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Сквозь мелькание лиц.
Установка границ.
Соблюдайте законы в стране.

И теснятся они,
И течет она Стикс.
И Харон уступал им в цене.

И проклюнется ночь,
Сквозь асфальт в никуда.
И померкнет последний фонарь.

И под нами вода.
И над нами вода.
Захлебнется последняя тварь.

У старушки все то же – цветы и венки.
– Покупай,
распродажа по сто!

Зло твое выдают лишь твои казанки.
Жизнью выбиты 
Кровь и стекло.

А иначе никак,
Только дымом в трубу.
Потому и кулак в крови.

Хочешь сделать судьбу,
Делай эту судьбу
По любви, по любви, по любви.
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Отцветает легко сирень,
Не боясь потерять красы.
Облакам плыть по небу лень.
Что положишь ты на весы?

Не боюсь потерять свой вес.
В этом мире легко терять.
Далеко бы забраться в лес,
Чтоб тебя не нашли опять.

Чтоб тебя не нашел никто,
Только луч бы касался и…
Быть наброском,

штрихом, 
принтом...

На странице твоей любви.
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Душа чиста, дождь в мае – это снег,
Который запечатали в конверте…
Меня сто раз спасали так от смерти,
И выводили голую на свет…

***

И квадрокоптеры, как птицы.
И ворон ворону не брат.
И не уедешь за границу.
И маске новой будешь рад.
И в монитор уставят лица,
И тычут в черный монитор.
Заказ был сделан.
Кола, пицца.
Идешь, застыл... Пустует двор.
В ходьбе уже не видишь радость,
Не обнимаешь никого.
Доместос в доме, хлорка – данность.
Кривое зеркало криво.
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И я здесь был, и воду пил,
И небо в три ручья.
И листья на мечту копил.
Луну в себе качал.
И лунный свет был на просвет,
Как мой рентген в руках.
И я тут был, и видел снег,
И видел облака.
И бабочка моя, любовь,
Сидела на краю.
Я отпускал её, её...
Одну уже на ю…
Горело небо – я пылал.
К утру погас огонь.
Я сотни раз так умирал,
Разжав свою ладонь.
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Звякнула цепь...
Вылезла Шельма-собака.
Мордой в колени...
Мол, ты моя хозяйка...
Я отвернулась...
И мимо шагаю, к дому...
Господи, с этим вирусом впали в кому.
Не замечаем то, что собаки тают.
Им нашей любви и ласки так не хватает.
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И становится небо рекой.
Караси проплывают над городом.
Тишина, на закате… Покой.
Места нет комарам, мухам, оводам.
Птица режет крылом небеса...
Самолеты летают, как коршуны.
На моих на часах и весах.
Время вспять...
И трава будет скошена.
В небо камушек брось...
Вон, круги...
Рябь воды... Ничего вроде нового...
Мы шагаем с тобой в две ноги.
Мы с тобою и 
Это так дорого...
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Дом ведьмочки стоял лицом к реке.
Шептун-травой вышептывала имя.
Идущей вдоль к обрыву на легке,
В затяг легко курить...
Луны ли вымя
Тянуть...
Слегка, и молоко течет...
Кормить телят...
Выгуливать собаку.
И жамкать сено,
И давать отчет.
В логу лежать
И обо всем балакать.
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