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«Зерна в моих глазах…»

 

Зерна в моих глазах
Прорастают настырно и дружно
Поднимаются колосьями в сторону солнца
И струятся по щекам теплые корни
Я сижу за окном – расцветаю
На пойманных в сеть – воду возят



А.  Д.  Долгов.  «Все Про Все. стихи»

7

 
«Уплотняется время…»

 

Уплотняется время
Пачками распотрошенных папирос
Моток белой проволоки тянется за человеком в грязи
Волочится вдоль поперек по мокрому снегу
Автобус который не едет не идет стоит
Слишком медленно медленно медленно
Поворачивается его вздутая голова
Сбитая шапка летит в сугроб
Он лежит ногами на восток
Курит в потолок
Земля обетованная
Обед и ванная
Соскользающая капля цепляется за кровлю
Ускользающая минута цепляется за жизнь
Два кубика решают судьбу головоломки



А.  Д.  Долгов.  «Все Про Все. стихи»

8

 
«Выглядываю в окно —…»

 

Выглядываю в окно —
Люди идут под зонтами.
Думаю – дождь
А это просто люди идут под зонтами
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Побег

 

Далеко бежит вперед дорога назад размытые следы
Кроет градом крышу – время тех кто ждал
С чистой совестью ногами вперед и вперед и вперед
Все в одну и ту же лужу один и дважды
Прочь по скользкому мелкими шажками
Убеждаясь лишь в одном сантиметре десять километров
а) понять = поймать
Задержать дыхание до выяснения личности
Взять всю тяжесть на глубине вины
Как выкуп за скрип пера под ребро листа
Закатиться горизонтом солнечного смеха.
Кипящая голова мешает жить воде
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«Припасла орехи вселенского поверия…»

 

Припасла орехи вселенского поверия
Повязала варежки мужественной скорбью
Улетела загодя, подгоняемая выдохом
Сосчитала денежки тринадцатого вечером
Закурила, уставилась на продавца мороженого.
Скоро зима станет по обе стороны холодильника.
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«Зашитый в подкладку глаголов и взглядов…»

 

Зашитый в подкладку глаголов и взглядов
Блуждал по кострам в деревянных нарядах
К утру подобрался, затих, огляделся
Обрел себя матовой лампочкой в ванной
Уже не зову, не жалею, не плачу.
Спохватились меня только к вечеру
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Про меня, ноябрь и листик

 

Животным страхом согнуло пополам
Швырнуло оземь, ноябрем восстал
Костями наружу брызнул весенний призывник
Раскрыв себя застывший парашют
Бежит вослед идущего за хлебом
Кто из них я?
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«На пустом месте капусты ряд…»

 

На пустом месте капусты ряд
Самолетики плавятся носом в песок
Вернуться домой это снова остаться здесь
И курить курить курить.
Желать до свидания всем поездам
Это снова остаться проститься и ждать
Горьким именем жить выжигать и жалеть
И курить курить курить…



А.  Д.  Долгов.  «Все Про Все. стихи»

14

 
«С открытыми глазами

в удушливую ночь подушки…»
 

С открытыми глазами в удушливую ночь подушки
Я кашляю и думаю о смерти.
Разрезав крылья на куски, раздав прохожим
Закрыл глаза, но ничего не изменилось.
Все в той же темноте скачу на одной ножке
Под свисты любознательных синичек
Под грохот спичек в коробке
Забытый кем – то у горящей кучи листьев
Сквозь постоянство снега и рисунков на стене
Вода пустая словно слезы перед братом.
Дорога дальняя, зашитая в туман
И грязные ботинки под кроватью.
Лишь пух и перья
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«Наступать себе на пятки…»

 

Наступать себе на пятки
Звонко хлопать по затылку.
Подгоняя дулом в спину
Самого себя в атаку
Подниматься из окопа
И бежать, кричать, давиться
Жирным сном на левом фланге
Добровольно умирая
За метафизическую колбасу
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«В заброшенном доме…»

 

В заброшенном доме
Как с вечера расставишь предметы
Так они до утра и стоят
Не шевелятся
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«Разложен свет на зайчик и тепло…»

 

Разложен свет на зайчик и тепло
Сломав единства млечные суставы
Разломлен хлеб на целое число.
Так сказка шествует из уст в уставы
Так гвоздь хоронят в волокно
Так голос рвется о приклады
Так в небо льется молоко
Так очарованно плевок, приняв асфальт
Покорно постигает обувь
И слепо тянется за ней
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«Встань на цыпочки…»

 

Встань на цыпочки
И отступит горизонт
Сядь на корточки
И ближе трава
Свернись калачиком —
Ты маленькая собачка
Затаи дыхание —
Нас нет…
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«Тащила меня больная голова…»

 

Тащила меня больная голова.
Частным сектором вынесла на мост.
Большой мост, внизу железная дорога.
Поезд красный идет, из окна чья – то рука
Бутылка летит
Бац – ц – ц о рельсы – вдребезги!!!
Мост вверх и влево, машины на встречу
Пассажиры автобусов – искушенные зрители
За талончик Минтранса
Созерцают промышленный пейзаж.
Я молча иду вниз и к вокзалу.
Сквозь запах расплавленных шпал
До храма иконы – расписания бегства
Мои варианты туда и обратно.
С пустыми руками куда же?
Шесть лет непрерывного счастья.
Двадцать девять прочитанных писем
На этом все
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«Соль и солнце…»

 

Соль и солнце.
Песочные часы.
Грязные волосы.
О, моё лицо
Белого цвета.
Ноздри, ноздри.
У кого такая судьба
Сплю, просыпаюсь.
Ушные раковины,
Хлористый чай,
Фасолевый суп.
Бу – бу – бу,
Тру – ля – ля.
Вчера чуть не умер
Но то было вчера.
А сегодня —
С добрым утром
Кошка, облюбовавшаяся в угол,
Собачка, перебинтованная трамваем,
Голубь, убаюканный снежком.
Осадок в стакане.
Соль и солнце.
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«Кто первый из нас…»

 

Кто первый из нас
Доживет до лета.
Другая сторона-
Сопредельный берег
Последняя соломинка
На крайний случай
Каменный панцирь
На безвременный срок
А под одеялом
Еще страшней
За бездной стены
Заводная игрушка
Пустые вагончики
Сходят с ума
В небо стреляет
Бумажная пушка

Волосы на ветру
Вены трамвайных путей
Теснятся на льду
Ей станет теплей
За тугими ремнями
За сырыми углами
За скрипучим засовом,
Меж трамвайных вагонов
По цветущим травам
По помойным ямам
Разлетевшись на птички
Раскатившись на бусинки
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«Ребячество всё это…»

 

Ребячество всё это
Неосознанное подражание
Неосмысленное непонимание
Бестолковое толкание
Ерунда ерундой
Из пустого в порожнее
С ветки на ветку
От добра добра
Седьмая вода
На чём свет стоит
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«Скоро станет головой…»

 

Скоро станет головой
По упрямым отопительным приборам
Скоро болью рука
В бою с сомнительными стенами,
Скоро сбудется календарь
Пожаром новогодних открыток
Скоро никого нет
Тем что останется на магнитной ленте
Скоро солидарность
Сном в типовой квартире
Скоро поперёк яблока
Под лежачий камень коса
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«Подозреваю —…»

 

Подозреваю —
Голова на мне таится.
Чувствую каждое утро
Запах волос
На своей подушке,
Значит —
Голова на мне таится
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«Из разлитого тумана…»

 

Из разлитого тумана
В опрокинутый мир
По колено утопая в ночной траве
Тихо вошли
Со служебного входа
Вытерли ноги
Переглянулись
Постучали
Позвонили
Тихо вошли
Усталые Ангелы
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«Звон в голове…»

 

Звон в голове.
Седьмой день недели.
Что со мной?
Просто трясутся зубы.
Просто на балконе стоял
Вниз смотрел
Соображал
Сколько ударов сердца
Вон до тех деревьев
Кого ни спрашивал
Никто не знает,
А кто знает —
Рассказать не торопится
Ни про сумерки
Ни про горсть земли
Ни про Родину
Ни про тыльную сторону
Ни про то что не будет
Напрасно и тесно
И пыльно и больно
И душно и тошно
И горько и только
Но только…
Лишь только…
Вот только…
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«По другую сторону киноэкрана…»

 

По другую сторону киноэкрана
Все наоборот
И слова наоборот
И люди наоборот
И право и лево весь фильм
Не там где надо
И всякое такое не как у всех
Вот так еще с фотографиями бывает
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«Есть вещи которые стоят того что бы жить…»

 

Есть вещи которые стоят того что бы жить
Пришлите 5 одинаковых
И напишите почему вам это нравится
Нам интересно знать ваше мнение
Это возможность думать решать вместе
Думать решать вместе
Всегда на пределе возможного
Ведь вы достойны большего.
Есть вещи которые стоять того чтобы за них умереть
В этой жизни всегда есть место подвигу.
Когда должен остаться только один
Я научу вас как обрести гармонию
Вкус удовольствия
Открыть для себя лучшее
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