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Давайте договоримся, монсеньор. Чего вы хотите –  

чтобы я играл в бильбоке или чтобы я правил? 

 Ж. Ануй  

 

Guntatam Prānim  

 

и стон залива всего тень 

на бронзовой медали и 

вечер ещё не наступивший 

позёмка в под стол упавшей  

немоте лучины а в затемнённом  

ветвями ольхи фуле простор  

всё тянется  

к прикрытому росой ребёнку 

 

a.u.c.       
 з  вз 

 

 

  



⁂ 
SSNP founded by Greek Orthodox journalist  

[Stephen Ellis]  
 

To love to love those to love those who 

are in to love those who are in a condition  
[John Taggart]  

 
[myaskovsky: symphony 26 in c major, op.79 – II andante 

quasi lento, 7:41], 21:27  

 

не совɘт:овали не совет:овали ни.кто не совет:овал 

слушать мясковского весь вечер смотря нɐ подарок грошева 

слушать мясковского · под лампой с · пыльной спиной  

пыт:аться точно в пеплə услыш:ать ka moe mai te kaiga tutae teatea i te 

mahore aue te kaiga e ka moe mai raro te kaiga tutae teatea i te mahore – 
 
кто кто кто кто кто 

 

оран:жевое собствəнное · ka moe mai te kaiga tutae teatea  
кра:сный шарф неожиданно всем уникальным химич:еским сост:авом 

начинается как медовуха · in umbᴉlicus папиросные желтые 

 

как кле·новые на ас·фальте как по.р:ой фигʎры элия билютин:а:  

листья гинкго не/спос·обны скрыть с:лепя·щий белый  

слепящий алый голубой глаз чёрный ресниц  

начина.ется при искусственном свете в вязи искусственного света  

нет-нет не болят суставы нет-нет не болит в боку дыханье ровное 

 

повторяй: прошу повторяй за мной: ko tagi ko ia такой ритуал это: 

и·нициация посвящение это сложности при попытке определить 

точный час найти связь межд:у равелем и солнцем прочитать прочитать 

 

все письмɐ: не запутаться в историческом синтɐксисе английского 

это сложности при восстановлении гапакса с титло при пагинɐции  

 

при изу:чении знаменного распева скальдической поэзии вязи  

при первой попытке произнести ka moe mai raro te kaiga tutae teatea i te mahore 
 

при искʎсст.венном освещении: уж:е н:е ве·чером  

заканчивается на моих рёбрах клетка на моём ребре  

заканчивается на моих рёбрах клетка  

ещё способна выдɘрживать натиск зубов дрожь проходит по полу по тɘлу 

рис:ункам столу теплу стек:ла кр.ывшего кр.асные 

ладони:на:серых:панцирях 

 

повторяй: прошу повторяй за. мной· 

 

всеми псили· 

по тел:у всем:и псили всеми огонэками спутни:к не может показать  

:никому наши спины: то как их гладит: воск: ладоней то как их 

гладят отражения наших сл··ов в то время как слова· 

их пещеристаʁ плоть наполняется или новым или просто смыслом  

и что тот эмбрион в палитре значит· 

 
o! o! totus floreo 

 

и что эти обезьянки на книгах в музее вациетиса значат: 

и что значит: сейчас пол.часа назад завтра :будет те::пло  

ледяные: мужицкие: руки позёмки как босиком бежать от цистерн к магазину 

по рель:сам: дайна: ты это имелɐ ввиду –   

 
o! o! totus floreo 



 
танталовы муки: рассвет соли · как сом ещё неготовый: на столе  поднялась бровь 

ковы-оковы сброᴒив забыв в ятовь: близко качается лес · статуя  

на своих местах всё подойди к огню: не раскопано ещё окно 

огонэк. костра ерок. погоды поневоле сурьме я. только вздрог <sic!> у края 

если однажды в запорошенном поле стран:ник приникнет к цветной землɘ  

оставь прошу оставь следы в письмɘ taibhdhearc na gaillimhe всё ждёт  

 
o! o! totus floreo 

 

ставлю на следы следы в письме затона плёса тело листая :пусто: и в письме и на 

письме и ясно что наш путь рейсшина кругом бугенвиллеи полуустав-бровь ᴐном 

вином венозным на том же мес·те на ʎст·ах не устах дикобраза иглы на простой 

как рас:свет горизонта земле иди сюда смотри бела ятови как бедро родства беды 

с: безвременным ли:ко·ва:ньем сиддхаматрика прозрачен монокондил смотри: до 

осени vēl tāli у:м в сурь·ме где остаљные постояльцы каршой придавлено дыхание  

 

и: ты: явственно: видишь: на своих местах всё подойди к огню  

 

симулякры симплицис:си:мус улитин на своих: местах всё подойди к огню  

не: забота-бридель ɐ просто забота за сталью паучьей своей теплой не мељ и не 

лакуна в письме цимбалы стен и алкагест пол·уженной по·годы сиречь ночь в: 

су:рьме и классах азбукɐ копцева бежит по слепой воде бежала по злым числам  

бровь в осколке уголь·ной маски наших мазуркɐ шё:пота поля в мазуте или бела 

как: ночь ятовь скажи скажи ты повторяй за мной не земле всё вмɘсто комитатива  

 

творительный падеж как камыш ломаешь  

 

от сол.нца так тепло се.годня кинь в топку свет зе:лёный крест вирамой в земле  

на своих местах всё подойди к огню стрихнина свиль на сотах джаза и на столе 

устав в далиях и далях несёт варган диджериду акрил твою любовь ко мне 

зато:на плёса серый мех нерастворим в нера·скрыт·ом лит·ера:ми письме  

нет не        тень с потолкɐрасцарапать бровь хотела (желанный гость с 

нежеланным другом…) немного позже: помимо прочего расскажу откуда ʎдочки  

 

kā ar mums copēja lipsts lipstē в сна тюрьме  

 
o! o! totus floreo 

 

театр приснившихся дейст.вий: не земле: не сурьме не вол:нам  

предан в из:ум:лении следы его на письме оставлен :наше:му сто·лу на 

полке шкапа ключ (人) земле не добраться блеск ситец золотых абсента о 

пьер абеляр в латах литер смотря на червя потолочного поднимает бровь 

карша-генуфлекторий (мне ладан и шербет!) в вол·не музыка на своих местах всё 

под:ой:ди к огню в письме silence of the night не понять ничего двоезнаменника 

ятовь вниз·у  

 

следы и хлеба смуга дресва ʁтовь так чɐсто важно вспоминать слова цвейга 

или же кундеры в буриме кромлехов тишина кандиль трисветло-тёмная полуница 

в сурьме вида Ἰησοῦς χριστός– суперзвезда электропрохладительный бустрофедон 

в письме нет мысли тяжел:ее той что против света прот:ив воли к ночи род:ила:сь  

ра:дуясь в земле ты ложись-ложись сп·ать проверил на своих местах всё под.ойди 

к огню представь не в песне до взгляда и до «ты»-в-поцелуə снизошла опять  

 

и музыка звучит рефреном подушечки мизинца тайком я глажу бровь 

 
o! o! totus floreo 

 

лини.ей пря.мой ни ямϱом ни хореем агнес мартин входит в гризинькалнᴐкий  

парк глиссандо голоса переходит в титло любовь далее любовь в  



сурьме быв.авшая так ча:сто долго скор:пионьей скорописью :рулады: 

маргин:алий еще и на пись:ме  

 

как кле·новые на ас·фальте как порой фи·гуры элия би:лю·т:ина  

листьʁ гинкго… помутившийся воз·дух· словно рыжую водʎ  

пьёт помутившийся воздух·  

 

(они не такие· лигроин· гомология· витализм· холодная лютеровская  

во.да. просто холодная вода мол-бровь устроил тело-палимпсест  

в цветах бессонницы бес.сон.нице спокойно спокойно рядом ятовь 

бессонницы так просто нас ночью поглощɐет моль миль мола  

милая… смелей подойди к: огню stroda neizdzertas absinta pudeles re 

kā izskatas atpakaļceļā ɯežs kurš atvainojas iz muᴟs ejot atmugᴝriskᴉ 

kā neērtā apģerbā vai mākslas darbā  

 

сурьме погоды позволить мухлевать·  

сурьме погоды позавидовал бы кто уго·дно двоезнаменник времени в земле 

 

так скромна пиния на карте пре·красен синт:аксис этимология рассвета 

неясна как пектораль рəки смешенье языков в письме прекрасно  

в саду и в школе поза:видуют другие дети что пуговицы в букв пещ:еры 

льют) 

 
 

(окт. – 11ноя.) – 2018  

 

 

  



*** 
    Сегодня день пройдет под знаком сердца. 

     Я. Фаворская  

 

так долго к янусу склонялся 

и весь в него сейчас упал как кабель или буйвол 

в густую свиль крапивы копоть 

разговорник и словарь когда-то 

купленный приставленный позже к чаку  

и другим в ряд за рядом ряд 

в какой-то комнате как во вселенском  

кабаре 

очнувшись от игры я вспомнил что 

в нем сидел с дырявым портмоне и 

музилем вместо фарфора и салфетки  

как город сна как сон столицы с 

монархом в картах монах с монахом  

монарх с монархом я в парках и  

во всех садах где много груш железных 

груш и листьев 

я пальцем профиль твой чертил и выводил  

как мог инициалы жнец в небесах повешенный 

как нечто близкое душе спокойно 

разорвалось как свет разгадывает 

бустрофедон  

 

разбившись здание в констрикторах стоит еще  

стоит состав звучит аквариум словарь меня  

как шарф как красный шарф небесной ночи  

шар душил мне кажется я шел  

 

он выдавал мне все как сны и сны все то от 

чего бежал бежали вместе меня он грязью с 

водкой поливал 

masennus порой твердил он покрывшись пеплом 

неба не чистой глиной с человеческим лицом  

и югендстилем ночи горожан он мне зажигалку 

для цигарки подавал 

 

и радовали искренне трем картинам представляя 

я не был рад я знал что будет дальше  

тихо в шкуре потом так тихо молоточками звеня  

один не туда уплывший трубадур  

стихом льнул быстро  

 

три образа  

никогда наверное уже не трогать стен твоей квартиры 

не видеть как в мою сторону косишь  

и ничего уже не понимать  

 

2018 

 

  



⁂ 
K. A.  

 

сталь кузнечика в мандибулах  

реки на берегу паук как символ 

 

утра не тронется над ним изогнутая 

ветром леска не дрогнет мост  

 

под ним не дрогнут дети их взгляды 

в нечаянно вращающей круги  

 

на винт похожей тени антрацита  

целебные растения готовятся к  

 

зиме и подтекают горьким соком 

к разодранной земле подобно голосу 

 

встречающих весну сосулек и 

стёртый снегом и ночами валун  

 

кипит под тяжестью синички она 

пытается склевать с оставленной 

 

слепым монеты герб или хотя бы  

год но что-то вроде наших рук 

 

с такими мягкими ладонями её  

нежнейший пух заставило забиться 

 

подобно соку в корнях что наконец  

срослись в присутствии цветения лучины  

 

  



⁂ 
(на здоровье любимой) 

 

Ⅰ 

губной гармоники молчание в снегах 

прервать позёмкой тёплых новостей 

 

и угощать тритона бесценными дарами 

из сада гильгамеша украденными  

 

на третью ночь после потопа  

а на развёртке речных трав гадать  

 

Ⅱ 

залить аквариум флоэмами воды 

вспорхнувшими тёмными перьями лиственниц   

 

за тёмной изгородью то ли цистерн 

то ли словарей где толь подобна пергаменту 

 

в геммах маргиналий сплетённых из 

чернил или графита где уцелела лишь  

 

цельнолитая пустота  

  

Ⅲ 

а на развёртке вечных трав  

стелить как бисер кальку пробужденья  

 

раскладывать таро пускать по картам  

паука способного связать баварские слова 

 

с течением реки никак не замерзающей  

в которой перья рыб и чешуя камней  

 

нам представляются возможными и  

вулканические слёзы клубящиеся стогом  

 

в которой то ли воды густотой своей  

уходят в ричеркар то ли тень вся та вода  

 

и мрамор набережной тропит свет  

когда к тебе я прижимаюсь и он же  

 

грустно из своего супрематизма  

вылезает и оборачивается эскулапом  

 

когда даже асмодей роняет слёзы пытаясь 

когти переплести в пиры кресты и хоры  

 

Ⅳ 

и ветер с лопухами снега прогоняет  

нетронутые оторопью слёз и голосом печали  

  

Ⅴ 

и все слова уподобились паззлу на погнутом  

ночным морозом блеске реверса окна  

 

в котором зеркало блестит и всё спокойно  

 

Ⅵ 

где снова поднимаются ладони к уцелевшим хорам  

 



⁂ 

 
K.A. 

 

жёлудь  

пернатый  

круглый  

тугой  

 

в крепкую 

красную  

землю  

как 

свиток  

или  

телок  

 

(зеркало 

упавшее 

в дымящуюся 

лужу 

 

подтвердит) 

 

ладоней  

  падает  

 

ключ начинается  

в месте  

проникновения  

в 

 

землю змеи точат  

его корни  

может  

ризоиды  

 

ручей образует  

замкнутый 

круг 

 

птицы клюют 

его 

в жабры 

зубы 

и 

хвост 

 

плюска  

 

не свет  

выпускает 

 

 

появляется нечто 

большее 

 

τριάς 

 

упорядоченное  

триединство  

 

выходит  



на прогулку 

 

(behold  

the 

sun)  

 

дух единственный считает 

это охотой 

 

открывает рот  

 

тени веником  

чистят его  

ноги  

 

жена у  

дуба  

 

пепел пробок  

смешивает с  

вином  

 

цветы их 

дети  

 

окна  

и 

птицы в 

 

жёрдочках 

 

солнечного света  

 

в кругах на поверхности  

воды 

 

всё  

в  

них 

как 

и во всём 

они  

 

ни одной 

тени от  

них 

 

теней  

у них 400 

 

все теперь  

подвластны  

хиромантии 

никто ими не 

владеет  

 

как  

знанием  

как  

глубиной 

своих 

глаз 

ладоней 



слов  

 

ствол змеёй  

опоясан 

 

стоя в тени  

три  

поворота  

вижу 

как 

у  

винта  

 

рыцарей 

с мечами  

и арбалетчиков 

в чешуйках 

 

бегущими  

вижу  

 

по ним ты 

 

в распахнутых 

узорах 

навахо 

 

с пиалой 

вишен 

украденных у 

художника  

на пленере  

поднимаешься к  

своим  

 

плюскам  

 

(от твоих 

плюсен  

тепло  

 

от твоих 

песен 

тепло 

 

они в серебре их 

целующей 

земле 

 

из-под 

моих ногтей и ныне 

под ними  

волны 

умиаки  

 

письмена  

как листья 

после дождя 

как тишина 

на  

мануалах) 

 

снимаешь  



одну 

 

жёлудь  

возвращается  

 

половина  

моя 

половина 

твоя 

 

у слов как 

у резкости  

ясности нет  

своей 

п 

  о 

    л 

      о 

         вины  

 

в плоти  

половины  

получают то 

чего 

не хватало  

   им 

 

дерево  

пропадает  

(в вечере 

ли 

в тумане 

ли  

 

согревшись  

 

оставляет  

след) 

 

ловлю  

 

смотрю 

 

в глаза 

 

на ладони  

стопы 

колени 

 

живот  

губы 

на голубую 

 

как шуфлядка  

 

шапочку  

 

Ⅲ-24-      a.u.c. 
  з  вз 

 

 

  

 



⁂ 
Eināram Pelšam  

 

молнии точки кружеву  

лёгких подобны  

молча строчки кружатся  

в лёгком хиазме  

кончики конды к зиме  

прилёгшие подробно 

прочную парчу корней  

охватив разложенной  

кафизмой тела разбирают  

изотеры прозопологии  

 

      a.u.c. 
  з  вз 

 

 

 

  



ЭНКОМИЙ. ДЕРЕВУ ЗА ОКНОМ 

 
K. A.  

 

да    да именно так а может ещё нежнее 

еле касаясь еле водя и не дыша 

прикасаться легче чем говорить с любимой 

в мыслях даже о самом простом  

легче ветра а говорят к водной глади он 

прикасается легче любой водомерки но 

способен  

так возмутить что очи её блеснут 

как от вина и зубы блеснут белые точно от 

молока и бросит от берега лодку 

со стариком и дрожащими душами  

взметнёт к тучам и потопит и умерших 

 

больше некому и не на чем будет переправлять 

на другой берег где теперь  

внуки твои харон водить осторожно веслом  

 

по пустынной и незнакомой глади воды гляди  

как крачки разбирают что-то всплывшее с тиной 

оно качается повёрнутое спиной к тучам  

 

солнцу давно уже ничего не видно ноты леса  

и те забились под нотный стан превращаются  

в уголь 

вспоминать то выражение невольно и 

соглашаться и добавлять имя по воде  

горящей струйкой масла трезубцем писано оттого  

 

небо тяжёлое тёмное скоро прольётся  

но пока этого не случилось устранив  

все источники звуков шумы словно люди ты знаешь 

бродят у одра словно ты болен  

 

от них отклонившись от них отключившись  

водить ладонью по стенам по полу  

оставляя как руны как глоссы пыльцу 

отпечатки пальцев  

 

стирающие пыль память и тишину её  

же и продолжающую  

 

как много здесь возможных вариантов придётся 

со временем использовать все 

 

потолок тоже крашен его не достать 

но это не значит того что отпечатки не достанут его 

но это вовсе не значит того что отпечатки не как  

клетки что будучи брошенными как  

якорь так и остаются обрастая как 

кораллы полипами готикой новых что 

 

так образуется полный сказок и чудес  

культурный слой затем остров на нём аборигены  

потом они умирают татуировки их 

переходят  

бабочкам  

 

и мы приплываем спустя много лет и остаёмся  

на нём просто жить ты знаешь  



 

отпечатки погнутся отпечатки принесут  

плоды почкуются 

новые уже ничьи но без мутаций и прочих 

вольностей точно мокрицы ползут к потолку 

сетью готического свода заполняя  

пространство видимое  

колонизацию остановить  

 

невозможно продолжать сосредоточенно  

ничего не говоря никого не впуская но как 

относительно всё просто не воспринимая  

но и входить-то некому  

 

но не впускать в образующийся мир так всё 

 

чётко точно красиво кроме мыслей до того как 

они пропадают на время  

заперто и пусто 

теперь тут якобы так пусто воздух разряжён  

 

раздражён будто  

герметичней только книги вынесенные с 

мебелью за скобки  

только светом и брезжащей от мыслей  

и разрушительной  

влаги дыханья белой краской теперь полна 

комната медлит дышит мыслит и нет ей  

так хорошо  

теперь когда её никто не гладит  

гладит себя 

и всё что следовало принять  

переварила настал покой 

 

какая же белая краска облака лишь  

белее и тело лесистраты помнит оно что о 

нём говорят из тёмного  

средневековья зубы сравнивают с чесноком  

 

сердце с жёлудем  

 

стоявшая над морем гора открывшаяся взору  

поэтому сжиматься сжиматься в  

цикаду закончив наслаждаться приятным зудом  

в теле от чистых как вакуум мыслей  

 

сжиматься сжиматься и вылетать вылетать  

в чистый мир большой яркий 

и хорошо очерченный  

в нём точно наберётся лин найти найти одну  

да лин точно можно будет читать  

ночами аккадскую  

 

любовную лирику метафоры скрывая  

пепельными фигурами  

утопая в золоте её мягких ладоней 

стрекоча ей и сравнивая этот звук 

особенно когда болит голова с  

мельканием пыльцы на свету у камина 

у окон и просто между стволами  

огромных деревьев дубов ветви  

их мандибулы  

 



гаечные ключи какими удерживаю внимание 

при переводе 

стихов из синевы почерка в строгий   
times new roman  

 

да именно лететь будучи маленьким  

и оставаться во всём как ци  

когда была когда о ней помнили  

 

оставаться во всём и нигде и всё вбирать в себя 

и ничего не оставлять  

 

продолжать стремиться продолжать будучи 

светом сжиматься со всем в свет сиречь мир 

 

быть полностью в нём 

им 

 

снова увидев туннель  

в здании построенном  

в духе национального 

романтизма  

сочинять сочинять да 

в нашей трёхкомнатной должны быть такие  

готические туннели  

пусть соединяют три 

эти комнаты пусть  

стены их книгами  

будут забиты и перед 

 

сном буду в твоём дневнике напоминать о  

нервюрном своде из костей 

это не сон о трёх нефах в каждом коридоре  

 

о том что в большом зале стоит которую не 

хотела принимать как кутубова колонна  

 

кость пусть вся динозавровая готика и  

прочие примешавшиеся стили блики того 

 

света но этот столб-устой этот пучок  

 

колонн 

будучи  

более чем настоящим доже больше чем портрет  

джойса  

 

является доказательством реальности хоть и 

когда-то  

приснившейся лучше знаешь как об этом мне сказать  

 

быть полностью готовым как через дырочку в 

дождинке в своде в предложении  

незабитую камушком скобок  

дырочку в сите просочиться к созвездиям  

 

рыбы козерог печь  

 

 Ⅳ-04,06-      a.u.c. 
  з  вз 

 

Dies Cinerum, Rīga  

 



 
 

всегда казалось в пальцах  

зажата сигара каждый день  

начинается вином и плиткой 

чёрного шоколада впервые  

увидел его кода почти заснув 

глянул в мою сторону на меня 

в меня   

 

дождь срывает кожу с лица 

затем град мережка не даёт  

посмотреть вперёд и немного 

наверх 

не сорвал ли ветер с ночью  

доски и не летят  

ли по пустынной улице  

навстречу утопающим  

в разговоре о кроули i mean  

aleister crowley not john  

an author of love & sleep 

а не преступления и наказания   

из баров кислый и мягкий  

как ещё тёплый хлеб но  

полный жизни воздух гром  

музыки бьёт по барабанным 

перепонкам по витринам  

цветочных магазинов красным  

от каланхоэ  

хозяева давно спят  

кот по подоконнику 

ходит слушает стук 

сломанных и ещё не  

ветвей смотрит как 

под ним точно не сосед кто-то бежит  

кто-то идёт бежит  

 

может это не то окно и у жены  

хозяина лавки аллергия 

может вдова  

 

просто дождь с ветром  

не позволяют оценивать реальность  

отделять действительность от  

разного сора 

помех нужных только сюрреалистам  

и любителям  

 

проверять язык на выносливость  

метаметафорами  

 

в витрине торты на прилавке белый 

хлеб стулья ножками кверху на  

покрытых светлым столах а  

в закрывающейся  

 

парикмахерской танцует перед  



дрожа держащей фен незнакомка 

волосы веселей выражения её 

лица  

танцовщиц хоронят в костюмах 

санчо траур мужей длится пока  

хорошего костюма дона кихота  

не найти  

 

с соборе святого петра абсолютно  

темно и громко 

тени танцуют хроники читают  

себя  

ветер принёс листья и свечи  

свечи зажёг от кленовых  

лап  

 

сандалии и стрелки часов  

скребутся о колоссальную  

готику петух не выдаст в 

 

ночь ни одной эпитафии стеклянницы 

всюду  

как 

письма большим витражам  

 

да прошу приди напиши и так далее 

 

кувшинка сигареты зажигается 

Λογγῖνος ὁ Ἑκατόνταρχος   

 

засаживает остриё аж 

по самые лёгкие пальцы впиваются 

в чёрную ручку портфеля вырывают  

мелику  

 

ничего съестного под ногтями  

грязь следы от иголок  

чувство вины  

 

и что-то мелькает перед глазами  

лес латгальский валуны 

покрытые молитвами  

на польском ящерицами  

и сонеты сонеты сонеты  

особенно  

громко те что не были услышаны  

ни капли спиртного не проронить  

в себя но трезвым упасть  

в высаженную точно ветром  

махорку долгоносики всюду  

божьи коровки  

 

улица ведёт не туда от выставочного  

зала к какой-то кнайпе обратно  

спутник мой немецкий молчит  

второй всё смеётся  

 

напомни номер её когда сможешь  

увидишь что могу записать должен 

буду занести черепки монеты кости  

 

вот что пришло в голову  

пока ждали у детского мира карлиса 



парад в ночь наряд в ночь глядел 

в ночь наряд в ночь карета скорой 

помощи  

 

лопнула перед детьми и лежащим  

бомжом выползли сладкие 

санитары или кто они  

кто знает  

 

когда спешишь в дождь к трамваю 

кто знает откуда он появится кто  

знает на самом деле  

дождь  

 

возьмёшь своего парня benita  

карлис свою подругу   

я тебя отправимся в рекогносцировку 

через месяц вдвоём  

на раскопки  

всего на полторы недели  

 

будет вёдро краски не придётся  

разбавлять холст грунтовать 

за поворотом непривычно темно  

холод оплетает лёгкие стыд мозг 

но становится неописуемо 

легко  

 

капилляры сплетаются в глазах не 

для того чтобы удержать ядро зрачка 

просто нагреваются как вольфрам  

и образуется  

голос  

 

дощатый пол скрипит  

хочется вспомнить а с чего это  

собственно всё началось но не уходить  

дальше драгомощенко  

 

с чего это вдруг захотелось бороться с 

дурными привычками  

борщевиком сосновского мельницами  

 

с чего это вдруг позволил себе на цитату 

больше повернуться в полночь к окну 

 

танец провожает гостей не пришедших конечно 

гул человеческих лиц 

пестрота голосов в пустых  

разговорах  

спугнутых  

 

криком выпи  

удержаться на ногах неимоверно трудно  

сотни тысячи книг так и не удивили монаха пенсне  

раздавил трубки раздарил песнь о грехе как баллада 

романтизма бледна о кругах ада как секстина сомнительна 

всем стоит знать вылилось в воске стёрлось сразу  

когтями кота или зубами крысы алюминий не любит лжи  

но и не способен прочувствовать ротенберга  

 

и когда сердце отскочило  

от полного инфузориями кошелька  



лужи  

двери похожие на двери в сад  

захлопнулись но прежде чем пожелали  

быть названными и прежде чем  

успел пожелать спокойной ночи 

 

воск исхоженный ничего другого 

не оставит 

 

надежда на  

обоюдоострый покой сохраняется 

 

благодаря вере доверию ничего  

страшного не произойдёт завтра 

будет только сухое вино или 

полусладкое шампанское  

катамаран  

удивительно грустные стихи  

мусли над цветом и макетом  

большего нельзя будет получить  

 

  Ⅳ(08-09)      a.u.c. 
  з  вз 

 

 

  

 


