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*** 

 

проходил недавно Райским садом 

ангелы созревшие в садах 

раздевали взглядом – буду гадом – 

ни единого вопроса не задав 

 

проводили вниз в каменоломни 

и уже у входа: дядь, а дядь? 

можешь ничего не соблюдать 

только помни 

 

ведь пока о чем-нибудь да помнишь 

ты всему оказываешь помощь 

 

 

*** 

 

окидывая взглядом ГВС 

включаю электрический на кухне 

холодный свет и думаю прогресс 

аукнется тому кто не аукнет 

 

летящего куда-то воробья 

и не узнает как комочек грязный 

трапезу отличает от тряпья 

а шлицевую от крестообразной 

 

 

*** 

 

обязательное деревце 

на участке у ручья 

если мир на что и делится 

то случается ничья 

 

если что и удаляется 

удивляется болит 

то совсем не обязательно 

через клавишу delete 

 

 



*** 

 

по утрам меня часто пошатывает 

точно вслух меня что-то нашептывает 

или мною моргает общественное 

или собственное 

 

подсветив аритмией мерцающей 

путь к колодцу я вижу колодезный 

спектр преломлен водой отмокающей 

от себя одиозной холодной 

 

тут вода – интервалы и паузы 

между каплями бедным гербарием 

меж пластами земными заложенная 

и отпаренная 

отутюженная  

ставшая парусом 

родниковому ветру послушная 

тут вода – интервалы и паузы 

меж хорошим и лучшим 

 

только я промежуток меж действием 

и бездействием – крыло стрекозиное 

что растратив себя на взбивание 

растворится в земле как озимые 

 

 

*** 

 

в человеке все должно быть напрасным 

что и делает человека прекрасным 

 

коли жизнь бессмысленна беспощадна 

то и ладно 

 

а число стремящееся к бесконечности 

все одно приходит к нулю 

за отсутствие человечности 

я его и люблю 

 

 

*** 

 

зерно из которого варятся стекла 

набухло намокло 

 

чуть выждать и сделается рассада 

прозрачной для взгляда  

 

пространство оконное заколосится 

и выступят лица 



 

 

*** 

 

Земля местами так щедра 

как если нет внутри ядра 

ни средоточия ни центра 

и лишь коры земная цедра 

соскабливается с утра 

 

как будто можно и без сердца 

дарить добро из серебра 

или всю линию добра 

оценивать в один сестерций  

 

как будто можно без души 

заботиться о братьях меньших 

когда их райдер неизменчив 

в своих запросах небольших 

 

или погибнуть ни за грош 

за просто так ни за понюшку 

как будто можно простодушно 

не думая что не умрешь 

 


