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ДОРОГА БЕЗ ГРАНИЦ 

*   *   *

Годами ждёшь 
минуты 
Текут минутами года 

*   *   *

Б. К. и памяти Лотреамона 

Перешагнув ещё один порог 
я вышел 
и под листьями промок 
растений неизвестной мне породы 
в неведомое время дня и года 
и оглянулся 
Каменный порог 
лежал на всякой из моих дорог 
Лишь впереди дорога без границ 
из стоптанных словесных половиц 

*   *   *

памяти Вен. Ерофеева 

И вот — собираюсь я в гости 
и весь истерзался 
какие взять тексты 
и галстук какой повязать 
Вдруг заходит сосед с поллитровкой «Агдама» 



и начинает бубнить что нечаянно мол 
потерял мою книжку Батая 
да черт с ней отвечаю ему 
и вдруг понимаю 
что без галстука лучше 
а текст лучше взять 
тот 

*   *   *

посвящается Е. П.

Доброта — это когда чьё-то фото 
Можно поставить на стол 

Или когда синице 
Нравится окраска груди 

Доброта — это когда впереди 
Не только улицы, но и лица.

*   *   *

Песня о невыросших крыльях.
Песня о чистоте грязи.
Песня о смерти смертей.
Сонет о возлияниях обильных.
Жизнь, поместившаяся в рассказе.
Залетевший в метро воробей.



*   *   *

Песочные часы горизонтально 
в них умерла минута 
разорвавшись 
на прошлое и всё переживём 

*   *   *

Как мелеет река лишаясь таинственных рыбин 
как сливается утро и день растворяя прохладный туман 
как взрослеет ребёнок и ранее дальние дали измеряет
            в минутах ходьбы 
как уходит полжизни о чём поминаешь за чаем 
как стихает озноб непохожий на трепет травы 
как мелеет река лишаясь таинственных рыбин 
так песчинки секунд намывают безлюдные пляжи разлук 

*   *   *

Ничто не меняется 
постоянство метаморфоз 
через час я усну и проснусь на рассвете 
напоминающем кровавые бинты 
сорванные с израненной памяти 
пережить этот рассвет — поражение 
которое я терплю ежеутренне 
и может быть единственно поэтому 
остаюсь живым 


