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Я шнурую свою обувь
Вправо-влево, влево-вправо,
Но не требую холопов
Для подобных сложных дел.
И по выжженной пустыне
Собираю я те травы,
На которые отныне
Даже конь бы не глядел.
Там упала ночью россыпь
Звёзд невиданно красивых,
А под утро слёзы-росы
Себе места не нашли.
Я, ступив ногой в воронку,
Заболею сильно-сильно
И беспомощным ребёнком
Весь зароюсь в плоть земли.
Весь зароюсь и укроюсь.
Солнце выглянет кроваво,
Я увижу, что их трое,
Трое «против», трое «за»…
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Я шнурую своё тело
Вправо-влево, влево-вправо
Чтоб оно не улетело
Вслед за ними…
В небеса.
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СТРАХ
ключик в замке поверните без счёта вы
отгородитесь от мира зловещего
руки холодные яд желез потовых
страх надвигается вы словно вещь его
воздух сгущается в тени бесформенной
пытка душевная мука телесная
голос тональность далёко от нормы но
члены расслабила вязкая лесть его
страх в каждом шорохе страх в каждом шаге и
не успокоится с их отдалением
страх тянет пальчики липкие наглые
прямо под кожу сжимает колени и
с миру по ниточке с миру по зёрнышку
и по объятию и по соитию
любят нарциссы и тщатся позёры но
не в состоянии переварить его
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***

лисы длинноволосы кудрявы зеленоглазы
и не признают другой музыки кроме чёрного джаза
у них чешуйчатый хвост раздвоённый длинный язык
и если один из них выйдет из строя новый чётко войдёт в пазы
их панцирь укомплектован всем самым необходимым
всё то что смущает мнимо забыто укрыто дымом
окна их все в тонировке зашторены неприступны
заперты ставнями ролетами досками завинчены на шурупы
сердце их в криокамере где нет никакой опасности
это и объясняет то что их не волнуют частности
носят на шее море в рыжем резном флаконе
если открыть поднести его к уху то море жалобно стонет
узника лисы совсем не жалуют жалости зверь не знает
просто им надо видеть как рядом бьётся стихия морская
их не волнуют музеи и хоть это незаконно
их восхищает когда в колизее тело клюют вороны
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интересы их не интересны мелочны и бездарны
они поэтапно лепят из стран свои боевые плацдармы
лисы летать не умеют при каждом шаге врастают в землю корнями
и если не примем достаточных мер всё то же будет и с нами
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пистолеты шли в кабак
любоваться каблуками
что танцуют на бобах
как комар в оконной раме
звон металла о металл
каблуков о мостовую
на копейки разменял
жар родного поцелуя
каждый вычищен опря
тен как паства в Божьем храме
шорох листьев октября
мысли с винными парами
шли поднявши белый флаг
шли упасть и опуститься
жизнь из душ у них текла
перманентно в крики птицы
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***

летят паутинки за ними летят пуховые
и свитер распущен мотается нить в клубок
затем чтоб его повторить но слегка по-новому
любимые вы уж простите но мне слабо
связать в чистовик всё одни лишь сучки задоринки
а чиркать да чёркать до чёртиков я устал
отдайте клубок мой старушке на заднем дворике
и мёдом залейте слепите мои уста
чтоб чайник отчистил отдраил отмыл от накипи
и чтобы не нёс я того что нести невмочь
да чтобы не пел я того чего мне не надо пить
а то что не пить перестал бы уже толочь
не бабское слышь это дело а лето бабское
иль это не лето а просто какой-то фарс
паук за платочек чужой уцепился лапками
постой не лети захвати-ка с собою нас
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***
Евгении Бильченко

лучики посадили в клетки придвинули миски постукивают об пол
лучики отвернулись светят но экономно скоро зима
клетки как чёрные дыры пьют свет цвет сосут валидол
от волнения поглощают воду еду дюма ферма синема
тюремщики розовощёки мещане до мозга костей
любят жирную пищу кресло пиво и тёплый уют
не дают интервью не любят животных не видят смысла в посте
за копейку удавятся и без колебаний убьют
за деньги прокручивая свою жизнь
излёт от солнца космос и атмосфера земли
узники понимают прикосновение лжи
больше всего поразило солнце испепели
лучики предназначены только для одного
только одно им нужно важно и суждено
в этом и состоит их существо естество
свойство которым им в совершенстве владеть дано
люди светить не умеют им неприятен свет
в дурно пахнущем месте в грязном своём белье
им гораздо комфортней крутятся в голове
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словно глоток напитка в привычном рту сомелье
только местоимения и только в первом лице
не я это моё а вот у меня плевать я хотел на всех вас
так и хочется взять в руки пинцет ланцет витамин С
и вырезать эту заразу убрав пелену с их глаз
они из разного теста из разных миров и утроб
либо те либо эти или наоборот
там где первым живот вторым несомненно гроб
только над гробом первых второй слезой оживёт
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***
Александру Павлову

ночь тот же день только с лампою вместо светила
тем кто успел добежать и запрятаться в домик
кто-то остался снаружи в колодец бездонный
баба беззубую пасть свою разворотила
как же в ракушках своих ночь проводят улитки
ходят по маленькой площади меряя вечность
катятся по полу если ходить уже нечем
скрипполовиц для них слышится пишется слитно
как же в ракушках своих ночь проводят счастливцы
плавают в тёмной реке загребая крылами
с телом наперегонки вездесущие ламы
радость струится искрится на искренних лицах
тем кто ходил в небесах на земле уже чуждо
если взобрался наверх в небесах тебе просто
пей кучевые кури облака-папиросы
росы дари вместо розы
обычное чудо
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те кто несчастен несчастнее ночью бессонной
те кто ходил в небесах в небесах доживают
ночь или день лишь бы в венах вода дождевая
ночь тот же день только в небе луна вместо солнца
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ты знаешь ноябрь это время терять
здесь листья теряют родину
листик ластик
коровы пускают в небо своих телят
и смотрят подолгу
сердце свечою гаснет
ты знаешь ноябрь это время уйти
по капле
дождём
истончится cumulonimbus
прорвать собою уверенный строй плотин
уйти испариться повиснуть над миром мнимым
ты знаешь ноябрь это арена драм
в нём время становится куколкой
жизнь цикутой
и то что играло красками лишь вчера
затоптано в грязь раздето лежит разуто
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ты знаешь ноябрь как же его не знать
вы с детства дрались с ним и лезли на руки к маме
ноябрь твоё сердце
ноябрь ведро без дна
и твой
календарь
исписан
сплошь
ноябрями
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***

парафин в моей лампе настольной наверное жив
опускается вниз шар похожий на голову ленина
парафином вне лампы вне мира легли и лежим
половина чудной головы упадёт на колени нам
передразнят собаки друг друга в деревне моей
гав гав гав гав
хав хав хав хав
мя мя мя мя мя
ав ав ав ав ав
ну а что им терять ведь они все надёжно привязаны
лай по кругу пойдёт трубкой мира и в звоне цепей
мне приснится что дом теперь голый пенёк есть но вяза нет
мне приснится приросший к стене отрывной календарь
каждый лист в нём пропитан своим специфическим запахом
не на год на века он и можно представить что встарь
было не было просто учуяв его память затхлую
не сердись на меня за слова что я здесь написал
я их сам разбросал по бумаге теперь собери-ка тут
приклонились так низко к тебе и ко мне небеса
они смотрят в упор да того и гляди звёзды выпадут
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время душит лениво нас в кольцах как будто змея
воздух выйдя из лёгких следит со стеклянным вниманием
мне хоть метр земли хоть разинутая полынья
и оттуда себя каждый день каждый миг вынимаю я
парафин в моей лампе настольной меняет цвета
жизнь бежит и рисует узор с лихорадочной скоростью
суета по местам и начало с пустого листа
да вакциною боли листы все до буков исколоты
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едет подвода на ней сидит дядька иван
курит люльку в люльке младенец за ним глядит его мать
мужа ждёт а тот пошёл горевать оставив её воевать
пить нужду есть нужду спать нужду как дурман
бабки соседки заходят родные приносят еду
то что на смерть отложили отдали тебе-то нужней
раз от тревожных вестей пролежала неделю в горячке в бреду
мысли о муже а он всё о ней о нём о ней о нём о ней
дядька иван сед бородат кряжист в глазах сорок сорок
сороки видят далёко летают далёко куда-то даже в грозу
дядька иван запасается впрок дышит впрок даже пожил впрок
волы подводу везут смирно и тихо волы подводу везут
рядом с дядькой сидит белый пушистый кот
умный зараза учёный правда не на цепи
едут неспешно давно долго и далеко
дядька по-доброму шутит коту соломенный брыль нацепив
кот ловит рыбу кормится только сам
разная рыба рядом плывёт совсем не боясь
кот различает виды по усам голосам
низко поёт акула высоко окунь а еле слышно язь
дядька иван светел и чист светел и чист
возит добро в возу учит любить добро
любит людей лечит больных светит свечу в ночи
лечит не хмуря бровь думая хмурит бровь
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едет подвода по морю меряет глубину
кот дядька иван волы все дышат морем и ни в одном глазу
едет подвода по дну подвода едет по дну
волы подводу везут смирно и тихо волы подводу везу
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***

не рассказывай мне о былом а былое
незаметною струйкою в мой котелок
расположит святых по всему аналою
где всё злое отмыв обозначится Бог
чем старее быльё тем белее белее
лишь тоска по нему и прекраснее дни
словно шарик-прыгун моментального клея
ускакали куда не найти отдохни
сорок ангелов в ряд одинаково сшитых
ни к чему фенотип когда нету зачем
не умеешь играть оставайся в защите
пропустила дыра дело только в мяче
выпускные прошли наступают впускные
жизнь как белка по кругу несётся стоит
разорвать этот круг и поднять свою выю
может редкостный птиц нестандартный подвид
души чистые ты намалюй в калыханке
пой запоем в словах своему малышу
не рассказывай мне не трави об изнанке
я в изнанке живу я изнанкой дышу
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***

подобралась нелёгкая меня укусила в лёгкое
ни близкая ни далёкая крутой заложив вираж
ныряю с разбега в мокко я ползут шестерёнки цокая
а время стоит высокое у них альпинистов раж
а время стоит дремучее закружит тебя и мучает
терпи дожидаясь случая и чуть отвернётся рви
плыви пробираясь венами запрячься укрывшись стенами
локтями ползи коленями проснёшься постель в крови
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***
Борису Григорьевичу Херсонскому

так дерзай моё светлое завтра я ещё молод
что с того если мир пополам расколот
что с того если мирные серп и молот
жнут свою жатву мелют в муку крамолу
вот вздымается в небо туча чужих ермолок
и слипается в птицу рух что черна как ворон
эта птица летит не тихо парит не скоро
образуя в тени своей липкий и вязкий морок
и роняет в почву перья своих иголок
изрыгая из клюва едкие жгучие смолы
из иголок поднялся лес высотою в горы
перекрывший кронами каждый огромный город
и раздался гул прокатился через просторы
чудо птица трубному звуку надрывно вторит
как ей хочется в облако выплакать злую долю
кровь ли кровли домов или слеза её солит
так плыви моя тихая правда в бескрайнем море
и греби свои волны гребнем учи их торе
извлеки из земли её сон её соль её корень
кто ответит тебе кто ответит тебе за горе
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с кочки на кочку скачет поскачет
скучный прескучный кетцалькоатль
крылья и перья взмокли ослабли
время неверья бог ли он раб ли
время остыло непроходимость
необратимость необходимость
щёлкает клювом косится влево
время застыло время как плева
в этой ли пойме среди наносов
в новом рисунке станет ли просто
в почве остаться в почве забыться
в новой икринке переродиться
в стебли уткнуться как в пуповину
сделаться снова с миром единым
малой частицей в руки отдаться
миру открыться в облике матсья
ходит согбенный в старом толлане
звёзды вмещая в мягкие длани
в зеркале видит мир одинокий
скучный прескучный тескатлипока
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К УХОДУ СЕРГЕЯ БОЙЧЕНКО
душа появляется в Божий мир
молитва наполнила Божий храм
всё синее небо в себя возьми
пускай оно будит тебя с утра
пускай оно будет с тобой всегда
и кружев белёсых калейдоскоп
развеет песчинки и города
с бедою несчастьями и тоской
тогда не придавит тебя твой груз
тогда не сгрызёт тебя твой грызун
тогда мир запел голосами муз
и ты для людей вокруг стал безу
а синее небо в тебе поёт
и синее море в тебе бурлит
и всё что ты видишь вокруг твоё
бери что захочешь ведь ты пиит
гори словно солнце горит в горах
беги леденящей с горы водой
мети по дороге песок и прах
гарцуй как наездник велит младой
смотри не сломали тебя года
и светло открыто твоё чело
и это тот самый момент когда
душа становится на крыло
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мир гнался за прибылью закусив удила
а война оставаясь непризнанной неожиданно понесла
сотворили святое узи мальчик имя ему конец
помолчи не ори не кривись не дерзи никогда сей почтенной жене
пусть теперь кушает вдоволь обеспечить уход и покой
тише тише матери вдовы плачущие над рекой
воды её кровавые не реките о ней молчок
муж достоин битвы и славы раскручивайте волчок
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***

заполнилась сном ниша
тихонечко шур ша
я шёлково чуть слышно
мотаю тебя в шар
а ты из меня лепишь
податливый мя киш
бессвязный смешной лепет
понятный тебе лишь
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***

лёгкое небо бьётся над нами дрожью
ходим всю жизнь в облаках и зовём их туманом
мир вокруг нас непреложно сложно и ложно
заново учится жить после раны
странно
плаваем в стареньком тазике по бездорожью
больно гребём домкратом и монтировкой
прежде всего предусмотрительны и осторожны
и без сомнения эталон находчивости и сноровки
раны которые мы нанесли себе сами
лучше тех что могли нанести нам другие
нет чтоб катится с горки лыжно и санно
катимся кубарем нежно сжимая гирю
смело жонглируем выцветшими именами
катимся в пропасть но это для нас не новость
тащим с собою всех даже тех кто не с нами
выпьем любого кто нас в пути остановит
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***
Алексею Остудину

выглядываешь в окно а там привычная сводка
сидят аргонавты помятые лица и водка
присяжные хором на лавке выносят свои приговоры
сосед всё стоит на балконе и курит суворов
вот стайка сорок на шпильках какие у них заботы
парнишки обновки да стрижки в их юные годы
бельчата носятся вскачь щенята гоняют мяч
ты сам таким был разбили окно не плачь
деревья что были в рост теперь доросли до звёзд
захочешь звезду используешь их как мост
но почва с годами ближе а звёзды с годами дальше
в знакомых словах всё горше и больше фальши
выглядываешь во тьму а лампочку не включаешь
ведь ты окружён привычными всем вещами
меняются фигуранты картинка в окне всё та же
Бог смотрит в окно то плачет о нас то пляшет
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НЕРЕСТ
помнишь как старый аккумулятор нашли
и выплавляли грузики для рыбалки мы
ноги босые до самой макушки в пыли
хитрые кличут нас то большими то малыми
взрослые вот ушлый и лживый народ
а обмануть доверчивых проще некуда
глянь только глянь замечательное перо
рыбу удить длинной палкою вместо невода
мне вода ты ведь знаешь родного родней
сорок но и сейчас не умею плавать я
столько набросано в воду монет и камней
раньше была рыбалка такая славная
вот и сейчас наблюдается спрос на свинец
люди за хворостом ловят во время нереста
в воду ныряешь а вынырнешь в красном вине
не устаёшь удивляться
никак не верится
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НАПРЯЖЕНИЕ
от напряжения из твоих пор выступает пот
от напряжения из моих пор вылетает пар
чаю внутри темноты пустоту слепой
чуешь внутри пустоты темноту слепа
наши тела рифмуются много лет
наши тела стелются по полям
стынет во снах нашей любви стилет
стонет в сердцах нашей любви земля
стопы твои стебли мои согнут
с тех или этих будучи берегов
с талой водой в небо взлетает кнут
стелой на землю падает к дорогой
от напряжения жжение муки зуд
от напряжения кружится целый мир
тело моё греки к тебе несут
раки от рук отбились чтоб стать людьми
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***

не ошибись малыш а я уже не тот
с пропеллером пузатый идиот
раздутая гиперболой сатира
сатир до сладкого и моль на гребешке
и в розовом неврозовом пушке
я лир без лиры пуп войны и мира
я в жизни повидал и поедал
я брюс улисс и я жан плод вандал
тотем небес и наслажденья фетиш
я плыл бревном по высохшей реке
и прост и в рост как тумбочка в ике
но Боже мой мерцая вдалеке
мне светишь
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***

поздняя клинопись это летящие галочки
был или не был нужное подчеркнуть
шли коридорами света большими и малыми
и кабинетами был процарапан наш путь
да отутюжен был малыми добрыми дюжими
сложен разложен впечатан укатан в забой
лично измерен безликими потными тушами
с полыми душами с родиной над губой
грубая брань вылетала из пастей размеренно
стопками весело складывалась в штабеля
шли пионерами гордыми в замок с химерами
и принимала на грудь нас святая земля
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РОДИНА
колется злою стернёй околица
кольцами дым процарапает лёгкие
выйдешь измятый восставший пропойца
недалёкий
не дали падали денежку на опохмелочку
падаешь в жалких семейный трусах израненный
гладишь на голом плече пушистую белочку
гранями
граммами гроздьями годы твои развешаны
сушатся на плетнях вдоль дороги что пройдена
ласковы руки твои да где ж они
родина
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***

катеты вечно впадают в гипотенузу
гипотенуза от счастья впадает в небо
mother ответствуй по ком это воют музы
длинные пальцы щекочут стальные нерпы
вьются гирляндой по грифам дерев лианы
и обезьянами скачут там гугеноты
чьи-то ключи выпали из кармана
ветром развеяны денежки бегемота
ключик скрипичный души не отворяет
басовый ключ наполняет сердца тревогой
ключик кирпичный есть у вора от рая
кляксы тряпичные тонут в днепре и волге
совий мой ключ улетает в гиперборею
сонный мой глаз белеет на дне стакана
вот уж где море морей всех морей морее
вот уж больнее всех ран небесная рана
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***
Ольге Кушлиной

вспорхнул с мольберта на пюпитр индиго чудный попугай
верхом на ветер двину в питер поднять за друга и врага
кому богатство не для роста и сердце не для похвалы
тому к ногам твоё юродство тому укол твоей иглы
кому малевич в теореме придал знакомые черты
тому и в трюме свет не темень и филигрань твоей тщеты
на белый лист волшебной ночи закрывши очи нанесу
окон уснувших многоточье и сон что держишь на весу
устанет время люди числа устанет мать кормить детей
и тишина что вдруг повисла всех побуждая к немоте
настанет вечный миг когда ты не различив свои следы
пройдёшь босой как по канату по острой кромочке воды
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НАСРЕДДИН
мой конь на поле ржёт мне г г г
я помолюсь о друге и враге
стишок из пушкина дойдя до середины
когда вокруг говна невпроворот
уныло в рот плывёт последний шпрот
и нервный срыв стучится у ворот
мы все себе немного насреддины
на огороде накопай синкоп
и передай их звёздам в телескоп
все наши тайны музыка связала
связала всех в один большой пучок
когда доска маячит и почёт
когда свободных мест наперечёт
в густом тумане спящего вокзала
ругай по матери отечество своё
зверьё в лесу и в городе зверьё
все роют землю в поисках наживы
под дверью пьяный спит сосед петро
а ты бредёшь затравленный пьеро
и только старый нищий у метро
с тобой разделит найденное пиво
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***

упал последний снег на фермопилы
ты держишь в сердце нож а в горле вилы
болит но что поделать этикет
твоя дорога рано колесится
вдоль света фар бежит твоя лисица
а мир вокруг по-прежнему макет
и в рыжей шерсти закипают блики
и власть дана на откуп пьяной клике
они с похмелья всё ещё наги
а ты чьи линзы мир воспламенили
ползёшь как все вдыхая запах гнили
прощая им и смерти и долги
а ты летишь и думаешь о вечном
и смотришь вниз на облако овечье
оно клубится и жуёт траву
в густой траве кузнец куёт свой мечик
не торопись зелёненький кузнечик
живи во сне здесь страшно наяву
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***

куда зачем мы упились
нектар по вертикали ввысь
восходит как ракета
моя дырявая башка
сквозит как сито ветерка
как лучики рассвета
потоп опасный палиндром
когда разлит ямайский ром
рассохшаяся бочка
развесь и высуши хоть раз
извечный старческий маразм
на якорных крючочках
сплети из нас огромный трал
чтоб мы не бегали аврал
не врали капитану
что нас в футболке и штанах
поймал разгневанный монах
на клейкую сутану
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сидим на мачте словно чай
скрипи волнами нас качай
а мы морские черти
когда разлит ямайский ром
не страшен шторм не страшен гром
ни до ни после смерти
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***

уснул в траве а просыпаюсь сена
горят дорожки беглых фонарей
когда добру мы назначаем цену
и на заре уходит назарей
дари свой вкус извечному напитку
бери без слёз что на пол пролилось
и терпкий вкус нанизывай на нитку
своих волос
леса стоят в течении отважно
в веках река теряет аппетит
и птичий крик и птичий лист не каждый
в волнах её летит
латает память дыры от снарядов
и зарастают пятна от могил
но и потом когда война не рядом
ещё слышны враги
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***
Бате

забиваю гвоздь как обычно страдает палец
начинается дождь видно кто-то помыл машину
ноготь точно крышка закипающего чайника
танцует на пальце с металлическим грохотом
капли барабанят в такт о козырёк над окном
весело стучат и разбиваются как мошки
о лобовое стекло в предрассветной мгле
во время поездки на рыбалку
а что у тебя
как ты там
должна же быть на небе рыбалка
особенно для тебя
ты так сильно любишь рыбалку
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***

корни мои пегие мои кони
бывшие до меня а для меня искони
пьяные по росе рвущие удила игриво
кони мои статуи вдоль обрыва
кони мои посуху по воде бьют в барабаны
кони мои вдоль параллелей меридианов
корни мои дети мои деды
кони мои вены мои веды
век вековать выковать век выжить
кони мои вы моя жизнь вы же
кони мои ждущие мою осень
корни мои в сердце моём осью
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ПТАХА
приколи меня булавкой
к этой осени разящей
где совсем не тугоплавкий
я горю листами в чаще
чашу с я где нету места
детским сплетням бабьим страхам
взрослым играм лжи и лести
вылей в небо
вот я птаха
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НА ПТИЧЬЕМ
ты колол на плече дрова наколол и ушёл по следу
только память давно мертва в дневнике у ней всюду ретушь
а всё новое отлегло отлетело и отболело
птица севшая на седло не пуглива и что за дело
если перья повырвал зверь если раны на теле хлипком
да и кто прошёл без потерь не меняя свою улыбку
угольки на твоём лице раньше были как два байкала
и другая светила цель и другая судьба ласкала
купол полон
луна взошла
твой попутчик в ином обличье
совесть
лёгкие два крыла
ты беседуешь с ней на птичьем
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ВОДОРОСЛИ
своё дыханье в моё вливая оставь слюдяной мороз
и пусть повсюду минусовая не трогай моих стрекоз
а время девочкой на дороге промедлит ли побежит
когда каменья твои продрогли сжимается в точку жизнь
какие звёзды стоят в витрине запри мою грудь на клей
пускай ледышка спокойно примет водоросли с полей
пустые платья взлетают в космос белые точно снег
домам и мамам повырвал космы
век
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***

не подманывай меня не подначивай шафрановым рановым мальчиком
озерцом свинцовым на ложе бархатной глупой ложью
огород городи слева слива наклонилась подглядывает с обрыва
в воду канет кинет руки в гору безрукому вору впору
безумному грому бояться беззубого грота паяца
не гадай а не то нагадаешь из слоновой кости негодяя
не снимай кожу с яблока наливного чуешь ухают в лету совы
на столе посуда дрожит дорожит
чашка блюдце обняла
хочет жить
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БАБОЧКОПАД
ты жива я выжил мы жужжим соблюдаем ласковый режим
режем свет на порции по дню осень холод фото парка ню
ну давай погреем их давай вот они летят не остывай
сад ограда времени фасад яркий проливной бабочкопад
деда любит лето там теплей осень забирает душу в плен
осень запирает сердце в клей мы шуршим по хрупкости аллей
босиком по колкости времён каждый день как выжатый лимон
вышитый у нас на языке на журнальном столике ике
и какая сладкая тоска мы в слесарных стареньких тисках
будто заготовки для ключей словно жизнь прошедшая вотще
притащи гитарную струну я всю жизнь люблю тебя одну
ты жива я выжил из корней
не бывает осени родней
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***

от великого до смешного один шах
я ползу обратно битых две тысячи лет
глядь а вечность стоит обол на моих ушах
ценник бесценен уздечкою на осле
табличка закрыто зачёркнута буква к
надпись граффити и тени потомков внахлёст
вогнана в тело булавкою от значка
фраза которой дежурный увенчан тост
два килограмма прозы стоят что кол
в горле моём в чугунной глотке полей
треснули стены сосудов это раскол
трескает крошки жук на моём столе
в раме картина и кришна и синий гул
эхом зелёным стаккато по всем углам
вряд ли я помогательно помогу
веруйте в нерест
жизнь это икра
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СЛОГ
я твой солдатик играй со мной осторожно
выигрывай если можно но не плутуй плутуй
инвалид безногий о это мой знак отличья
оловянной кукле зачем судьба человечья
свобода птичья по морю на плоту
я твой солдат береги замки на границе
постовому приснится девица маков цвет
тополя палят штыками упёрлись в небо
во сыром бору прорастает под снегом репа
сам не усни попробуй секунды сверь
я твой муж твой сын и отец и братья
а под козырёк брать я не хотел и не мог
видит Бог тот кто играет мною
рук своих не отмоет золота не отмоет
и не унять настырную паранойю
я загоняю в патронник свинцовый слог
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ПОКРОВ
бьётся посуда как рыба в рыбацких руках
я переплыл океан на трамвайной подножке
делайте север теплей разве это возможно
делайте песней родные свои берега
ты на века не выкапывай корень земли
небо на мглистой руке расписная эллада
я перемерил весь путь до звезды ну и ладно
нежно баюкай а вдруг шевельнёшься замри
мне от тебя до тебя золотая метель
я увязаю в песке все четыре копыта
не утони в зеркалах мне меня накопи ты
этот янтарного запаха терпкий коктейль
колется лёд подо мною как роза ветров
рушится мир в моём сне в облака облекая
всё захватил океан молодая река я
кони зубами снимают тяжёлый покров
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***

спелая ты моя упирающаяся в кость
горсть земли за щекою носи по свету
я берегу по небу но вкривь и вкось
вёдра легли наливные поплачь посетуй
горняя ты моя первого мира струна
я опадаю листом замотался в стропах
вечной луною укрыт обитает на
львиных балконах ветвящихся пышной кроной
кромка огня разбивает на до и всё
где мотыльки мелькающие руками
жмётся к ногам перепуганный мой лисё
жду когда вечность в себя безвозвратно

55

МЕРИ
куда ходит бабушка давшая миру вьюгу
летящая на реке налегке на лете
в юрту
закрываются двери звери бери
не думай о самолете слете
мери
переносица вся в роговой ветвистой оправе
худосочное яблоко морщит старые щёчки
правда
кусается нет половины больного лица
и нет у окна с этих пор половины горшочка
лиса
забирается в будку чтоб выть или выжить
собака идёт на разбой на пропой наугад
ниже
лежит человек без себя потерявший потери
не верит ни город ни вечность ни град
мери
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***

чудится чучело в подворотне:
прячется и пугает происходящих.
светится вечер, как новогодний
комнатный ящик.
чучело прыгает одноного.
руки расставило в стороны для захвата.
верится, кажется - долго не будет плохо.
куда там.
мысли кишат под ногами, ползут как черви.
где ни ступи, повсюду месиво, каша.
барам грешно оказаться в потоках черни
«нашим».
светится точка одна во вселенском мраке
и привлекает, манит к себе болезных.
люди желтеют и пребывают в страхе
исчезнуть.
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РЕБЁНОК
распускаются руки ученики цветы
растекаются пятна стихов размягчив сухарик
расставанье людей залей огарок остынь
одиночество снег несёт метёт по сахаре
расцветает сознанье на первом твоём веку
полосатая лошадь олицетворяет фатум
попугай повторил за часами что ты куку
покрывало морфея лицо поутру измято
распишись на эпохе поставленной на весы
среди новых развалин растёт молодая юкка
раскулачивай руки обхватывай клавесин
се ребёнок органа баюкай его баюкай
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***

мы покидаем коконы людей
усталые комочки тонкой плоти
ныряя в долгожданный водоём
свободное и чистое лицо
смывая ветром в узенькую щель
и рассыпаясь в капли звёздной пыли
и посылаем слабое тепло
всем тем кто пишет светом на глазах
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***

иди к себе баюкай пальцы книг
а в зеркале покажет твой двойник
тебя едва вспорхнувшего из лона
там вдоль зимы летела полоса
там у синички в синих волосах
запуталась небесная солома
там выбирай из множества мерил
там за тобою фединг повторил
шершавые слова в двоичном коде
не давит на сознание цейтнот
и совесть не испорчена ценой
а больше ничего не происходит
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***

за рамками зрения в небе висит сиянье
за рамками жизни смерть лишь её частица
за рамками яви клубятся иные яви
за лицами близких виднеются чьи-то лица
волнуется эхо в расщелине губ смущённых
волнуется море за тех кто сегодня в море
и все человеки пока ещё корнишоны
и все совпадения просто другие шоры
чей разум отвязан пастись где ему угодно
чьи мысли летят как лучи прочертив страницу
и кто забивается в угол страшась свободы
и кто держит в клетке железной свою зигзицу

61

ПОСМОТРИ
тебя целуя в память я дождя развесил капли в воздухе усталом
укрылся шестикрылым покрывалом чтоб не нашла ползучая вражда
подмешивал прозрачное в ладонь подсматривал что будет и что было
волною в стену билось мне чернило и время проливалось из окон
о чём шуршит остывшая листва зачем лысеет лес сдаваясь зимам
куда стремится мир невыносимо по крохе выпадая из холста
вопросов неотвеченных букварь ношу с собой заплечною сумою
а ты пичужкой малою со мною даёшь испить из радости отвар
воронье царство чаем в кипятке размешивает осень молодая
противоядьем мощным обладая сосновый бор глумится вдалеке
отстала тень я вырвался в отрыв к тебе меня домчали ноги кони
и головы склонились колоколен и в небе горы света посмотри
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***

пахнут руки калачи пахнут брови пух лебяжий
пахнет палочка свечи новогодней распродажей
пахнет дворник расписной пахнет нитка и иголка
не беги побудь со мной различая втихомолку
в тихом омуте народ свиноносый козлорогий
увлечён своей игрой чёрт и нечерт что в итоге
то ли лето у воды то ли почву рыхлить надо
белены и лебеды от юнната до юнната
юни юли разбрелись щиплет око дым их едкий
самолёты корабли от соседки до соседки
щи прогоркли киснет борщ кушать некому и нечем
и висит немой укор по-над родом человечьим
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***

благовонная земля под ногой догорает синим
пепел стряхивает другой
разиня
ты пел на ангельском рот раскрывал а мы не слыхали
на макушке твоей трава
стихами
это честные корабли сидишь на палубе ноги свесив
круглый шарик если пли
тесен
и если налить немного воды не до самого верха а так
чуть
вброд на тот берег переведи
плачу
плечи подрагивают мелко словно под порывами ветра
вылетает из колеса белка
вектор
прочерчивает до самого края исчезает в зелёной кроне
стёкла все полопались в раме
кроме
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***

голые книги стихов расползались по полке
на себя примеряя нигде
от меня отрывая по дольке
земли воздуху пламя воде
мир больной собирая по нитке
да по нотке по слову по сну
воланд мастеру шлёт маргаритки
но на сердце мы держим одну
год на этой эпохе закончен
доставая осколки из пят
удивительно женственных гончих
жёны золушки мрачно сопят
по потёмкинской лестнице всюду
золотые блестят волоски
и колясочки с куклами вуду
катят дочки продажной трески
треснет лёд и забьётся легонько
вьюга девочка с острой щекой
и по рельсам со скрежетом конка
устремится меняя покрой
платьев юбок пальто и улыбок
финансист воссоздаст ммм
цеппелин как небесная глыба
отвлекает людей от проблем
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вой не носит локальный характер
франклин пчёлкой глядится из сот
не прочёл теоретика практик
сушка сашу привычно сосёт

66

В серии «Только для своих» в 2015 году выпущены:
Наталия Черных (Москва). Четырнадцать
Александр Петрушкин (Кыштым). Подробности
Александр Павлов (Армавир). Недолет
Вадим Балабан (Троицк). Нулевая палата
Изяслав Винтерман (Израиль). Огонь на двоих
Владислав Семенцул (Екатеринбург). Трубка полого снега быстрого бега
Янис Грантс (Челябинск). Коньюнктивит
Дмитрий Машарыгин (Озёрск). Всё проще
Алексей Мишуков (Украина). Дядька Иван

67

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ
СЕРИЯ «ТОЛЬКО ДЛЯ СВОИХ»
Алексей Мишуков
Дядька Иван.
Книга стихотворений

www.lulu.com
www.promegalit.ru

Подписано в печать 20.12.2015 г.
Формат: 148х148 1/16
Тираж: 400 экз.
68

