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* * *

Мир лежит на спине, подставив веснушки Марсу.

Мир лежит на спине – крохотный и безымянный.

Мир лежит. А под ним бегут, а в него стучатся

волны каждого из всемирнейших океанов.

– Открывай, – говорят, – здесь темно, – говорят, – и страшно!

Здесь ко дну, – говорят, – как будто прилипли камни,

они что-то кричат на неведомом черепашьем,

но страшнее всего – когда они замолкают.

Забери нас, пожалуйста, дай просочиться в кожу,

мы наполним тебя живой изумрудной влагой,

мы с тобой – водород с кислородом, мы так похожи... 

Мир вдыхает волну за волной.

Мир впивает волну за волной.

Мир листает волну за волной,

и вода с этих пор – бумага.

Мир лежит на спине: чистый лист, ни полос, ни пятен.

Тишина, за которой слову родиться легче.

В тишину ударяют камни – гвоздём в распятье,

оставляют следы и тонут, и Миру легче,

но если прислушаться – вот что они лепечут:
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– Ты лежишь на спине и не знаешь о нас ни строчки.

А ведь нас придумали же, оторвали же, спьяну, с корнем, 

каждому дали имя, вдохнули почерк,

да и пустили сплеча в ледяное море –

нас, хранящих доселе по отпечатку солнц. 

Вымечтали, забыли вовремя отпустить.

Мы должны были стать людьми. Сотвори нас хотя бы 

мифами...

Мир отрывает от сердца большой кусок с

тонкими рифмами, тёплыми, как песок,

пронесённый в кармане с запада на восток.

Рифмам отныне – сквозь многие штормы плыть.

Сбереги их, Господь, от рифов!..

Плывущему – море,

плывущему – город,

и в счастье, и в горе

блажен, кто плывущ.
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Смотри! – вместо мира крохотного,

из стихоплети грохота,

рождается полушёпотом

книга огромных душ...

...Солнце скалится сверху жёлтым осколком бус.

Зной обнимает мир, зной солонит на вкус.

Соль изменяет суть, превращаясь в соло.

С берега Мир зовут поедать арбуз.

Мир отфыркивается, цепляет ногой медуз

и плывёт на голос.
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Цветы для Элджернона

Ты не бойся, мой милый Чарли. 

 Вот машинка, строчи отчёт.

В лабиринте из строк и марли каждый прочерк наперечёт.

Поворот не туда – и снова мышью корчиться на плече.

Это время коротких слов и недокуклившихся врачей.

Это мир переменных строев. 

 В лодке – трое. (И все – не ты.)

Так греби же в свою историю, пока не свели мосты,

так беги! Это сольный картинг. После порознь погрустим.

Как меня назовут в медкарте, если сдамся на милость им?

Ты не бойся побыть нейроном для запутавшихся голов,

приблудившись внутри неоновых клеток 

 лучших из городов.

Говорят, что к жилищу Ноя самолёты бросали нить.

Я ведь тоже зачем-то вою,

когда нет уже сил просить,

когда день – постановка Сартра с декорациями Кюри.

Ты не бойся, мой милый Чарли. (Я считаю: 2... 3...)

Посмотри, как хорош отсюда не для нас – но вполне салют.

Страшно видеть пропасть, покуда не раскроется парашют.
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Страшно – это пахать, как лошадь, 

 с целью выдумать колесо.

Страшно – это когда в окошке ты увидишь своё лицо,

наблюдающее, как кто-то, чьи-то локоны теребя,

занял место вторым пилотом. (Кто-то новый живёт тебя.)

Каждый Роршах – всего лишь блюдце, 

 исчерниленное – не взять.

«Доктор, слышишь? Они смеются! 

 Это значит, что мы – друзья!»

Всё закончится в октябре. (...38. Отчёт готов.)

P. S. Элджернон на заднем дворе не дождётся твоих цветов.
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* * *

Мне не страшно быть в тебе.

Это как забраться в кактус,

изнутри обитый плюшем.

В кактусе я буду слушать,

как шуршит поддатый август,

пряча истину в вине.

Мне не страшно плыть к тебе.

Или плыть с тобой – как хочешь, 

это лишь формулировка.

Открывай пошире окна –

видишь, день какой хороший…

вот уже который день.

Мне не страшно коротать

мою боль до первых певчих.

Время станет нелинейным, 

время обернётся ленью,

за стеной запахнет гречкой,

стало быть – пора вставать,

брызнуть солнца на ладони.
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Утро невзначай уронит

твой звонок в мою кровать.

Я сегодня не курю.

Я дышу весну взатяжку, 

полной грудью, до желудка,

прячу смех под ворот куртки.

Выдыхать уж больно тяжко.

Выдыхаюсь по нулю.

Выше. Легче. Веселей.

Небо в море раскололось,

море в небо загляделось,

что не сказано – то спелось.

А весна – как прежде, новость,

первая за двадцать лет.

У меня в твой личный Номос

есть дневной абонемент.

Страшно было в декабре.

 А в апреле всё иначе,

где был угол – станет мягче,

прямо станет набекрень.

Я, наверное, чудачка –

мне не страшно быть в тебе.

Ле Гевара 130x165 блок.indd   9Ле Гевара 130x165 блок.indd   9 30.11.2016   13:11:5430.11.2016   13:11:54



10

Зубы

Я – берег. Стихи прибивает ко мне волной.

Те, что разбились о скалы – кто-нибудь да спасёт. 

Я хотела бы вырасти, городом стать, страной, –

но у судьбы-злодейки слишком зубастый рот.

Я хотела бы метко, как маленький Телемах,

окропить человечество рифмами: путь открыт!

Но секундная стрелка свершает незримый взмах,

и я вновь – одичалый берег. Мне сцилл и чуть-чуть харибд

без колец на усталых пальцах,

без героя под парусами,

что захочет навек остаться

в тени моих личных скал.

Если путник не прочь сорваться –

он сделает это сам.

А когда-то меня любили... ах, как любили!

А когда-то меня носило в облаках и бросало в жар.

Но зубастые музы подпилили мои стропила,

а влюблённые воины не сумели сдержать удар –
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и теперь целят в спину памятью в сотню ом

из-за зубчатых жалюзи. Кем-то стали они в итоге?..

Я бы вышла в море спасительным маяком –

да Громовержец спьяну забыл мне оставить ноги.

И уходят в закат дороги,

по которым мне не идти.

Мир корёжится от изжоги,

не найдя моего пути.

В тамбуре курят боги,

дышат в стекло: «прости».

Ты ошибся, Отче? Бывает. Не обессудь.

Не ту душу ты запер в горнице без дверей.

Не я выбирала себе этот длинный зубастый путь –

он сам меня выиграл в небеснейшей из лотерей.

Я зубами вгрызаюсь в плоть бесполезных знаний.

Я крепко сжимаю зубы, когда мне бывает трудно.

А трудно бывает. Да что уж там – постоянно.

У меня, вероятно, очень плохие зубы.
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Фантастам

Вся суть конвента – в одном бокале.

Затем – в другом. Ну и в третьем тоже.

Организаторы – в козью ножку.

Фанаты – в пляс. Демиург – в запой.

Когда художник в хмельном запале

падёт в салат беспристрастной рожей,

конвент, припрятанный за обложкой,

рванётся в бар. 

А ворвётся – в бой.

Убить героя одной страницей

и воскресить, если станет жалко,

смотреть на стопку пустой бумаги,

а видеть мир – правда, целый мир! –

сложней, чем в воду вином пролиться,

ждать Пенелопой в сетях Итаки.

Судьба не пишется из-под палки.

Но из-под пальцев, в тиши квартир

вздымает море валы-громады,

вздымает плечи усатый ветер...

Чай, мы не боги? Чай, мы не дети?

Когда есть ручка иль карандаш –

и море встанет стеной-армадой,

и ветер ляжет под ноги тенью,
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и полком юных смешных Вселенных

на книжной полке уснёт тираж.

Тираж! Так сладко, что можно в кофе.

Тираж! Хрустальным похмельем – оземь.

Страна не Оз, но почти предОзье,

тираж бросается наугад

в морской анфас, в каменистый профиль

береговой. И проснуться поздно:

под глянцевым парусом прямо в космос

стартует Летучий Фрегат.
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Арифметика четвертования

Берём одно яблоко. Делим его на два.

Нет, вы на диете; значит – на все четыре

стороны. Размусоливаем по квартире

свежевыжженные яблочные слова.

Можно добавить текста – покорчиться на полу,

представив не пол, а, скажем, асфальт на Манежной.

Дано: четыре угла. В каждом углу – по надежде.

Сколько надежд убито в каждом таком углу?

Берём один век. Век делится без остатка.

Дольки ровны и хрустки, цифры беспечно быстры,

но, как пела некогда группа «Контрольный выстрел»:

«Он должен успеть». До ближайшего полустанка 

есть ещё две сигареты и более, чем глаза.

Ответы должны быть в конце учебника, 

 но это простой пример.

МонаЛизово улыбайся: люди любят улыбчивых полумер.

Привычку идти домой, а прийти на пустой вокзал,

забывать на скамьях блокноты, падать в московский снег,

влюбляться в глаза в метро, занашивать кеды вдребезги
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оставляй в наследство себе архивному, безболезному,

кто ещё помнит панический за-автобусный бег,

кому ещё рано вести отсчёт потерянных городов.

Кто в вагоне, слившись лопатками 

 с надписью «не прислоняться»,

отталкиваясь подошвами от злого земного глянца,

повторяет под нос: «Он должен успеть... он до...»

Берём одну жизнь. Не делим – сама развалится.

Вычёркиваем имена, выбрасываем сбережения,

пусть всё, что есть, – дорога, не знающая возвращений,

да улыбка, вживлённая в бледный овал лица.

Дано: одно яблоко, ощущающееся стальными

иглами в двух дециметрах над дырочками ремня.

Если двадцать пять лет в формате Вселенной – 

 спичка в кострище дня,

пусть она полыхает ярче эдисоновской Полыни.

Я беру одну музыку. Доли сплошь четвертные.

Пульс гремит римшотом, запястье сквозь сон дробя.

Итого: моя долька доедена без меня.

Но, может быть, мне достанутся остальные?..
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Точка – тире – осень 

Если осень – это брызги солнца в стёкла, 

в приопущенные веки занавесок, 

то зачем тогда под облачным навесом 

всё равно она – хорошая – промокла? 

Если осень – это шаткие ступени 

из рассохшихся солёных струн причала, 

то зачем она – хорошая – кричала, 

когда прочие – заботливые – пели? 

Если осень – просто груда жёлтой пыли, 

то зачем-то станет что-нибудь не жёлтым. 

Брызги будут – снега. Будет что-то, 

чтоб она – хорошая – остыла. 

И тогда коснутся пальцы – без прелюдий – 

струн, каких уже давно не носят… 

Просто было что-то – очень осень – 

что она – плохая – не забудет.
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Нужные люди

«Двое котят ищут добрые руки.

Мурчать и лапить уже умеют.

Расценки те же: чесать и гладить.

Кормить желательно всем подряд».

Несётся слово стрелой из лука: 

я верю в чудо, оно сильнее!

Нужные люди сидят у экранов.

Тоже ждут чуда. Читай – наград.

Мы нужные люди. У нас свой клуб:

«Герои нашего смутного времени».

Толпа, падай ниц, лобызай колени!

Нужные люди вершат отсев.

Милый уродец, ты слишком глуп.

Гудвин не дал в твою шляпу ни пенни.

Ты обезножен? Читай – ты бездельник. 

Пишешь стихи? Не читай совсем.
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Мы просклоняем тебя в сюжетах, 

мы развернём тебя левым боком,

чтобы не видно было на камеру

справа мелькнувшую дрянь-слезу.

Всё для тебя! ..А тем временем где-то

уродцы выпрыгивают из окон,

уродцы вытаскивают из пламени

других уродцев. Читай – семью.

Уродцам-то что? Рифмовать стихию,

плясать на донышке невозврата…

Вы – нужные люди. Скажите сами:

вам под ногами не жмёт земля?

Голос не дрогнет. Глаза сухи.

Опомнись, дура. Какие котята?

Мы тут, между прочим, людей спасаем.

Конец цитаты. Читай с нуля.
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* * *

Тишина означает: брат, я должна молчать.

С каждым словом нетвёрже шаг и инéй типаж.

Три круга внимания – дантовская печать.

Я снаружи кругов. 

                                   Я выхожу в тираж.

Первый круг – это люди. И люди хотят войны.

Были кольца на пальцах; овация – пальцы в кровь.

Здесь война – не врасти в периметр, дёрнуть чеку основ...

Я по блату в пресс-ложе. 

                                                И я хочу тишины.

Я хочу, утомившись звуком, улечься к тебе под бок

и впечататься татуировкой в твои черты.

Чтобы были мы – ток, опускающий нам мосты,

оборот бесконечности 

                                             после тире дорог.

Город вынес меня за скобки, смял пыльным календарём.

Круг второй опустился к ночи, вцепился в озяблость рук.

Тишина – третий круг, очерченный фонарём.

В его свете ищу твою тень... 

                                                        А тебя ни здесь, ни вокруг.
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Тишина означает: брат, мне нельзя дышать.

С каждым выдохом, кажется, трачу тебя в себе.

Если были мы, дай мне об этом знать:

может, будем ещё – в каком-то

                                                            из октябрей.
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«Украиниада»

Шутов хоронят за оградой

под металлический набат.

Сооружайте баррикады – 

куда ж в войну без баррикад?

Рядите города в блокады,

сжигайте шины – пусть горят.

Идёт реакция распада.

Историк! Не пером – гранатой 

создастся «Украиниада»,

альтернативный вариант.

Свой фетр бросая грациозно

(срывая с головы дуршлаг),

вкушай кровавый хмель на розлив,

о рыцарь деревянных шпаг.

Страна больна сальмонеллёзом

и дышит в маску, кое-как.

Покуда бьёмся лбами оземь,

танцуя регги на морозе,

по трону задницей елозит

запатентованный дурак.
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Война сегодня – добрый повод 

для тех, кто мелочен и слаб,

пустить по будням мощный залп

и вспомнить: «Я так зверски молод!

Во мне есть силы и азарт

бросаться камнем или словом

в подорванный кордон столовой,

дабы хлебнуть халявный чай

и сделать фото невзначай,

что разлетится по просторам

с комментами – вот жжот фотограф! –

или на кухне, под «молдову», 

твердить: я был там! Я солдат!»

На пепелище потасовок

солдаты нынче нарасхват...

А помнишь милое безделье,

слоняющееся в метро?

Как в искрах пятничных костров

сжигали смуту понеделья,

и пах предчувствием апреля

нам каждый камешек дорог?..

В пыли гитары менестрелей.
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А менестрели, взяв шинели,

идут под музыку шрапнели –

идут на смерть, сбиваясь с ног...

Боец распродаёт награды.

Богач бросается с моста.

Ребята мрут за клоунаду –

достойная, видать, мечта.

Сооружайте баррикады!

Не канет в Лету красота –

преграда порастёт балладой

о мире, где под гимн и ладан

шутов хоронят за оградой,

построенной рукой шута.
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10 000 метров

В толпе, если идти по течению, можно услышать море.

Все фото из аэропорта – всегда на фоне людей.

Люди, люди вокруг, на улицах ли, в метро ли,

люди в самом огромном городе перерастают город.

Остановись. Над тобой ведь небо, может быть – сотня неб,

в каждом – свои созвездия, солнца и самолёты.

Остановись внезапно, как если бы вдруг услышан был,

зажат самой звонкой струной в аккорде,

как будто бы все в плащах, только ты – 

 в рваной радости не по погоде,

замри... подними глаза к холсту между крышами...

Видишь – там, наверху, кто-то выронил два крыла

белой каплей на голубом одеяле ветра.

Это не солнце – бронза, не облако – тетива,

это из лука Москвы в небо выпущен человек-стрела –

человек-стрела высотой в 10 000 метров.

Самый маленький человек, человек невидимый,

не окликнуть его, не прикоснуться, не написать ему,

он надёжно упрятан в каркас, в смесь стали и лития,

влит спиной в своё частное двухчасовое укрытие.
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Там, внизу, где-то кровопролитие, врут писатели

о настолько большом и светлом, что кажется – 

 тьма и тесно.

Там, внизу, человеку тоже бояться, злиться, куда-то деться,

человека так крепко ждут – друзья, или мать, 

 или почти невеста,

оплетают память о нём паутиной точь-в-точь по мерке.

Ему потом – не летать, на ноги наступать, 

 биться рыбой на толстой леске...

Но сейчас у него есть это тридцать четвёртое место,

облака да блокнот, в котором он, маленький, 

 пишет тексты

про большую любовь высотой в 10 000 метров.

И вокруг – никого, целый мир никого, целый мир – 

 на одной ладошке.

Надо лишь превратиться в стрелу, в эту взлётность, 

порывистость, срощенность

с каждой строчкой, одуванчиком пробивающейся 

 сквозь толщу

обетоненной глади... Ты ведь тоже так можешь. 

Остановись. Дыши.

Ибо сверху и ты – невидимый, ты – кружево 

пятен и линий в межоблачных редких отдушинах.
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И, покуда твоё публичное одиночество не нарушено,

купи в ближайшем ларьке блокнот – и пиши. 

Обо всём пиши.

И я в этот миг тоже 

стану безмерно крошечной,

стану стрелой, может, 

брошусь из рук монеткой –

и подниму глаза: где-то там пролетает росчерком

огромная жизнь в маленькой капле, боже мой,

целая жизнь надо мной – высотой в 10 000 метров.
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* * *

Больше не буду писать тебе.

Всё, что могла, я уже сказала.

Мне подавай перестук вокзала,

верхнюю полку да бал теней

над головой, да дымок от чая

(в тесном тамбуре не расплескать бы),

да за окном – золотую свадьбу

лета с осенью. И, отчалив,

в пыль полустанка втоптать стихи.

Пепел осядет смурным сугробом.

Если есть жизнь – она за порогом,

если и есть – то с твоей руки.

Время взаймы, поворот назад,

город целуется с ночью жадно.

Я подойду со спины, нежданная, –

«Здравствуй. Смотри: я пришла сама».
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Гимн нечаянному оптимизму

В окна шагают долговязые солнца,

чтобы первыми до лица дотронуться,

сцапать сон и накапать света в колодцы глаз.

Я пожму паутину их жёлтых пальцев

и внезапно узнаю, что мне – шестнадцать,

и ещё сто пятнадцать месяцев до сейчас.

И все витринные отражения неудержимо молоды,

и каждый хрустящий лист под ногами – золото,

ноги неторопливо листают каждый такой листок,

и до финала этого томного тома города

столько ещё четвергов, переодетых субботами,

а небу, наверное, кажется – весь город в один глоток

выпить бы, сладкий воздух бесстыдно нюхая,

разукрасить асфальт солнечными оплеухами,

посекундно творя картины на месте черновика.

Позволяю себе обратиться ко всем, кто слушает,

кто может смотреть на стену, а видеть грушевый,

беспричинно праздничный, как вино, закат:

ты вот, именно ты – угрюмый, разутый сонностью,

бери вдохновение, скорей выбегай из дома с ним,
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выбегай в пространство уличного измерения.

Как можно жалеть о несчастной влюблённости,

если сквозь неё – приглядись ты, опомнись ты! –

прорастает хорошее стихотворение?

И можно споткнуться о камень, что коварно подкрался 

сзади

и бросился прямо под ноги; выругаться, с досадой

дуя на оцарапанные когтями земли ладони.

А можно представить, что здесь был дом, и была ограда,

и к дому прилип балкон, укутанный виноградом –

слышишь, а вот и песня о добром зелёном балконе!

Или вон – первый троллейбус тащится: проводов букет,

пузо набито людьми в предрассветном обмороке,

он зевает – и люди выходят. Конец пути.

А вдруг ему снится, что он – самолёт, и сияющ, и лёгок он, 

облака отражаются в луже – и лужа становится облаком?

Помашем ему рукой – лети, дорогой, лети!

Дневную норму несчастий мы уже выбрали.

Выброшу руки из раскрытого рта квартирного,

небо выплюнет в них прохладный компот дождя.
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Сто пятнадцать жизней. Мне их уже не вымарать.

Но, если вдуматься – большего счастья в мире нет,

чем просто идти вперёд и каждого поворота,

как чуда,

ждать.
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 Сон Москва – Питер

Вот ведь обидно: я сплю в Москве – 

 а снится зачем-то Питер!

Вот я купаю мизинец в Неве, надеваю цветастый свитер,

забираюсь на крышу 

 (естественно, крыши – питерское клише)

и звучу над городом громче и чище самых громких 

и чистых вещей,

и скачу по зелёной макушке весны, и швыряю весну 

в Семимостье,

я в зодиаке теперь – весы, потому что проснулась осенью,

и увидела, как протекает Фонтанка сквозь пальцы, 

из крана капая,

а за окном из гнезда Останкино вылетают Чижики 

в лапы мне,

я дую на них – они воспаряют мыльными пузырями.

И небо отныне всё в пузырях, и, пожалуй, 

случились зря мы 

между двух городов. 

Окольцован свет

Третьим транспортным безымянно... 

Вот ведь обидно: я сплю в Москве – 

и будто Москве изменяю.
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* * *

Мой доктор сказал мне: знаешь, так можно спиться.

Я шёл на свет, а дошёл до твоей палаты.

Я твой мессия, а мне ещё только тридцать.

У меня дежурство, а кажется – Колизей.

Я должен помнить диагнозы и молиться,

чтоб у идущих в горы были прочны канаты,

чтобы упавшим в небо падать – да не разбиться...

А палец вниз, и Юлий кричит: «Убей!»

Мой доктор думает – мне ничего не снится.

Прописывает сибазон, промедол и выпить.

А ёлка в палате издевательски так искрится...

Доктор, бывали ли вы в Новый год один?

Я расскажу вам, как ночь безутешно длится,

как небо устало снег на неспящих сыпать,

как в зеркале незнакомец подмигивает по-лисьи,

а строчкой не выбить сердце, как клином – клин...

Мой доктор сказал мне: детка, тебе б влюбиться.
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Наконец-то отбросить страх, обесточить принцип.

Вот слова тебе – высшей пробы, из нервных волокон 

сшиты. 

Вот стакан – так дерзай! Опрокинешь его до дна?

Мир имеет округлую форму, подогнан в проём бойницы.

Доктор, присядьте. Мне тоже есть что сказать.

Когда докричат куранты, приветствуя факт соитья

двух похотливых вех, в единую ночь пролитых, 

и на Дальнем Востоке уже соберутся спать – 

незнакомец из зеркала канет во мрак больницы.

Доктор, где вы? Откликнитесь, говорите!

У меня тут шампанское, мне дозвонился Питер,

выдох – дым... И, покуда зима в зените,

доктор, вы про «влюбиться» в историю запишите –

я добросовестная пациентка. Взлечу, коль должна летать...

Мой доктор дома, с женой, пьёт виски и жарит шницель.

Ему этой ночью будет, кого обнять.
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* * *

Тик. Так.

Тик. Так.

Время глядит со стен.

Стрелки хихикают: спи, чудак!

Глубже нырни в постель,

вылови сон, лети чайкой ввысь,

полный карман тепла

набери и отчаливай, не отчаиваясь,

смотри, как минуты друг с другом прощаются.

А я посмотрю на тебя.

Тик. Так.

Пора.

День в ширину антракта.

Вечер приходит в восемь утра.

Утро кипит закатом,
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над кофеваркой клубясь словами,

вырванными из книг.

Публика – кактус да кот. В финале

твой монолог на пустом диване

шёпотом въедет в крик.

Воспоминания дышат

яблоками обскур.

Смотри, вот и время вышло –

вышло на перекур. 

Полночь-дура, – бусины на оси,

прокрустов дурной приют, –

жалобно взвизгивает, но часы

её всё равно добьют.

Тик – указующая стрела –

как приговор: остынь.

Так – занавешивай зеркала,

проводам обрубай хвосты...

Ты хоронил часы за пятак.
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Ты их снимал со стен.

Тик. Так.

Тик. Так.

И ты ничего не успел.
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* * *

Не говори, что знаешь, как выйти за круг дождя,

когда дождь постигает, кажется, самую суть вещей,

что пылятся внутри твоей черепной коробки.

Засов отодвинут (сорван), крышка откинута. Ждать,

когда что-то из этих (ненужных) станет чуть-чуть нужней

тем, для кого ты нежен, бессмысленно. Ведь, стоя в пробке,

люди не ищут путь – им надобен навигатор.

Людям не верен снег, под имбирно-пряничный латте

пляшущий, будто бы мягкий медведь на небе молча теряет 

вату,

и вокруг так бело и звонко, что у тебя вот – ёкает.

И у меня – ёкает.

А других – коробит.

(Потому что у них «гололёд», а не «зеркало города», 

«осадки» же, а не «хлопья»).

Не говори, что хочешь выйти за все пороги

многоимённой веры, ощерившейся крестами

с телеэкрана раненого пейзажа,
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бросившегося с девятого этажа.

Люди не терпят себя – как их терпят боги?

Смотрим не глубже, чем под ноги, читаем себя с листа мы,

то ли и правда ждём, то ли волочим заживо

заоконенное, забракованное «ждать».

Не говори, что... 

Знаешь, слова ничего не исправят. 

Пусть это будет молчание, прячущее ответ

в левой руке. А в правую, беспрекословно правую, 

вправлен билет до космоса с пересадкой сердца в Москве. 

И никому ни слова. Мы до завтра не уничтожимся,

значит, завтра поговорим.

Мир

нас разденет до самого до никтожества,

снежной нежностью обагрив.

Ври

мне

нагло,

ври безутешно,

ври, что время вернёт мне долг и
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мои даниловские веснадцать лет.

И вставай уже на ноги.

Серьёзно, асфальт холодный, 

простудишься. Посмотри, как хорош

(когда ничего не ждёшь),

бессовестно хорош

снег.
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