
Потом залаяла собака, 
проснулся сын, и мы без повода 
читали «Август» Пастернака, 
и не хотелось ехать в город нам.
 
Позавтракали, вышли из дому 
и побрели до леса тихо. 
Туман рассеивался исподволь, 
и вспыхивала облепиха.
 
Мы шли вдвоём навстречу осени 
сквозь время и пространство лета, 
и август провожал вопросами, 
не требующими ответа.

* * *
Поэзия – это во многом
простое дрожанье стекла,
не видели бога, но с богом
вся жизнь, как вода, утекла.

Не слышали музыку сфер, но..
музыка с нами была,
поэзия – это, наверно,
густое мычанье вола.

А может быть, камень Сизифа,
попробуй его закати,
поэзия спрятана в мифах,
она там сидит взаперти.

Как Золушка, как оборванка,
всё ждёт приглашенья на бал.
Поэзия – детская ранка,
что я до крови расчесал.
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ГУСЕНИЦА

Солнцепёк. Пыль целится в сетчатку. 
По асфальту, прикрывая взвод 
ножек мягких, стёртых о брусчатку, 
ленточка ожившая ползёт. 

На спине полоски-единицы. 
Тельце изгибается волной. 
Всем движением своим она стремится 
вытолкнуться из себя самой.

Яркие цвета, как на плакате, 
обручей-сегментов стройный ряд: 
словно, на кричалки сил не тратя, 
шаг чеканит маленький парад, 

но куда? Повсюду ей, беглянке, 
угрожают наперегонки 



эскадрильи птиц, колёса-танки 
и авиабомбы-каблуки. 

Жизнь не сахар, участь – не подарок... 
Ей судьба подкинула билет – 
нужно стать подобием футляра
вроде для себя, а вроде – нет. 

Ей – полуживым повиснуть грузом 
на торчащем прутике, и в глаз 
посмотреть невидимой Медузе. 
Не спасёт никто – такой рассказ. 

И когда вся кожа слой за слоем 
примется неспешно каменеть, 
не на небо, а на куст с травою 
будут глазки чёрные смотреть

* * *
поэт а м
редактировал моё стихотворение
взял его на время
потом вернул
смотрю
что-то не так
говорю повернись
так и есть
поэт а м
убрал тире перед последним
и самым важным словом
как будто ребро удалил
так искусно что и шрама не осталось
не решился спросить почему
зачем я вообще поставил это тире
дайте подумать
наверное
моему взгляду оно было необходимо
как небольшой отрезок
на котором не нужно прыгать
с буквы на букву
как с крыши на крышу

а можно спокойно
пройтись отдохнуть
перед финальным прыжком вверх
видимо
моим лёгким оно было необходимо
как возможность сделать
глубокую паузу
перед глубоким вдохом
перед последним
и самым важным словом
похоже
моему языку оно было необходимо
как возможность взять
дополнительную секунду
чтобы 
упереться в зубы
и быстрее
спружинить назад
выжечь искру последнего
согласного звука
чтобы он прозвучал
как э-э
ну короче как надо
чтобы он прозвучал
очевидно
поэту а м всё это не нужно
у поэта а м
глазные мышцы хищника
лёгкие бегуна на длинные дистанции
язык аукциониста по продаже скота
как вода точит камень
так его дыхание точило
голосовые связки
чтобы изо рта выходила
чистая поэзия
а мне-то дальше как
с моим стихотворением
интересно что поэт а м
будет делать с украденным тире
может подрубит на дефисы
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да наплевать
как я зол
спасибо Проза
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ЛЮДИ ОСОБОЙ НЕЖНОСТИ
Рассказ

Мое стремление к знакомству с Медсестрой было неслучайным, 
но изначально не было продиктовано желанием подвергнуться процедуре 
«живой смерти». Конечно, я знал, чем занимается эта женщина, но не 
желал испытать это на себе и стремился лишь к знакомству, к общению 


