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*** 

прозрачен воздух, реки не багровы, 
ещё больное время не мертво, 
и совершенны кожные покровы 

античной ночи, тела твоего; 
твои глаза двухцветные нестары. 
не потому ли кажется что не- 

возможен день, где птицы-санитары 

склюют останки жизни на земле. 

*** 

под тающим летом стояли, 
нас музыка грела другая, 
глазами с картин Модильяни 

смотрели вперёд не моргая. 
надеждой одной моросило, 
что сон ошибается вещий: 
не спустятся тёмные силы, 
не сбудутся страшные вещи. 



*** 

страшен дом многоэтажен 

но другого не дано 

я уже не помню даже 

как спускаются с него 

в мир где толпы поредели 

и рассвет замедлив шаг 

не разбудит в самом деле 

двух уснувших в камышах 

*** 

срок нашей связи истёк но 

дай проводить тебя дай же 

солнцезащитные стёкла 

сквозь наблюдая как дальше 

дым рассекая табачный 

над электрическим полем 

ты улетаешь прозрачный 

будто и не был наполнен 

ярким и матовым цветом 

вновь улетаешь легко на 

голос зовущего следом 

облака в виде дракона 

*** 

зима отшлифует тревоги наросты 

забудешь как больно 

из почвы бесплодной в которую врос ты 

вытаскивать корни 

дрожать новобранцем трепаться как лента 

пропащего века 

а после идти поперёк континента 

где нет человека 



пока не предаст обесточенный гаджет 

что тени ваяет 

и севший на облако ангел не скажет 

как смерть окрыляет 

*** 

тянется пробужденная 

сила издалека 

солнце новорожденное 

кутает в облака 

смотрит на нас смолкающих 

палец держа у рта 

пейте мол жизнь пока ещё 

не истощилась та 

сны берегите связные 

ибо всему взамен 

выпадет с неба ясного 

горечи до колен 

*** 

руку ты мою возьми 

полетели ну же 

жалкий след твоей возни 

никому не нужен 

там за лесом у реки 

ждут-пождут мигая 

нас другие огоньки 

музыка другая 

бьют часы двенадцать раз 

краска бьёт из скважин 

ей былого метастаз 

в памяти замажем 



*** 

в самое сердце проник 

залп отравляющих стрел 

облака белый плавник 

перед глазами истлел 

злая страна до зари 

пой окровавленным ртом 

ярость свою усмири 

или оставь на потом 

знаю уйдешь налегке 

выключив голос так что ж 

мелом промокшим в руке 

тело моё обведёшь 

*** 

вышла вся прямая речь но 

отыщи эквивалент 

в леденящем бесконечном 

переходе с да на нет 

зная что на повороте 

дымный порох пьяный чад 

свяжут с тем кто будет против 

никогда не разлучат 

*** 

окончен праздник но такси 

не вызвано ещё 

рискни у Cанты попроси 

и будешь возвращён 

в момент где снег над головой 

бенгальские в руках 

под гром петард курантов бой 

объятья впопыхах 



где вновь родившейся луной 

уфимский двор пропах 

*** 

всё отразилось на лице, во внешнем, 
и невозможно отойти от темы, 
что будучи растением нездешним, 
ты рвёшься прочь из корневой системы. 

в украденный отрезок от всего дня 

вместив холодный душ и голый завтрак, 
ты думаешь – всё сбудется сегодня. 
но может быть не сбудется и завтра. 

*** 

и ты не верь как остальные люди 

но путь начав из ямы оркестровой 

дойдём мы от бессмыслицы до сути 

по острой гальке до травы махровой 

и подхватив усталость что свирепа 

опешим с полусна как с полуслова 

но ангелы фонариками с неба 

подсветят нас по очереди снова 

*** 

вышел и встал под липки, 
переобулся в осень, 
в вечер тревожно-липкий 

летние кеды сбросил. 
не были дни мгновенны, 
да истекли их сроки. 
самое время – вены 

лезвиями осоки… 



*** 

но предки и братья по крови 

ошиблись в своей правоте: 
мы здесь и всегда наготове 

уйти на окраины, где 

воздушная стихла тревога, 
разбившись о черный базальт, 
и ждать появления бога. 
как будто нам есть что сказать. 

*** 

улиц сырых фантомы 

сыты людьми но хмуры 

разве ответят кто мы 

слепки с кого фигуры 

тонкие силуэты 

раз одному мы рады 

в разных углах планеты 

прятать свои утраты 

*** 

не покидали тесные квартиры, 
не знали слов – интуитивно пели, 
пока в асфальте прожигали дыры 

сырой весны токсичные капели; 
пока спешили мимо пилигримы, 
вожак их (он всё знает, но молчит он, 
и все друзья, которых сберегли мы, 
в незнании остались нарочитом). 
пока звучала музыка, и серость 

не отравляла общего веселья, 
и так до крайней капли не хотелось 

впитать долгоиграющее зелье. 


