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*** 

 

жало лежит в земле 

жало таится в ранке 

пчелы влетают в рамки 

ведьмами на помеле 

 

видимо будет жалко 

солоно и свежо 

медная-медная кожа 

солнцем порезана как ножом 

 

 

*** 

 

нет времени уже не первый акт 

а ружья эти траченые молью 

у чеховых стреляют в головах 

и отдается болью головною 

 

тебе на сцену крылья за спиною 

слова в устах и сцена на бровях 

все движется любовью 

 

 

*** 

 

Елене Дорогавцевой 

 

Тихонько так, пока все спят никто не слышит. Подумал тут, а может, нет любви уж 

никакой вообще, ее природа выкинула как ненужную функцию организма, а только 

влюбленность и всякое животное вообще. А может, исчезает результат? и раньше выжить 

и родить не помогали. теперь мешает, и случается, как хвост. Все прочее детали. 

 

 

*** 

 

бывает день когда наоборот 

дела паршиво мысли неказисты 

но и броня крепка и танки быстры 



их в бой ведут веселые таксисты 

от минеральных вод 

 

я их гляжу гудерианы добрых дел 

неслыханное счастье 

пока течет песок сквозь пальцы 

оно проходит что-то не успел 

 

ессентуки виновные в пропаже 

секундой раньше ангел пролетел 

 

не обернулся даже 

 

 

*** 

 

это что ли святые стоят на помине 

серу нервно теребя 

в имени то что тебе в имени 

если храм без гвоздя 

 

а хворосту-то точно поднесут 

духу сыну и отцу 

 

 

*** 

 

любите бешеную рыбу 

как вам за все сказать спасибо 

за кислород и за еду 

ты у кого на поводу 

 

сжираешь червяка смешного 

и безответственно и ново 

выпрашиваешь бестолково 

узду звезду 

ну в лучшем случае беду 

 

она не ловится и я ее клюю 

 

 

*** 

 

потешные полки 

и государю 

преображенское подстегивает жизнь 

семеново летит неудержимо 

измайлово кричит держись 

 

но улица протягивает розу  

георгиевскую 

великий ты остановись 



и выплывай смеясь за жизнь держись 

выплевывай соленое веселье 

остановись 

 


