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* * *

приходи.

тут темно.

окно
закрыто, которое выход.

даже если нет ничего впереди –

всё равно
любая прихоть
станет родной.

с дырой в груди,

на разодранных стопах,

искрой, замурованной в снóпах,

главное – приходи.

ветром, дымом,

седым, молодым –

любым.

я закрылся 

от остальных
убийц-забияк,

мне нужно твоё: «я приду»,

иначе никак
больше мне
не приснятся сны.

я 

тебя 

жду.

* * *

всё, что потом обратится в нули, –

сюрреализм Дали:

искажённая правда видением 

психопата
обожжётся страхом, высохшим на 
мели,

и уйдет куда-то.

а нам остаётся молиться на дождь
и в темноте наступать на лужи.

нисколько не хуже
пытаться, как некий призрачный 

вождь,

внутри головы стараниями 

тщетными выйти наружу,
биться в попытках связь 

обнаружить.

докажи, что тебе это нужно, ну же.

закон одноразовых истин:

каждый последующий выстрел
обязан заканчиваться убийством.

только жертву выбрать не ту
получается слишком быстро:

сюрреализм в быту.

не удаётся выразить
нужное в грязной примеси,

хоть ты из этого вырасти
вверх и вернись обратно,

хоть ты из кожи вылези –

не удаётся выразить.

а расстояние – вымысел
усатого психопата.

мы связаны.

* * *

невнятность грядущего ничего,

как зубная боль, распирает, крича
просьбой уйти в несуществующий 

год,

попыткой помочь больному 

неопытного врача,
жалобой на работу ранимого 

палача.

море иссохнет уже через час.

в нашем краю никто не стучался 

наверх.

и морей никто не видал никогда.
у нас не считают, что это большой 

огрех.

у нас обычно считают секунды, 

минуты, года.



у нас говорят, что море – такая же 
точно вода.

у нас провожают отчаливающие 
поезда.

на самом преданном в мире 
перроне мы,

обречённые не увидеть вагонов, 

отчаливших вот уже,
устаём от извечных холодных 

даров зимы.

наши куртки длиной от пяток и до 

ушей.

никому не понять, что творится у 

нас в душе.

здесь никто не мечтает о том, что 

действительно произойдёт.
вам не нужно стремиться в наши 

пустые края.

те, кто остался, уходят в 

несуществующий год.

и вот в наших краях остался один 

лишь я.

* * *

сегодня день, когда что-то 

пошло не так:

ни один из нас не попадает в такт,
оценку не могут дать объективно,

не получается подытожить все 
аддитивно.

любая дрянь стала напыщенна и 

картинна,
хоть и по-прежнему примитивна.

сегодня что-то пошло не так:

слепой различит любой 

невербальный контакт.
невероятно, но это так.

близость безмолвна без всяких на 
то причин.

очевидный подвох практически 

неразличим.

сегодня противоречив
любой установленный временем 

факт.
невероятно, но это так.

сегодня день, когда время пошло 

вразброс.
сутулое «мы» встало прямо да в 

полный рост.
сегодня критически мало 

ненужных слов.

поздно сейчас: уже двадцать пять 

часов.

скоро настанет тридцать второе 
число –

февраль обещает быть долгим.

в конце по окружности шедшей 

дороги

говорят, будто что-то пошло не так.

звучит неприятно, но этот факт
отрицать априори смысла нет.
сегодня польза любая идет во вред.

и старый фонарь без усилий затмит
луну.
время спускаться на наш чердак.

сегодня что-то пошло не так.

и никому не понять, почему.

звучит страшновато, 

но это так.


