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Эскиз № 12 (стрелецкий) 

 

откупные всем выдал на-гора 

по миру бродил напевал Егора 

про куда летит всё и про винтовку 

слишком громко пел угодил в ментовку 

 

вот сидишь теперь не солдат не весел 

ночью страх исходит из наших чресел 

прогонять сквозь строй за невинность мыса 

и опричь за то что инако мыслил 

 

Я ж живой человек я не квант в котором 

умещается скрытое за притвором 

я герой не времени только места 

мне земля невеста и смерть невеста 

я могу сидеть на харчах казённых 

я могу сидеть и в домах казённых 

только слово пахотное живое 

мне дозволь срывать даже с губ казнённых 

 

и гундишь себе за простые вещи 

и соседний узник заводит цыкать 

и зело некий знак по стене скрежещет 

нескончаемо 

         кажется что пацифик 

 

 

*** 

 

Как-то я общался с немым стариком. 

Он писал в моём блокноте слова размашистым почерком, 

А я в ответ ему; 

и, сам того не разумея, 

отписывал на тех же листах, 

когда запросто мог и вымолвить… 

 



Один раз я полмесяца кряду  

бок о бок провел с балагуром – заикой, 

и, даже изредка реплики ставя 

в нескончаемый этот поток жизненно важных событий, 

самолично уже спотыкался  

на второй день от начала… 

 

Однажды я говорил с мёртвыми. 

И в темноте, и свечах, 

и бликах воды в полстакане 

запутался, засырел, 

уже не знал между нами расхожего… 

 

Каждый день я пытаюсь поговорить сам с собой… 

и никак не могу пристроиться 

 

 

Эскиз № 15 (Воспоминание для С.) 

 

Свет ни на чём стоит, только движение звука. 

Озеро финское. Ягода юолукка, 

Даже вблизи от фьорда – кромешный угол – 

Слишком по-русски вяжет на языке. 

Только язык способен творить основу… 

Прямо из снов косматых царя лесного, 

Прямо из брани спорного и прописного, 

Клеить как битум, резать как автоген. 

 

Эту презумпцию крыть совершенно нечем. 

Terra incognita дустом его проперчена. 

Даже твоя фигура – фигура речи: 

Дрожь кринолина, крапинка на холсте, 

Капелька мёда в пагубном изобилии. 

Главное, чтобы тебя и меня любили, 

Не изменяя тебя и меня любили, 

Эти и те любили, и даже те. 

 

Птица, картавя, убьётся с размаху оземь. 

Неотвратимо за нами придет бульдозер, 

В общую тьму совлечёт в некрасивой позе, 

Известь задвинет, и дело его с концом. 

И даже тело твоё, уложенное на пясти, 

Сплавится частью речи – деепричастием – 

И потечёт к нанимателю, словно чартер. 

…станет отточием это твоё лицо. 

 

Свет ни на чём стоит, ненароком, заневедь. 

Всё воплощается, мглится, исходит заново. 

Даже фотон не знает, когда он замер – 

Я замеряю плотность и глубину: 

Лес или полдень, скалы или синица, 

Ягода голубика. Не возвратится 



К нам ни один синоним, но будет длиться 

Опять же, ну… 


