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тонет в твоём стакане
вчерашний день
ужин завёрнут в газету
на скорый лад
сколько ещё отстоять
тебе душных смен
сколько ещё рубить
с плеча невпопад
дома тоска грусть заела
как шубу моль
мог ли подумать
что так тяжело терять
крутишь цигарку
дрожащей своей рукой
и по звонку
возвращаешься в личный ад

Родилась бы на полвека пораньше
Звали бы меня Октябриной
И с дрожащими коленками в марше
Революционного гимна
Сгинула б
Флажком на отлёте
Красным как террор по России
Весело свободно живёте
Подчинившись страху и силе
Родилась сегодня и вижу
Нет царя нет гимна Советов
И на теле Родины грыжей
Всё на что наложено вето

Не ходи говорит в Африку погулять
Там за пазухой нужен не камень а автомат
Там слова твои поглотит большой песок
Не ходи говорит

наполнишь свой туесок 

Чужеземным наречием
крокодиловой злой слезой. 

Утро плёнкой засвеченной
вычурной бирюзой

Ослепит заслонив обратный
знакомый путь

Под алжирскими звёздами
проще всего тонуть

Вняв гортанному древнему сочному языку

Не ходи говорит иначе не сберегу
Оборвётся последний сломанный телефон
В шоколадных калошах

сандаловый старый слон
В пыль затопчет куцую трын траву
Не ходи туда откуда не позову
Где Шелиффа воды белые от жары
Примут с радостью северные дары
Обласкают руки и щиколотки твои
Замолчишь покуда сердце не закровит
Не забьётся нельмой

о килиманджарский лёд
Не влезай Господь говорит убьёт
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***

Для звонков моих и для сообщений
не оправдан любой предлог.
У меня есть лишь двор – 

мой немой священник,

что от исповедей продрог.
Разве думал, что столько гордыни, гнева,
я сумею в себя вместить –

что пришлось ко двору, не придётся к небу,
звёздам, падая, не вмастить.

Что ты думаешь, двор, про мои обиды
на любимых да на родных?

Грустно скрипнешь качелью, 

качнёшь рябиной,

чтоб спокойнее мне от них
стало, и я присел на твоей скамейке.
И вернулся к делам земным.

И решил о любви, и забыл о смерти,

и любимым
     писал,

  звонил. 
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***

Узелок на тесьме капюшонной
завязала мне ты так давно,

будто прошлое с предрешённым
затянула в тугое одно.

Сколько ни забывал я твой контур,

запрещал тебе сниться и звать,

до сих пор я ношу эту кофту
и боюсь узелок
развязать.

***

Я помню, как мир красив,

я был к красоте так близко,

встречая рассвет в KFC

в дождливом Новосибирске.
Я ищущим всем сулил,

что каждый из них обрящет.
Ведь сам отыскать сумел
безумство твоих кудряшек
и шёпотов прямоту,
так взвывшую под лопаткой,

что слово «люблю» во рту
опять не казалось гадким.

И я не хотел трезветь
от нас, беспощадно близких.

По стёклам хлестал рассвет,
и в вечность летели брызги.

О чём-то зевал кассир,

стеснённый свободой кассы.

Я помню, как мир красив.

Я помню, как ты
             прекрасна.

***

Серы мои оттенки,

рифмы мои вредны.

Я не могу быть тем, кто
нужен моим родным.

Скалюсь зубами к стенке,
чтобы не шла грызня.

Я не могу быть тем, кто
нужен моим друзьям.

Те и другие терпят,
кроме одной главы:

я не могу быть тем, кто
нужен моей любви.

Видимо, я напрасно

там, где заря не зря.

Я так стараюсь в разном,

но получаюсь
я.

***

Как снег над рекой кружи́тся!

Надень на трико джинсы,

в метельное
джиу-джитсу
нырни –

смотреть, как зима сложила
галактиками снежинок
и космос,
и дрожь поджилок
над ним.

Да, дни, как таланта сёстры,

но хвоя в стволах трясётся
так верно,

что бог с ним, с солнцем.

С жарой.

В нас тоже лучи бурлят, и
сердца – как в ночи гирлянды,

от этого
мир нарядный!

Живой!

***

Я атеист и материалист,
но считаю, что совесть –

это ангелы, которые
ведут тебя под руки туда,
куда ты должен идти.

Совесть – это твоё
любящее сердце,
которое не признаёт ничего,

кроме любви.

А когда ты идёшь против
своей совести, то ангелы
начинают казаться тебе демонами,

которые разрывают тебя на куски.

Совесть начинает казаться тебе
больной кровоточащей язвой
двенадцатиперстной кишки.

И ты пытаешься поверить,

что муки совести –

это необходимые страдания,

которые делают из тебя человека.
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Но на самом деле совесть –

это твои любовь и радость,

которые просят тебя
любить и радовать.

***

Шёл сентябрь, небо тёр серой тушью.

В нём, несмелом на бесстыдство и блажь,

я решился подарить тебе душу,
хоть к учёбе ты просила гуашь.

Шёл сентябрь, вместо льна пахло щебнем,

соцсетям вернулась жажда бесед.

Я решился на одно сообщение,
что могло перечеркнуть наши все.
Шёл сентябрь, будто был бесконечен.

Шаг к тебе – и он же шаг от тебя.

В нём остались робость губ, 

дрожь предплечий.

А потом пришёл черёд октября.

***

Мир кричит мне: рискуй, воюй,

брось межгорода марафоны! 

Но опять я тебе звоню 

невменяемостью смартфонной.

Что-то глупое говорю. 

Что-то нежное отвечаешь.

Как ослепший к поводырю, 

сквозь сгустившееся отчаянье
я тянусь к тебе болтовнёй.

Больше нечем, лишь словом, слухом. 

Пусть рассказан я был давно
весь тебе и сплошным разлукам,

но прошу разговора, длю – 

на заминку, на скрип кушеткой. 

Хоть совсем уже не рублю,

а блуждаю по пояс в щепках.

Ты минуту ещё побудь
здесь – на линии тёплой точкой, 

и коротких гудков пальбу 

не вверяй мне под рёбра точно.

А спустя – как бы мир ни пел, 

закрывая просторы ливнем, 

будет вдруг нелегко тебе, 
обязательно позвони мне. 

***

Ты говоришь: уйди, но останься,
и я, уходя, остаюсь.
Я остаюсь, ожидая на станции
по́езда в боль свою.
В праздничной пробке ползёт гирляндой
сутолока машин.
Я остаюсь, из вагона глядя,
главное – не маши.
Мне ничего от тебя не нужно,
я остаюсь с тобой
не адресатом, не сном, не мужем –
без проводов столбом.
В шаге от смерти, в строке от правды,
в тысячах смятых дней –
я выхожу из твоей парадной
и остаюсь за ней.
Чёрствые корки сжимая сонно
пальцами у груди,
я остаюсь, улыбаюсь, словно
даже не уходил.
Я остаюсь до случайной встречи
в чёрт-те каком году.
Я остаюсь, остаюсь, родная,
больше я
не уйду.

*** 

Когда отключают горячую воду,
мы греем большие кастрюли
на газплите.
И я поливаю твоё обнажённое тело
из садовой лейки, стоя на табурете.
Это выглядит забавно и трогательно,
эротично, но в то же время буднично.
И сколько бы мы с тобой ни пережили,
всегда в эти моменты я чувствую,
что ты доверяешь мне что-то
очень-очень важное.
Чувствую, что снова влюбляюсь
в тебя, как в студенчестве.
Будто не было всех этих лет,
расстояний и расставаний,
слёз и списков покупок,
ревности и смирения,
а только бесконечное лето впереди.
И я надеюсь в эти моменты,
что горячую воду нам с тобой
не вернут никогда.
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***

Вас, оправданных 

за оградкой,

не звать обратно
не могу: я тоскую, братья. 

Из всех ангин
хрипну соснам, как будто
создан 

из боли, сёстры,

будто мир оказался 

острым,

а я нагим.

Как стреноженному 

тревогой 

узлов не трогать, 

ваших кончившихся
трилогий
спин-оффом петь.

Помнить ваших молитв 

реванши 

у кшатрий, вайшьи,

говорить себе: ну, давай 

же, 
учись терпеть.

***

Дни ребристы, 

под твоей блузкой
шершавая музыка – 

не кожа, не бельё.
В радость бриться, 

рассветы лузгать, 

изливать душу, зная –

дольём.

Оказалось просто 

стряхивать прошлое 
пеплом и танцами. 

Только знаешь, 

лишь одна просьба: 
моя хорошая, 

завтра не выходи за меня 

замуж. 

*** 

Я тоже морщусь, 

когда обо мне
говорят хорошее.
Я слишком себя помню,

чтобы верить
забывающим.

***

Дорогая, прошло уже три недели,

как декабрь разлёгся у нас в постели.

Прихожу с работы, он всё лежит,
ему слова лишнего не скажи.

Разбросал повсюду свои сугробы,

и такое один разгрести попробуй.

В трактора бы позвать здесь весну, 
Гольфстрим –

до таких минусов с декабрём острим.

А потом засыпаем под вой метели
эти бесконечные три недели.

Дорогая, закончился третий месяц,

как декабрь пускает лавины с лестниц.

Снегопад – на лифте, окно – как прорубь.

И такое один пережить попробуй.

Весь наш дом – ледяной городок 

в гирляндах,

да в буранах безжизненных, непроглядных.

На работе теплей, там хотя бы март,
от начальства – бодрящие шах и мат.
Дорогая, я сбился давно со счёта,
как не чувствую наши сердца и щёки,

как бушует декабрь без сна и меры.

Но откуда, не знаю, во мне есть вера
в то, что грозный декабрь не так уж плох,

что однажды и он принесёт
тепло.

*** 

Я заперт на карантин 

от кожи твоей и тока, 
чтоб вновь не закоротил 

на тонком. 

Под липким и кружевным 

ты сплошь – оголённый провод,

да так, что уйти живым 

попробуй.

Твой крайне обманчив 

май,
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кричащий – без звона 
связок – 

всем видом своим:

«Снимай всё сразу!» –

что хочется из квартир
нестись на твои аллеи. 

Но заперт на карантин. 

От этого и болею.
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Да куда ни приди везде всё одно в одно
Подойди погляди подуй подлатай

помажь
Голубиковой речкой зыбится полотно
Камнеоко моргает щурится весь пейзаж

Одуваничья россыпь рваные облака
Исцели да навечно время метать стога
Что тепло и светло то росплески молока
Что умений так то молитовку по слогам
Росоносная поступь

хруст цветоносных шей
Ты ли старче да ты ли юноша равно всё
Приходи пригляди пригладь

по местам пришей
Он идёт И в кошёлке россыпь себя несёт

Балует кот Под лапкой кожура
стащил на кухне чистили картоху
Бабуля начинает громко охать
с балкона дует сыпется куржак

Никола Зимний Сонно сыпет снег
С балкона тянет куревом так едко
И чмокая здоровья тебе дедко
бабуля кличет Коленьку во сне

Очки лежат Газетина лежит
И вот бы к ним лежать храниться

слышать
как в новый снег вышагивают лыжи
а дедушка всё так же жёлт и жив

Глазки Ладошки Просто ку ку тю тю
Не было Снова не было Вот он есть
Тянем потянем с бабушки по ломтю
Россыпь изюмок Лопай да куролесь

Можно Конечно можно вопить с весны
Тырить кусочки сахара шкодить петь
Просто Клубится тюль Молоко и сны
Лукова шелуха припеклась к плите

Тянемся да потянемся Всё тю тю
Солнце палит неистово Так что резь
Глазки Ладошки Луково Просто спю
Просто Ку ку Открою И чтоб ты есть

Смилла чувствует снег Несмело его листая
Вспоминает олений запах и волчья стая
Много клюквин на очень белом

и очень страшно
Смилла чувствует снег таким вот

всегда вчерашним

Смилла трогает снег
Навстречу бежит Исайя

На молочных ладошках сажа
следы касланья

Обнимает Моргает карим косым оленьим
Смилла трогает снег

с пушистою детской тенью

Смилла трогает снег
Пытаясь собрать картину

Ту где клюквины сосны ветер
и мех накинут

Где истошно вопило выло
почти мычало

Смилла трогает снег
Стремится найти начало


