КРАМАТОРСКАЯ ЭЙФОРИЯ
(Лето 2007)

* * *
А.О.

Ты бросаешься в пустоту
как рыбешка вильнув хвостом
холодна простыня простуд
и посуда пуста
и дом
заколочен
За облака
порывается вспять рука
памятуя как всем на зло
взмыв над илом
была крылом
ты играешься
и
искришь
тишину не нарушь
и в раж
не входи
золотая мышь
разливающая гуашь

* * *
Хамелеон
один на миллион
я – под уклон
он – снова уклонился
хамелеон
хитрее чем Харон
и изощренней
ереси и вымысла
я умилен
я взмылен
и взбешен
я уцелел
о ценах не торгуясь
а он прошел
прошел ровней чем шов
не напрягаясь
радуясь
ликуя
линчует ночь
похожая на бич
или на печь
не милуя ни печень
ни пьяный почерк
почерк-паралич
как плач-палач
как непрочтенный перечень
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* * *
А.О.

Холодом расколота
надвое
как щит
суетная молодость
что тебя страшит?!
бешенству обещаны
в роли откупных
сумрачная нежная
с привкусом весны
спятил от распятия
наших душ и тел
где ты только пряталась
прозябала где?

* * *
Отпусти меня пока я
не свихнулся и не взвыл
подтолкни меня руками
дай спокойствие совы
отучи меня канючить
и бояться в канитель
вовлеченным быть
на случай
если выветрится хмель

* * *
Обволакиваешь тьмою
обвораживаешь
впредь
если только с тишиною
совладаю
если смерть
отлучу и развенчаю
обману и оттолкну
ты оценишь
ты узнаешь
я завою
на луну

* * *
Не оставила камня на камне
проклевавшая сердце тоска мне
я тоскую, таскаюсь и грежу
я ничем никогда не утешусь

золотой середины вовек
не найду
в карнавале калек
нет ни пяди для стертой пяты
я попал в артобстрел суеты
заплутал в колее запятых
и не спятил отправленный в тыл

* * *
Ночи одиночества
без молитв
никуда не хочется
выходить
зодчество
окончено
и в зрачках
полнолунье почерка
и тоска
щелканье да лузганье
из груди
музыка как музыка
дым как дым
дом качнулся плахою
и утих
не юродствуй яхонтовый
не трудись
все давно отстроено
отстранись
тропы стали строчками
со страниц
станции рассыпаны
нитью бус
триста лет как выпито
помнишь вкус?

* * *
Скрипки всхлип
или скрепки скрип
это все что я смог открыть
это все что я смог увидеть
в строчках полных чужой обиды
за свое бытиё
поешь
слезы льешь
и струною дождь
в пальцах сердца звенит простужено
без ужимок но с чувством ужаса
без фальшивых
но полных фатума
нот
сознание чайкой падает
чтобы вдруг
в одночасье взмыть
чтобы мыс превратился в мир

* * *
С наступленьем темноты
ты теряешь все черты
ты чертовски беззащитна
как оскаленные рты
запятая пятака
на ладони дурака
догораю дорогая
догадаешься
но как?
я лукавей чем Лука
ты фантомна и легка
далеко ли унесет нас
вихрь на сломанных руках?

* * *
В консервной банке полночи
в сомнительных сетях
с тобою жизнь
мы более чем
живы
пусть летят
сомнения
с откоса вниз
визжа
кружа
брюзжа
лес глаз
где притаился лис
смола
по венам как кумыс
прольется
превратится в высь
и ничего не жаль

* * *
О моя неправдоподобная
неразгаданная печаль
слезы выпиты
сердце собрано
начинается ночь
звучат
золотая гортань и колокол
кто осиновый кол сглотнул
кто одел полнолунье голое
и в объятьях согрел луну
о моя неправдоподобная
неразменная как свеча
что ты смотришь так не по-доброму
и легко ли тебе молчать

* * *
Ни повеленью сердца мы
не встретимся
увы
ни по каким другим делам
нас не сведет молва
я поднял крест
и рухнул в грязь
сегодня спесь
а завтра страсть
сегодня слизь
а завтра высь
и яд не хуже яств
какая музыка
какой
резон ей быть такой
глухой
ни мой побег
ни твой уход
не заглушат вранья

* * *
Крик о помощи
проглочен пастью полночи
в заколоченные двери не ломись
жизнь-карниз
откуда вниз
без всяких виз
ты сорвешься
разобьешься
и расколешься
Не останется ни сил
чтоб сатанеть
ни намека
на строку из рваных скул
крик о помощи
укушенный ранет
закатившийся
в заплеванный закут

