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Инга Кузнецова

ГРАНИЦА НЕ ВИДНА

●

слова растут как листья на ветвях
в них солнцеуловитель хлорофилл
мы подождем пусть наберутся сил
вор вырубить деревья норовил
мы сторожим слоняемся впотьмах
мы тихо ждем чтоб зелени размах
заполнил воздух вытесняя страх
мы под дождем мы жители прожил-
ки мокрой ткани платьев и рубах
сырого текста жители не прах
о листья сколько б ржавый дождь ни лил
что б ни летело к нам на всех парах
мы будем ждать вас не щадя текстиль
древесных братств неповторимый стиль
нам мастер-класс на жестяных пирах

●

наша кровать
плывет среди прочего скарба
в сопровожденьи
утопленника или карпа
свои партии струнных
ведем в реках крови и скорби
вместо урбиэторби
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как тебя починить
мир отчаянья сад антрацита
как тебя залечить
мне не хватит своих лейкоцитов
как последний глоток алкоголя
при полном циррозе
этот снег
этот ранний сеанс
поцелуй на морозе

проплывает наскальная живопись
резкие фьорды
мерседесы и форды
зенитки и конные орды
истоптавшие материки
но в стремленьи к простору
не заметившие повтора

нам досталась побочная тема
в симфонии ранней
неизвестного гения
что своей музыкой ранен
точно лишняя линия
в чьем-то блестящем романе
но не с фигой
а с финкой в кармане

●

скоро единственным
средством связи
с дальними звездами

станут стихи
может быть слишком
поздно и
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наши шифровки
никто уже не принимает
с прошлого мая

телескопы разбиты
спились астрономы
валяются возле сохи

метафизики все в общепите
толкуют котлеты
мол неплохи

теплокровия уровень падает
мысль неустойчива
и коротка

как прием
передайте на базу
тчк

●

на ослепительном свету
сплошной весны
под сенью девушек в цвету
что влюблены
в квадратных юношей в поту
возни резни
в разгар войны
(нет не хочу невмоготу)
в предметы
постепенно входит бог
он втихаря
без туфель и сапог
вообще без ног
без рук
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и ясно вдруг
бог это звук
гудят аэропорты
тишины
все знаки стерты
символы видны
о как мне эту ясность
пережив
вернуться снова
в бытовой режим
энергосберегающий?
никак
покоя нет
и пушкин только знак
но воля есть
безумная весна
нахлынула
граница не видна


