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Снежные твиты 

 

…И выпал снег, как выпадает случай. 

Летел он так, что только онеметь... 

Как ни дыши, как призраков ни мучай, 

Не оживут фигурки анимэ. 

 

Тонул весь мир в том падающем спаме 

Божественных посланий. 

                        И тонка 

И невесома, танцевала память 

Жестокий и бессмысленный канкан. 

 

Вы с банком жизни снова стали квиты, 

И в горле комом встали феврали, 

Когда снежинок тающие твиты 

В твою ладонь безропотно легли. 

 

Ты подставлял ресницы и глаза им, 

Касающимся рук твоих едва... 

Неясный образ - 

так неосязаем! - 

Проглядывал сквозь эти кружева. 
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*** 

 

В готической пене соборов, 

Плывущей по шумным векам, 

Тяжелый нордический норов 

Взмывает легко к облакам. 

 

Ажурная вилочка Кельна 

Уткнулась в белесый покой. 

А небу как будто не больно 

От острой гордыни людской. 

 

Не зная, как мертвые, срама, 

Взирает оно с высоты, 

Как темный корабль Нотр-Дама 

Утюжит волну суеты. 

 

Густой человеческий улей, 

Чьи звуки на нем запеклись, 

Сквозь жуткие морды горгулий 

Врастает в небесную высь. 

 

Кто страх пересилил, и те, кто 

Не справились - оглушены. 

И молча глядит Архитектор 

На этот прибой с вышины... 
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Круги времени 

 

Время идет по кругу, рвутся штаны в паху. 

А в голове застряли мысли тупым осколком. 

Время, конечно, скажет точно нам, кто ис ху. 

Время, оно разложит всех нас по нужным полкам. 

 

Близится к завершенью наша игра в лото. 

На половине клеток прочно стоят бочонки. 

Время читает нашу клинопись ху ис кто, 

Доступа код допишет стилусом смерти тонким. 

 

Камнем мгновенья канут, кругом рождая круг. 

Смотрят на нас сквозь пальцы краткие наши леты. 

Линия нашей жизни времени сходит с рук. 

Рвется на полуслове хвост телеграфной ленты. 

 

Падает красный хворост в глотку его костру, 

Да на запястьях кольца режут его браслеты. 

Держит свой нос по ветру полный тенями струг 

Времени, что нелепо требует черной лепты. 

 

Ночь нарисует черным вкруг наших глаз к утру.  

К памяти нашей в(я/е)щей нам бы привыкнуть. Нам бы 

Жизнь заложить за память. Круга коснется круг. 

Время их свяжет мигом и опрокинет набок. 

 

Включен особый счетчик тем, кто слегка пытлив. 

Мы же своим покоем за продолженье платим. 

Время вираж закрутит мертвой своей петли, 

Нежно сжимая шею прочным ее объятьем. 

 

Время идет по кругу. Эх, карусель, кружись! 

Те, кто успел к сеансу, без вести все пропали. 

Время в сердцах иголкой всем накололо жизнь, 

В самый момент рожденья вынув чеку в запале. 

 


