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биография 
1

снег лежит на подоконнике 
и под окнами лежит 

за окном гуляют хроники 
и чернеют гаражи 

светят в небо фары сильные 
только бога не видать 

мы такие некрасивые – 
на словах не передать 

2

в ночи молчи а то придёт волчок 
втопчи бычок и двери на крючок 

пускай они придут из темноты 
но ты не выходил из комнаты 

горит свеча и капает вода 
и темнота – она не навсегда 

3

никого не будет в гамме 
кроме доремифасоль 

музыка висит над нами 
разноцветной полосой 

замораживает тает 
опускается ко дну 

и в окно себя бросает 
в пробежавшую княжну 

и готов за эти звуки 
даже голову бы с плеч 

а чего с ней церемониться 
чего её беречь 

4

холодного лета отчётлив сигнал 
споткнулся нелепо и в ящик сыграл 

неслышимый голос, высокая честь 
дурацкая волость за облаком есть 

как славно не зная когда и кому 
и солнце до края и ветер в корму 

но брякнет звоночек и скажет пора 
вот так и кончается эта игра

три дня
1

кто-то на небесах просеивает муку
я бы испёк тебе счастье но не могу

глянул в банку с мукой а она – без дна
и бездна на дне её холодна

смотришь в окно – как из банки на небеса
ты здесь ты рядом со мною но где я сам?
смотришь в окно – за окном не видать ни зги

такие вот пироги
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2

этот поезд в окне
и кончается месяц июль
не приезжай ко мне
я и сам-то себя боюсь
дальние города
речи про красоту
всё это ерунда
если начистоту
3

чашка утреннего чая
утро смотрит сквозь стекло
я не то чтобы скучаю
мне слегка не повезло
солнце тонет в каждой луже
еле-еле на плаву
то что я тебе не нужен
как-нибудь переживу
открывайте звери двери
я весёлый Айболит
только сам себе не верю
и болит

три дня – 2
1

ты уходишь потихоньку со двора
зонт забрал тебя как чёрная дыра
не оглядываясь медленно идёшь
и дождь
2

думаешь пролив молоко
где-то есть пролив Молоко?
белое над ним облако?
хорошо что там вдалеке
отражается облако в молоке
белое в кипячёном
так и ты отражалась во мне всегда
но выпито молоко выкипела вода
белое стало чёрным
3

это мазь глазная тетрациклин
это свет небесный во все глаза
я бы взял беду твою утолил
но теперь нельзя

просыпаясь утром глядишь в окно
засыпая ночью глядишь в себя

никогда не смогу рассказать тебе 
как темно без тебя

завтра будет снова
1

вот уже опять города в тоске
холода сугробы

мы живём с тобой на одном языке
под одним нёбом

на одном языке нам бы петь с тобой
только нет песен

то ли плох язык
то ли холод злой
то ли рот тесен

2

сегодня родина в окне
и завтра будет снова
тяжёлый век тяжёлый снег
тяжёлый сок сосновый

уедешь в лёгкие края
под тёплые созвездья
и только родина твоя
останется на месте

пусть страны на краю земли
кружатся мотыльками
и только родина вдали
лежит тяжёлым камнем

когда 
1

когда друзей – по пальцам на одной
зато тревог – куда ни посмотри
писать стихи – становится войной
одна строка считается за три

всё грезится прелестный завиток
беспечный ангел в травке луговой
но в результате – короток итог
и горек словно дым пороховой

2

когда уже под небом серым
я окажусь не ко двору
я заболею эсэсэсэром
и от него потом помру

не то чтоб месть или расплата
но просто в памяти всплывёт
что он родил меня когда-то
и только он меня убьёт


