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ЭТОТ
куда ты прёшь, собака?!
тут очередь никак!!
(вокруг такая слякоть),
а этот – что ни шаг –
вовсю локтями машет.
и хоть бы слово рёк!
(вокруг такая каша –
и вдоль, и поперёк).
толпа рычит слепая.
а этот – быть беде! –
по головам ступает
совсем как по воде.
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ЧЕТЫРЕ СНЕГА
ХОЛОДА
Андрею Санникову
такие холода что холода
вчерашние за город отступают
и птицы стекленеют как вода
и стаями за город отступают
они летят летят над головой
и мёрзнут на лету вниз головой
в такие холода теплоцентраль
как только что родившая корова
то дышит то не дышит то финально стонет уповая на святого
жилищно-коммунального того
коровьего святого своего
в такие холода ложится снег
по часовой от снежного покрова
и что ни говоришь выходит снег
и ни словечка больше ни полслова
а хочется всего-то ничего
тепла тепла а больше ничего
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ШАР НА ПОДСТАВКЕ
НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК
ДЛЯ ПЯТИЛЕТНЕЙ НАСТИ
взрослые:
посмотри-ка под ёлку.
посмотри-ка вот тут вот.
это что это, Настя?
это ж в шарике снег!!!
Настя:
снеговик, мам, с метёлкой.
заспиртованный будто.
захлебнувшийся насмерть
тридцать первого дек.
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КАЖЕТСЯ
кажется только шёл дождь
а уже снег
кажется только шёл снег
а уже восемь ноль ноль
кажется только восемь ноль ноль
а уже новости
кажется только были плотины экспрессы дагестаны
а уже к чёрту эту работу
кажется только ушёл с этой чёртовой работы
а уже наплевать
только что было наплевать
а уже снег
кажется только снег
а уже собака
лает
лает
лает
лает
лает
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СОН ТОГДА
длинные города
вдоль неторопких рек
снились мне и тогда
падал на реки снег
падал на города
снившиеся тогда
падал сонливо снег
лаяли зря собакисти неспешных рек
длились как желоба
вдоль городов по-всякомутами и так
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КОМАНДИР
мой командир был гад и склочник,
хамло, хапуга и т.п.
самозабвенно, покусочно
я свежевал его (заочно,
зато семь раз в неделю – точно)
у мусорки за КПП.
мой командир меня баюкал:
«раз! два! отбой! закрыть глаза!»
его и в штабе звали сукой:
он пасовал при трёх тузах.
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СМЕРТЬ ПРИХОДИТ
смерть приходит буднично
между сном и завтраком
с перегаром уличным
с яблоневым запахом
а с лихвой ли лихо ли
от Армани рваный ли
смерть приходит тихая
ты по барабану ей
как письмо из Углича
как газета в ящике
смерть приходит буднично
как ненастоящая
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ПЕЧЕНЩИЦА
Тибор Надари. Вольный перевод с венгерского.
она торговала печеньем,
а я был полиционер.
мы пили портвейн с увлеченьем
без ограничительных мер.
-----------------клопы расступались учтиво.
а лампочка чахла. матрас
(в желтушных разводах от пива)
качал и поскрипывал нас.
скучала бутылка ничейно.
скучали на кресле штаны.
печенщица пахла печеньем.
меня уносило теченьем
от шефа,
болячек,
жены.
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ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ
1. КАРЛИК.
карлик кашляет, как Чехов,
карлик ходит, как по Ялте,
по моей шестой палате,
под плафоном, как под солнцем.
слизь отхаркивая с кровью,
слизь отхаркивая в марлю,
наклонившись к изголовью,
убаюкивает карлик:
«спи-поспи…»
уснул. а карлик
рвёт из Чехова страницы,
за корабликом кораблик
выплывает из больницы.
шпиц уплыл. его хозяйка.
опустела лужа порта.
и лежит.
убита.
чайка.
на линолеуме стёртом.
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2. ГДЕ И КОГДА.
где и когда в чёрных потоках реки
рыбы тревожно уснут,
где и когда спящие рыбы в силки
все до одной попадут,
где и когда все, как один, рыбаки
зелье в стаканы нальют –
там и тогда дном проплывут башмаки,
в юбке чулки проплывут.
это Вирджиния Вулф.
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3. ГОРБЫ.
пылятся книги вверх горбами *.
лежу недвижно на диване
глазами кверху – в потолок,
горбом – в подушку. а у ног
пылятся книги вверх горбами.
а дальше книг – в оконной раме –
с бронёй бодается оса,
а дальше – через полчаса –
лежит, бедняжка, вверх ногами.
а дальше – небо с облаками.
а ниже – город под дождём,
я здесь давным-давно рождён
за просто так, не по заслугам.
лежу на лежбище упругом,
как горбовщик своей судьбы.
вокруг – горбы, горбы, горбы.
* «Книги, книги вверх горбом» – строчка из стихотворения Марианны Гейде «Солнце в облаке
круглеет…»
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С УМА
Марии Ботевой
люди тонкие как щепки
бог не дай сойти с ума
существам такого рода
очень может что уж тут
у людей тревога в пятках
в голове воздушный шар
пузырьки по телу скачут
не сойдёшь тут
как же
жди
косоглазый просто парень
он в троллейбус хочет сесть
хоть бы этот парень боже
не сошёл с ума как есть
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ВОЙНА
с утра мы равноудалены
от линии фронта нашей войны:
ты в офисе на Кривой,
я сахар гружу, кривой.
а вечерами который год:
ругань.
тарелки.
бойкот.
впрочем, бывают финты:
ножи.
побои.
менты.
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КИНО И НЕМЦЫ
ЯКУТ
связался я с одним якутом.
непьющим!!! (немцы и кино!!!)
споил его в одну минуту
и тут же выбросил в окно.
шу-чу.
я водкой гостя мучил.
и ржал потом, как конь (в пальто).
и плакал после. и конючил
у Бога что-то.
только – что?
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ПРЕДРОЖДЕСТВО
предрождество. глотанье аспирина.
побит сервиз. пиджак до дыр застиран:
селёдка в шубе выветрена, но
осталось – гадство – бурое пятно.
предрождество. клин выпит новым клином.
год будет длинным. будет – длиннымдлинным.
назойливым, как бурое пятно:
хандра и пьянство.
немцы и кино.

19

ОДИН ИЗ ВАС
за окном на ветке
рассуждает голубь:
«человек – а в клетке,
человек – а голый!»
я прогнал бы птицу,
только связан крепко
да ужален шприцем,
да и кляп мешает.
закололи вусмерть!
залечили насмерть!
люди! я загнусь ведь!
я один из вас ведь!
и сидят на ветках,
и галдят с деревьев:
«гляньте, птица – в клетке.
птица – а без перьев!»
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КОНАРМЕЙСКОЕ
ПОСЛЕДНЕЕ
снег белел. белел. белел.
нас погнали на расстрел.
нас пригнали. расстреляли.
снег алел. алел. алел.
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ПУШКИН
НЕВСКИЙ
я шёл пешком. а Пушкин ехал.
в медвежьей шубе ехал в свет.
он что-то крикнул мне из меха.
и я махнул ему в ответ.
я шёл. домой. дрянная проза.
я шёл. по Невскому. домой.
и воздух конским пах навозом.
ещё – дымком. ещё – Невой.
прислуга свечи зажигала.
тишайший снег слетал с небес…
тарифом новым зазывала
собчак с биллборда МТС.
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УТЁС
он.
в бакенбардах.
в завитушках.
невзрачный.
неказистый.
Пушкин.
он.
смуглолицый.
горбоносый.
стоял в накидке на утёсе.
и небо сонно моросило.
и чайки спали на волне.
и одинокий.
и – красивый
стоял Поэт.
и снился мне.
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ЛУНАТИК

Сайджан Тимуров.
Вольный перевод с башкирского.
на ногах из дряблой глины
он дочапал до луны.
помочился там на камни
(ну, на луновалуны).
и вернулся.
наглотался снега вдосталь.
лёг в постельку. на живот.
а на пятках – блёстки: россыпь
лунатических пород.
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КУПИ ТОПОР
Яше Грантсу (вполне)
высекает дворник искры
из парадного крыльца.
я лежу: вполне плечистый,
со щетиной в пол-лица.
под окном прошла пехота,
прогремел мусоровоз.
я лежу: наколки с флота
и вполне утиный нос.
у соседей справа – свара.
(полвосьмого). лай – стеной.
я встаю: вполне поджарый,
со свалявшейся копной.
кашу завтракаю вяло.
ложка хлюпает. хлюп-хлюп.
бреюсь в зеркало.
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пожалуй,
я вполне похож на труп.
да.
на собственный мой
труп.
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АндреЮсе (шанс)
хватит продавливать диван
мне нечем кормить ребёнка
говоришь ты
я ж вымащивал тебе дорогу благими
я ж задаривал тебя дорогими
говорю я
хватит издеваться
ребёнку нечего жрать
орёшь ты
я последний шанс русской литературы
ору я
не смей осквернять своей блевотиной святое имя
пушкинагоголялермонтова
орёшь ты
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я голоден орёт ребёнок
я продавлен орёт диван
ты последний шанс орёт святое
имя
я вызову милицию орёт из-за стены
старуха-процентщица
убей её орёт топор
стоп
у меня нет топора
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Саше Петрушкину (голова)
голова на тонкой шее
по размытому идёт
в профиль вроде на кащея
пиво пьёт
над районом цеппелины
как предчувствие войны
шея с лысиной едины
со спины
опиатамфетамины
не из этой головы
в эту голову как в глину
впрыснул вы
вот и эдгар вот и алан
вот и по следят всегда
голова во сколько встала
и куда
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Насте Богомоловой (киноварь)
такая вот киноварь.
такой, сестра, киноливер:
в две трети экрана – тварь,
в три четверти – эс уивер.
чужак убегает прочь
от чокнутой эс уивер.
но та от него ни клочка даже на вшивый ливер
у финиша не оставит.
во жжёт эта эс!
во варит!
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Сержу Ивкину (даллас)
нарывалась жаклин. и икалось. а
ночью снились кошмарные сны.
а одно ж – рассекает по далласу.
хоть бы хны.
скоро. скоро. машина эскортная
встрянет, блин.
скоро встретит его с распростёртыми
мэрилин.
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Саше Маниченко (японская поэзия)
маниченко думает что смерти нет
думает что он проживёт две тысячи лет
а потом ещё две тысячи лет
и ещё две тысячи лет
и ведь знает собака на что ему это бесчисленное количество лет
хочу говорит перевести всех японских поэтесс XIII-XV веков
а куда он их перевозит
не уточняется
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ГИЙОМ

французская солдатская песенка
времён Первой Мировой

надрывайся за этим столом,
не щадя живота своего:
хлеб и мясо – кусок за куском –
не щадя живота своего.
и портянки затем намотай,
не щадя живота своего.
и молитву затем прочитай,
не щадя живота своего.
а загонят в окопы – кури,
не щадя живота своего.
а погонят в атаку – ори,
не щадя живота своего.
вознесёшься – кусок за куском –
наступивши на вражий фугас.
на надгробье напишут:
Гийом.
тот, что Родину спас животом.
не щадя его, Родину спас.
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НО ВОТ
но вот в разлинованном свете
в границах от сих и до сих
проходят по встречной предметы
и люди одетые в них
но вот опускается цельсий
и падает в мёрзлый подвал
откуда разносятся песни
по самый по первый канал
но вот на селёдке под шубой
стоит неуменья печать
торчат плавники из-под шубы
чешуйки и кости торчат
но вот замыкается вечер
и пьётся бутылка чернил
я вусмерть стихами залечен
но вот
но опять
сочинил
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САМОТЛОР
…глиняное небо Самотлора
(днём – суглинок, ночью – глинозём)…
что-то наподобие узора
выколото точками на нём,
если ночь.
до боли не знакомый
ходит под узором человек:
запалил костры по окоёму.
(ждёт межгалактический ковчег?)
(согревает землю?) (может, гонит
хищников, охочих до него?)
снега зачерпнул в свои ладони
и умылся – больше ничего.
самой что ни есть простой огранки
человек. но вскроет без потуг
землю наподобие жестянки.
пустит кровь.
и не опустит рук.
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СТРЕЛКИ
Диме Машарыгину
осыпались стрелки в наручных часах.
дрянные часы. всё на прежних местах.
но время пропало.
царапают стрелки стеклянный колпак.
без разницы стрелкам: что так, что тик-так –
они из металла.
браслет с побрякушкой.
и мальчик седой
под оцепеневшей – как время – звездой,
я предан. я сдамся.
осыпались стрелки в настенных часах,
и я превращаюсь у всех на глазах
в старуху из Хармса.
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ЗРАЧОК
убийца зафиксирован в зрачке
убитого при вышнем волочке
как при аустерлице князь андрей
лежит под вековым среди корней
убитый никуда не торопясь
как при аустерлице графский князь
седая крона траурная вязь
стал невесом убитый заплелась
такая лёгкость что никак ничком
и он взлетел над вышним волочком
с убийцей теплокровным на глазу
оставив тело мёртвое внизу
убийца будто в капсуле летит
в зрачке того кто им вот-вот убит
убийца плачет я же не хотел
но он махрой делиться не хотел
а капсула туда где горячей
к звезде убитых
к солнцу палачей
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МЕКСИКА
я от мексики чудесной
ошалел и разомлел.
шёл по мексике чудесной,
чист душой и кожей бел.
так по мексике чудесной
все дороги исходил.
правда, в мексике чудесной
я однажды начудил:
распахнул рубашку!
выхватил топор!
череп нараспашку!
кончен разговор!
корчился по-скотски
в луже крови троцкий.
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ДВОЕ О КАМЕ
а где тут Кама?
тама!
и что она?
каво??!
ну, как она?
не знамо…
а в целом?
аш два о…
так мне туда?
дворами…
а долго?
два. нет. год…
серьёзно?
Пермь на Каме.
а ты – в Челябе.
вот!
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ПРИНЦ
открывают птичьи клетки мертвецы.
разлетаются дрозды. щеглы. скворцы.
прижимает мишку плюшевого принц.
так, что пуговицы лезут из глазниц.
в страхе мечутся скворцы. дрозды. щеглы.
разбиваются посмертно об углы.
сердце принца утекает наутёк.
шлёт из пяток свой густой и тихий сок.
мертвецы у изголовья на посту.
как замотанное в тряпку, сердце сту…
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ТРОЛЛЕЙБУС
дышит одышкой. цветёт как самшит.
села в троллейбус. шуршит и шуршит.
шепчет. невнятно. и шарит ковшом.
в маленьком. среднем. побольше. большом.
с пола поднимет. уронит с колен.
свой бесконечный полиэтилен.
что ты там ищешь, смешная душа?
на «станкомаше» выходит, шурша.
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НЕОБРАТИМОСТЬ
красная рыба вражды
рыщет сюды и туды
по коридору общаги
мокрые ставит следы
этот к перилам приник
видно попал под плавник
и отрывает кусками
свой слишком русский язык
как новогодние льды
лампы мерцают и дымятся по старой побелке
запахи кислой еды
я трёхколёсный эскорт
папиных тапок и шорт
памятью папа заснежен
а если честно то стёрт
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ЭЛЕГИЯ
о, как никого не сбивает с пути целлофан! –
меня одного за собою влачёт к остановке:
по ветру сверкает, как жаба и левиафан,
по солнцу полощется, словно бельё на верёвке.
чертя очертания полых предметов, как есть,
но только живых очертаний предельней и строже,
подобный усталой мечте, превратившейся в месть
себе и другим за печаль и терпение – тоже.
дыряво порхает, как бабочка – неразрешим –
о, мой целлофан – опалённого сердца заплата.
то гибнет всерьёз под колёсами долгих машин,
то вдруг воскресает, зовёт и кружится куда-то.
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ТИК-ТАК
день промок.
и ты промок,
добираясь вплавь.
закрывайся на замок.
сковородку ставь.
жарь яичницу из трёх.
кофе заваргань.
(просто дура! дура, Лёх!
дура, а не дрянь!)
ты излечишься (тик-так).
справишься (тик-так).
только это всё не так,
даже если так.
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АПРЕЛЬ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО ГОДА
в гранёные стаканы
из чёрного ствола
берёзовая рана
стекается дотла.
весна весною пышет.
воркует с площадей.
и едкий дым покрышек
над родиной моей.
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НИЧЕГО НЕ СЛУЧИТСЯ
одинокие птицы,
пролетая над бездной че,
разбиваются о края.
ничего не случится
(с нами), пока на моём плече
засыпает рука твоя.
и пока по утру
у меня во рту –
клубок из волос твоих,
я нисколько даже и не умру.
и никто из нас.
из двоих.
другое – не важно (включая эти
стишки).
ничего не случится, пока
пока
дворник утрамбовывает в мешки
мёртвых птиц
(граблями за бока).
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ЧЕЛОВЕК
человек ходил конём
ржал наперебой
и смеялся днём с огнём
и трубил трубой
пел «по-ра-по-ра-по-ра»дуя на предмет
и хмелел как из ведра
и сходил на нет
человек дождём косым
проливал слова
«у меня родился сын.
или.
целых.
два».
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ТУВИНКА
ты пахнешь снегом и кирзой.
твоей молочной железой
на треть взращён Кызыл.
тувинка, спой мне горловым,
пока табун, пуская дым,
притопчется с низин.
дай скрыться в космах между ног.
губами дай согреть сосок.
верхом свой круп взвали.
и пой. и пой мне горловым,
чтоб я хранил себя живым
в челябинской дали.
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ДЕЛА ИДУТ НА ЛАД
дела идут на лад
главкомы говорят
и двигают по карте
игрушечных солдат
дела идут на лад
полковники твердят
и смотрят в окуляры
как мельницы горят
дела идут на лад
майоры говорят
и спирт не разбавляют
и курят всё подряд
дела идут на лад
сержанты говорят
и больше ни полслова
они не говорят
дела идут на лад
солдаты говорят
и в землю зарывают
других
солдат
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ХВАТИТ
расцветают фонари.
я тебе не врач.
если хочешь, говори.
а не можешь – плачь.
ты ж мне сердце растерзал
в клочья, матьтвою.
уходи куда глаза,
а не то – убью.
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ПРЕВРАЩЕНИЯ
вот и дождь. этот дождь на космической фазе полёта
превращается в снег, потому что февраль и суббота.
это снег. он летит синусоидно и неповадно,
превращаясь в соседку. в соседку с клубком. в ариадну.
ариадна летит с на губах исполняемым соло,
превращается в сельдь непонятного вовсе посола.
и когда до земли остаются какие-то крохи,
превращается сельдь в полуночные ахи и охи,
то есть в сон о любви, ежеклеточной и долговязой,
что проходит – как сон – после каждого третьего раза.
и когда этот сон превращается в дождь перекатный,
я иду под него.
и хожу.
и туда.
и обратно.
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ОДУВАНЧИКИ
Серёже Арешину

прорастают и цветут,
прорастают и цветут
люди за оградой.
вот и ты, смотри-ка, тут.
вот и я, смотри-ка, тут,
будто так и надо.
так не надо, да пойди…
так не надо, да пойди –
выясни, как надо.
корни тянутся, поди,
кочевряжатся, поди,
прямо за ограду.
ни «ау» и ни «ку-ку»
не речёшь и не реку –
смотрим друг на друга.
как живётся сорняку?
и – второму сорняку?
всяко. по заслугам.
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шмель садится на тебя,
на тебя и на меня
боком. ненароком.
значит, мы с тобой – родня.
хоть воскресни, а – родня
с общим кровотоком.
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ПРОСТО СНЕГ
просто снег. всего лишь снег.
снег в конце апреля.
одинокий человек
мелет как емеля,
что дерьмо все ваши женевские почины,
что россия, как драже,
в раз хохлов схарчила,
что я свят и двуедин,
как барак и керри,
что взлетел с брюсселя клин –
к чёрту брянск похерить,
что и снег-то неспроста,
потому как – бойня.
что повзводно. по местам.
от винта. по коням.
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ЕВГЕНИЮ ТУРЕНКО
через форточку – надёжней,
ибо – нараспах.
там и млечный путь проложен
в нескольких местах.
без квитанций и таможен
сразу – за кордон.
если что, то ждёт в прихожей
кепка вверх гнездом.
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ПОЛЁТ
о, я б летел над сельским магазином,
где продавщица плачет и течёт,
и, вылив треть канистры из бензина,
сводя с судьбой не выставленный счёт,
в обычных обстоятельствах тщедушный,
а тут с цепи сорвавшийся фома
бесплатно хочет водки самой лучшей,
в противном, угрожает, всем хана…
но я б летел и дальше. возле мкада,
хоть я не знаю, что такое мкад,
где ингуши торгуют виноградом,
пока чеченцы тырят виноград,
и на арбузной горке восседает
виталий (не кальпиди, а другой)
и чертит голова его седая
по воздуху параболу дугой…
но я б летел, поскольку приземлиться
уже мне не придётся ни за что.
виталии, фомы и продавщицы
мелькают, как бочонки из лото,
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которым липкий запах рук не сносен,
по клеткам поля вставшие, как есть:

12.
49.
28.
4.
30.
86.
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ТАНТАЛ
Лёше Сальникову

где его ни пропадала!
(да нигде пока).
он стоит с лицом тантала
(серым на века).
и трамвай, налипший наспех
прям на провода,
говорит ему на пальцах,
мол, катись туда!
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БЕЛОЕ НА БЕЛОМ
снег – это белое на чёрном,
хотя порой – наоборот.
ты смотришь классику из порно,
не зная, как захлопнуть рот.
и снег ложится валидолом
и на язык, и под язык,
как будто ты под небом голым
к экрану голому приник,
глотая воздух то и дело
и завидущую слюну.
снег – это белое на белом
и ты, уткнувшийся в одну…
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ЗА ХЛЕБОМ
Владе Смехову
кропал стишки свои, кропал.
за так. для никого.
пошёл за хлебом и пропал –
как не было его.
его не хватится жена.
и мать. и дочь. и пёс.
никто не вспомнит ни хрена,
купаясь в луже слёз:
пошёл за хлебом и – привет.
на клетчатом простом –
ожог от спички, чайный след
и кляксы под крестом:
бубубубубубубубу
бубу и не бубу
я скоро вылечу в трубу
я вылетел в трубу
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СОСЕДКА
в подъезде несёт карбидом
вдохнула. шипит обиду
соседка на чёртов жэк.
соседка несёт ставриду,
которая, к слову, хек.
искрит голова соседки.
в кармане плаща – таблетки:
сейчас. починю. чердак.
но что-то идёт не так:
соседкин улов оттаял.
вокруг серебрятся стаи
с прилавков удравших рыб.
соседкин язык прилип
не к нёбу – к извёстке прямо.
язык непослушен: мама.
но мамы в помине нет
последние сорок лет.
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язык непослушен: леший.
а хек из авоськи чешет
и тает в гирляндах стай.
язык непослушен: ай,
был хек, а уже – минтай.
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ДРОВА
Саше Самойлову

ни за что, сказала мама,
не получишь Мандельштама –
наколи сначала дров.
чтоб вы, мама, околели,
не на шутку – в самом деле.
ну, и ты бывай здоров.
я колол, пока кололось.
приоткрыл глаза на голос:
мама в светлой паутине
в золотой стоит овчине.
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СОФИЯ
софия с выколотым глазом
висит на тумбе полукругом
(весь перекрёсток виден сразу
её оставшемуся глазу –
мы подмигнули с ним друг другу).
и спела б, может, но не может
софия с выколотым глазом:
бумажка на зубах (о боже)
про распродажу унитазов.
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СТОРОЖ
Олегу Павлову

сторож детского сада
у входа наряжает ёлку.
сторож с глазами синдбада,
в руках – по перепёлке.
изо рта наружу рвётся,
словно из дракона,
раненое солнце
или голова медузы-горгоны.
развешивает новогодние игрушки
сторож бородатый.
14 августа вообще-то –
такая вот дата.
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КОЛЯ
известняковыми глазами
он улыбается: привет,
по брайлю пальцем ускользая
в проточный свет.
известняковыми. сквозными
глядит в окно.
в окне – жирафы, львы за ними.
в окне – черно.
черным.
черно.
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РОЖДЕСТВО
рождество. болеет снег челябы
желтизною. вон – у снежной бабы –
гепатит на стадии…(опустим).
и полны глаза у бабы грусти.
и полна отчаянья улыбка.
(в будущее верится не шибко).
да и мне не светит жизнь исправить.
что-то как-то я сумбурно…
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да ведь?

ГРАЧ
человек несёт больную
птицу к ветврачу.
он бы продал мать родную,
чтоб помочь грачу.
только кто ж старушку купит,
мёртвую, причём.
человек, как воду в ступе,
боль свою толчёт.
боль – не крошится – водица,
прибывает всё.
умирающую птицу
человек несёт.
и нашёптывает в клетку
человек-чудак:
«без тебя никак мне, детка,
без тебя – никак,
пережить такое горе
мне не по плечу».
так и умер в коридоре.
не донёс к врачу.
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ПРОХОДНАЯ
дошёл до проходной.
стою во все глаза.
сегодня ж выходной.
зачем же я?
назад!
и повернул кругом.
и зашагал домой.
но где теперь мой дом?
не помню, божемой.
не помню, Боже мой,
о чём тебе молчал
и груз ношу какой
на сердце и плечах.
я помню облака.
но в тусклой высоте
все эти облака –
не те. не те. не те.
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вернуться к проходной.
вцепиться в турникет.
но только проходной
уже в помине нет.
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КОНЬЮКТИВИТ
а боль болит, поёт как охра
на ржавых сводах.
торчит как бабушка из вохра
в дыре завода.
пишу – и вспыхивают спички:
по шесть на строчку.
(спустил последнюю наличку
на оболочку).
нещадно режут автогеном
глазное днище.
как мне живётся? офигенно!
на пепелище.
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