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***  

на небо ночью посмотри 

и вмиг звезда горит внутри 

горит и говорит 

выпусти выплюнь 

взявший в плен 

тело твое тлен 

ты не поверил ты вертел 

такую тьму горячих тел 

как в пальцах сигарету 

вертел звезду ты эту 

желудок темный и пустой 

залил дрожащий свет густой 

горячий как коньяк 

и не успел понять 

как ты уж обнаружил 

что превратился в лужу 



небесных тел полночный вор 

собой ты озаряешь двор 

прохожих раздражаешь 

и небо отражаешь 

*** 

было оно в начале 

шарик пузырь вода 

рыбы его молчали 

прозрачными ртами качали 

толкали туда сюда 

гладкую оболочку 

быструю как звезда 

и превращались плавники 

в подобия ноги руки 

потом волна насилу 

нас вы́носила и 

на сушу выноси́ла 

в воздушные слои 

мы новые рты раскрыли 

его упустили мы 

в глубокую воду или 

самое темя тьмы 

запутала следы 

невидимая снасть 

мы вышли из воды 

вода осталась в нас 

*** 

выходишь медленный внутри 

среда зернится 



преобразована в нули 

и единицы 

а ты такой нецифровой 

сенной садовый 

земной аналоговый свой 

мужик кондовый 

охотно делишься на ноль 

пять запотелых 

и божий отпрыск ледяной 

прижался к телу 

согрел ребром его металл 

как рама муху 

мил человек да миру мал 

отцу и духу 

отцу и рубище мало 

и крест ему мал 

зачем тебя придумал он 

но он придумал 

а после вымолвить не смог 

как боль и камень 

и распахнул траву у ног 

отправил к маме 

встречай обветренных сынов 

тропа кривая 

земля уходит из-под ног 

и укрывает 



*** 

1. 

наконец расцветают синицы 

в черно бело и серо 

буднях 

встречу тебя из больницы 

снега будет 

по самое сердце 

2. 

и пойдем по улице 

мимо окон 

сосудистых 

где хирурги тусуются 

и больные студятся 

курят за пищеблоком 

3. 

где утробная темнота 

разевает как щука 

задыхаясь пасть 

мысли бродят там 

или речь идет не боясь упасть 

свет нащупав 

4. 

пойдем пойдем сбежим 

не хватит им ума 

они и не узнают 

как свет был недвижим 

была зима сплошная 

кромешная зима 

5. 

брюхо желтое фонариное 

окружала 



темная сторона метели 

ты меня в холода звериные 

в теплом теле 

не удержала 

6. 

потом по январям 

мы из жестянок делали 

кормушки для синиц 

где шея фонаря 

нанизывала птиц 

их вешали на дерево 

7. 

дальше этого не гляди 

там безбрежная полоса 

ледяная корочка 

позади 

там синицы по косточкам 

разбирают наши голоса 

8. 

тебя я уведу 

из кафельного плена 

распоротый живот 

подуть 

и заживет 

до лета 

9. 

и синички и семечки 

все прогоркло 

что осталось после побега 

мама мамочка 

снега 

по горло 



*** 

все начиналось 

в перерывах лестниц 

где звуки 

превращались в воду 

стоячую 

и ле́са 

плотный космос 

до вечера 

распутывала волны 

укладывала косы 

мыла руки 

а перед сном  

когда задернут шторы 

большое  

бесконечное как мама 

случалось что-то 

то  

которое теперь 

во мне теплей 

я говорила мам 

я крокодил 

я солнце 

проглотила 

я кошмар 

вам от меня темно 

и в небе пусто вон 

спи отвечала мать 

там и не было никого 


