоен мне говорит попугай

я даю ему спичку в долг
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* * *

может быть я один тебе или лес

не расскажешь им очередную сказку

все должны были говорить но даже не знают

даже не помнят что отвечать на такое

прекрати сидеть в моей голове

безнаказанный способ общения

принесут цветы

и на годовщину

и поправят оградку

снова заведут попугая
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* * * 

четыре холодных дня мы ходили по кругу

пили только карачинскую

ели что подадут

а где будет лучше с чего начать

да не спрашивай ты у гугла

пипетка на четверых

потом нас осталось мало 

может быть даже один

и так не вовремя на углу Титова и Костычева

тормознул мерс

и мужчина в дорогом пальто вышел и сказал 

к сожалению

мы не нашли ваших коней

но следы ведут в Гиперборею

прямо отсюда

сначала погасли фонари слева

потом справа

сладко пахло

кровью
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* * *

но это заяц

он выйдет (зайцы говорят)

он бежит

вот сейлормун

с ней проще

она требует удалить даже обработанное фото

а человек

что с ним я не скажу

но он тихонько от восторга плачет
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* * *

вчера ссорился с тобой во сне

говорил: ну ты слишком красивая

говорил: не останавливайся

ты почему такая послушная

утром воробей не принёс письмо от тебя

после обеда в золотых листьях перевернулись 

на трассе
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* * *

десять лет назад я читал интервью

классического гитариста

ему дали какую-то премию, он поехал на гастроли, 

репортёр пришёл поговорить

он сказал ему, что гитара отнимает всё

что он потерял семью, но за десять лет вырос

и вот – получил премию

мне было двадцать пять, я с ним согласился – 

какая женщина из года в год будет терпеть  

нищету и отсутствие внимания

да ещё и менуэты без слов

у меня тоже не было близких

я играл всякий блюз и панк с шестнадцати

потом я перестал писать песни

а играть старые было как-то глупо

некоторые мои знакомые умерли

некоторые пошли в кабак

в любом случае настоящие музыканты – 

они же ебанутые, правда

так за десять лет ничего не осталось

когда я подумал недавно об этом интервью

в грязной комнате в съёмной квартире в Исилькуле
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куда я приехал чтобы заработать денег за сезон

осталось только что рассмеяться

и сделать IAMX погромче

29



* * *

я напишу восемьсот страниц

а может быть – девятьсот

убористый почерк на много лиц

на много пчелиных сот

исправь не рассказ – исправь меня

от мелких осенних забот

и посади зерно ячменя

на память возле ворот
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* * *

где же те миллионеры

их сводила ты с ума

мне важней платочек белый

тот что мама подарила

где же сын и где же щит

для того кто Велимир

говорят в болотной чаще

и ножи и тихий скит

говорят трепещет птица

только крылья распахнув

из подъезда тень зловеща

расправляется уловом

раз просили погоди

оказалось свет не мил

и качает глыбь окошка

трёхименна́я кошка
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* * *

эй пылинка дуй домой
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* * *

недавно я узнал что

любой человек неисчерпаем

одного хватит навсегда

но мы жадные

мы берём горстями

просыпаем

разбрасываем вокруг

и уходим думая что насытились

или думая чёрт знает что

я думаю что любой человек как вода

за моим окном улица поднимается на холм

снег фонари косые заборы

с четвёртого этажа это прекрасно видно

а истории никакой нет

человек как вода

память зарастает

колодец может пересохнуть

дерево вырасти кривым
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* * *

мне приснилось мы умрём на Басандайке

гроб наш будут кони серые тащить

под баяна скорбный зов и балалайки

лайки рядом побегут нас проводить

и вороны вкруг расселись на кладбище

нищим даже стопки не нальют

станут каркать и вещать на пепелище

глаз клевать твой мутно карий и уют

попрекать неблаговидною толпою

мимо «Кедра» мимо детских лагерей

наши души пролетают над тропою

меж недвижимости сверхдрагой моей
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* * *

кошка спит замёрзли уши

кто положит под бочок?

старый прошлый век тщедушный

прогремел своим ключом

молоко остынет в крынке

мыши в подполе сопят

эх, сыграем мы в орлянку

стаей беленьких котят

раздербаним раздраконим

любопытный сунем нос

кошка спит прижавши уши

я целуюсь не всерьёз
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* * *
белые прозрачные деревья

чёрная согбенная земля

кто сказал что свету нет спасенья

где дождям омыть его края

1

ты смотри как прозрачен экран, 

чёрен как заводной пиксель-арт

и к бутылке купить пармезан,

а в дверях подарить всё же торт…

проскользнули, устав, за ключом

я сказал: на балконе – не я

не корми меня тем калачом

крыса белая, не подвальная.

и уснуть на диване у нот

партитура по полу разбросана

ветер листья швыряет в окно

и, как листья, мы голы и босы… 

2

пока другие не запомнят 

ты видел птиц

качалась люстра а покойник

смешил синиц

Полина ты неисправима
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шуршал листвой

и сыпал снег всё мимо мимо

пока гулял тропой лесной

пока садовник не дизайнер

пока слова всего лишь свет

пока растает из кармана

ключом распоротый сонет
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* * *

дна доверия и сна лепестки какие

я шагаю дотемна я живу в Сибири

первым здесь смеётся дождь, а четвёртым ветер

помнит то что не сбылось 

                                                  на Красном проспекте

семь оков Центральный парк выходите Эйхе

я желаю быть гусар, декабрист Потёмкин

я желаю жить водой да в казённых трубах

тёмной и ещё живой как тот угол

в том углу горят глаза и сопит Савраска

вот вам ножик и «Чинзано» начинайте скаску
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* * *

я жду свиристелей и жду

а ты кто такой дуб

зачем тебе снег

зачем тебе берег

зачем тебе книга морей

ворон расклёвывает чужое лицо

вцепившись в свитер

торопится пока не набежала волна

зелень воды

зелень их глаз

кого ты увидел тем утром

утёс был такой же

кто ждёт свиристелей и ждёт

рябину бросает в рот



* * *

когда она уехала в свой Казахстан

и у неё начались проблемы

я просто сидел здесь и ничего не делал

это всегда так, когда твой статус неясен

когда нужно было вернуть деньги за билеты

оплаченные мной

а заказанные ей

она дала мне пароль своей почты

сказав, что так будет быстрее и проще

мы общались урывками:

                                         она была сильно занята

домашний интернет ей отключили

на мобильном был дурацкий тариф

а ещё она пыталась скачать с него 

                                         «Солярис» Тарковского

но когда у тебя нет ясности...

за четыре дня я просмотрел все её письма

все 4233 входящих и 3875 отправленных

прочитал те, что были на русском

понял, что многое она удалила

но теперь я знал кое-что о её сыне

о её бывшем муже

четырёх-пяти любовниках
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и нескольких подругах

и отце

когда мы вновь начали общаться это всплыло

она посмотрела на меня

я объяснил, что тогда было много тоски 

и одиночества

и что я её не осуждаю

кто я такой, чтобы осуждать?

у меня есть её фотографии

семилетней давности

но сны о Пхукете всё тоскливей и резче



* * *

так быстро как будто сломалась кость

и вдруг не хватило чернил

на бланке учений я разгадал

и выпил немедленно milk

зачем нам сбылось мирового пера

и дробный стук сапог

венок избежит дебаркадера

потонет под зов гудков

о чём-то сказать попросила сеть

блестящая как чешуя

мы просто швырнули её на берег

и плачет она одна
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* * *

в хорошем доме можно протянуть сто лет

не думая о счастье

но дописав сюда ещё две строчки

кого-то и себя же обмануть
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* * *

слепи снежок отдай должок

стежком разметив рот

я думал мёртвым быть легко 

и на Оби ушёл под лёд

ан нет – всё тем же всё равно

и мост стоял – стоит

руками трогал я стекло

пуская пузыри

окошки погасила тьма

и кто остался в ней

скрипят слова до рождества

и ждут друзей
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* * *

без ума как без году неделя

я пришёл в театр сообщить

там то куклы, то иная краля

в тень шипит укрывшись словом shit

но у крали есть унылая гримёрка

тусклый свет и призрачные скрипы

мы запрёмся, будем пить там водку

смерть подманивать фальшивой позолотой

и глядеть на нас захочут даже рыбы

те которые с когтями, фонарями

да на свет тихонько выплывают…

мы сидим, тускнеют буквы сами

и покачиваясь говорят что знают
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* * *

я цепной земляк я твоя змея

если так и знал то начнём с нуля

я для того и здесь вам братцы

какую розу покупал

её делили папарацци

её влекли на карнавал

а мне сказали мой Савелий

и рублики сожми в горсти

когда мелькнут за мыльной пеной

две лопасти

но серый цвет он друг мне брат мне

кому героем а-та-та

я буду церемониймейстер

а сам устал
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* * *

я напишу три целых песни 

а ты станцуешь

я был в отрочестве щенок

примерил девять лиц

и проиграл их в домино

сиятельным лисицам

лисица пан или пропал

свобода или смерть

страница трус девятый вал

обжечься и сберечь

какой же цвет ты предпочтёшь

кого толкнёшь пятой

ты посмотри лисица вошь

я свой
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* * *

ты посмотри да посмотри 

обеденный узор

берлин пускает пузыри

а прага моет двор

прочней усилия дорог

один воздушный змей

он в облаках летит

лежит под снегом ноябрей

я выставляю две свечи

две кружки и еду

и говорю что помолчим

хоть никого не жду
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* * *

солнце садится в китайской шкатулке

где чистотел и где Оренбург

я ухожу от него в переулок

вечная доля даётся на круг

кольцами дым выплывает в квартиру

кто рассказал что значения нет

самый ломкий запах мирры

самый обманчивый блеск эполет

громко диктует настать не спешит

это во дворике шум мотора

самая мудрая рыба-дельфин

про пескаря читает с укором
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* * *

ты предсказала много бед

нечётное число

когда отнимут все слова

и выбелят апрель

смотри – экран смотри – зубцы

и свечку поднеси

она горит в моей груди

хоть куртка вся в крови

- - -

тебе слова и мне слова

как адова печать

с чем совладаешь при нужде

где будет шаг назад

и шлёпнет что-то по воде

его не описать

но слышать звук и знать себе

кого пустил в кровать

- - -

оставим шлёпки и венцы и отпечатки лап

и разглядим как иней стал по ветке пробираться
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луна в углу забор вдали и человек так слаб

он в поле дышит и поёт смеётся будто царствует
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* * *

человек это два романа

два сборника

два предложения

или одно

времени навалом
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* * *

разрежена толпа и виновата

словарь откроешь – нет такого слова

я шёл к седьмому сентября поэт летел с девятого

я у угла и он в костюме новом

а музыка плывёт и все слова толкает

что в мире кроме крови и вина

я говорю брось в речку Кай

все льдинки вечности все достигнут дна

молчит и смотрит кто-то тянет ноты

ломает камень взгляд глоток чужой воды

я отступаю вглубь как будто знаю кто ты

и выше ноги от земли

выше ноги от земли
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* * *

я стану музыка но буду как слова

я всех узнаю по шагам и тени

мне говорили нет прилипчивей растения

чем окровавленная злая голова

и катится и говорит слова

за фоном фон и шорох тихий слышен

как будто голуби воркуют там на крыше

не позовут тебя оттуда и сюда

за речью речь кто расплетёт узлы мелодий

и голос пропасть ты закрой глаза

что подвело тебя чтоб стать как стрекоза

взлетев упасть кому-то в ноги
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* * *

снегурочка не плакала давно

снегурочка не рыскала мелодий

и озирая снежные угодья

не трепетала: вот несут вино

и в самом деле кто несёт вино

полярник, китобой, нефтяник хмурый

им солнце застит свет и ноги вкось

и пол-Игарки зэков собралось

сердца у них пока ещё пурпурны

в сердцах у них валторны и вино

и солнце и свобода свет и холод

и ноги заплетаются от слова

что с посиневших губ не сорвалось
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* * *

не выношу последних дней

мне скажет колесо

мне скажет домофон о ней

с сияющей косой

мне скажет ноутбук катись

мне скажет режь трамвай

как пуля знает много лиц

как делят каравай

пятнадцать номеров в сети

и двадцать два звонка

но мы об этом помолчим

и так едва-едва
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* * *

на какое-то смешное расстояние между строк

я

тебя

полюбил
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* * *

просто входить в подъезд

подниматься на четвёртый этаж

слушать разговоры поехать в Кольцово

вот Ини блеск шашлык на шпажках

когда тебя позовут несколько вымерших

подумаешь: чо такова

я и фильмов смотрел немного

и Фенимора Купера пересказывал девочке в бигудях

натренькает тебе варакушка на полслова

и бежишь к ней а она думала свой внутренний страх
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* * *

Пьяный, яблоко зажав в пальцах,

от кого-то на скамье прятался.

Пётр Чейгин

ходишь по квартире босая

волосы не заплетая

дедушка беду твою знает

на приморскую уехал на трамвае

никого не пожалеет вертинский

зря ты слушала в библиотеке пластинку

кажется отдёрнешь занавески

под окошком курит достоевский

что бесцельно сочинять себе счастье

вот пропал уже и лунный отпечаток



* * *

до неё я спал с двумя женщинами

и несколькими проститутками

а этой говорю: отдай пожалуйста

но что я имею в виду? Что – 

оглянись – сети храпят

как и прежде – поблизости долина смертной тени

влажность; сухость в тёмных углах

с ней этого не преодолеть

однако, подумав, я знаю что

что ей сказать.

я никогда не рисовал иероглифы

но её прошу вернуть мне

это умение
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* * *

с ней всегда только про разлуку

семь дней пьянства и безысходности

когда полиция ломает входную дверь

кричу им что это не я

когда повар приносит наших птиц

пытаюсь шутить: дорогая нам столько не съесть

о моё бедное сердце так ли к границам тепла

танкер идёт в тёмных водах

вот два яблока моего бытия

через восемь или десять глотков спрашиваю

откуда ты знаешь эти песни братец

песни тишины и покоя
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* * *

первой в доме моется кошка

если у кошки рот зашит

ей принёс золотые крошки

из Зазеркалья гробовщик

долго ли дело спрятать в стакане

серо-серебряных краску дней

кошка танцует её мурчание

громче теней и холодней

то что скажет ей гробовщик

ты поскорее в блокнот запиши
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* * *

бабочка бьётся в темноте

как последнее человеческое сердце

(крылья трепещут, пыльца оседает

на моих губах)

«Луна скрылась за высокой горой»

вот кто помнит о тебе мотылёк

ты да я на экране четыре строчки

от чудесного поэта эпохи Мэйдзи
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* * *

как-то на улице Мира я встал

всё никак не мог проснуться

нищий купец хватал меня за руки умолял бугровать

пойдём через мост в Овсянке отыщем 

череп Астафьева

он выведет нас на сопку там золото курва мать!

я видел что купец этот скорее всего был поляком

да хоть с Волыни в тех краях все безголовые

он сказал что разорился на торговле шлаком

истаял в тумане кто-то иной предложил

самогонки на пробу

как я выпил провалился в объятья Золотой бабы

закричал со смехом что беру всю партию

шелестели листья в Заельцовском бору

и с Оби кричали к холодам чайки
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* * *

или не помню а дождь всё идёт и идёт

ладно бы имя но даже простой поворот

к дому любым неточным вещам

сдачи не надо дальше я сам

имя не помню подумаешь кто их считал

вал не девятый а впрочем впиши карнавал

дым коридор изогнувшись трубою пролёт

лёг не идёт и будто бы время сечёт

да засекай рядом с домом сквер и канал

кто-то на дне его время считал и лежал

думал конечно что будет ходить по воде

а оказался не помнит как здесь

65



* * *

как небо расступилось ты скажи

какой-то колокольчик зазвонил

полярный свет упал на льды

и кто себя перекрестил кто знал

снежинки опускались как во сне

и видно было в трёх шагах и в двух

что мы одни: на дне, внутри, вовне

и чаша полнится, но хватит места всем

я обернулся – всюду зеркала

я обернулся – падал тихий снег

я обернулся в двух шагах и в трёх

и свет и толпы едет скорый в дом
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* * *

все мои заслуги про тебя

слушать музыку чтобы отпустило

согласиться на ка́тку сыграть семь

отрезать молчания ровно на год

листать фотографии

ходить по жизни вокруг да около

как 

Гильгамеш
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* * *

мой друг уехал на берег Финского залива 

в край мёртвых

поначалу звонил

потом я писал ему короткие сообщения

потом его аккаунт стал напоминать пустой дом

на прогулке я вспоминал как мы ходили 

этими улицами

рассказывали истории про Барнаул 

и Ростов-на-Дону

обсуждали альбомы местных и великих групп

теперь кажется что они отправили нас в никуда

совратили с истинного пути

и всё же мне на территории долгой ночи

интересно какую музыку он там слушает
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* * *

всё безжалостно на свете милый мой дружок

открываешь двери а за ними срок

беспокойство белых писем ожиданье дня

приноси охапку листьев для гербария

счастье есть но ненадолго смерть не навсегда

у кого ключи от дома по весне растают

детство шутит детство знает птичек хоронить

всё стрекозам трали-вали дальше лоскуты
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* * *

моя знакомая индивидуалка

рассказывает мне о здоровом образе жизни

о своих подругах

про своего ребёнка

ничего, как говорится, нового

но надо поддерживать беседу

я рассказываю ей о двадцатилетнем пуэре

и кинцуги

потом спохватываюсь

говорю о машинах, погоде, ценах на жильё

мы видимся не чаще раза в месяц

уже около двух лет

и как же ошеломил меня её звонок посреди ночи

она сказала

что моя душа плачет долгие годы

так ей поведала одна бабка

к которой они возили кодироваться мужа подруги

я попросил её успокоиться

положил трубку

и заблокировал номер
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* * *

ленивый нюхает табак

темнить – его работа

он пишет на поверхностях

и заклинает что-то

одна судьба один отказ

и платье предписанта

про смерть Сумароков писал

и отдавал коменданту

а он читает в глазах рябит

темно за левым плечом

вот так заклинать греческий алфавит

в России у печки ключом
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* * *

какие-то слова поставить в ряд

с той стороны не слышать но прочесть

но под землёй мы сложим два плюс два

а будешь выше дай воды вот хлеб

вот тот разлом на дне блестит игла

глаза в глаза грозы не избежать

забор поставил будто бы слова

но выше кто сутулился дрожал

так дай воды кровь больше не звенит

я положил краюху на балкон

как будто слушать с этой стороны

а с той запутаться и выгнать кошку в дом
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* * *

есть то что не принадлежит

дремотные слои

какой-то маленький москит

под сердцем всё зудит, зудит

и рядом вдруг они

не шей, головушка, клише

и память не зови

от приложения огни

погасли в доме раз-два-три

как море ты замри

оно волнуется, фигур

перемешался ряд

как упадёшь на дно земли

пиши я буду рад
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* * *

безсудной электрички стук

предложит кров и стол

войти в несузившийся мир

смотреть любовь

войти как сигаретный дым

как горе под дождём

смотреть одну любовь
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* * *

в нашем запущенном парке лежала статуя

похожая на древнегреческую

уже никто не помнил, за что её повергли

скорее всего – ни за что

тело обступили кусты

когда становится невероятно плохо

я иду туда

заползаю под ветки

сажусь

прислоняюсь спиной к постаменту

и правой рукой сжимаю её лодыжку

до тех пор

пока не почувствую ток крови в камне

тогда мне кажется 

что я остановил

какую-то войну
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* * *

не говори мне ничего

пусть полосы взойдут

слепящим звоном пусть вино

прольётся на батут

одна мгновения звезда 

считает пусть до ста

там пустота а здесь металл

и песенка креста

и голосок вокруг камней

вкруг солнца полый рот

я помню кто-то был ничей

не знал что его ждёт
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