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Фрагмент из «Войны зверей и животных» 
 

 

* 

этой ночью 

над полем военных действий 

нахтигаль говорит с нахтигалью 

соловея от непониманья 

  

на соседних пространствах 

птица птице из уст в уста 

передает как лягушку 

точное знанье: 

  

земляная цезура 

между зрячим и зрячим пятном 

между крапчатой зоной огней 

подогретых соседством жизни – 

и ответным свеченьем 

  

между ними слепоты древесного мха 

перелеты томительные 
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бронетехника 

линзы 

наводящиеся на движенье 

 

* 

нету разницы между 

первою и второй 

отечественной и отечественной 

великой и тихой 

атлантической 

мировой 

  

все равно они падают 

на единственной, на гражданской 

где заря в золе копошится 

  

извлекает наконечники копий 

  

леш а леш 

огоньку бы 

говорит убитому убитый 

убитый говорит убивцу 

  

* 

цветок умирает под кожей стекла 

роток почернел и культя затекла 

земля за убитых, она сохранит их 

и в должное время представит тела 

  

разумные звери выходят на суд 

свидетельский ящик – прозрачный сосуд 

там тёмно и тёкло, дорожка намокла 

и видно как суку щенята сосут 

  

судья поднимает глаза с полировки 

на низкую лампу дневного огня 

берет распечатки ориентировки 

и спросит присяжных прощать ли меня 

  

и не прерывая уже разговора 

вчерашние братья выходят из бора 



в обугленных шкурах, в болотной грязи 

садятся в телегу, а ну-ка вези 

  

туда, где поляна палатку держала 

стянули тропу травянистые жала 

и держат как стропы дорогу назад 

чтоб даже надежду она не рожала 

  

а как оправдаться? язык едока 

покажет отчетливый след молока 

древесные кольца покажет бумага, 

следы топора и слова дурака 

  

про магна имаго 

  

* 

отцвела акация. 

армия прошла. 

и мелодекламация 

расправила крыла 

  

едут, едут, погоняют 

то на то переменяют 

вывернут, перенабьют, 

свободу голую дают 

  

кто мог, не полег, 

наше дело шпанское, 

вот один, как уголек, 

пьет себе шампанское – 

  

все цыгане умерли 

все гусары вымерли 

наступили сумерки 

цвета вымени 

по сердцу бегают 

босыми пятками 

и скатерть белая 

покрыта пятнами 

  

уныли голосы 



пониче веселие 

  

* 

кто там едет по васильевскому спуску 

к храму василия блаженного 

страны рады грады наряжены 

  

на всей моей территории 

наступает пятиминутка истории 

лисицы брешут на заградительные отряды 

  

комариный стон 

заглушает звон колокольный 

  

зайцы-русаки 

на всех избирательных участках 

отдают солидарный голос 

  

то же и песьи мухи, 

от еды оторвавшись 

осуществляя тактическое кружение 

  

кто ж не хочет 

тихого дону попить из дедовой кружки 

и вернуться назад, утираясь 

и на даче мангал разводить 

посыпая окрошку укропом 

  

засыпая землей 

  

* 

Влас, доброволец, две недели как мертвый, 

Забыл курс рубля, и что воробьи говорили, 

И откуда он сам 

взрывная волна 

взяла его кости в объятья. Пока он летел, 

Годы съезжали с него, обнажая детские щеки,  

Приборматывая. 

Ватник или укроп, 

Кто бы ты ни был, на этом заброшенном переезде 

Вспомни о Власе. Влас был тебя милей. 


