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Почерк пляшет букваданс Спиритический сеанс.
Кто ты?
Голос.
Ты хоть жив?
Жизнь с изнанки покажи.
Ты в порядке?
Да.
В каком?
А в случайном целиком
Я не целый - разобрали
На цитаты о морали.
Пальцы ходят ходуном
В алфавите кружевном,
Фуэте двух рук дуэтом Суета и то и это
Я - Сергей, кабацкий бог,
Мог бы выжить, но не смог.
На сорочке вышит крест,Нет таким как я здесь мест
И повыше не пускают...
Нет меня, а я всё маюсь.
Друг мой, чёрный человек,
Приходил ко мне в четверг,
Тёмен, жалок и сутул,
Вешал свой сюртук на стул,
Пепел стряхивал с ноги
И твердил одно "беги",
Я ему - куда? Зачем?
Нет меня и нет проблем."
Возражает человек,
- очень скоро будет век
Как ты встрял между миров,
Сверху - сорок сороков,
Снизу огненных сиен,
Шелестит погасший тлен,Выбирайся, пьяный бог,Рай - высок, но ад - глубок.

- Я к безвременью привык,
Но пинька щербит кадык,
Шея чешется сто лет,
Как бы это одолеть?
Голый голос, тело - стружка,
Всё неплохо. Только скушно.
Почерк пляшет букваданс.
Пять - четыре - три - два - раз.
Нот октавы - провода,
Ни сюда и ни туда...
11.11.20
Витя продолжит сидеть на трубе
девять жизней теперь он кот,
Металл презренный,
что нужен тебе,
Ему до финальных нот.
Он больше не помнит имён звезды, Звёзды чистилище тел.
Витя останется молодым,
Потому, что так захотел.
Встал,
потянулся,
пошёл к стене,Портрет азиата в анфас,Белый по чёрному
без теней,
Которого он не спас...
Видели ночь,
гуляли всю ночь
По лабиринтам труб,
Звёзды,
налепленные на скотч,
Похожи на рыбью икру.
Мальчики,
девочки,
огурцы...
Весь алюминиевый мир,Он бы годился себе в отцы,
Если б не вышел в эфир.

11.11.20
скоро кончится эпоха
блюза листьев белым джазом
(вот уже бы поскорее)
и такое приключится Кай от резкой боли охнет
заморгает правым глазом
а потом заиндевеет
левым боком
под ключицей
и закрутит белость взвеси
суету семян и плевел
Кай на Герду взглянет строже
и шагнёт в спираль торнадо
Герда сядет руки свесив
мля опять плестись на север
(каждый год одно и тоже)
гнусно боязно но надо
холод там всегда собачий
королева безупречна
перед ней обыкновенной
среди равных
среди прочих
Кай не справится с задачей
Он не сложит слово "вечность"
Из застывших наваждений.
Средний возраст.
Что ты хочешь?...
28.11.20
Праздник летнего солнцестояния,Козы доятся, тёлки телятся,
Жена Авеля безымянная,
Относила зерно на мельницу.
Только птицы над ней - охранники,
Только звери у ног - послушники,
И неверие в смерть избранника, "Я замужняя, я - замужняя."

"Однодневство и одиночество,Без тебя я - ребро бестелое..."
Отражения в реках корчатся,
Повествуя, что ты не целая...
Каин свадьбе не рад был братовой,"Младший раньше меня стал мужем"
Подарил ей браслет гранатовый,
На застолие, неуклюже...
Очень страшно хотеть желаемого,Чрево-точина-червь-чревато.
Он родил с ней колено каиново,
И отправил её вслед за братом.
21.07.20

