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* * *

тонет под шалью
мария тонет и стоит \ мы помирились –
вот где вся ясность!

на улице \ между ног
и там, где озноб украшает пальцы рук и белую грудь
и туда, где

да
я живу чуть подальше
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* * *

я бы все монеты эти поменял на ту
что похожа на марию, или как
она водит пальчиком по монете
на это

что ты мне скажешь на это?

глаза твои – глаза петра
первого и павла 
первого
и всех 
первых
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* * *

эту розу выращивал сам колчак
а потом она стояла на балконе императорского дома
а сейчас

я дарю её тебе

полвека не могу принять
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* * *

в поле рожь

а голову мне не она, не рожь вскружила

кусок мяса просто оказался безнадёжным

и если друг другу мы что то не сможем

и если друг другу мы что то не сможем

знаю как \ уже заранее знаю

в поле рожь

а голову мне не она, не рожь вскружила
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* * *

только тебя могу примерить к моему экрану монитора
где ты есть и где рабочий стол это по праву ты
и пароль на рабочем компьютере содержит
твои инициалы и памятную дату с восклицательным
знаком

мир полон тобой
и зевс, скорее всего, считает так же
я верю, а вера никогда и ничего не понимает

истина выглядит счастливой 
так же как и соловей россии



-1
2-

* * *

что смерть моя?
быть бедным

я пью \ ни ответа
друг другу \ вы так хорошо

танцует влага, но перебор
страдание \ и я стесняюсь
и ветер есть ведь

что мне сказать?

конечно
так приятно чувствовать
пусть даже и работы

а мне не хочется \ конечно же
и потому я
возьму тебя я

что стоит жизнь? что всё это
перед тобой
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* * *

когда я опорожнился

жёлтые были заместо солнца цветы
они казались мне тучами в ломаном колодце ветвей
всё ещё утекает река, 
всё ещё возникают дожди \ 
полные белых цветов

и дачи с треснутыми жердями, кочуют 
тоньше линии заката
и голоса дрожат у пауков
и голоса из паутины всё ещё липки

птенцы горячие спокойный снег едят
и кровью и дыханием летят
к открытому наружу стоку
и слёзы жёлтые цветов они обнять хотят
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* * *

обыкновение, что нам дано
что мне немного приходилось тратить
уже оно растрачено давно
и жизнь сама растрачена до плача

и если что тогда, когда я ухожу
вернётся, обернётся и запляшет
то это, в самом деле, я вот так грущу
и никогда я не грущу совсем иначе

но и когда придётся всё отдать
не знаю я, что значит тихо уставать
носиться пылью, напевать воротам,
терять рассказы, шаг воссоздавать
и плачущих встречать у поворота
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* * *

темно окно, недолго в нём исчезнуть
тепло кругом, там сыплет дождь угли
всё счастье личное в предметах
да в предметах так любимых быта

внутри как школьник, а снаружи 
снаружи как дошкольник
не плачут горцы, а сияют почему
хочу спросить, но помнить не могу

что это надо, из ведра
как тряпку чёрную я достаю
стихи, но не об этом надо
а надо тихо, надо иногда

и просто выжигать, как внутрь чашки
залезшая вода, как рыба
по ночному воздуху плывёт
в молчащих проводах
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* * *

и судьба её знает бога
что творит она?
почему соски твердеют?

когда небо курит
в холодной дали \ он является ей

где равнина, там
раньше был храм
как и всегда по утрам

и судьба её знает бога
и приходит, в мыслях \ из тех самых \
она поёт \ только для него
как и всегда по утрам

почему соски твердеют?
это день \ нет
это нежность

я утверждаю такие вещи без труда
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* * *

не солгать, там берёз не видать
там окно, мешковина и ложь
стукнул дождь, он заставил молчать
где улыбки деревьев – темно

всё похоже на сахар и шерсть
на дырявые талии ив
что солгать невозможно, поблизости виден ответ
кто сказал, тот правдив

между прочим, всего этого мало
этих слов и деревьев улыбок
этих слов, совершенных как скалы
и деревьев, совершенно открытых
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* * *

трава

а дальше

не сам ли бог
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* * *

– любого чувства плоть лошади –
(ведь и правда)

без работы голова застыла
(молодое люблю дыхание)

сердце так-так, стучит, так-так
зачерпнул мёд
(и правда \застыла)

печаль-пыльца
печаль пыльца песок

жизни дыхание –
свобода дороги
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* * *

произнеси дыхание, голова
мы не ждём
живой и настоящей головы
произнеси стадион

где будем мыть
мы стёкла за окном
чистота прелая
произнеси её сном

улыбаюсь, как камера
перебивая, твержу
произнеси замертво
замертво произнесу
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* * *

стоит луна, ей полон каждый сад
стоит фасад и линий расписанье
стоят глаза, шифруя зоосад
скользят глаза, исследуя бумаги

никто не виноват так, как сам ты
ты видишь это и уходишь думать
о всём об этом, полностью не ты
а кто то там второй и полутретий

час ночи, белая луна освещена
холодным солнцем, двигаясь неспешно
она стоит и будто не нужна
душа теперь твоя и полутретья

по холоду ступая босиком
глаза свечей роняя то и дело
ты видишь сад с его ручными львом
орлом, быком \ проходишь мимо смело

стоит луна, ещё не умер фет
и сами мы ещё как будто живы
как будто живы мы, и тот же белый свет
луны, поднятой, словно шар недвижный
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* * *

о машинец

чудеса и свет межи
ночью покажи мне гаражи
ночью всё – чудесный сад в предметах
я лететь люблю, луну и сигареты

просто стоять там и подавать на каждый глоток
во что, однако, не поверишь, когда 
шесть лет всегда

да
сложно я кого то там любил
ночь это то, что всё сливается
так я запоминал

сон, это самый медленный танец

я любил, однако, это не оправдание
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* * *

я люблю, когда любим
солнце и цветы

только кольца, только пузыри
вот он рай, похожий на молитву в одеяле

искры пробежали \ жёлуди упали
я люблю, когда река

и ты, брошенное тебе – повисло
только когда ты не отвечаешь
я и кустарники смотрим на тебя

потому и строчит скворец \ и звёзды
рожают другие, или поэтому солнце
когда нас не будет
обнимет жидкую землю

лицо каменное
хоть ложи в грузовик
рядом со сломанной грудью сосны
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* * *

когда еду мимо ипподромов, вспоминаю о ней
должно быть на одном из них она бывала
ипподром на речном вокзале
ипподром на выезде на ленинградку

и в робота бесед и в куклу стихотворения у меня превращается она
хочу потерять все надежды \ до остатка \ и тогда
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* * *

к ушам дверей выгуливать уста.
с бессильем узников, метущих камень камер
да, это он
тот, в пиджаке, заправленном в широкие штаны

два камня молчать и мечтать
как дерево и то –
цветы под серебристыми листами

я там, в убогой тьме россий
в окраинах до океана
я вижу звёзды, лошадей-
теней бесчисленные крупы
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* * *

разбиваются винты
завывает последний мотор
обжигаются крылья ласточки моей
я люблю тебя и всех людей, а сейчас

сила, там, земли

на ней незаметно людей
ну, если отойти подальше
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* * *

душа почуяв
тягость \ и сердце плачет
и слёзы \ я проснусь

пусть

я не хочу вас

расстравливать \ что на свете всё ещё значат

звоны

звоны над миром свободней
в трепете не тронут не беспокоят
и сердце

оскверняют с миром не тронут
ещё приснится я проснусь
ещё приснится плачу
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* * *

странно недужное вымолвить
как поседеть на века
плачет тепло синего инея
ты едешь, холодна

ты едешь, не тухнет недуг 
небо длиннее кустов
больше ни чувства, ни толку, ни рук
рассеянным парком обратно уехать кому

беспокойны глаза рукавов
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* * *

у стоков неутешного тепла
как измятая земля
колесование \ платок
мешок
старый, как кипящее стекло
обструганный

счастливый океан
болтливый \ голубой \ пшеничный \ горячий
в сад он бросил крыло горячее
то он по глотку
то косточка \ густой от звёзд

вижу я
в рогах ручья \ в красных
лентах соломы плачет погремушка

наблюдатель надел обёртки
пошёл в камень

пошёл в камень, я сказал!

уже никто не просит

слов 
и умер сад
ветром \ лицом
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* * *

ленивое утро, похоже на чуткую стаю \ умолкло
я, обмахнув полуленивой окраиной зоркую
метель у бесконечного дома иду на неземную окраину
голуби заснули, но дыханье \ поднялось в лёгкие стёкла \
рядом иней отрастает
смотрит синим \ без цели \ зорко смотрит иней

ну конечно же да такая вещь
с похмелья думаю хорошо идёт

\ что?

куда?

иди нахуй?

!

(полуленивой сенью разрисованные подмостки
полуленивая окраина в отростках
я зорко думаю \ и жгутся крылья в шесть

метель была \ потом она чернела

метель, чей зоркий глаз теплее тела
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* * * 

человек и сани

солнце –
видеть отчётливо
любить –
отчётливо

красные башмаки носить –
отчётливо
есть булочку с маком –
отчётливо

положу ка я голову на простыню
заверну ка я голову

как, однако, весна закончилась?
рано
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* * *

ты часто что то просроченное ешь

не ну просто пахнет
будто бы в туалете

эта штука не портится, скажем так
просто воняет

оставь это мясо у себя
что?

оставь всё у себя

но как же с телом

что мы будем делать с телом?

оставь его у себя

оно – твоё
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* * *

кипит твоя одежда на тебе
она надета
она надета на тебе \ то грудь видна то плечи
то грудь видна то плечи

но то в пожаре дорого
что твою напоминает грудь
и глаза напоминает пожар

и если бы зверей хотелось мне
хотелось бы зверей мне если
прыгают и ты у них в объятьях
прыгают \ и ты у них в объятьях
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* * *

а что есть песни то любовь
и полусвет меж звезд
там искрятся меж звёзд
за мечтою костров \ на губах
полусвет, на зарево похожий
но приветом изморозь в песке

я глядел в окно
на губах прогоркла ты
ты скажешь мне бескрайность
где останавливают шираз

а как же песня \ останавливают и спросят
как же вспомню костров 
в случайном некогда меж звёзд
в песке всё об этом

где всё это
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* * *

а я давно уже не вижу ветер
одно лишь зеркало, дорога, что-нибудь
из жизни
ветки, музыка, собаки

а если слипся с небом комнаты ручей
то жёлтый свет по шпалам
распространяется как южная лихорадка
а я люблю не знаю что

должно быть, озеро на востоке

а если спать по локоть
а если погляди грибы вышли из ниоткуда
и сияют прошлым годом их белые слова

город речей, ручей болен, стонет
это сон жёлтой ивы, она спит у зеркала
спиленной лужи, в лохматых руках сентября
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* * *

заболели запястья, я перестал ходить на руках
заболели глаза, я перестал смотреть
заболело сердце, я перестал жить
заболел рот, я перестал есть

я заболел весь, это было отлично
я люблю боль, когда она есть
мои запястья, глаза, сердце и рот
радуются ей, хоть я и наоборот
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* * *

я скворец
я за простоту

дарья, а ты знаешь, что такое боль
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* * *

кто опечалил, тот любил
но помани её \ в ней пол и красота
необходимая борьба и чистота
их выкинуть нельзя \ скажи ей:
не хочу, 
и помани её
я видеть плач её учу

попробуй выкинуть – и сам заплачешь от печали
ты помани её \ всё видел
раз любил
где юные – там сердце и страданья
и вечно то сомненье, что вовсе я не тот

одна, одна она
ненужные слова \ что ты так долго
решайся \ рядом
с нами любовь и 
я так долго так любил



-3
9-

* * *

догорала вечера снежинка
мраком раскололись древеса
и болел внутри этаж неблизкий
школьники и небеса

пылью карандашной под ногами
крыльями картонными темня
тащится под лампою незнанье
знанье прокляня

а у радуги, как и у горла
снег запачкал влагою лицо
со свечой в руке тяжёлой
ты выходишь на крыльцо

звёзд неоживающее мясо
бесконечный двор
если что болит, болит напрасно
с некоторых пор
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между прочим, от писания стихов 
у меня побаливает диафрагма
а что же делать \ кто то спит
сейчас с ручными
львами \ пока я \ а что же делать говорю

ты во всём виновата



-4
1-

* * *

ветка жидкого дерева бьётся на осеннем ветру

на неё остаётся глядеть, ничего другого
не остаётся \ бьётся, бьётся на жидком, как дерево это ветру
наклоняются прутья \ приходится думать
только об этом, только листва тоньше, 
похожа на брови девушек банка

открытие глаз, и сразу вопрос, что видно кроме
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стансы (они же станки):

I

я вновь не избежал от бегства, всё, что я
заполнил лишними и нужными словами,
всё это вытянув из пыльного подвала
так медленно уходит от жилья
любовь моя уснула на жаре
и мухи над дорожной канителью,
как лес тайги, летающие ели
и иней на затёршейся горе

II

цветок ярит любимого дождя.
вода вождей, забытых по дороге
у старой лампочки, у бабочкиного бога
которого не будет никогда
лучи дождя, автобусы холмов
усердья неба \ всё оно, как сердце
без смерти как нам жить, без твёрдой смерти
там обитающей, где водники и мох

III

сам воздух за стаканом из окна
насквозь прошитый громоносной сворой
цветёт руки седое море,
на ней стопой легла луна
там белка у еловых бродит шей
и вязкий змей вниз рушится, бледнея
сосульки звёзд закрытых штор чернее
и сладок запах скомканных вещей

IV

весь мятый, жаркий, одинокий
не одолеть и не спасти
но можно понести в глубокой
печали ворох понести
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* * *

долго ли носить, долго ли жевать, ручное
я не умею помнить, но и стою во лжи и смраде
я пальцем долго водил по вашим поездам
я поседел навсегда
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* * *

берёз, подков выдёргиваю ворот
иду я голый в лёд, зиму \ и кашель
мне кашель кажется похож на холод
любовь без ноября, без облаков

но под берёзой золото уснувших листьев
лёд фонаря, обутый в сапожок
я начерно выдёргиваю спящих
я окунулся в лес над океаном слабым

я страшные истории люблю, что отвлекают
что нет любви, что нет коричневой аллеи
нет облаков, а ветер
не приносит неизменных звёзд
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* * *

много тех ламп, чей тусклее рассвет
много тех звёзд, что ломают мне грудь
много волос, чёрных волос моих
много светлых волос, светлых твоих

на этот рассвет, проломанный через грудь
достойно пора взглянуть
тут стекло, там гарь из стен
спичками рядом играется метрополитен

я люблю вразнос, я люблю, чтоб качалась
ах, как бы эта любовь не кончалась
балконы, лоджии, подобные морям веранды
рассвету тусклому, закату

подобные веранды, подробные слова
дроби новостроек, диктатура штукатурки
светлого белого, чужого чёрного
и серого тоже, он хороший
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в стилистике быть может ничего выдающегося

но бывало и жажда, и губы твои и запруда
и невечный город над вечным криком прохожего
здесь не хочется вечной \ до отсутствия надежды \ тайны

но попадают иногда и в плечо и в одежду
какие то губы
я не смею думать о вечном и не занимаюсь множеством

но по голубому, как и по былому
невозможно было просто сказать губы твои или твой шаг
или мгла подходит \ или очертанья
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поезд цепляет \ вагон цепляется за поезд
суровый голос метели не утихает
даже убитый во сне – скромная туша
даже самый последний \ в молекулах чёрный
свинцовый человек-созвездье
меняет со скоростью света 
наволочки перспектив

но потом конечно страдают молекулы
затекают свинцом
поезд снова упал \ перевернулся
встал и увидел дом

там ты собою заполняла тело
своё \
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возможно, что нет сердца у меня
мне нечем утешать, а чем утешить – неизвестно
но \ стойкая фантазия \ твои глаза
мягки, спокойны, \ беспокойны тут же,

веселы, правдивы

и если стану я умней, то буду я прикован
к тому веселью, что не стройных слов
а чудо оттого, что не годится быть умней
умней фантазии, что есть твоё вниманье
к проблеме стойких жителей к ударам

но человек всегда умней фантазии своей

кто там исчез, посмотрим, где он появился
не исключаю, только будет снег
все эти дни похожий, как известно
на твёрдые кристаллы \ жгущий душ

возможно, есть и остальное
а то есть то, что сердце где то есть \ но
не моё \ оно в плечах и в шее
гудит и ходит как веретено
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если звёзды значит видишь
если видишь значит звёзды
но и сон иногда бывает открыт
и можно даже видеть

но когда ты и тебе блестят
но когда ты и тебе блестят
ну там разные
комочки в надраннее небо

и собственно снег

и собственно снег

там ли встретят меня
в душном залпе забитые ветки
где клубится туман по ступенькам
и забитые волны молчат
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да, дорогая, я буду постепенно
ждать \ пока не посветлеет
а потом я увижу что то кроме
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глупо, что одна земля кругом
а я с ней вовсе не знаком, не подходил к ней не
закатывал глаза \ и шеи не белил

глупо, что меня тронуло \ обычная земля
без образа, без света, без тепла
цветёт себе как камень из угла

а я люблю её ножную синеву \ все вены
глупую но всё же красоту
люблю её, и пусть она одета
хоть чем, хоть городом, смотрящим на всё это

люблю её, и пусть она не ветер
но может полежать, как талая кровать
на взорванном \ цветном рассвете
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ветер дёргал покрывало \ да не сдёргивал
улыбнусь \ воздушная подушка забежала
нет \ по шлангам кровь палилась, жгла, молчала
огорчала меня кровь \ я её подначивал

соотечественников за сорочки не касался
кровь отошла я сжался
смялся в зубы серебряный металл
быть могло \ полминуты летал
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хоть меня помышляют порезать враги
на других, но не меньших врагов
я скучаю, ну что же, тряси меня синь
убегай умирающей тиной у берегов

чьи глаза рассмотрел я в звонкой оси
чьи глаза, я скучаю, изъела пыльца
улетает живая пыльца и сквозит
новостей постоянство о медленной маске лица

улетают под окна противники встреч
с голубыми глазами живого, кристального мха
со спокойствием медленных рек
замерзающих летом, и с тяжестью жирной

набитого соком ствола
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листва в преддверии вороньих голосов
твои надежды по сердцу
полезут в крест
бумаги корм, немного в нём обыкновенья

но сладость
если обращая в камень
и тишину и жребий
мои надежды – в окнах

если можно, роковая выдумка
ведь твоя птица не молчит никогда
если можно ребячий крик взять с собой
то и бывшие надежды нельзя оставлять в тишине
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уже темно \ уже всучили сад
но мне не нужен он с его проворной белкой
с её уже одеждой серой
с уродливой \ облезлою потом

когда то плакали когда упал, как тополь, фаэтон
теперь же ночь свистит в свои берёзы
и выводок лисиц, и выводок волков
вишнёвый волк ведёт до перекрёстка

мне улыбнулся в клетке айронфист
я потрусил за клетками по саду
но захотелось сразу пить
на свете всём мне захотелось пить

другой был свет, ночной, но он меня не гладил
и вот
я выкинул его, противно было быть
быть около чего то и кого то
узнать кого нибудь и, улыбнувшись, жить
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я люблю человека, в итоге
обращаюсь к нему и люблю

есть счастливые кончики верб
я держусь указаний на них

я к нему обращаюсь в итоге
и люблю человека, люблю

всё же, взвесив, люблю я, а дальше
(лес стоит, он закован, а дальше)

именно \ как будто закован
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зима \ тарелочка огня
часы песочные снежинок
и спутника вино
мы знаем снег \ мы празднуем в кустах

живое испарение коней
на оболдуева похожих и счастливых
так и живое испаренье похьёлы с которой
никто не знает, как поступить

ну не апухтин же, не царь, не деверь
не девочка а \ пыль \ тарелочка
огня, похожего на белку в кобуре
в чехле \ в кругом распространившуюся шерсть
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я буду яблочком на тёплом потолке
весь мягкий сон в волосяной жилетке
стекло моё, ослепшее от ветки
сияет сединою всех лесов
где бабочка упала на песок

мы стоим кичек, что в ушах свербят
всего, что есть на свете, что сиренев
где бабочка упала на песок
сияет сединою всех лесов
стекло моё, ослепшее от ветки
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кот подошёл к моим носкам \ понюхал
с одной стороны закапывает \
с другой стороны закапывает

потом гром – 
это птица с триумфальным раскатом 
печально спицы
втыкает в огромную реку расплаты

я забываю тело \ мои ноги
полощет, как совершение мести державной
дождь ли громко поливает \ пахнет гром
по колено как дорога запылённый
мокрый, как ручей застрявший и огромный

придурок, пахнет

век его –
дождь и всё тело \ пахнет \ дождь его
придурок

зверь словно пыльный
воздух – снег в камышах
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земля наш хлеб \ печальный русский хлеб
как понять, куда окурок деть

играть на чувствах молодых \ не будем мы с тобой

смарагдовый стержень из пестряди лёгкой
камешек волка \ куницы холодная чёлка

наверно, будет трогаться по скверам в этот час
земля наш хлеб \ печальный русский хлеб

сермяжный клён-озноб \ на лествицах прошелест
здесь неожиданные птицы так умны

и тысяча есть вязких вёрст

и в смелой тишине \ иду я по земле
россия видится и холод
но как будто мы ничего не знали о вере
так трогался сквер,
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на простынях собачьи захлестнулись шеи
опять листва над красною водой
опять стекло из рюмочки пивной
опять луна, запачкавшая штору

опять и жить в один запачканный зелёный
опять стекло и кровь разбавлены водой
опять один воздушный цвет костра
сквозь детский лай работающего серпа

не жизнь, не радуга, а на заре бои
в мешках, разбуженных метеоритом
зелёным воздухом, собачьей красотой
меня заставили, я встал

куском земли я зал степи качал
мне в органы по шлангам кровь стекала
потом собакой я прикинулся
нашел себя в одной постели с листьями парящих хвой
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мария говорит
времени у неё оказывается нет
вот 
а какой то олень
делает круги и носится чайкой
и гавкает лайка

жиром намазаны сани
едут эвены с работы домой
месяц уже возвращаются и месяца два
до дома осталось

скрипят рога
мария,

я крестьянин, я люблю россию, я люблю её снега

соболь был и соболь исчез
а ещё незаметней песец

я хочу по вздувшимся рекам 
ежедневные камни пробовать льда
и убежать в глухую, безнадёжную пропасть лесов
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обидно, что на мыле умирает история нашей страсти
которая не успела разрастись

немного надо здесь баркова
(немного надо здесь уменья \ кусочек мыла и терпенье)

обидно, что с каждым днём я всё больше завишу от тебя
даже в этой истории о мыле

я у твоих ног \ 
[что знаю я о мыле
что знаю я о том, что чувствовал барков
но ты – так неожиданно – дала мне силы
увидеть смысл и тень узнать его]

ты всё дала мне в самом деле, но мыло было последним
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вот куплю у вас, галина, кроватку
и буду ездить с ней по местам боевой славы
буду в ней только кататься
смотря на белые ограды

мы что то точно вспоминали
за нами числилась сосна
но мы не знали, каберне мы выпивали
что белая ограда, яблоня покрашена и смерть одна



-6
5-

* * *

генерал, губерния и надсмотрщики
вероятно сгнивший башмачок
на губе его сидел старичок
на луну потратил последние деньги паучок

палки \ или воздух останавливали в теле
согнута спина \ на ней
гора кирпича или изразец
собаки чавкают промеж
бессмертие погрязло в тупиках

ничто не вечно \ но бывают и озлобленья
это факт
он не даёт уснуть никогда \ переворачивая 
наизнанку \ улыбку от потолка до пола

нас ждёт уничтожение \ как всегда
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мой портфель теперь из пены
сердце из портфеля
будто ключик \ будто ключик заструилось
волосы, похожие на искры
хлопья снега где то за уралом

мы срослись железными шагами
кости гнулись, кости делались узлами
но чернее листьев запечённых
хлопья снега где то за уралом
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всё треснуло

такие \ состояния \ любви,
что и не счесть все градусы восторга
какого чёрта нет такого бога
из сладкой \ человеческой крови

всё треснуло, не важно, кто не прав
а прав любой \ расслабленным 
теченьем
и всюду снег печально голубой

всё треснуло \ обычный ветер, разбиваясь
и снова \ серый \ дым

я не в себе \ не знаю весь теперь, весь в голубом
снегу, как деревянный чайник

расслабленным теченьем
как снег костра

и снова \ серый \ дым
как деревянный чайник
у посиневшего, как снег, костра

---

не важно, кто не прав
слепой клочков
и снова \ серый \ дым

я знаю, кто не прав, и снова
я знаю \ серый \ дым

я знаю, снег печально голубой
и всюду снег \ не важно, кто не прав



-6
8-

всё треснуло
обычный ветер, разбиваясь

и всюду снег печально голубой
в снегах \ и снова снег весь в голубом снегу
не важно, кто не прав \ всюду снег
такой \ обычный \ такой \ слепой
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почему ты такая неразговорчивая

это из за вина? или из за того, что снова
уборка \ а может
ты снова вышла курить 
на балкон, хотя
где там место \ быть может

ты выбираешь вино
потом морожеными пальцами пьёшь его
дрожа от усталости ешь шоколад
водку пьёшь, сладко спишь, много поёшь

ветеранам \ отключаешься во сне
тихо лежишь, не слышна на простыне
невесома \ так пульс

поднимаясь к корням волос
исчезает немедленно
лес за стеклом



-7
0-

* * *

красный ветер, золотая грусть
и переживания прекрасны
и коленей свет обнажённых пусть
цветок разговора пространственный

ноги красивого света, гора и грусть
заколка, я говорю, разговора
что любил я, обидел, не смог, но вдруг
исчезла белая штора
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я себе сжёг все руки на морозе

любой холод сменяется такой же
непонятной жарой
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пели поэты рядом с луною
со своей женою

видели земли \ похожи на змеи
делали то, что дьявол умеет

дьявол шёл, тросточкой стуча
вся на дрожжах
красиво руку сатана его несла

прибежали и прижались деревья друг к другу
наступал вечер \ христа
было нема \ но идут друзья
и несут их подруги

и становится тесно
каждым зданьем сбито в листок
и дорога и воздух
бесконечность минус бог

все пиджаки и платья
в один комок \ дерево увеличило
линией пульс и вздох \ но где то

плачет, кричи не кричи
твоя киевлянка и синие, в общем, очки







Книги Tango Whiskyman:

TW-01 Денис Крюков «Сдавленные громы»
TW-02 Екатерина Соколова «Вид»
TW-03 Виген Аракелян «В клюве и звуке»
TW-04 Андрей Черкасов «Домашнее хозяйство:
избранное из двух колонок»
TW-05 Ольга Виноградова «Цена деления»
TW-06 Алексей Родионов «Колыбельная темноты»
TW-07 Вадим Банников «Необходимая борьба и чистота»
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