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КРОТЫ 
СУДЬБЫ

Кроты судьбы
В ладонях прогрызают 
Кровавые тоннели 
Жизни нашей.
А легкие Вселенной 
Разрывает
Сухой и злой 
Метеоритный кашель.

КУПЛЕТЫ 
НА СТЕНЕ

Не верьте о любви  воспоминаниям
Сонеты пишут в опиумном сне. 
Любовь, аорт чернилами с рыданием,
Куплеты оставляет на стене.



МОЛЧАНИЕ

Когда будильник стрелки тянет к горизонту
И снег синеет, кланяясь закату,
Роняет небо незнакомый профиль
С которым повстречаешься когда-то.

То будешь ты, или 
Она... Не знаю.
То знают Там... 
Но Там хранят молчанье.
В нас звезды непредвиденным стреляют,
А мы им тянем наши обещанья.

КИСТЬ 
ХОКУСАЯ

Мозги, 
Ударом кисти Хокусая,
Как куст сирени
С маленькой улиткой. 
Вечерняя роса, а ты - босая. 
И губы сшиты шелковою ниткой.



ПРОВОДНИК

В окно - луна. 
И простыня, как плащ.
И хрипы в горле 
Спрятались тревожно.

Она идет.
Не врач и не палач,
А просто проводник 
Сквозь невозможное.

ПОДРУГИ

Мои безумные подруги 
Творят, в деревне позабытой.
Порвались разума подпруги.
А жизнь - под ребра! Да копытом.

Полуколдуньи, полуфеи
Гадают на кофейной гуще.
И шарф, вокруг любимой шеи,
Законы крови стерегущий.



СЛЁЗЫ

Лежишь внизу послушною овчаркой.
Свернулись на груди слова и розы.
Мы наверху и нам совсем не жарко.
А глина на лопате - наши слезы.

УЙТИ 
НЕ ЛЮБЯ

Каждый дневник - фронтовая тетрадь.
Не говорить - это значит не врать.
Рваная вена, как песня без слов.
На ксилофоне разбитых голов
Мы выкупаем у мертвых цветы
И вызываем огонь на себя.
Чтобы не сесть на иголку мечты
И постараться уйти не любя.



КОТЫ 
И БЛЯДИ

Коты и бляди.
С выставки картинки
Вбиваешь степлером 
В растерзанную руку.
Умрешь во сне
И на твои поминки
Слетятся пьяные вороны
Из" Фейсбука".

БЕЗ
КОМПРОМИССОВ

Живёшь без компромиссов, и без страха. 
Сердца - на пику, кости - вдоль забора. 
Ты можешь стать женою олигарха, 
Как задушить подушкой сутенера.



МОКРОЕ
ПЛАТЬЕ

Кто только выдумал этот ливень?
Узкие улочки, ночь короткая.
В луже мерцает глаз светофора, 
Шаг испуганный в подворотне.

К телу прилипло мокрое платье, 
Забрызганы грязью роскошные ноги. 
И на светлой шее еле видна 
Беззащитная вена породистой крови.

По берегам коматозного города
Гонят тебя слепую и голую.
Кто-то сверху плачет и молится, 
Саван сшивая ниткой суровою. 

До какого рассвета ты доживёшь? 
Кто тебя встретит на светлом пороге? 
Или утренний дворник тебя подберет, 
Чтобы ты не попала прохожим под ноги.
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