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ШИХЕР

Написал слово «мозг» –
Будто посмотрел в зеркало,
Будто построил мост,
Будто меня и не было.

Су-ще-ство-вал только он –
Комок окончаний нервных.
А я его раб-электрон,
Вечнодвижущийся, вечнопервый.

Я – сумасшедший поток
Мыслеобразов, мыслесдвигов.
Может, это и есть Бог –
Живая, огромная книга,..

Которая пишет себя.
И я – только малая буква,
Осколок Его бытия,
Человекоподобная кукла.

Александр

Мы – отраженья в окне сентября,
Но разные стороны стёкол меж нами.
Целуя тебя, я целую себя
Твоими губами.

Раздавил паука. Половицей скрипя, 
Осознал с первобытно-любовным садизмом:

Но сердце кричит взахлёб:
Буква тоже может быть словом!
В каждом семечке – небоскрёб,
Прорастающий снова и снова!..
…………………………………….

Электронные облака отчалят,
Закрутится вспять яблоко-земля.
Слово, которое было в начале, –
Я!

2015

Человек – это смерть с часовым механизмом,
Это смерть, что безумно боится себя...

Бабочка цвета хаки
в океане зелёной травы
на листе изумрудной бумаги.Денис 

КОМАРОВ  
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икар взлетел взлетев упал
как победитель проиграл
как проигравший победил 
на землю золото пролил
а тем кто умер молодым  
холодный чай горячий дым  
горячий дым холодный чай
и снова ложка невзначай
упала очень неспроста  
в окошко белого листа     
счастливый узник ловчий слов
не оставляй своих следов  
а тех кто умер и живёт
кто их поймёт кто их поймёт

все мы не мёртвые
просто живые посмертно

изображая темноту
изобретаешь свет иной
не выражая немоту
из дома
как прийти домой
из дома
из его щелей
из дома
от его сирот
там нет замков
там нет дверей

                                                      Иозифу  Кнехту

и поэзия как внутренняя эмиграция
детское путешествие в никуда
такая простота за которую помереть не стыдно
такое настоящее после которого нет ничего 
а всего несколько всего несколько нот
вот чёрная черта вот белая
это можно поэтому этого нет
идёшь идёшь и никто не остановит 
вот  и сидишь 
стихи читаешь 
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как в небе 
где земля не в счёт
пропить пробыть
пролепетать
пробить стихами
мозг латать
бумаге хорошо летать
бумаге плохо в сердце стук
нет меры муке среди мук
нет меры


