
НИКОГО НЕ ПРОЩАЯ

выходили из круга, говорили о разном

забывали друг друга наши мальчики в красном

наши девочки в белом, провожая – прощались

обведённые мелом больше не возвращались

вот – пустые дома, как несданная тара

вот и сходим с ума – а чего не хватало

время корчится в схватках, выпуская из пасти

ужас в детских кроватках, ядовитые сласти

габардин горизонта в кровоточащий рубчик

а какой в том резон-то, 

что ж ты медлишь, голубчик

под собой сук рубя, выживать тяжелее

никого не любя, никого не жалея

все остались довольны полем чистым не минным

сроду страшные войны достаются невинным

некапризным, негордым, невезучим и сирым

к тихой жизни не годным –

дай же, Господи, сил им

хлеб крошить голубям, завтра не обещая

никого не губя, никого не прощая.



ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ

там, где нас нет, и не было, наверно,

где даже сны – пиратский фотошоп,

и воет ветер в брошенных тавернах –

там хорошо. 

где нас уже не будет – там, где мы

в нелепых позах, 

не лишенных шарма,

взлетали с арендованной кормы,

карманную прикармливая карму.

и уплывали в ночь неправым галсом,

где рыбы мрут от съеденных монет – 

о, как же ты блистательно ругался,

что счастья нет.

верстая стих запальчиво запойный,

смерть прогибалась радугой-дугой – 

ты про меня, пожалуйста, запомни

другой, другой.

на расстояньи наши взгляды вровень.

так хорошо, что дальше – не сослать,

а то, что мы одной бродячей крови – 

так не со зла.

мело во все пределы по полгода,

бросались тени замертво на снег – 

ты глянь, какая выдалась погода

там, где нас нет.



СТРУЖКА

эти тени под глазами эти медленные руки

нам не сдать зиме экзамен 

нас не взяли на поруки

и не в жилу божья помощь

мало в детстве нас пороли

позывные и пароли растеряли не упомнишь

скоро сказка станет басней

вот и вечер смотрит волком

с каждым выдохом опасней на снегу хрустящем колком

наши горы наши горки 

мы застряли в средней школе

не пойму о чем ты что ли этот кофе слишком горький

обнимающим друг дружку

выжить бы не до блаженства

здесь мороз снимает стружку ради жести ради жеста

ветер бьётся взвыл и замер 

как в предчувствии разлуки

эти тени под глазами эти медленные руки

побелеет дом наш дачный 

память снега все острее

круг вращается наждачный все быстрее все быстрее


