Алекс Верный
Февральапрель апрельфевраль сәуірақпан

иду по городу, идет февральапрель
гуляют голуби, клюют глаза асфальту
иду по городу, за мною Менестрель
нашептывает песни, я запоминаю

апрельфевраль
себя обманывал, всем врал
апрельфевраль
внутри себя я закалял как сталь
блеск тишины и стал
я тишиной самой

курю, вдыхаю. небо выдыхает облака
ладони прячутся в карман или в рукав
апрельфевраль
здесь можно в шубе и в пальто
здесь можно в куртке, можно и в плаще
на свете столько удивительных вещей
что происходят отчего-то не со мной

иду по городу, рекламные щиты
курс доллара сто пятьдесят
курс государства двадцать пятьдесят
иду по городу в семнадцать пятьдесят
кормлю не голубей, но свору своих бесят

февральапрель, апрельфевраль, сәуірақпан
көктен көктем сұрап жолынан адасқан
сақ сауысқан

апрельфевраль, февральапрель, ақпансәуір
дела здесь так себе, тіріміз әйтеуір
бәріне жат болып ауру болдым. Ауыр
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сөздің ішкі жүйесі — сыр, дауысы да — сыр

я посмотрел наверх, отдунув прядь со лба
и молча вопросил: как там дела?
в ответ мне бабушка шепнула: тәуба
а здесь не тәуба, бабуль, совсем не тәуба
здесь ноша тяжела, а ночь черна
здесь правда не прочна, свобода неверна

я глянул прямо — прядь сползла на лоб
я понял, что коллега — дура, а начальник — жлоб
что каждый мимо проходящий — ксенофоб
курю сквозь челку, чувствую озноб
на набережной хипстота пищит брит-поп

я малость отвращен и малость увлечен
но Менестрель, парящий над моим плечом
показывает мальчика с мячом
показывает девочку с мечом
я слышу как Арман кричит: Привет!
как Ольга отвечает: Саламатсың!
и как они вдруг стали целоваться
я вижу мир, который поломался
который перепутался и взбился
как венчиком, уже исходит пеной
я слышу песню, песня — край Вселенной
а Менестрель мне шепчет: мәселен, мынау
на бомжеватого косясь, на растамана
а тот ладонь свою мне тянет из кармана
и я тяну свою, потом мы тянем вместе

әже, не представляю я в каком сейчас ты месте
надеюсь лишь, чтоб это был Жәннәт
әже, представь, я больше не женат
әже, всю жизнь свою шагал из Ада в Ад
в сегодняшнем уютнее всего мне
спасибо, что заставила запомнить
Я — Ануар и свет во мне зачат
что Волшебство есть в каждом Имени и Слове
что есть Любовь — она всего в основе
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февральапрель, ақпансәуір, сәуірақпан
мне холодно снаружи и внутри
Аттан! Тревога! Тревога и Аттан!
кричит без умолку проснувшийся инстинкт

Гори, Гори, Гори! Өртен! Өртен!
костер недостижимого «Ертең»

ақпансәуір, апрельфевраль, сәуірақпан
здесь время попадается в капкан
а мир течет снаружи в Океан
а ты и время, вы заточены в стакан:
сәуірфевраль, ақпанапрель, апрельақпан
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