СТИХИ 2007 г.

* * *
на сцене сердца пляшет боль
ты произносишь как пароль
слова
ты смотришь исподлобья
и панихиде взгляд подобен
и плахе дни мои сродни
я ненавижу временить
давай решим сейчас и здесь же
кто был внимательным и нежным
кто на кого отныне зол
кто оттоптал больной мозоль
и кто кому по сути нужен
и почему мы стали вчуже
и почему так много чуши
и почему на сцене боль…
2007

* * *
ты – это всё что я хотел
во что я верил
когда сквозь сумерки летел
ломился в двери
ты это всё чему могу
я дать присягу
сказать люблю как на духу
не на бумаге
ты это всё чему я рад
чему обязан
чего не вынести ветрам
не втиснуть в праздник
причина всех моих причуд
сама серьёзность
ты – это всё что я хочу
сейчас и после…
2007

* * *
прошлое водит меня за нос
смотрит старческими глазами
как я буду себя вести
думает: может собак спустить?
утихомириться или сдохнет?
шило – на мыло
лиха похоть
лихо безухо и безголосо
проса себе просит
прошлое зыркает как ворон

и не спускает свою свору
взводит курок
и со всех ног
в ночь
где хрипит город…
2007

* * *
дымится трубка и стаканчик дребезжит
и общей участи никто не избежит
и вещей глупости никто не убоится
и не упомнит
прожигая слово "жизнь"
паромщик пьян а бакалейщик ни при чём
от сонной осени разит параличом
и перепонки дребезжат от куража
и жить не хочется
и нужно продолжать…
2007

* * *
выходит если блин-комок
искомое – комарик
из комы как из комнат в слог
и шагом строевым в поток
а после – в потолок плевок
без одури
и дара
2007

* * *
я тебя найду и потеряю
если не найду – не подведу
рая никогда не выбирают
у беды не ходят в поводу
одури хватает на глоточек
ждущего паденья мышьяку
солнце в одиночку
текст без точек
нерва обесточенный лоскут…
2007

* * *
молча таращит глазёнки лживые
резко хватает меня за шиворот

ласково душит кровавой пазухой
в общем юродствует – слабо сказано
слава как эхо и холод похоти
не оправдания ждёт
а повода
не умиления
а раскаянья
точно тоска моя
в ночь
та самая
с нею и муза торгует бисером
свиньи уже недовольны мисками
им бы возмездия а не вымысла
выскочка-правда
тихоня-искренность
что тебе нужно от сердца пьяного
что
извинения излияния
или распутности сораспятия
совести взятой в тиски предвзятости
я полюбил тебя бедным будучи
без иллюзорных надежд о будущем
ты ухмыльнулась вихрам и рубищу
так непосредственно
так взыскующе
молча тараща глазёнки лживые
резво хватая меня за шиворот
ласково кутая в темень пазухи
мы с тобой разные
слишком разные
чтобы поладить
расставшись засветло
не удивляясь тому как в аспидном
небе
апостол грозу прекрасную
вызвонил
вызволил
вынес
разумом…
2007

* * *
я знаю чем она закончится
моя расхлябанная жизнь
когда косое одиночество
мне подмигнёт из-за кулис
когда тоской исполосованный
искать тебя во все глаза
я стану глядя в небеса
как скупердяй глядит на золото
я знаю что оно споёт
смешное сердце в ночь дремучую
всем чувствам горечью научено
никем не взятое внаём
я твёрдо знаю что за блеф
откроется мне в дни отчаянья

в какой мне доведётся хлев
внести ночей звучание…
2007

* * *
истерическое нечто
называемое мной
олимпийские колечки
дыма
в полночи сквозной
все угрозы на вопросе
обрываются
и край
рвенье ранних
проза поздних
несусветная игра
кровь коровою заблудшей
в сопках сердца как во рву
и не чистит уши ушлый
потому как не зовут
хорошо с откоса в осень
без опаски сигануть
плохо постным как опоссум
с тишиной вести войну
ай люли моё броженье
тормоши меня как вошь
жажду жизни продолженья
скучных лиц
весёлых рож
огорошенное небо
нимб колючий как стерня
слово ставшее мне склепом
приютившее меня...
2007

* * *
Не возникай поэт
и не ходи
сиди в застенке
майся и мурлыкай
И никому не вздумай пропиликать
о том как тесно песенке в груди
Не воспаряй поэт под потолком
живи как фикус крокус или кактус
Пусть каждый день твой будет одинаков
а всякий завтрак – кофе с молоком
2007

* * *

кому как не тебе простить
заносчивость мою
и прыть
кому как не тебе понять
упрямого меня
кому как не тебе хранить
написанное мною в дни
отчаянья
кому как не
тебе
открыться мне
и с кем как ни с тобой ответь
и умницей
и глупым впредь
смогу я нерадивый жить
и кто если не ты скажи
раскаянье моей души
любовь моей души...
2007

* * *
я – страшный грубиян и хам
и к этому пора привыкнуть
к мелодии стиха глуха
душа
и потому безлика
язык
ты обнищал и стал
как старый и беззубый хищник
отрубленной башкой звезда
летит
и ничего не слышит
я страшный грубиян и хам
но милая
неужто сложно
простить слепого дурака
за кажущееся
безбожным…
2007

* * *
подожжённое как порох
сердце в сумерках груди
беспросветным дымом горя
и отчаянья
чадит
пусть любовь и любопытство
как две сводные сестры
пусть мой взгляд померк и выцвел
пусть я сам в плену хандры
пусть печаль врачует ночью
раны-рытвины души
ты

меня
волнуешь
вот что
заставляет ждать
и жить…
2007

* * *
Я выбрал меньшее из зол
С того и мучусь
Никто не станет слушать зов
Звезды падучей
Струна натянуто всплакнет
О лучшей доле
Судьба зовет на эшафот
Иди без боли
Иди без бойни в этот раз
Не боком, с Богом
Раз выбрал меньшее из зол
Свою
Дорогу.
2007

* * *
Павлу Сухно

Бежать от путаницы улицы
Себя не помня во весь дух
И клясть горящую звезду
Раз улыбается и жмурится
Хвататься воздуха и тщетно
Идти на слом всему на зло
Какое к черту ремесло
Сподобится убить поэта
В таких как ты
В таких как я
В таких как мы
И только
только
Дели отчаянье на дольки
Трощи цепочку бытия
2007

* * *
Ничего не случилось
Из того что могло
Я ручаюсь кручиной
И кажусь помелом
Поделом если только

Отчаянье часть
Очищения
Пусть надрываясь звучат
Золотые созвучья упреков твоих
Мой единственный друг
Из когорты живых
2007

* * *
Успешные тупиковые
Пути завязаны в одну
Судьбу
Как листик вихрем сорванный
Летишь из ПОМНИЛОСЬ в ЗАБУДЬ
И тьма на подступах к сознанию
И рев отчаянья в ушах
А ты все так же неспеша
Идешь к скале непонимания
Идешь и скалишься дружок
Покуривая и посмеиваясь
И все что было – хорошо
И все что будет – ненамеренно
2007

* * *
ты думаешь наверное
что я проныра? лис?
позволь мне быть хоть кем-нибудь
в кругу знакомых лиц
придав словам значение
прости за этот пыл
позволив мне хоть чем-нибудь
тебе
полезным
быть
2007

* * *
день настоянный на травах
выпит махом
почерк пляшет по бумаге
скоморохом
всё что тело не осилит
дух исправит
враг утешит
друг дорежет
разве плохо?!
раздражают вздохи-ахи
тешит глупость

как довериться бумаге
и перу
если в полночь ты целуешь эти губы
и плюёшься как от хины
поутру…
2007

* * *
полюбило сердце скоро
на авось
игнорируя укоры
зависть
злость
в несусветном этом свете
что ему твои советы
если стать ему отпетым
и поющим
довелось
2007

* * *
что-то я никак не свыкнусь
с тем
насколько вдруг проникся
нежностью
к тому как тихо
искренне меня журишь
что-то я никак не вспомню
кто ещё вот так спокойно
слушал бы мой бред бессонный
вкрадчивый как мышь
что-то хоть убей не вижу
тех
кто собирался ближе
быть
кто покурил и вышел
вон…
что-то
(хоть помилуй что ли!)
я не вспоминал о боли
долго
и проснулся в горле
звон
2007

* * *
провисаю
небесами
окольцованный

пою
на экзамен со слезами
и с истерикой
в строю
танец ливня на перроне
полнолунья паранджа
кровь снующая по венам
и плешивая душа
не оставила и нитки
мне от истины стена
если свитки стали слитком
значит что-то было в нас
подмывающее рваться
и сжигающее враз
(вряд ли жизнь была пасьянсом
вряд ли смерть осилит страсть...)
2007

* * *
искомое – оскомина
не найденное – блеф
как тень снуёшь по комнате
мурлычешь нараспев
не к спеху схима хохота
и оторопь не в прок
давись своей эпохою
плоди колоды строк
2007

* * *
возвращаясь восвояси
на круги своя
ты сойдёшь с ума от страсти
въедливой как яд
ты найдёшь весомый повод
грусть послать к чертям
приручить шальное слово
нехотя
хотя
всё уже однажды было
чёрт возьми
с тобой
те же грабли
те же вилы
те же свет и боль
2007

* * *

и что меня гложет
и что меня мучит
ты – лезешь из кожи
а валят до кучи
и в пафосе всякий тебя уличить
пытается
только что бросив дрочить
не мучай меня
и себя не обманывай
я вырос из возраста "здесь и сейчас"
за ширмой сознания прячется главное –
ухмылочка палача...
2007

* * *
не то рулет
не то омлет
я ел с похмелья на обед
не то рулет
не то салат
и пил холодный лимонад
а надо мной кружились мухи
похлеще даже воронья
и я подумал – взять баян
и спеть чего-нибудь про вьюгу
про удалого ямщика
лошадку в мыле
снег в Тагиле
но вот мой взгляд привлёк стакан
и что опять со мною было!!!
2007

* * *
Иду – и никого не трогаю
глазеючи по сторонам
какие всё-таки убогие
бывают люди по утрам
я начал путь от гастронома
закончу где-нибудь в аду
всё пресно скучно и знакомо
как будто – хау-ду-ю-ду...
2007

* * *
Вываляла меня в грязи
сетуешь
что ничего нельзя
вспять повернуть
и побыть вблизи

за руку взять
записать в друзья
вышвырнула меня щенком
что это на твоих щеках?
больше не будет обид-щеколд
топота
в сонных песках виска
вываляла
валяй
вали
в кучу отчаянья требуху
я ведь не сетую что я влип
что я расплакаться не могу…
2007

* * *
эмоции мною играют как нецке
а я – тарабарщина детская
эмоции – это взахлёб и внахлёст
дрожащей рукой четвертованный лист
и как бы чего-нибудь вдруг не стряслось
герои перевелись
прививка от выканья в хлипкий кадык
спасибо смешное радушье
что я пообтерся
что я пообвык
что я до рассвета разбужен...
2007

* * *
Снизойди на какой-нибудь фарс
отучи меня что ли смеяться
Я немедленно спрячусь под панцирь
я забуду про "здесь" и "сейчас"
Сымитируй какой-нибудь блеф
пусть мне будет противно и плохо
Я – потомственный пасынок вздоха
и всегда полагаюсь на гнев
Научи меня самым простым
безыскусным и верным приёмам
я бессонницу только постиг
и еще не дорос до надгробья…
2007

* * *
зачем судьбою друг у друга мы украдены?
и от любви противоядия не найдено?
как долго сможешь ты терпеть
дрянной характер мой

ответь!
и чем закончится дуэль косыми взглядами?!
2007

* * *
раскатанная в скатерть скорбь
и стелется постелью стыд
мир прав
и на расправу скор
а ты?
что можешь ты ему явить
агонию своей любви
в погоне за хвостом звезды
в коросте все твои кресты
заоблачный змеится дым
гляди – повсюду – льды
метель
ни продохнуть ни слечь
постель
напоминает печь
печаль прилипчива как скотч
и чёртова враскачку ночь
шатается по городам
где ломанного я не дам
гроша
за лезвие ножа
по коему скользит душа…
2007

* * *
истязаемая птица-гортань
перья слов уже не вставить в крыло
города где я посеял их
даль
поглотила
и смела помелом
поделом и по делам вся молва
голова моя – карман и провал
кто бы боль мою как башню взорвал
мир – не марево
и кровь – не отвар
на орехи за грехи мне стихи
что-то в зёрнах не видать шелухи
сторожа мои глупы и глухи
как орущие в ночи петухи...
2007

* * *

у нас с тобою всё как у людей
ах да прости
забыл добавить
было
отныне что ни день – сплошные вилы
и как это не странно по воде
мы разные
но как тут ни крути
ты – умница
я – сволочь и кретин
ты – любишь
а я пользуюсь безбожно
и как это простить
и как постичь
я только одного понять не в силах
откуда этот бред
откуда блеф
откуда ахинея нараспев
и с кем-нибудь ещё такое было???
2007

* * *
и никому это не ново
и никому не интересно
пытать прочитанное слово
кроить написанные песни
и никому это не нужно
и никому это не важно
что как от чуши вянут уши
так и глазам бывает страшно
все разлетаются куда-то
как нерадивые пилоты
одни – в горение заката
другие в холодность восхода
беда с тобою мне детеныш
ты пишешь
ты себя не помнишь
и мне не веришь
ни на миг
а я твой друг
и не старик…
2007

* * *
и стало мне не по себе
и мерзостно
и тягостно
как будто пьян я вдрызг и всклянь
а дел невпроворот
как будто сбрендил ангел мой
и за петлёю тянется
и желчи полон до краёв
клянёт небытиё

нездешний свет разбавил мрак
внутри меня разросшийся
хоть пой хоть плачь
хоть ринься вскачь
хоть бейся головой
простишь ли ты
меня
сейчас
за всё
моя хорошая
кому как не тебе понять
что деется со мной…
2007

* * *
В простынях полыньи раскаленность кляня
Ты ни сном и ни духом не вспомнишь меня
Ты ни сном и ни духом не вспомнишь меня
Ни строки
ни улыбки
ни дня
если прошлое – пасть поглотившая нас
и феерия фраз – фарисейство и фарс
если боль это барс
выгрызающий лаз
в чем отличие
яда от яств
слышу явственно
все что являлось в бреду
звезды влет
холода как разлука грядут
я был рядом
а нынче я где-то в ряду
с головою своей не в ладу
ладил мост
а на деле он попросту мысль
от которой ни людям ни лютикам
не теплее
на мачты ветра взобрались
и утопло суденышко утлое
и привет
и курлы
зацветают углы
паутина набитая бисером
ты звала
и вставала звезда из золы
невесома
нема
независима
2007

* * *

Что за беда с тобой стряслась
моя вторая ипостась
тебе отказывают в ласках?
разочаровывает страсть?!!
что за оказия случилась
чья чёрт возьми еще немилость
тебя поставила в тупик
мой неразборчивый двойник?!!
ты пьешь – а у меня похмелье...
живешь – а я ни жив ни мертв...
где справедливость в самом деле?
как отделить лицо от морд???
2007

* * *
Я вылюблен
Я выпотрошен
Вы
Кто вылюбил и выпотрошил –
Вышли
Из сердца
Я вас больше не увижу
Мне незачем теперь страдать и выть
Ходить, не поднимая головы
В которой по ночам роятся мысли
Безумные
О смерти и о жизни
Похожие на уханье совы
Я вылюблен
Я выпотрошен
Вы,
Кто вылюбил и выпотрошил –
Вышли
Из сердца
А куда?
И сам Всевышний
Не скажет
Не сносить мне головы
2007

* * *
Полночь
Полынья и полымя
Плаха и полынь
Слово обо мне замолвили
Где-то в эту стынь
Милая неужто ужасу
Сдамся задарма
Жди меня
Хотя бы к ужину
Жди и не сходи с ума
Память разменяв по мелочи
Маловероятных дат

День мой уходящий – стрелочник
Ночи – поезда
2007

* * *
Битому ли быть
Баловнем
Бледному ли знать стыд
Я тебя люблю
Стало быть
Примешь все как есть
Ты
2007

* * *
Я иголка в стогу сена
Я хочу у тебя в сердце
Окопаться кротом кротким
Тьма безмолвия рвет глотку
Изнутри
Не смотри дева
Как в наивный небес невод
Ничего окромя пуха
Не поймавший
Война слуха
С обонянием
Бьет в бубен
Безысходности
Рвя губы
И целуя клыки крика
Одинаково и дико
Одиночество чин чином
Не морочится честь честью
Непрочитанных чар числа
Не причина взлетать с места
2007

* * *
Горящая головешка
Голоса
В голове
Горячечной
Пешки в спешке
Ретируются
Как вепрь
Объедки или ошметки
А шут их уже поймет
И лебедем станет лодка
Иконою станет кот

У кромки
Как если б Крамник
Сглупил и отдал ферзя
Задаром
Сквозняк из рамы
В окне колея
Стезя
Ни слова пока не сломлен
Солома волос как соль
Потрескивает
Мир в коме
Ты в комнате
Моль?
Король?
2007

* * *
А в окнах утро розовеет
мерзлячка Муза, отзовись.
Я становлюсь злодеем
зверем
Я ненавижу эту жизнь
Еще креплюсь
давясь крепленным
Еще довлеют надо мной
И ветерок потусторонний
и лунный диск и волчий вой
А перламутровое утро
уже в прихожей
как сноха
Так тихо
тихо так
как будто
распотрошили петуха
2007

* * *
Пусть обо мне не вспомнят в булошной
ни черствый коржик, ни батон
Пока лучиной переулочной
я как звездой заворожен
Пока глаза мои раздарены
заговоренным поездам
и старость всем моим стараниям
не угрожает как беда
Пусть обо мне не сотрясаются
обиды мелочных людей
и плачет пьяная красавица
над строчкой горькою моей
Пусть будет голос гильзой рваною
скула потверже чем скала
Пусть над страною осиянною
зияют злые знамена

Пусть повторяются бессмертные
неповторимые слова
И смерть живых людей не ведает
и целой будет голова
2007

* * *
Я выхожу из оцепленья
неоцинкованых цитат
в сердцебиение мгновенье
непониманья камнепад
Хотелось телу оголтелости
и передышки для души
Из канители понедельников
сбежать в броженье спелой ржи
Калейдоскопщики метельщики
зимы мозаичный подряд
Кому печаль из вас обещана
кому прозрение зазря
Что ни спроси у вас – уклончивы
В чем ни слови вас – ни при чем
Врачую полночь пьяным почерком
хватаю память за плечо
и выхожу из оцепления
неуценяемых цитат
в метель молчания нетленную
как в стадо нового стыда
2007

* * *
Он говорит: терпи
Она говорит: глупыш
что мне терпеть когда ты
есть у меня
в груди
Он говорит: всему
срок
извлекай урок
Она говорит: к чему
ты мне не брат, а муж
Был бы ты мне врагом
нищим с одной ногой
или положим я
старой была каргой
было бы все понятно
глупо и неприятно
но неизбежно
так ведь?
что же ты замолчал?
Он закрывает веки
курит ушам не верит
и не спешит с ответом
Она разливает чай

2007

* * *
Я выхожу на паперть памяти,
Где каждый встречный мне знаком
Окостеневшим языком
Я говорю: "Зачем вы маните?"
Меня
Смеясь и лепеча
Произнесенное – печаль
Где те же шутки – скрежет жуткий,
Где тот же голос – свист бича.
Я сам не знаю почему
Мне проще нацепить хомут
Чем чувствовать себя впряженным
И ряженым
Да будь я мудр
Я вряд ли бы сходил от скуки
С ума
И умывая руки
От новых болей, бед, обид
Впускал в себя то страх, то стыд
На паперти пускаюсь впляс
Бродяга, беженец, юродивый
За мною ни следов, ни клякс
Ни дома, ни семьи, ни Родины.
Лето 2007

КОРОТКО...
ходил по комнате в шузах
искал глаза
увидел зад
Июль 2007

НОСТАЛЬГИЯ
я не знаю как остальные
но я чувствую
как-то очень
не по прошлому ностальгию
ностальгию по тамагочи!!!
Июль 2007

* * *
о что бы написал Дали
увидев Анжелин Джоли

лицо? личину? маску? лик?
жемчужину в пыли?
и что бы написал Пикассо
увидев прохиндея в каске
стоящего в обед у кассы
с извечным: кто бы мне налил?!
Август 2007

* * *
Не пей козленочек вина
закончишь алкоголиком
Стране сознательность нужна
и это даже школьнику
известно
Кушай алычу
оно куда полезнее
и все нам будет по плечу
особенно поэзия
Ноябрь 2007

* * *
Высокосный василек-василиск
задохнувшийся в запруде кулис
путь твой труден голос глух
кроток день
На кого еще ты здесь не глядел?
Не оплачены счета нищеты
все друзья твои гуляки шуты
Как огарок ты потушишь глаза
не рискуя ни дерзить ни дерзать
2007

* * *
Еще пощечины не розданы
и тишина не тяготит
а сердце выселено осенью
в тартарары чужих обид
Не подотчетное отчаянье
и первозданная печаль
что мы прощелкали нечаянно
не поддержали как очаг
На попечительстве у почерка
у отрешенности в тисках
незарешетчатые ночи
куда черней черновика
Еще околица не куксится
и папиросы не дымят
Умалишенное как улица
прозренье в рубище до пят

за ширмой лучшего лишенья
в лузге слезливого прости
не оставляет ощущенье
что я совсем свернул с пути
Что я свихнулся и умаялся
мазолить чей бы ни был глаз
А ты – зачем ты так стараешься
терпеть каприз или приказ
2007

* * *
Нет у меня особой надобы
писать надуманную летопись
И барахло копить и складывать
и перелетных птиц преследовать
Нет у меня нужды выспрашивать
нет у меня нужды высматривать
почем смешное или страшное
зачем стесненным необъятное
2007

* * *
Замечательное исчадье
не заметить такое
крах
Стань мне музой
по очертанью
На черта ты мне как сестра?
Острым взглядом вопьешься в облако
и пушистое облетит
(не такое оно и робкое
чтобы втиснуть его в петит)
У поэта потуги таинства
он ответственный за оплот
сотворенного
Серебром
и расплачивается
и кается
Осень 2007

* * *
Что за райские кущи
умирающий Пушкин
этот хлюпик тщедушный
любовался бы впрок
Прорва прошлого в прорубь
Ни к чему разговоры
Горше голоса город
Уникален урок

Не найдусь что ответить
умирающим детям
Ветер высушит сети
Сети выбросят хлам
Оголтелое тело
в телогрейке вспотело
Ни на перст не взлетело
в изголовье угла
Осень 2007

* * *
Если Врубель – рупор
и мазок не врет
то шлея мне в зубы
и упряжь в рот
Очарован странник
стариной степей
В панораме храма
расцветай репей
Не рабы не рыбы
толковище слов
И на дыбу ты бы
не смотрел козлом
Запирая зависть
золотым замком
рыщешь свет глазами
как кормушку скот
Сколь веры веер
не развеял в прах
все рабы – на реях
а рыбье в сетях
Осень 2007

* * *
Я тебе обязан стольким
не упомнить даже часть
Или волки без умолку
или при смерти свеча
Или почерк панацея
или капли на лице
Страх вскарабкался на сцену
и юродствует в прицел
Цыган цыкнет
пламя вспыхнет
поплетется время вспять
Я найду в потемках выход
и придумаю тебя
Осень 2007

* * *

И полушки не останется
от прослушанного мной
Поезд вылетит со станции
птицей бабочкой стрелой
Посошок непослушанья
шелест сотканных страниц
Что я в сущности решаю
соискатель небылиц
Что ищу в дали туманной
каменеющим зрачком
Я на гребне или грани
Я сопилка или скот
Свет оплеван и опошлен
сердце кровью изошло
До чего же дождь дотошен
норовит разбить стекло
Осень 2007

* * *
Поэзия
посул
позыв
позерство
прозорливость
Тонуть в стеклярусе слезы
иголкою
за миг до взрыва
Зарыться в невозможность сна
прокуренную плоть перины
Весны
венозной
зов
узнав
на подступах к трясине
Поэзия – калач и кнут
тропа и бездорожье
И пусть меня в незнанье ткнут
смолчу стерплю поеживаясь
Осень 2007

* * *
Максиму Кабиру

Самоубийце сны не снятся
он пьет впотьмах томатный сок
Самоубийца тычет пальцем
в давно простреленный висок
А по утрам он чистит зубы
идет выгуливать тоску
смотреть как зебры зомби зубры
живут и просятся в строку
Самоубийца ждет пропойцу

и мыслит незамысловат
сейчас к чертям ускачет солнце
а мне останутся слова
Осень 2007

* * *
Жуткое слово – слава
жидкое желторотое
Вроде роптать не вправе
только откуда оторопь
Не торопись и тропы
не утруждай следом
Я ничего не пропил
нажил ли что трудом?
Осень 2007

* * *
Раньше чем я очнулся
облюбовала боль
Улисс не ставший пульсом
Небо в ночном жабо
Жалость размером с жилу
С жару и с пылу джем
Как тебе спится сын мой
весело на душе?
Осень 2007

* * *
Я науки расставаний
дописал последний том
Смерть не лучший полустанок
по дороге в гастроном
Страх имеет свойство с лету
заставать людей врасплох
Что известно пешеходу
не способному на вздох?
Что известно глупой птице
приунывшей взаперти
о желаньи застрелиться
или кровью изойти
Осень 2007

* * *
Не ебите мне мозги
не могу собраться с мыслями

И не высрать и не выстрадать
даже жалких полстроки
Дайте воздуха глоток
и свободы хоть с мизинец
Я не двинулся но двинусь
через пять каких-то строк
По меже междоусобиц
пролегла судьба ничья
потому и смотришь в оба
потому и дышишь в обе
потому и прячешь обух
в рукаве для дурачья
Осень 2007

* * *
Стадный дух
бродяжья проповедь
и Господь не доведи
опаленным шляться по полю
с катакомбою в груди
Осень 2007

* * *
Шагаю налегке
с лимонкою в руке
в расплывчатую даль
не спрашивай – куда
Осень 2007

* * *
Вырастая из небытия
возвращаясь на круги своя
ты опальная любовь моя
ослепляющий меня маяк
Что ни фраза – то разит шизой
бестиарий свой кормлю безе
Раскрывается и вянет зонт
по всему видать – плясать грозе
Я хватаюсь за тебя как вор
что мне сплетни и заварка свар
Если чувствую – до нитки твой
если чувствую – чего скрывать
Осень 2007

* * *

И потом вряд ли изойдешь
и кровью не осмелишься
На что тебе лужённый дождь
емелящая мельница
Пока помолвлены с молвой
и смолоду мы смолоты
я не ручаюсь головой
и равнодушен к холоду
Осень 2007

* * *
Не думай что ты вовлечен в игру
холодно-горячо
Степень того насколько ты крут –
насколько ты не при чем
Осень 2007

* * *
Поэзия не ремесло
не шиканье не шарканье
Поэзии хватает слов
для жуткого и жалкого
Поэзия – дырявый грош
и золотые прииски
Ну что с нее такой возьмешь
и женственной и жилистой
Пока встает вопрос ребром
что делать с этой странностью
в глазах вскипает серебро
и мысли словно пьяницы
Осень 2007

* * *
Не случилось
чуялось и снилось
чаялось любилось возвращалось
каялось как я уже не каюсь
маялось молилось не смогло
выкурить и вытравить все зло
Осень 2007

* * *
Слежавшиеся залежи
отчаянья
гляжу

на то как мир отчаливает
с пристани ума
И подходящих слов здесь
хоть убей не нахожу
Кому дырявая сума
кому – битком карман?
Осень 2007

* * *
Лотерея аллитераций
флирт с фонемой
А на кону
не растечься
не растеряться
не рассыпаться
взяв струну
На волне или воле века
под гребенку
по волшебству
нас возьмут за причастность к смеху
и за позднюю дань родству
с фарисейством
Давая фору
собутыльникам на пиру
только вслушайся в разговоры
блеск – не правда ли
воет свора
над всем этим виснет горе
вовлекающее в игру
Осень 2007

* * *
Нас разделяет 40 часов
только-то?
Дверь на засов
накрывающий сон
полный ангельских голосов
Утром буду искать рассол
вывалившись из кокона
Осень 2007

* * *
Как не выстраивай слова
правдоподобия не требуй
А мог бы просто целовать
без тайн без происков без бредней
А мог бы рухнуть у колен
не театрально а смертельно
и сдаться в плен не пожалев

напиться вдрызг и без похмелья
Ну мог бы? Мог или не мог?
Молчишь
тушуешься
уходишь
Как почва – змейкой из-под ног
как призрачная в даль свобода
Осень 2007

* * *
Лучшие люди – лешие
вмешивайся – не вмешивайся
счастье поди обещано
всякому дураку
Лучшее время прожито
Встречным кричу – а сможете
свыкнуться с этим кожею
дуло прижав к виску
Лучшее слово – сумерки
в сумме с умом – сума
Зоркие неразумные
слепенькие в домах
Я по макушку в помощи
можешь меня не ждать
к ужину
буду к полночи
Буду к утру
Рыдать
точно не стоит
Стоптанным вытертым но живым
после свиданий длительных
я остаюсь твоим
Осень 2007

* * *
Жизнь оказывается была
благо мы это поздно поняли
бестолковая как юла
рассекающая по комнате
Жизнь оказывается могла
нас прищучить без ложной скромности
Так сметает листву метла
и звезда прибавляет в скорости
Жизнь немыслима без обид
без плебейского любопытства
от того меня и знобит
От того и хочу напиться
Осень 2007

* * *

Ты вхож в предательскую дрожь
как в бестиарий
Куда идешь на что живешь
игрок в угаре
Твое плечо уже не в счет
Увлечься нечем
И в чем тут разница
вечор
вечеря
вечер
2007

* * *
Недолюбливают нас
продавщицы в гастрономах
Бородатых
пьяных
стремных
странных в профиль и анфас
За прилавком дунька, клавка
хоть глафира – наплевать
Я пришел с повинной с явкой
А она мне будет нявкать
на меня глазеть и рявкать
Не позволю, твою мать
Ноябрь 2007

