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*** 
Как страшно дорога кричит в ночи! 
Как страшно молчит земля, 
пока зелёные кирпичи 
подвозят ей тополя. 
Пока берёзы дают цемент, 
заделывая дыру, 
смерть на пустующий постамент 
возводит свою сестру. 
«Глядите, вот она – ваша жизнь, 
её рок-н-ролл и джаз. 
В автомобиле она жужжит 
и носится мимо вас. 
А я её окунаю в нефть, 
закатываю в рубли...» 
Так объясняя, садится смерть 
в забытые Жигули. 
И три эльфийских кольца Москвы, 
и сумрака мумиё, 
и слабый трепет сырой листвы – 
поддерживают её. 
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*** 
Весь автобус тихо вздыхал «доколе?» 
Свежий воздух выпит за два глотка. 
Долго ехали через чёрное поле 
без единого огонька. 
Как шаги осеннего листопада, 
расточал кондуктор свои шаги. 
Позади – застывшая эстакада, 
словно в воздух впрыснутые круги. 
Это помнит каждый, живущий в Митино: 
холодок замкадья, сплошной ухаб. 
Словно полк стоял – но ушёл на митинг. 
Или дунул ветер – и вдруг ослаб. 
Снова сердце билось, как дикий селезень 
(но, по счастью, сердцем пренебрегли), 
и на поле ночь, как безумный сеятель, 
фонарей затаптывала рубли. 
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баллада о психах 
 
Пока они наполняли свой бензобак, 
их тьмой обвело, как рамочкой в некрологе. 
Но солнечный свет во множественных гробах 
мелькал и мерцал под листьями у дороги – 
то дикая слива, то яблоко, то фундук. 
И первый всё восхищался: ну это надо ж, 
посмотришь туда – и прямо захватит дух. 
Второй же в ответ цедил: помолчи, замкадыш. 
Чего не видала сеть подмосковных трасс: 
от гнева и слёз, от радости и задора 
до этих двоих – а были они как раз 
два психа, давно сбежавшие из дурдома. 
И если я еду, в ночь навострив коньки, 
два психа за мною следуют, словно хобби. 
И первому всё мерещатся огоньки 
под листьями, а второй говорит о гробе. 
Хранилища жидких ядер и гибких пуль, 
сидят они позади, как ночные комья, 
о том, как по этой трассе их гнал патруль, 
давно позабыв. Даже смерти своей не помня. 
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*** 
Засыпан город крошками от печенья, 
но съедено в нём зерно. 
Не бездна смотрит в бездну, а ночь-пещера – 
на печь-окно. 
 
Пещера-ночь: прабабушка всех гостиниц, 
чернила и дёготь стен. 
Её дитя и ясли, её зверинец – 
сошли с колен. 
 
И мы, в огонь кидая свои персоны, 
следим, пусты, 
как прыгают раскрашенные бизоны  
из темноты. 
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*** 
И пока в ночи разносится каждый чих 
и в пустой печи одни кирпичи пекутся, 
ты стоишь, держа в руках огонёк свечи, 
указатель курса. 
Он трещит у рта, колышется у бедра. 
И пока потомки дремлют в своих постелях, 
им одна свеча легко заменяет бра, 
монитор и телек. 
Так стоишь, пережидая вечерний шквал, 
монотонный шум. На страже, на бюллетене. 
И ещё не понимаешь: огонь солгал 
и смолчали тени. 
Он давно, он чёрте когда потух, 
а они сомкнулись, годы перекрывая. 
И в руках уже не свет, не огонь, не дух. 
Только палочка восковая. 
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*** 
Окна порозовели, 
светает из-за угла. 
Души –  
небесные звери, 
загнанные в тела. 
Для сновидцев бескровных 
пляшут в огне шутих 
косуля  
и белый кролик, 
медведь, павлины  
и тигр. 
А в перепутанных рощах 
и в овраге крутом 
слышится  
дрессировщик, 
щёлкающий кнутом. 
Весь ночной беспорядок 
выливается в сон. 
Он, предутренний,  
сладок 
тем,  
что короток он. 
Но едва мостовую 
перечеркнут лучи – 
бросаются  
врассыпную 
кустарные циркачи. 
Кончился цирк уродов. 
Дрессировщики – за. 
И на пять  
оборотов 
закрывают глаза. 
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обезьянки 
 
На улице шум спозаранок: 
набив карамелью карман, 
один миллион  
обезьянок 
садится печатать роман. 
Никто б не поверил, ступая 
на вбитые в лужи дома, 
что треть обезьянок слепая, 
а треть – 
безнадежно нема. 
А треть обезьянок оглохла. 
Но вот,  
безо всяких третей, 
трепещет пробитая охра, 
текут заголовки статей. 
И вот, 
в предвкушении выслуг, 
в горячей звериной тоске, 
мохнатая рать машинисток 
трещит на чужом языке. 
И длинное-длинное слово 
с проколами, как 
у ремня, 
проносится мимо Толстого, 
во рту у мента  
холостого 
сырой карамелькой гремя. 
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*** 
И когда нехватка воздуха у червей, 
их сырой подвал непрошеным ливнем занят, 
и чем выше, тем они дождевей, 
наконец-таки, выползают. 
На широкие дороги спешат гурьбой – 
нет бы, отсидеться в своём ковчеге, 
где не давят. Слава богу, что мы с тобой 
не такие черви. 
Но когда нехватка воздуха, или жду 
твоего прихода, или настырно липну, 
потайное поднимается вверх – к дождю, 
и былое – к ливню. 
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*** 
Тепло, но стул, рассохшийся в тепле, 
поскрипывает чашечкой коленной. 
Скопленья крупных капель на стекле 
напоминают зрелище вселенной. 
 
Смотри в окно, не открывай на стук. 
Ведь это дождик. Он сегодня выпал, 
как будто по газетному листу 
душистую смородину рассыпал. 
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*** 
апрель призывает к борьбе за права 
усопших и мёртвых 
они прорастают, и с виду трава 
а кто-нибудь мнёт их 
и воздух расчёсан зудящей травой 
до розовых плешей 
товарищи, мёртвый – такой же живой 
но только сомлевший 
в земле, как в троянском коне, эгеге 
услышав не сразу 
сознание спит, исключив БДГ 
и быструю фазу 
бесцельно, колонии клеток бомбя 
дрейфует над телом 
и только в апреле взрывает себя 
лиловым и белым  
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*** 
Глубоко в земле, где, казалось бы, нет дождя, 
германчо подставляет дождю плечо. 
Глубоко в земле зарождается культ вождя, 
и вода струится жадно и горячо, 
всё взывает к нему: ещё. 
А чего ещё? 
Наполняются колодец, река, бадья. 
Наполняется чаша терпения. 
Шелестя 
белым платьем, вглубь заглядывает дитя, 
но её лицо растаскивают круги 
во все стороны по воде. 
И не страшный культ, а маленькая культя 
барабанит в дверь, незапертую хотя. 
И как песню, герман ловит её шаги 
там, в подземной комнате. 
Там – неизвестно где. 
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пещера 
 
В ясный полдень все стеклянные вещи 
отлетают, отдаляются от себя, 
собираются на воздушном вече, 
никого не раня и не сердя. 
Там они устраивают танцульки, 
и поют им тающие сосульки. 
 
И вода, хотя она не стеклянна, 
вдвое больше бликов даёт зимой, 
потому что отделяется постоянно 
от себя самой. 
Из себя выходит, но не со злости, 
а в музей, на прогулку, в гости. 
 
Вот и нас бы кто надоумил, боже, 
кто бы дал намёк на другой режим, 
чтобы не в поту и в гусиной коже, 
как сейчас лежим, 
а – осколком света, минуя щели, 
в вифлеемской ли, в платоновой ли пещере. 
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из цикла «выход» 
 
…И только в конце, на выдохе, на излёте,  
когда понимаешь: миг – и за ним провал:  
«Да где же ты был?» – «В подвале. Там выход, тётя».  
«В астрал?» – «Не смеши. В астрале я не бывал.  
Всё вышло без перехода, без переброски:  
я двигался вниз, на собственный силуэт,  
и вместо бетонных стенок увидел доски –  
сквозь них пробивался сочный лиловый свет.  
Я встретил там девушку, бравшую кровь из вены;  
соседа Петра, игравшего в спортлото.  
И все мы сидим у стенки и ждём замены,  
чтоб выйти за дверь, в мигающее ничто.  
Не плачь, дорогая тётя. Бывай здорова.  
Спасибо за то, что помнишь, за то, что мил.  
Я знаю, что ошибаются богословы:  
не так уж и страшен этот загробный мир». 
 
Сияющий день, и птицы на каждой вышке.  
Она унимает слёзы за пять минут.  
Безвольно сидит,  
потерянно шепчет: «Вишь ты...»  
 
И в этот же час в саду зацветают вишни,  
и сорок суток цветут. 
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*** 
цветы на подоконнике пожухли 
все страсти превращаются в мордасти 
 
а в древности росли такие джунгли 
что воздух прямо лопался на части 
 
замена солнцу, лампочка в торшере 
перегорает быстро и нелепо 
 
а вот у динозавров были шеи 
высокие, как лестницы на небо 
и пращуры брели по райским кущам 
не ведая оседлости и смерти 
 
но мы с тобой друг другу не наскучим 
и в новом, деформированном свете 
смешные, одомашненные чиби 
привыкшие к пластмассе и пельменям 
мы спрячемся на божьем микрочипе 
и весь ваш апокалипсис 
отменим 
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*** 
Белая краска, следы рифлёных подошв. 
Бабушка говорила об этом: видишь? 
Человек-невидимка сквозь придуманный дождь 
убегает в сказочный город Китеж. 
От его штиблет отражаются – просто шик! – 
все породистые блондинки и все болонки. 
Тяжелее понять, что этот змеиный шип, 
этот ломкий дождь – изъяны на киноплёнке. 
По таким приметам преследуют беглеца 
все полиции мира, но скроется невидимка, 
сгусток жизни, без фигуры и без лица... 
ну, точь-в-точь моя серединка. 
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*** 
В холодный осенний вечер 
ты выглянешь на балкон. 
Светящийся человечек 
полезет из кожи вон. 
Бегом – на чужие кухни, 
где специи, не слова. 
Где не до конца потухли 
похожие существа. 
Он всех поведёт под гору, 
под берег реки скользя. 
Руками со светофора 
помашут ему друзья. 
Увидишь охапку свечек 
и лампочек зимний гурт. 
А это – мой человечек. 
 
И жёлтенький человечек, 
и синенький человечек 
по следу его бегут. 
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*** 
Башня-дом стоял. И в тёмных его глазницах, 
отражалось, капельку полиняв, 
как летели к солнцу в облачных колесницах 
и на облачных быках, кораблях, конях. 
Кто летели? И зачем они устилали 
голый путь, уже поддавшийся им почти, 
беспокойными вихрящимися телами, 
обессилевшими и порванными в клочки? 
Дует ветер. И на окнах рисует зебру: 
светлый след, полоска и мокрый след. 
Башня-дом стоит, корнями уходит в землю. 
И ответа нет. 
Никакого ответа нет. 
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разговор по мобильному 
 
В переулке, сыром как простуда,  
запах ёлки незнамо откуда –  
и расплывчатый образ, дрожа,  
предстаёт... Говорю: в переулке.  
Запах ёлки над запахом булки,  
словно здание в два этажа,  
 
на фундаменте талого снега.  
Я невольно наткнулся с разбега  
и невольно зажмурил глаза.  
Я себя ощутил управдомом...  
Что такое? Проблемы с приёмом?  
Только что – говорю, – чудеса. 
 
Черубина, Ульяна, Диана,  
эээ... Елена, Сусанна и Анна.  
Это если по буквам, подряд. 
«Сколько» – в смысле, почём?  
                                Да нисколько!  
Просто запахи – булка и ёлка...  
В переулке, тебе говорят! 
 
...Погоди, оклемаюсь от кашля.  
Я-то думал, что ангелы в башнях –  
и по дням не подняться никак.  
А у них там побег или отпуск;  
все покинули облачный корпус,  
обживают земной особняк.  
 
Если б я не опаздывал, я бы...  
Дура, ангелы – это не бабы!  
...Нет, не пил. Почему ерунду? 
Это вещи другого порядка...  
Блин, мобилке нужна подзарядка. 
Я вообще говорю на ходу. 
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*** 
А в ангельском лазарете 
не слышно мольбы о чуде. 
Там ангелов лечат дети. 
Приносят ангелов люди. 
Ведь их подбирают часто, 
нелепых, больных, неловких. 
Несут из воинской части, 
находят на остановках. 
Идя мимо окон пыльных, 
мы замечали не раз их: 
они на собственных крыльях 
лежали, как на матрасах. 
И слышали шёпот: «Вроде 
живой... А у тех, не жар ли?» 
И видели – руки в йоде 
и перья в кровавой марле. 
Весома была, как гиря, 
надежда, для всех – едина: 
поможет им хирургия, 
поможет им медицина. 
Врачи, что за них в ответе, 
умелы, умны и строги. 
Всех ангелов в лазарете 
поставят они на ноги. 
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метель над родильным домом 
 
Запах отглаженного белья. 
В небе зима развернула свиток. 
Ангел метельного патруля 
белые зёрна сдувает с веток. 
 
Душно, как между оконных рам. 
Ростом с трёхмесячного младенца, 
белые карлики по углам 
ныкают чистые полотенца. 
 
Выставишь голову за стекло – 
альвы пресветлые, ну и тюря! 
Ангел выпрастывает крыло 
из паутинной ловушки тюля. 
 
И утешается, загрустив, 
видом сраженья у перекладин: 
зёрна арабики супротив 
крупных, лилейно-молочных градин. 
 
Близится утро, пуская вскачь 
кашу и масло по пищеводу. 
И тишина вытесняет плач, 
как телеса Архимеда – воду. 
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*** 
Странные духи в костюмах из тёплой плоти 
бродят по мраку, медлят на повороте. 
Снег прикрывает землю волшебным слоем. 
Магия мира (магия ведь телесна). 
Странные духи: живы, пока тепло им. 
Больно, тепло и тесно. 
Из декабря два выхода – как в подземке. 
Странные люди-духи идут по стенке, 
смутно уже предчувствуя, что за ней – 
вспышка сверхновой в сумраке подворотен. 
Ночью мороз крепчает, но он бесплотен. 
И оттого их магия всё сильней. 
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малевич 
 
Трень да брень дверной звонок в середине дня. 
– Вы – Малевич? Здравствуйте. Я – Чёрная Простыня. 
Я хочу быть вашей... – И в сторону, как в потёмки: 
– Кем угодно – от модели до экономки. 
 
Простыня ему затмевает свет, 
щедро платит, под ноги едва не стелется. 
И художник дописывает портрет. 
И внутри мычит кровяное тельце. 
 
С этих пор, по слухам, его пасут 
неизвестные силы. Это такой абсурд, 
что не знаешь – казаться сломленным или гордым. 
 
И когда приходит Чёрная Простыня, 
он хватается за обтрёпанные края 
и взлетает над городом. 
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миры 
 
Посмотри на ноготь, где три пятна. 
Видишь – ливня лёгкая пелена, 
темнота кого-то в пути застигла. 
Он рукой за холку её берёт, 
и осколки света бегут вперёд 
от его ревущего мотоцикла. 
Полюбуйся тем, что известно мне: 
силуэты в складчатой простыне 
человечков, маленьких и хороших, 
незабудок с розами посреди. 
Их для нас придумали, погляди, 
оптик Бог и старый психолог Роршах. 
Попирая гнев, забывая скорбь, 
наблюдай в магический микроскоп, 
как несётся байкер, когда с боков он 
окружён, как стайками комаров, 
пузырьками мелких, иных миров, 
ни один из коих не распакован. 
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в ожидании груза 
 
1. 
Они сказали: «Когда Христос 
придёт, асфальт осыпая искрами, 
не все спасутся. Не все из нас. 
Но те, которые были избраны». 
Весна в одной из московских сект. 
Сапог, смеющийся над сапожником. 
Они сказали: «Убьют не всех». 
Но я сбежала от них к безбожникам. 
 
2. 
Иное брезжило предо мной: 
корабль, несомый большой волной. 
Христос, распятый на средней мачте, 
одетый в манго, папайю, лайм... 
(Эх, надо было устроить хай 
моим сектантам, укравшим рай: 
«Мерзавцы, где вы его 
прячете?!») 
 
3. 
Какой-то, в сущности, карго-культ: 
подай нам, Господи, спичек, мыла 
и куль муки, и картошки куль. 
А остальное оставь, как было. 
 
4. 
Дробится город. Роенье сект, 
огней и музык дикорастущих. 
Но Бог, невидим и милосерд, 
ещё поддерживает идущих. 
Зима готовит своё суфле. 
Темнеет чаще. И в полвосьмого 
Христос взирает на город с мола, 
молясь 
о собственном 
корабле. 
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психоанализ 
 
В городе дождь. Архангелы чинят трубы. 
Пахнет варёной рыбой, сырой водой. 
Густав с утра считает в болоте трупы. 
Зигмунд упорно борется с дурнотой. 
Он – претендент на титул «папаша Зигмунд». 
Густав не против, но на устах зажим. 
Зигмунд считает: весь человек постигнут. 
Густав, напротив, верит: непостижим. 
То ли у них дискуссия, то ли битва. 
Что же до снов, они – как болотный газ: 
Зигмунд лежит в гробу своего либидо, 
рядом какой-то мальчик, возможно, Ганс... 
Вновь эта тема трупов! Скажи на милость, 
разве на гроб похожа его кровать? 
Зигмунду ведь про Густава тоже снилось, 
что – он и сам не в силах расшифровать. 
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*** 
Лопатки чешутся. То, что из них растёт, – 
с какого там дня и часа, кто его знает? – 
напоминает диковинный корнеплод. 
Морковку, редиску, свёклу напоминает. 
 
А ты-то, небось, уже раскатал губу. 
Елозь, ликуй. Не верь своему везенью. 
По крайней мере, ты не лежишь в гробу, 
а просто на пол-аршина уходишь в землю. 
 
Но вдумайся: как нелёгок подобный трюк. 
Смирись со своей морковкою. Попляши с ней. 
Ведь это же ветхий днями, твой землепашец-друг, 
с тебя урожай снимает ещё при жизни. 
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даже на небесах 
 
Даже на небесах уготован тебе барак: 
памятки проедать, голубую соль жуя. 
Так что живи, не рассчитывая на большее. 
Даже на небесах уготован тебе барак. 
 
Даже на небесах готовься к очередям: 
возле тебя – с дремучей пещерной руганью, 
около входа – с песнями, как с хоругвями. 
Даже на небесах готовься к очередям. 
 
Даже на небесах не прозреют твои глаза. 
Только когда омоет родные слабости 
воздух предгрозовой немоты и сладости, 
знай: это были первые небеса. 
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*** 
Что за сила в маленьком рычажке? 
Что за соки варятся в снежном чане? 
Что за блик трепещущий в роднике 
зиму на лето 
переключает? 
Пятаки, горящие на полу, – 
словно клад, который никто не выкрал. 
И земля уходит к святому Вклу 
из-под ломких пальцев 
святого Выкла. 
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человец 
 
На себя посмотрел человек 
в зеркало возле ванной 
и решил: я теперь человец 
странный. 
Я теряю образ и вес, 
вот такая картинка. 
Я пока ещё человец, 
а потом невидимка. 
Сквозь меня проходят щипцы. 
Я – пустая карта в колоде. 
И летаю, как человцы, 
наблюдаемые в природе. 



34 

*** 
Вот человек. Он бегает проворно. 
Он был оратором. Но, странные дела, 
от ног его оторвалась платформа 
и поплыла. 
Глотает он непрошеные слёзы, 
зовёт «куда, вернись!» 
Она туда, 
где паровозы – словно дедморозы, 
и хороводы водят поезда. 
Всё уплывает – праздничная ёлка, 
и полотно, и снега молоко. 
И мы, и мы, идущие надолго. 
Надолго, далеко. 
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*** 
Прошептал задумавшийся клевер, 
написал египетский писец: 
«В человеке всё должно быть нефер». 
Но, увы, утерян образец. 
Как же вышло, как же это, право, 
ускользнули от карандаша 
сердце льва и руки каллиграфа, 
ласковая, верная душа? 
Где остатки пафосного плана? 
Сгнили, смыло, ветром унесло? 
Солнце, поворачиваясь плавно, 
по обрывку пальцем провело. 
Юг, читай. Восток читай и север. 
Милый запад, повторяй и ты. 
В человеке всё должно быть нефер. 
Вот какой простор для красоты. 
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*** 
Живёшь в назначенных обличьях, 
но из упрямства не отдашь 
того, что в лёгкие – курильщик 
и в печень складывал алкаш. 
 
Когда последние копейки 
он приносил, багроволик, 
в какой-то винный – в «три ступеньки» 
или, возможно, в «броневик». 
 
Там смерть показывала жало 
в дверях, но ей кричали «кыш!» 
И алчно очередь дрожала – 
как ты над памятью дрожишь. 
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*** 
Впадёшь в маразм – а это река такая. 
То вверх, то вбок, струится, не возникая. 
Лишь помни, как стеклянно звенела тара; 
как стихли ипохондрия, паранойя; 
как сноп дождя стоял посреди квартала. 
 
Как бабушка говорила то «ох», то «Оля», 
и этого ей хватало. 
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*** 
Твоя голова – что лампочка Ильича: 
едва очнёшься – вспыхнешь наверняка, 
небрежно сумерки стряхивая с плеча, 
как прах сожжённого мотылька. 
 
Но чтобы ночь обогреть и город пустить в галоп, 
в одной голове ещё мало свеч. 
И, стало быть, надо больше других голов – 
в гирлянду сшить и к Рождеству поджечь. 
 
Да разве ты хочешь, чтобы, как много зим 
назад, не стало сыра, вина, сигар, 
и свет погас, и каждый себе гайдзин, 
и город пал/секам? 
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*** 
Замираю над тёплым хавчиком, 
выбираю, что предпочесть. 
Блюдо есть у меня с одуванчиком, 
с дикой розой тарелка есть. 
 
Я работаю над ошибками. 
Для меня – не вся красота. 
Но шипами или пушинками 
вечно буду сыта. 
 
Ты корми меня, опоясывай, 
согревай холодной зимой, 
полустёртый, фаянсовый 
садик мой. 
 
То ли выстрелы, то ли вымпелы 
пробиваются сквозь еду. 
Я поела и выпила. 
Потанцую – и упаду. 
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*** 
Датчики не обманывали – и то лишь 
чутким дано почувствовать эту дрожь: 
вязкое небо; того и гляди – утонешь, 
выплывешь и умрёшь. 
В солнечный всплеск затягивает приливом 
чистая, всепрощающая среда. 
Огнеупорным, как и солнцелюбивым, 
не был я никогда. 
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*** 
Закрываешь веки со слабым «щёлк» – 
и плывёшь в прохладный пушистый воздух. 
И плывут снежинки, касаясь щёк. 
И плывут цистерны на бензовозах. 
 
Проплывают лыжники, навострясь. 
Проплывает лес, отпустивший вожжи. 
И, приняв на грудь молоко и грязь, 
лишь одно шоссе на себя похоже. 
 
Лишь оно к себе прижимает даль, 
к черноте в колдобинах и разводах. 
Но никто б не смог получить медаль 
за своё спасенье на этих водах. 
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*** 
корнями за сердце однокоренные слова 
дремучая чаща где эхом созвучия спорны 
стволы подсекаешь  
и пряди сдуваешь со лба 
не трогая корни 
 
нет слов без корней кроме стаи летучих частиц 
да клятвы молчанья но клятве своя колокольня 
а тут у меня  
черепки оперение птиц 
 
и кольца и комья 
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*** 
Кнопку громкости выкрутишь на пупке, 
повернёшь её до отказа – 
зазвучат слова на неведомом языке, 
вроде божьего или другого гласа. 
Он читает: жуки и мухи –  
вражье семя, агенты муки. 
И опять невнятно. С небесного, как-никак. 
Передачу коверкает вечный враг. 
Улыбается, потирает руки. 
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*** 
Когда сирени мрак полуподвальный 
колышется в окне, 
сим электрический и хам трамвайный 
являются ко мне. 
Они ломают ножки табурета, 
ложатся на кровать. 
И заставляют кукольное лето  
плясать и напевать. 
Из-за того, что город загазован, 
не влагой и цветами, не озоном, 
а только гарью пахнет наша стрит. 
 
Но хам пускает трели по газонам. 
А сим – тихонечко искрит. 
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пропажа 
 
...Когда-нибудь все липы подрастут. 
И, проходя бульваром духоманным, 
мы пропадём на несколько минут, 
как пропадает мелочь по карманам. 
Мелькнёт с изнанки чёрная дыра. 
Душа качнётся, как воздушный шарик. 
Но вряд ли, справедлива и добра, 
рука Творца под липами зашарит. 
 
Он оставляет нас наедине 
с минутной жаждой гибели по Фрейду. 
Он оставляет в лиственной стене 
младенчески лепечущую флейту. 
Он оставляет выход на себя. 
А напоследок дарит нашей паре 
все пушки и знамёна сентября 
на нынешнем и будущем бульваре. 
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*** 
Мне нравится, что сумерки за шторами 
дают намёк на уменьшенье дня. 
И те предметы нравятся, которые 
переживут когда-нибудь меня. 
 
Я воздаю им маленькие почести 
за то, что говорят они «не трусь», 
едва лишь я, во всей своей непрочности, 
на их родную прочность обопрусь. 
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*** 
Когда-нибудь во мне закончится завод, 
и внутренний советчик 
посмотрит на каштан и тихо намекнёт, 
что пуст естественный подсвечник. 
Всезнайка-филемон, заглохни и вали! 
К банкротству, как домой, стремятся прозелиты. 
Крошатся кирпичи, не свиты фитили 
и свечи не отлиты. 
Обещанный покой – как выдохнутый зной, 
как стайка мотыльков, безумие всезнаек… 
Кончается во мне заводик мой свечной; 
включается фонарик. 
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