
* * *

от гиляровского до соколовского
легла москва
ты говоришь слова и повторишь: слова
слова, слова

здесь витя iванiв, карманы вывернув
ушел в отрыв
на белой скатерти отцу и матери
окно открыв

трамваи тренькают за деревенькою
ища покой
а нам все кажется, что нам не кажется
что мы с тобой

* * *

рыба со дна реки
видит не рыбака
глубже, чем жесты руки
жесты ее плавника

рыба видит, как там
за мутноватым стеклом
скудно живется котам
ждущим чудес под столом

мысли рыбы легки
с мыслью – была не была
рыба бежит из реки
в снежные выси стола



и раздарив свою плоть
с полуулыбкой немой
блюдо приняв за плот
рыба плывет домой

* * *

причудливые лекала
для снов или даже слов
пернатые скалы байкала
такое у вас ремесло
смотреть, как бы взгляд ни слепило
как в хлади байкальских вод
плывет александр вампилов
и может быть – доплывет

* * *

легкий градус моцарта
заиграл в голове
спрячьте ноты под партой
дорогой человек

так нас в детстве качали
по дороге к утру
пусть не знают печали
те, кто завтра умрут

в этих контурных картах
что сибирь, что москва
ночь ложится лекарством
и цела голова

мы за здравие примем
полтаблетки луны
пусть приснятся марине
только светлые сны



тихо скрипнет клетушка
габаритом с кровать
божьим тварям летучим
крылышки обрывать

в одиночной темнице
без друзей, без врагов
я могу только сниться
человек дорогой

* * *

система станиславского гласит
что нужно быть потерянным в лесу
и боже упаси на небеси
изобретать себя подобно колесу

система мосина в своем алаверды
до киева играясь увлечет
услышь плесканье незадачливой звезды
в ведре, что вынет деревенский звездочет

системно размышлять не запретишь
прилег усталый логик на крыльце
и всюду тишь да гладь да гладь да тишь
лежишь и спишь и кончились кц

* * *

на белом-белом языке
говорено тебе
как в белой пустыни аскет
храним от черных бед

на языке белей бела
белее, чем у птиц
расплещутся сто грамм тепла
от холода спастись



и развязавшийся язык
зайчонок под кустом
свое предчувствие лисы
оставит на потом

молочной строчкой побежит
его неясный след
с ученой степенью мужи
прищурятся на свет

их бел халат, их мысль чиста
но в помыслах туман
презренье белого листа
пусть сводит их с ума

улыбка снежного кота

зима зима зима

* * *

нас лето словит на весну
словариком простым и праздным:
побудь со мной, хмельным и грязным
бычком качаясь на плаву

бычком качаясь на плаву
лучом вечерним истончаясь
продребезжав стаканом чая
заваривая в нем листву

заваривая в нем листву
со сладким ароматом тленья
а жизнь могла бы быть горенье
а смерть бывает наяву

а смерть бывает наяву
и человечек засыпая
продребезжав стаканом чая
уходит в вечную листву


