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ПЯТАЯ СУЩНОСТЬ
юродивым не спится по ночам
луна им освещает лица
янтарь луны небес частица
короткий свет волос к плечам
узорные у каждого лица углы
черты небес янтарных лун
единство неба и смолы
рассвет раствором желтых струн
о кучерявый свет зари
во имя всех имён волною
а память в лицах раствори
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***

давай сегодня встретимся
в восемь после обеда
повесимся
на мишуре ёлочными игрушками
закружим лестницы
в истеричном вальсе куклами
завертим лампочки
на свежее вымытые кухни
запахнет щами
в соседней комнате квартира
двери с ключами
в замочной скважине полмира
видны колонны
заборы титульных узоров
глазами пломбы
чернила осьминога ноги
и позвоночный звон
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НА УГЛУ
я потолок и снег
намылив улыбался на паркет
по деревянным парам пломбою в окно
на три лица подсвечник, троеперстие
по перьям жир и больше никогда, к земле
храним харам и хуй его не знаем
линца, линца всем молиться (+)(+)(+)(+)(+)
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СТАНИССЛАВИЯ

		
Покрашу реки кровью сына
убитого в полях Ваала
и дочерей моих любимых
сожму рукой не левой, правой,
куплю жене платок – кольчугу,
копьё, чешуйчатые сани
и лошадей пущу по кругу:
кнутом в ребро, в глаза весами.
Над конурой закину знамя,
под купол буду лить молитвы
и плач старух. Кусали псами
моих детей убитых в битве
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ОМ
Артемий мнений много
Будто бы в колодец. БЖНИ
И пузырями по камням, падали слова
Слова, слова, словечки, загогулины, крючки
И знаки восклицаний!
Что ты на ви, что ты на ты, а я на на, затем на то
На то, что сами мы об этом не узнаем
Артемий рыбы тоже псы
И говорят они губами
Съедая под водой слова
Слова, слова, словечки, загогулины, крючки
И знаки восклицаний!
Что ты не Бы, что ты не Ков
Что ты не Быков не Артём
А про себя я помолчу
Убитый Ом (человек)
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ТРУБКА
ПОЛНОГО
СНЕГА
ДЛЯ БЫСТРОГО
БЕГА
чем выше небо
тем злее ветер
чем злее ветер
тем тоньше солнце
чем тоньше солнце
тем ярче пламя
чем ярче пламя
тем выше небо
под ноги снега
под снегом сливы
сливы сливы сливы
сливы сливы сливы
сливовый снег
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ИССЕЯ
не тронь меня, не брось меня
я же в траур
сломай меня колосьями
ниже к травам
ладонями, ни косами
врой в канаву
сжимай меня голосами
жди Сагаву
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***

в голове моей тесак просто так
я себе его забил и забыл
а жена кричит дурак вот дурак
я жене кричу дурак сам дурак
в голове моей тесак просто так
в спину я себе вкрутил два крючка
а жена мне говорит ты ж моряк
никакой я не моряк я рыбак
и поэтому крючки, не крюки
в спину я себе вкрутил два крючка
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ЭПИЛОГ
у меня бабушка с улыбкой на лице умерла
и лет ей было меньше чем Элизабет Тейлор
да и не актриса в общем она была
а работала в столовой
ЦАРСТВО ВАМ НЕБЕСНОГО БАБУШКА ДУНЯ И ТЕТЯ ЭЛИЗАБЕТ
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БЕЗУПРЕЧНАЯ ВЕРА
я верю только
в Чапаева
яблоки Антонова
и в лампочку
которая загорается над головами
собак
да будет так!
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***

у нас с тобою один на двоих диван
мы цыгане вакханалии пьяных цыган
у тебя одна мама у меня несколько мам
мы цыгане вакханалии пьяных цыган
целую тебя опустошая до дна стакан
мы цыгане вакханалии пьяных цыган
люблю тебя люблю когда кружится твой сарафан
мы цыгане вакханалии пьяных цыган

17

ЛЕНИНСКАЯ СТЕНА ПЛАЧА
У Ленинской стены плача!
Плачу!
Так или иначе!
Плачу!
Рыдаю навзрыд!
Плачу!
Рыдаю на удачу!
Плачу!
А рядом в носу ковыряется мальчик!
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***

Во Вьетнаме, во Вьетнаме –
лето, лето круглый год.
Ты скажи об этом маме –
мама вспомнит и споёт
все Вьетнамские мотивы
на Уральском языке,
а Урал такой красивый –
я храню его в руке.
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ВНУТРЕННЯЯ
ЖИЗНЬ
ТРАМВАЯ
ничего лишнего
нет прошлого
нет настоящего
ничего личного
одни только
обстоятельства
по поводу
и без повода
переправа
от остановки
к остановке
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***

Я повернул на улицу Попова. Там туда-сюда бродили цыгане.
Кричу им: «Алло, что тут такого, можно я буду бродить вместе с вами».
«Да, пожалуйста, Бога ради» – отвечали мне цыгане.
Кто-то подошёл сзади, поинтересовался: «Вы последний, буду за вами».
Так вот собралась целая очередь, до самой до улицы Ленина.
У меня зазвонил телефон ты сообщила что беременна.
«Да, пожалуйста, Бога ради» – ответил я тебе.
Оказывается это ты стояла сзади и нахально врала мне.
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***

пример заразительно ярок
целую уральских доярок
целую их в губы тугие
а они говорят:
«Владислав мы другие»
«Какие такие другие?»
я думал и их целовал
времена наступали плохие
но нам всем плевать
потому что — УРАЛ!
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МИМИКИ СКАЖУ КРАЖИМОМЫ
Пони базе шпо ванн зеба
Праве мори тунн
Шонаселосан мнадес чя
Дезее клики моном ту эренб агнос
Кипрна тумбе орбин новакютой эш
Люблум сёмг чадос клопсе, смычоссс, ересесес, ловецрос
Кви монголииви, щие проклавийба пего моссж
Нагоние чортдса идар среагор шьюхш сшажома
Телетыш дукаю реани эсери визго танкернно
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***

когда я брошу пить
от счастья утоплю
всех рыбок
что в аквариуме были
порву свой рот
спасибо сентябрю
спасибо что меня забыли
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***

корейская внешность мешает корейцам
нанюхаться клея и плавать к японцам
японская внешность мешает корейцам
напыхаться гидры и думать о счастье
китайская внешность мешать не мешает
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***

сырой землёй запахло в доме
в соседней комнате соседи
как фонари в стеклянном ломе
забиты ватные медведи
разрезан день чужим протезом
он ламинировал их лица
на ветках крыс слышны надрезы
в моих руках убита птица
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***

Вера Чегера красила губы
готовилась к встрече
сегодняшней в восемь.
Звонил телефон, шипел телевизор,
она выходила
из дома в сомненьях –
На лестничной клетке, шуршали соседи,
приветствуя Веру
ванильной улыбкой.
Улыбка в улыбке, запахло ванилью –
она уходила
забыв о соседях
На улице – слякоть, вчерашние люди
глазели на веру,
забыв о пристрастьях.
Ванильное небо в ванильной улыбке
чегера, Чегера.
По запаху Вера.
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***

мне приснилось небо Тагила
в заклеенной скотчем коробке
облака помещались в кадило
а в бутылки разбитые пробки
а в бутылки разбитые пробки
доливали остатки портвейна
мне приснилось небо Тагила
совершенно недавно во вторник
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АРТЁМ БЫКОВ СЕРБСКИЙ
горбатые горы в серебряных сербах
чеканят чечётку монетой для вербы
стеклянные стрелы в хитиновых храмах
признанье пророка поющего птицей
псалмы для плетей поющего птицей
стеклянные стрелы в разорванных ранах
заветы заката зовущего в зёрнах
в горбаты горы в серебреных сербах
стеклянный священник в сияющих маннах
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***

в бумажных коробах огни
картона высохшие лица
а облака плывут одни
над головой веретеницей
и звук брожённого стекла
песком осколки сахарида
в геометричные тела
была зашита шерстью рыба
на черно-белый шахматный матрас
на сорок семь набатов мотылёк
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***

Каин нюхал кокаин
Каин каялся к ногам
на иконах синий дым
Каин нюхал целый грамм
Каин тыкал в карбонат
тем, что нюхал кокаин
Каину снился младший брат
Каину снился он один
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***

Гильотина пьёт коктейли
из стакана, он гранёный,
а Аврора режет брови
всем бесплатно, всем за «здрасте»,
за рекой живёт кореец
и плетёт корзины [кстати
он знаком с одной старухой
а старуха знает русский
некультурно габаритный
и поэтому поэты бьют
старухе прямо в челюсть
чтоб старуха знала место
место челюсти в стакане
не в гранёном, а стеклянном].
Гильотина пахнет мылом
и блестит на солнце каплей,
а Аврора тоже хочет
быть с корейцем,
пахнуть мылом,
пить коктейли
и вообще
забыть
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Россию
поезда
берёзы
реки
миллионов
двадцать
человек
на
человеке
плюс
один
товарищ
в кепке
у Авроры
сердце
в центре…
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ГЛАШАТАЯ ПАРТИТУРА
Волдэмир Мясник Грицай
Что не месяц месяц май
Что не праздник месяц май
Волдэмир Мясник вставай
Что не день то месяц май
Что не май то месяц май
Волдэмир Мясник Грицай
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КИСЕЛЬНЫЕ ПТИЦЫ
Дети подонки пинали подушки,
мама на кухне варила кисель.
Ну и что, что варила?
Ну и что, что кисель?
Ну и что, что ну и что, что
падали перья в кастрюлю с киселем?
Мама ругалась, рычала, а дети –
а что дети!?
Дети подонки пинали подушки,
клеили перья на голое тело,
думали птицы, но нимбы мешали,
думали ересь, кисель густоватый,
думали порча [причём здесь, блядь, порча?]
Мама сказала, что это кисель?
что это не вата, что это кисель
и, что она сама во всём виновата.
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***

Отец мой. Я купил себе пингвина!
Двухметрового пингвина.
Он срисован был с картины
лысой кистью и гуашью,
с полем снега серой пашни
ни цветов и ни бутонов!
только поле серой пашни (север)
только поле серой пашни (юг)
только поле серой пашни (запад)
только поле серой пашни (восток)
и пингвин один, вчерашний
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***

Я ударил тебя в голову
колбасой, краковской –
в Кракове рухнули храмы.
Лишь хруст колоколов
звенел в моей голове
почему-то…
Я подарил тебе
сапоги, кирзовые,
две штуки, левый и правый.
Осталось только лишь
купить билеты до Кракова –
там храмы...
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***

я растворял тебя в себе
как будто это что-то значит
а как же быть тогда иначе
я растворял тебя в себе
я убеждал себя в себе
руками делая фигуры
но карты оказались дуры
я убеждал себя в себе
я говорил они в тебе
а горизонты были плоски
я пачкал записи и сноски
я говорил: они в тебе
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200.300.1.50.8.200.30.1.2.1
Отец и мать
Мать моя сестра
Сестра мой отец
Отец моя мать
Мать моя я
Я отец и мать
Сын и дочь
Дочь на мать
Мать не мать
Мать не дочь
Дочь нет дочь
Минь – а
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Один два
Один два
Один два
Один два
Один два
Один два
один два
один два
один два
один два
один два
один два

КИШМИШ
будь один, и будь любим
в красном городе Кыштым
между улиц между стен
в красном городе Кыштым
тротуарные дома
у стены одна стена
между лиц, одна стена
площадь перекрестом дна
в трубы небо красный дым
улицы углом пустым
будь один и будь любим
в черном городе Кишмиш
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***

Молитесь кони в океане, копыт ветвями
бейте в лужи,
не бойтесь рыбаков они же
ведь рыбаки: нужна им рыба
и лужи им нужны побольше –
не те, что сохнут под ногами,
а раза в три, как купол неба.
А вы молитесь, и не бойтесь
у ваших ног цветет корнями,
у ваших ног – почти что небо.
А вы молитесь - рыбы слышат,
они бесшумно шепчут морю,
и под волною теплой режут
на лица лодки моряков,
чтоб рыбаки им пели песни
глушили веслами по волнам
а вы же – кони,
вы – не рыбы,
и место ваше в океане.
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БАБОЧКА
Женщина-родина, говорит мне в рот:
«Владислав купи флаг».
Я покупаю в ларьке значок,
мой портретный друг ЗАК,
возьмемся за руки, и будем петь,
женщина-родина, не больше двух слов.
За моею спиною – серп, плеть
и пара сияющих лбов.
Свят, свят, - сомнения нет.
Женщина-родина: ты маму узнай.
Манну в карманы. На спины штакет:
женщина родина пой «баттерфляй».
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***

кошка превращается в курочку
скоро будет нести яички
я превращаюсь в дурочку
маленькую птичку
в такую маленькую
что меня не возможно будет съесть
а все яички пойдут на продажу на птичьем рынке
по рублю или шесть
и заживем мы с кошкой весело
на то время кошка уже будет курочкой
а я буду птичкой маленькой петь песенки
не обращать внимания
что меня называют дурочкой
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***

на ферме резали ягнят
по парам у сарая
над головой горел закат
я шел ворон считая
на каждый шаг удар ножом
по горлу плыло небо
и эхом карканье ворон
со всех сторон звенело
в глазах моих горел закат
вороны пели хором,
а шкуры маленьких ягнят
висели за забором
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***

в твоей утробе яблоки
печеные да с мёдом
а во дворе том яблони
цветут и пахнут йодом
деревья одинокие
цветут и пахнут мёдом
в твоей утробе яблоки
и пара капель йода
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***

я пишу тебе письмо почерком куриным
из окна в моё окно тянет нафталином
за окном плывут дома рассекая воду
ты лежишь на дне окна головою к богу
я пишу тебе письмо жидкими словами
ты лежишь твое окно в серебристой раме
а мне нечего сказать я сижу на стуле
у окна стоит кровать мы с тобой уснули
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***

я портовая шлюха
живу у реки Исети
мне ветер дует в ухо
моего мужа зовут Петя
мы вместе сидим у речки
опустив ноги в воду
петя мой муж на веки
потому что, он меня любит
а я портовая шлюха
вожусь с моряками за деньги
и каждый день сожалею
что живу у реки Исети
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***

в первый день весны мохнатой
на крученых каруселях
полетят к орбите солнца
дети с баночкой варенья
в порошок разрублен сахар
пять кубов поршней от солнца
два штакета гидра – пудры
по рукам ремни, посуда
на маршрут пунктиры линий
цель всё солнце, до молекул
сквозь весенний, черный космос
изучить пространство детям
массу вес, размер и свойства
бесконечность чёрных чисел
и весенний день небесный
и небес весенний шепот
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КАЛИ-ЮГА
я стоял и молчал у кровати
ну а после пошёл в коридор
в коридоре лежала ты в платье
обнимала так нежно топор
почему ты, лежишь в коридоре?
обнимаешь так нежно топор
коридор не кровать – априори
в коридоре нет окон и штор
и топор не похож на мужчину
у мужчины добрее глаза
ты лежишь я молчу без причины
в небе светит над нами звезда
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***
-I-

Пушкин в ночнушке
Шишкой Пушкин
Пушка в ночнушке
Раз, два Пушкин
Пушкин на Пушкин
Шшшшшшшш
Шипит Пушкин
Александр Сергеевич Пушкин
Штаны из подушки
На подушки Пушкин
Пополам подушки
Шшшшшшшш
Шебуршит Пушкин
Александр Сергеевич Пушкин

50

-II-

Спит и видит сладким сном
Пушкин – дом
Пушкин – в дом
Пушкин – двое в этот дом
А у каждых у ворот
Каждый раз у сна ворот
Пушкин шепчет «Натюрморт»
Пушкин шепчет и шипит
Пушкин сладко, мягко спит
Ша ша ша да ша ша ша
Пушкин есть одна душа
Пушкин есть и два душа
Пушкин всех благословит
Пушкин спит уснул и спит
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***

рыбы головы несли
спотыкаясь пели
плодоносил дождь с небес
в полые качели
а у речки дно вверху
солнцем колосится
рыбы головы на мху
прикрывали ситцем
ну, а после петь, плясать
спотыкаясь падать
дно у речки гладь да гладь
ну, а рыбам в заводь
осторожно заплести
в сети всех усопших
«дождик с неба мороси
осторожно дождик!!!»
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***

внутриутробное молчанье
меж ребер гул и открик в грудь
ты пишешь пальцем
до свиданья
и говоришь меня забудь
а я объятый тишиною
смотрю за солнечный закат
а ты внутри меня волною
считаешь рёбра наугад
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***

мальчик искупал коня
в озере блестящем
конь блестел при свете дня
будто настоящий
а в углу закат шипел
удаляясь в горы
мальчик тихо песни пел
лошадиной морде
конь глядел на гладь воды
в озере горящем
мальчик разжигал костры
в прошлом
в настоящем
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ПЕСНЬ П.П.БАЖОВУ
Мы нежно горло взяли в руки
и закричали что есть сил:
«Свердловск, над нами небо гнило».
На дно Исети моросил
дождь кучерявый, дождь Урала.
Свинцом с небес лилась вода –
мы привязали к шее бантик
такой красивый, как всегда.
По улицам Свердловска плыли
остатки прошлого из слов,
а мы кричали, говорили:
«Бажов, Бажов, Бажов, Бажов!»
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***

поэт поэту только враг
который пишет завещанье
и как собака на прощанье
залает в спину просто так
а после повернёт в кабак
и ляжет на пол чтоб все знали
в холодном блеске от эмали
поэт поэту только враг
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***

уедем всем табором в горы
и будем там снег топить
и после им умываться
смывая с себя всю любовь
любовь бесконечную к людям
оставим снегами в горах
ведь в каждом узоре снежинки
цыганская плачет любовь
поднимемся табором выше
к безоблачным скалам небес
и в камни холодные спрячем
остатки цыганской любви
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ПЕСНЯ ПЕРВОСВЕТА
лысая русалка лысого гоняла
кожа шелушилась, чешуя летела
рыбьими губами в щёки целовала
целовала в руки, целовала в тело
лысые подружки у русалки лысой
рыбьими хвостами волны нагоняли
к берегам русалки лысиной светили
тихо подплывали тело целовали
тело без движенья целовали в губы
мокрыми губами рыбьими губами
лысая русалка отбивала в бубен
ритм поцелуев пальцами словами
обнажая зубы в песне первосвета
небо закрывала черными глазами
высыхало тело в поцелуях этих
и в глазах сверкало море облаками
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МЕНТАЛЬНОСТЬ
ах улиточки
ненаглядные
ах улиточки
кони быстрые
не скачите вдаль
вы по плоскости
не летите в глубь
всё бессмысленно
ах улиточки
улыбнитесь мне
ах улиточки
светлоликие
я гляжу на вас
и любуюсь (я)
как проходит свет
сквозь меня в века
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***

грачи в Россию больше не летят
они и знать не знают, где она Россия
а я услышал в криках маленьких грачат
глухое краа-краа-краа «Мессия!»
быть может краа-краа-краа «Краковец!»
подумал я и посмотрел на старый глобус
а мой ребенок рисовал на нём овец
и пояснил, что это очень хитрый фокус
берешь овец, рисуешь и вуууаааля
вокруг весь мир теряется мгновенно
а в это время за окном шуршали тополя
и слышалось глухое краа-краа-краа попеременно
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***

ко мне зашёл Бог
я сделал глубокий вдох
- Ху! – сказал я
- Ша! – сказал Бог
я открыл рот
и сделал вдох
затем зашла ты
из пустоты
- Ша! – сказал я
- Ма! – сказал Бог
мы открыли рты
и сделали вдох
а после мы пили
и многие к нам заходили
молча открывали рты
ты выходила из пустоты
я пил и вздыхал
а за окнами плыл Урал
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ИЛЕКТРОН
убитая горем мать
ляжет посередине дороги
и будет вспоминать
как её покарали боги
с неба будет лить дождь
мимо проходить будут люди
смотря на её намокшие груди
где блестит янтарная брошь

62

ВОЗДУШНЫЙ ВОЙ
открывая в доме двери
слышу в доме воют звери
вой протяжный, вой немой
тихо воют за стеной
я прошёл по коридору
скользкою походкой вора
дверь чужую приоткрыл
и мгновенно же завыл
(протяжный громкий вой)
мой воздушный милый вой
воют звери все со мной
(протяжный громкий вой)
собирайся зверь гурьбой
вой со мною, вой со мной
(протяжный громкий вой)
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ДЕННИЦА
ткань на ткань и платье сшито
на узорах тетива
стрелы спрятаны в корыто
в платье лезет голова
перекрёсток перед домом
платье кружит во дворе
и неведомо знакомым
засиял узор в заре
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МЕТРОМОЛЕБЕН
Просветление

по пустым утробным трубам
в темноте бежит вагон
ветер обдувает губы
я спускаюсь на перрон
тишина огней немая
сырость погружает в сон
ничего не понимая
я сажусь в пустой вагон
и огни в глазах мелькают
так похожи на зеро
я молебен напеваю
просветление в метро
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***

на карте города Свердловска
я написал: «люблю её»
она разделась и неброско
на карту кинула бельё
бельё упало на район центральный
и я воскликнул: «быть беде!»
и заиграл набат печальный
она воскликнула: «мы где?»
а мы с тобой на уралмаше
в хрущёвке жёлтой с беленьким окном
и в маленькой квартире нашей
друг друга называем дном
и вечерами под набаты
она снимает нижнее бельё
а я раскручиваю карты
чтоб написать: «люблю её»
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НАД ЗЕМЛЁЙ,
ПОД ЗЕМЛЁЙ
над землёй
в полях мы только псы
ни волки и ни лисы
в полях мы только псы
со звёздами на лицах
в полях мы только псы
зубами сеем семя
в полях мы только псы
собачье мы племя
в полях мы только псы
земля и шерсть седая
в полях мы только псы
друг друга мы съедаем
под землёй
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ОКРУЖАЮЩИЕ ЗВУКИ
РЕШЕТНИКОВА
я страдальческий страдалец
у меня надломлен палец
боль стекает с пальца на пол
называю себя Папой
жизнь моя на оборотах
ждёт случайных поворотов
и квартирный свет квартир
подарил мне этот мир
после я пытаюсь спиться
пусть присниться мне девица
у которой сок в груди
Господи что впереди!
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ПЕСНИ МО, ПЕСНИ РЮ
пролог:
нагрела стул своей мидией
для владислава лидия
завязка кульминация развязка:
они оба сели за стол
и друг друга за руки взяли
мимо стула корабль прошёл
эхом чайки вдали зазвучали
серебристая гладкость воды
отражала в тарелках их лица
мимо плыли угрюмо киты
океана небесные птицы
волны падали с неба на стол
под столом протекая ручьями
рыбы бились хвостами об пол
ветром чайки вдали прокричали
а они несмотря ни на что
за столом улыбаясь сидели
песню мо-рю задумчиво пели
кто про что, кто про что!
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эпилог:
для человечества лидия
нагрела стул своей мидией
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ПРОСТОТА СЕМЕЙНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
я посмотрел женщине в глаза
она мне посмотрела в рот
лучше было бы всё наоборот
я посмотрел женщине в рот
она мне посмотрела в глаза
неожиданно между нами пробежала коза
ме-е-е-е-е-е, замекало млекопитающие
«прошу заметить!» - сказала женщина
«коза – это часть природы составляющие»
«а вы кто?»
«а вы не мы!» - ответил я
женщина меня поцеловала
и у нас образовалась семья
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***

поили маленьких детей
вином как кровь святого
и все гадали кто здесь чей
и кто родил какого
а пьяным детям всё равно
в них льётся кровь святого
они одни они одно
единственное слово
которое забыли все
поэтому гадают
лишь позже только по весне
детишки пропадают
а все не помнят ничего
и вспомнить не пытались
кровь всё текла и от того
детишки улыбались
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***
кошки падают на крышу
как осенние листы
сквозь кошачий вой услышу
как в окно стучишься ты
пальцами стекла касаясь
ты тихонько постучишь
я в окно тебе покаюсь
тишиной кошачьих крыш
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***

Я утонула в ванной в куче роз,
а не в какой-нибудь забытой черной речке –
над головою дым от папирос,
за дверью тихо плачут человечки.
Они кричали: «Дура, погоди!» но было поздно - я плыла с Хароном,
и каждый раз мне хочется уйти,
не путая причал с перроном.
Я утонула в ванной в куче роз,
которые мне милый не принёс.
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***

а она тебе изменит ляжет на пол и помрёт
потому что в этой тени человек другой живёт
разговоры разговоры заиграют из окна
сквозь белеющие шторы заискрится в доме тьма
зазвучат по избам трубы голоса в них запоют
и синеющие губы нитью белою сошьют
ну а после осень осень тень сияющих времён
между сосен, между сосен ты опять в неё влюблён
и опять она изменит и опять помрёт умрёт
в это время в этой тени человек другой живёт
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АНТОЛОГИЯ
РУССКОЙ
ФОТОГРАФИИ
кидаешь мяч
в небо
там гуси
смотришь в море
там небо
ловишь мяч
и улыбаешься
всё от того
что ты поймал его
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***

киты уснули в тишине
у берегов Уральских гор
и каждый крик кита во сне
во мне звучал как разговор
а я у берега сидел
склонившись ухом над водой
из глубины мне тихо пел
китовый голос песню «Вой»
он выл волною с глубины
о том, что каждый кит погиб
а я писал стих тишины
Уральских гор уральских рыб
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ВНУТРЕННЕЕ
ОСВЕЩЕНИЕ
ДОМА
ты меня не любишь
свет глотаешь ртом
и окно и раму
прижимаешь лбом
я целую окна
пропускаю свет
и меня сжигает
уличный рассвет
ты меня не любишь
ртом кусаешь свет
параллельно окнам
где меня и нет
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