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БЕЛОСАРАЙСКАЯ КОСА

Лёгкие не находят обещанного объёма
Ты говоришь мне воздух я говорю песок
Поджаренный бурый берег — собрание насекомых
Пьющих полуостывший белосарайский сок

Выпей и ты и спрячься где-нибудь в центре драмы
Шекспир загорает тоже нервы врагов щадя
Несовершенство истин — нагие не имут сраму
И приникают к смеси ракушек-медуз-дождя
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АКВАРИУМ 

Ты был, а теперь уже — выбыл,
И солнце вплывает в окно — 
И неповоротливой глыбой,
Как рыбой, ложится на дно. 

По-камбальи плосок, невзрачен
Размытых времён циферблат.
Никак на нём не обозначен
Культуроподобный твой пласт.

Часы назовёшь гильотиной,
Захочется выпить, пропасть,
Зарыться в придонную тину
Которой и так уж пропах.

Рифмуются рыбы и реки,
Всплывают со дна якоря,
И лужи стекаются в реквием
Забытым трудам и морям.

На фото — подводные звери
Печально глядят из воды,
Надеясь когда-то на берег
Свои переставить следы.

И я так хочу, но разбудишь
В себе Ихтиандра едва, —
Как глохнут  остывшие буквы,
И травы врастают в слова.

И кажется — вечная лажа —
Аквариум ли, аквапарк —
Дождливый приморский пейзажик,
Где водоросли, — как напалм.

В тебе полыхает условность,
Не в силах концы увязать,
Пытаешься крикнуть, но слов нет,
И нету дороги назад…

СВИСТОПЛЯСКА

Вакханалия, свистопляска...
— Думаешь, — закончится?
— Думаю, — нет.
Кем ты рождён — тем и обласкан.
выпьем чаю 
и поскучаем.
Мама, спасибушки за случайный
необычайный
эксперимент!

Меланхолия 
губит лучших,
друг, голубчик,
Максимильян, 
хули маешься, хули, слушай,
как выживать среди трупов, путчей,
если не пить?
Вот я и пьян!

Разум, увы, ошибка природы.
при родах
мозга где был ты, Бог?

отходят воды,
приходят воды,
а ты как недоросль,
а ты, как водоросль,
от слёз и пота пупок размок.

Чего ты просишь,
тупой, как пробка,
вина ещё бы, 
да в стену лбом!
выверни внутренности, попробуй!
мама, родная, 
какая боль!

Это похмелье —
привыкнешь — будешь
карамелькою мелкою леденеть
в последствиях каждодневных
ночных побудок.
мозги — в стакане
лежат, как зубы,
и тает тело, как леденец... 

П
О

Э
ЗИ

Я



П
РО

ЗА

КРЫМ 

* * * 
Море проходит мимо
Словно рыбак с рыбёшкой
Море вплывает в снимок
Скрученной пахлавой
Ракушечною окрошкой
Бликующей пантомимой 
Волнением в зоне Крыма
Закономерных волн

Море вплывает в поры
Как водоросль как поросль
Плещется в альвеолах
Прячется и пока
Море нас будет помнить
Волны нам будут впору
Мы будем плыть покорно
Колеблющимся попкорном
В снах проходящего мимом
Облака-рыбака.

СНАЙПЕРА

Эта маленькая жизнь… 
Посмотри в зрачок прицела…
Молоко души бежит
Из дряхлеющего тела.

Бесы пьют одеколон
Поминая новых грешных
Бог торгует барахлом,
Замаскировавши внешность

Что ты жаждешь доказать —
Людям, втиснутым в ошейник?
Снайпера вошли в азарт
От обилия мишеней.

Эта странная болезнь —
Сроком лет ещё на 20
Сдуру в чью-то шкуру влез,
И не стоит выбираться

Пуля — красной точкой в глаз
Направляется с вершины
Что ж, небесный скалолаз,
Как там будет? — напиши нам.

* * * 
Погудели — и хватит —
Начинается день.
Нам ведь нечем похвастать, 
Нам подняться б с колен.

Да по каплям, по крохам
Выдавить из себя
Эту рухлядь и рохлядь,
Эту школу рабят.

Нас ограбили подло,
Впрочем, что говорить —
Если каяться поздно,
То срываться на крик

Уж тем более глупо.
Вот похмелье пройдёт, —
Встанут новые трупы
У раскрытых ворот.

Будет боязно шарить 
Взглядом в небе, ища 
Улетевший земшарик, —
Словно луковку в щах. 
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ТРОЯ

Короткометражное лето
Прилипло ко мне, к тебе —
2-3-хсекундный эпос,
А дальше — пробел.

И многосерийная драма
Раскручивается в реал.
Разворачивается панорама, —
Здравствуй, Приам.

Да, нас теперь стало трое,
Но к титрам пришли мы.
Для нашей погибшей Трои
Не будет Шлимана. 

* * * 
Меня разбудит заблудившееся эхо,
И отголосок сна, скатившись каплей в лето,
Впитается в канву воспоминаний
О жизни, прожитой не мной, а кем-то.
И этот кто-то, пусть им будешь ты, 
Лежащая сейчас со мною рядом, —
Родная ли, чужая ли, как символ
Внезапной красоты, укрытой полумраком, 
Услышав колокол далёкий,
Произнесёшь, — пожалуй, что-то будет.
Так тяжело мне не было с рожденья.
И это эхо? — слышишь ли его ты? —
Перерастает в бряцанье медалей
Героев битв за торжество неправды.
А я скажу, что ничего не слышу. 
И успокою, — нам ведь обещали,
Что будет легче, будет проще выжить.
На всех фронтах меняется погода,
И добрый брат твой собирает войско,
Чтоб поквитаться с нами за —
Сейчас не вспомню уж за что,
Но видимо, у брата память цепче,
И старые обиды не давали 
Ему спокойно спать всё это время,
И для блицкрига он силы собирал,
И ненависть, и месть копил в себе, 
И вот теперь готов он с нами поквитаться за —
Ты помнишь ли за что?.. И я не помню.
Значит, давай поспим ещё часок,
Коль всё равно войны не избежать.  
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* * * 
1

Из глаз выходит море
Взрывное, будто порох
Нас всех не будет вскоре
За нами — шёпот-шорох

Оно запомнит наши
Тела-движенья-лица
Из опустевшей чаши
Нам соли не напиться

Вода слова размоет —
Всё сказанное зряшно
И всё что было морем —
То станет дном вчерашним

2

Под нами — небосвод,
Над нами — шорох трав.
Тот, кто быстрей уйдёт,
Тот остаётся прав.

Закрой глаза — и всё —
Тебя здесь больше нет —
Останется объём,
Закупоренный в свет.

Пучок лучей — ботва
Полощется на дне.
Плывущих слов плотва,
Просоленная снедь.
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