
*  *  *

человек умирал и последняя зримая тускла
наречённая мать
подносила ему циферблат уходящий моллюска
родовую печать

берега мои время искало сухими губами
чтобы кровью налить
оставляло недвижно расти голубыми кругами
но тебя сохранить

ничего постоянного сердце упрямой породы
не могло обещать
и двуострое тело пронзая кольчужные воды
прекращало дышать

видишь обморок неба всё глубже и небо глазастей
надо кровь отворить
слабый дух упуская из каменноугольных пястей
надо скобы раскрыть

*  *  *

я лёг покойно
  мир был любопытен

из облака вываривали сбитень
плясали комары на клейковине
и бронзовка барахталась внизу

летали тополя когда прохладен
последователен и аккуратен



я утро выторговывал иными
словами заговаривал росу

слова мои по капле повторяли
и головы понурые роняли
но кончено ладони-мухоловки
запахнуты я больше не спугну

сторожкие ресницы няньки-ели
заливистое пенье колыбели
и солнце оперённое у бровки
и радость отходящую ко сну

*  *  *

как ветер горяч и яростен
безжалостна молотьба
кричащая криком радости
натянута тетива
и слово за дальним берегом
у солнца навеселе
лежит раскроённым черепом
ворочается в земле

*  *  *

интеллигентного вида мужик
тащит жестянок мешок
а взапуски кобелина бежит
будто подошвы ожёг

тень ускоряет услужливый шаг
дабы за телом поспеть
только часы никуда не спешат
ставят надёжную сеть



там за слепящим игольным ушком
за лесопарковой мглой
всякая тварь обретётся пешком
всякому будет покой

*  *  *

улицы выскоблены под ноль
тише давай иди
пятая точка какая боль
боль ещё впереди

на полусогнутых этот стих
точно школяр учу
как доискаться страниц пустых
чем отвечать хочу

улицы выскоблены под ноль
луковицы бойниц
нервы отмычки ломает боль
меж жерновами мышц

*  *  *

не голова на плечах у папы
а заводной бутуз
папе катушечному пора бы
сказку мотать на ус

во клеветы избежанье тяжбы
не приведи под нож
семя посеянное однажды
что с дурака возьмёшь



тише травы побирушка-мышка
крылья сложили львы
папа покуда ещё мальчишка
всадник из головы

*  *  *

                                                    Т. К.

листвы усопшей вострое лицо
впечатано по цапле в озерцо
болотце ли

молчок лесок
и брёвен и досок
просящему по горлышко нальётся

а он сидит неродец у крыльца
гугнивый
бестолковый –
тень отца
нет-нет да ухмыльнётся


