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ПЕРЕВОРАЧИВАНИЕ ПИНГВИНОВ

Когда взрослые говорят: «Я тебя во-о-т таким помню», 
намеряя рукой от пола, они тем самым хотят сказать: «Ты во-о-т 
таким для меня и остался». Я тоже помню Ивана Клинового «во-
о-т таким». В числе первой неповторимой пятёрки «Илья-премии» 
15-летней давности, в рембовском аскетично-романтическом 
шарфике, тонкого, гибкого, портретно соответствующего своим 
стихам. И меня греет это воспоминание: «Шарфик растрепался, 
ветер – в шею». Но мне важно понять, что произошло за 15 лет 
с человеком, который, вопреки всем предостережениям взрослых 
и жизни, остался поэтом. Таких, кстати, из птенцов гнезда Ильи 
Тюрина большинство. Не испугавшихся и не сдавшихся.

Поэзия – либо побег, либо – «буря и натиск». И та, и другая 
форма отношений с действительностью сами по себе ничего не 
гарантируют – ни успеха, ни совершенства, но каждая обеспечивает 
минимальным формо-содержательным довольствием.

Иван Клиновой безусловно из убегающих. Куда ж? 
Направлений побега не слишком много – и по любому из них 
гонятся друг за другом толпы предшественников или соискателей. 
Бежит он в игру, которая гарантирует детство, – состояние 
иллюзии неостановимого движения, когда «ни стоп-кадр на него 
не надеть, ни сорвать стоп-кран». В игру, которая для большинства 
ровесников давно завершилась сухим поражением: «Выдохни, 
мальчик, тебя не зовут играть».

Когда не зовут, мальчику приходится играть самому с собой.
Это и есть творчество. И в стихах книги легко эксплуатируются 
и гаррипоттеровские крестражи, и толкиеновские палантиры, 
и иронические самопризнания и саморазоблачения, свойственные 
пубертатному подростку: «Точно знаю одно, что он прочно застрял 
в ребёнке...» Как же так – и бежит, и застрял? Да, видимо, такова 
цена спасения их – «Из поколения прошедших / Краш-тест 
миллениума...»
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Побег – не только игровая и ироническая форма 
высказывания или обыгранные цитаты, перемигивания, которыми 
сплошь усеяна книга «Пропан-бутан» («Сохрани мою речь, но ещё 
сохрани и чужую»). Ускорение придаёт прежде всего страх 
самоповтора, самоподобия – фрактала, множества, где целое 
заключено в ту же форму, что и части. Но для поэта такой страх и 
побег от него так же спасительны, как для ребёнка мифы Серого 
Волка или Бабы-Яги, – они не дают иссякнуть воображению, а его 
полное преодоление обрекает на рутинное выживание против 
прежнего поочередного умирания-воскресания: «Он выжидал 
и  аспространялся, пока не выжил». Ожидать от этой очередности 
важной стабильной утилитарности напрасно. Ребёнок всегда 
просыпается другим, новым, часто не помнящим, с чем заснул. 
«День обезжизневший вчерашне» его не занимает.

Я весьма осторожно отношусь к премиям вообще и к награде 
«вечным детством», как сказала Ахматова о Пастернаке, 
в частности. Риск слишком высок: бежать – или отступать – может 
оказаться и некуда. Однако новая книга Клинового завораживающе 
интересна. Этой категорией пренебрегают в поэзии те, кому 
дано сказать мало, и сказав, остается только пыжиться и дуться. 
Интерес возбуждает лишь неподдельно азартная и, в сущности, 
бессмысленная – то есть детская – игра: переворачивание 
пингвинов. В этом Клинового мало кто превзошёл.

Больше всего мне понравились в книге стихи «о  любви». 
Эрос в нынешней поэзии значительно уступает если 
не  всесильному Танатосу, то мелкой порнографии. Клиновой, 
конечно, и в любовь убегает – так уж он устроен, но встать под душ 
к любимой, «Следить, как струек шумная орава / Грудь заключает 
в царственный картуш» – спасительнее, чем «Толкать бескрылые 
качели / И слушать жалкий ржавый скрип».

Меньше всего в книге устраивает название – слишком 
пацанское и взрывоопасное, как пистон и под́жиг. Того гляди  – 
пальцы оторвет. По книге рассыпано множество куда более 
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выигрышных и привлекательных заголовков. Но поэт не умеет 
и не должен себя беречь. Он – то, что сам о себе выдумал. И это 
право оспаривать смешно. В конечном счёте, лучшие поэтические 
книги назывались просто: «Стихотворения». До этого ещё 
предстоит добежать.

А пока – перед нами книга человека за монитором, человека, 
зависящего от качества вай-фая больше, чем от природы. Человека 
постгуманитарной эпохи, цепляющегося за то, что осталось от 
него прежнего. От всех нас в конечном счёте остаётся детство и 
движение. Даже если детство давно кончилось, а двигаемся мы не 
туда. Но кто знает – куда надо?

Ведь любое движение – жизнь, и даже
Смерть как пункт назначенья всегда светла.
Астролябию только найти в продаже
И рингтон, походящий на скрип весла.

Марина Кудимова



КРЕСТРАЖИ
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* * *
Моим стихам – отчаянным крестражам –
Когда-нибудь настанет свой черёд.
Их старичок расчётливый найдёт,
Пыль отряхнёт, поправит переплёт
И выставит в витрину на продажу.
Но мимо будет шествовать народ
Пешком и в чудесатых экипажах...
А если кто до стареньких бумажек
С ленивым интересом снизойдёт,
То, присмотревшись, удивлённо скажет:
«Они не оцифрованы? Но как же
Я загружу их в мой любимый гаджет?!» –
И, мельком сфотав, дальше потечёт.
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МНОЖЕСТВЕННЫЕ СМЫЧКОВЫЕ РАНЕНИЯ
Вместо танков и военных действий
В детстве я когда-то рисовал
Мальчика со скрипочкой еврейской
(что еврейской – лишь потом узнал).

А сейчас меня любая скрипка
Надвое, как фокусник – пилой,
Может распилить, и кровью липкой
Изойдёт лирический герой.

Мне ведь и оправдываться нечем:
Слово-то никак не приструнить.
Всех кладущих скрипочки на плечи
Я готов заочно обвинить

В нанесеньи множественных тяжких –
На войне недолго до беды,
Ведь струна убийственней растяжки,
А смычок живительней воды.
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* * *
Этот ветер сбивает с ног и кладёт плашмя,
Тучи пыли несёт, автобусам бровь сурьмя,
От котейки, шедшего по забору,
Остаётся 32-я от ноты «мя».

«Я ваш город шатал», – грозится, а сам бесштан:
Ни в шалманную не пускают, ни даже в кафе-шайтан.
Герды нет на него, и мается, неприкаян, –
Ни стоп-кадр на него надеть, ни сорвать стоп-кран. 

А когда у ветра кончается энерджа...
Он бежит во дворы, пакетиками шурша,
И выходит, и входит, как шарик в горшочек мёда.
Вот тогда и приходит мысль: а где у него душа?
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* * *
...и ночь прошла, и утро позднее,
У ив от ветра паркинсон,
На градуснике – чуть морознее,
Чем было до впаденья в сон,
На солнце можно и не щуриться,
Там облака – от то до сё,
И музыку – оммаж Кустурице –
Над улицей вовсю несёт,
А мне всё пишется... Не прячется,
Как прежде, муза за спиной:
Вновь заговорщица-подрядчица
Со мной. Одышливой волной
Накатывает вдохновение,
И жить так хочется сейчас,
Но понимаю тем не менее:
Не навсегда никто из нас, –
А потому спешу записывать,
Не оставляя на потом.
Форнит же явно племя бiсово,
А ну как он махнёт хвостом
И мой петит опять рассыпется,
Расстроится мой ундервуд
И позолоченною рыбицей
В ухе слова мои всплывут.
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* * *

Сергею Ивкину

У него, говорят, фасеточные глаза, между пальцами перепонки,
а ещё – что под мышками жабры, но это, конечно, враки.
Точно знаю одно: что он прочно застрял в ребёнке,
как сиамский близнец, у которого часть – во фраке,
часть – в штанишках с пропеллером.

     Кто бы сказал, откуда
он привёз эти странные шторы из шкуры степного волка?
А посуду из вулканического стекла? Посуду,
а не просто прикольный осколочек, чтобы лежал на полке!

Ходят слухи, что есть у него за городом странный сад,
где кусты и деревья на оголённые провода похожи.
Раз в полгода садовник (резиновые перчатки, галоши)
подстригает их так, что они искрят.

Почему бы и нам не сажать по клеткам бонсай
и не тыкать в планшеты отросшим ногтём-моноклем?
Мы боимся, мы трусим, мы бздим, 

будто нас кто-то сглазил и проклял,
а вот он не боится и может сказать «банзай!».

Он садится к компьютеру: руки в экран погрузив,
что-то крутит и вертит. Не с Матрицей ли химичит?
И круги по Сети: то ли медленный брайль, то ли морзе-курсив,
то ли вовсе язык трясогузочий да синичий.
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* * *
Он всегда на часах видел только усы,
А в конце предложения – точку росы.
У него из кармана тёк водопровод,
И слова выносили ногами вперёд
Из квартиры, в которой ему не хватало вселенной.

Он во снах не летал, но ходил по воде,
Наступая на пятки «Победе-Беде»,
Но подушку всегда выжимал за окно,
Чтобы в ней не бродило ночное вино,
Ибо пьяным любой океан всё равно по колено.

Он любил чердаки и чуланы за то,
Что нередко встречал в них героев Кусто
И с муренами медленный вальс танцевал,
Соблюдая не круг, но вселенский овал,
Чтобы в танце хотя б на мгновенье стать вольным фотоном.

Он же так тосковал по цыганским кострам,
Языкам незнакомым, нездешним ветрам,
Что однажды и вышел на крышу весны,
И нырнул с головой: в облаках – буруны...
А что дальше с ним стало, о том не расскажет никто нам.



14

* * *
Переворачиватель пингвинов
Красиво идёт в закат.
Торосы за ним картинно
Смыкаются и скрипят.
Он даже не очень Данко,
Но вынужден был уйти.
Стучит по бедру берданка,
Простой метроном пути.

А скольких пингвинов спас он,
Снега Антарктиды вброд
Форсируя без опаски,
Кладя их вновь на живот!
Что ж, ночью полярной, длинной
Он выплатил свой закят...
Переворачиватель пингвинов
Красиво идёт в закат.
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* * *
Сварганить кофе, плед свиолончелить
И провалторнить в глокой тишине:
«Чёрт побери заразу Торричелли!
На кой мне ляд барометр в спине!»

Жизнь измерявший в человек-оркестрах,
Ты нынче молчалив и недвижим:
В тепле тебя томит кадушкой теста
Постельно присурдиненный режим.

Мараки лёгких сильно отсырели,
И треугольник сердца проржавел –
Хреновый день для бывших менестрелей, –
И дека диафрагмы не у дел.

Но всё же в пальцах есть ещё сноровка,
В шкафу ещё томятся брюки-клёш...
Найдётся наконец аранжировка,
И ты ещё сыграешь и споёшь.
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* * *
Размороженный, как минтай,
Трепыхайся, юродствуй, ври,
Повторяя, что бодр и свеж,
Если с виду и снул, и слеп,
Свет полосками режь и ешь
Под скрипучий, как снег, дабстеп,
Чтобы ночью светиться под
Одеялом, как жук-светляк,
И поглаживай свой живот,
Чтобы кто-то сказал: «Дурак,
Сколько лампочки ни глотай –
Не засветишься изнутри».
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МОРФИЙ

You talk in morphine... 
MJ

Сегодня с самого утра
Во мне лишь хрипы да курлыки.
Вколи мне морфия, сестра,
Пока я корчусь безъязыкий,

Чтоб я оттаял и прожёг
Упавшей накривь сигаретой
Дыру меж этих самых строк
До самого живого лета.

Сестра моя, не жмись, вколи!
Ну обеднеешь ты на кубик,
Так всё равно пора валить,
Куда не одиссеил Кубрик,

И там, вдали от комелька,
Расклёшить мысли, чтоб нестрашно
И только с краешку мелькал
День, обезжизневший вчерашне.

Достав из моего нутра
Все эти хрипы да курлыки,
Вколи мне музыки, сестра,
Пока я корчусь безмузы́кий.
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ЦУРЮК
Варганом вторгшийся в оркестр,
Он то ли трикстер, то ли Декстер,
И точно, что социопат,
Вдобавок полный амбидекстр
И сексуально лысоват.

Он устранил сначала скрипку
(как из аквариума рыбку,
из оркестровой ямы взял),
Но это был ещё не прикуп
И, уж конечно, не финал.

Потом душил гобои, флейты
Одной рукою, будто Вейдер,
Другою – потрошил рояль,
А про себя Хайяма бейты
Без остановки повторял.

Литавры и виолончели
Уже давно окоченели,
Когда он палочку цурюк
Забрал, как и хотел вначале,
Из дирижёрских мёртвых рук.
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* * *
Слов случайных и служебных ворох –
Как в стакане смузженный кумыс.
В броуновских наших разговорах
Иногда проскальзывает смысл:

Как неуловимое нейтрино,
Промелькнёт и скроется из фраз.
Мы с тобою – ураган Катрина.
Элли, Элли, где же твой Канзас?

Точка, точка, палка, огуречик –
В морзе с хрустом входит человек.
Но в разломе Сан-Андреас речи
Невиновен бабочкин эффект.

Вскрыть ещё артезианских скважин,
Трубок с кимберлитом раскурить,
Чтоб, ударом сквошевым расквашен,
Смысл наконец утратил прыть,

Чтобы кристаллической решёткой
Затвердел творимый разговор,
Чтобы нам был смысл виден чётко,
Но не догадались Хиггс и Бор.
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* * *

Игорю Дронову

Александр Горгоныч заводит свой танцмобиль,
У него под капотом чардаш, тустеп, кадриль –
Ждут его заливные луга и деваха сверху.
Он давно уже лыс. Подаёт как брутальный стиль:
Мол, ему сам Брюс Виллис брат, не страшна и перхоть.

Вот он мчит по хайвею, а рядом идёт гроза,
И глаза у неё – что дисковая фреза,
В волосах там и тут – мегавольтовые прожилки.
Александр и раньше не помнил, где тормоза,
А теперь зажимает педаль, аж скрипит в затылке,

И кадриль превращается попросту в круговерть,
Подвергая сомнению пункты любых оферт,
Что когда-либо доводилось ему заключать с планидой.
Александр Горгоныч не верит в такую смерть
И беззлобно смеётся ей в зеркало заднего вида.

И гроза потухает где-то там позади,
Распускает вкрутую завитые бигуди
И бредёт себе кучеряво, простоволосо.
Александр Горгоныч, лужёный, что твой луддит,
Мчит вперёд по хайвею, и смех летит под колёса.
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* * *

Любой, имеющий в доме ружьё... 
Сплин

Он выживал, пока вокруг стоял немеркнущий день,
Он падал в озеро и плавал без рук.
В его распаханных глазах цвела седьмая сирень,
А первых шесть уже прошли сквозь чубук.

Из года в год он повторял один и тот же сюжет:
Набив огрызками грозы капюшон,
Шёл по обрыву над закатом, чтобы настороже
Был каждый злой из тех, кто вооружён.

И если всё, что невозможно превозмочь и облечь,
Его когда-нибудь найдёт и убьёт,
Розеттский камень отыщи, переведи его речь
И будь готов сорвать последний джекпот.
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* * *
Делаешь селфи в стерильном, как жанр, туалете.
В кадре опять обнажённые брекеты жизни:
Хочешь – иди через лужу по тощей палете,
Хочешь – в маршрутке на поручне резко повисни.

Сколько сгущённого света в твоём тетрапаке?
Сколько за пазухой лёгких с чужим кислородом?
Вольно ль течёт Ориноко в ближайшем овраге?
Ждёт ли тебя новый Принцип за тем поворотом?

Столько вопросов, но, Сартра в кармане скрывая,
Ты и не ищешь ответы, а щёлкаешь вспышкой.
Да, хороводовождение – тоже кривая,
Но не вывозит, и у телефона – одышка.

Хочешь не хочешь, а выучишь ноты Равеля,
Вместе со всеми синхронно скребясь в амальгаму,
Если идёт за тобою к вратам Нифльхеля
Твой доппельгангер с врождённою бритвой Оккама.
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* * *
Он выжидал и распространялся, пока не выжил.
Сошёл с ума пару раз, но вернулся на Main Street.
В его ногах правды не было, правда была чуть выше.
По крайней мере, так он сам говорит.

Он, вообще, говорит очень много и много пишет.
Его не парит, что собеседник всегда сокрыт.
Да за каким сократом ему скрываться, покуда с вышек
Никто не смотрит за теми, кто не обрит!

Остановивши своё верченье, он жадно курит,
Как будто сам себя осудил и уже вердикт,
Хотя давным-давно все изауры и заури
Нашли родителей, поживают себе в Перди.

А он, закрывшись от всех на смерти антиАОНом,
Всё так же дышит, распространяя себя как вид,
Но быть ему бражником, аполлоном и махаоном,
Пока не закончатся бражка и алфавит.
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* * *
Кто ты такой, чтобы тискать по впискам девок,
Дескать, у них слишком мало тоски и гнева,
Но оборот ретвитов – как ВВП,
Чьё-то безумие сделав своим припевом,
Чей-то скафандр превративши в своё купе?

Кто ты такой, чтобы сердце со штрафстоянки
За 60 секунд угонять под танки,
Даже когда дельфинов под кожей нет,
Чтобы слова разбрасывать, как в петанке,
Целясь в несуществующий кошонет?

Кто ты такой, чтобы верить в твою победу?
Брод уступает место иному бреду,
Где-то в глубинах гугла зарыв ответ.
Кто ты такой, мы узнаем, пройдя по следу,
Если сумеем взять этот самый след.
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* * *
Косплеить птиц, облитых нефтью,
И ставить балерин под гнёт.
Но как завзятый герменевтик
Спросить: «Да кто меня поймёт?»

Из поколения прошедших
Краш-тест миллениума – кто
Не вспомнит, как смеялся Леджер
И хоть один стишок Барто?

Под хохлому и гжель раскрасить
Рабочий стол-иконостас,
Чтоб в этом маленьком рассказе
Патриотизм возник хоть раз.

Так искалечить Боттичелли,
Что, завершая горький трип,
Толкать бескрылые качели
И слушать жалкий ржавый скрип.
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ФРАКТАЛЫ
Повторимы ли мы в переливах расплавленной мысли?
Запаролены мы в переборах от масла до мюсли.
Продаваемы оптом, волокна стоят коромыслом,
Проницаемы смыслом, гудят проводящие гусли.

Эта бездна, в которой всю ночь расцветают фракталы,
Не посмотрит в меня, ей куда интереснее раны,
В коих пальцев и скальпелей столько уже побывало,
Что в сплошных папиллярных узорах планшетов экраны.

Извлеките меня из-под сервера веры комолой,
Отнесите в края, где ни беса не смыслят в кимвалах,
Где тоска рассыпается крошкой немого помола,
Растворяясь в живом кипятке без-конца-карнавала.

Проживите меня, по аксонам своим проведите,
Положите меня умирать без рубашки, нагого,
Чтоб не брали во фрунт меня лаокооны событий,
И развейте мой прах с корабля, лучше с видом на Гоа.
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* * *
Декабрь. Шерше лё плед и плакать.
Писать о декабре внахлёст.
Хотя чернеющую мякоть
Не возвести к проформам звёзд,

В десятом слое палимпсеста
Откроется бустрофедон,
А там: «...сибирская сиеста
Прелестна, благородный дон».

А дон, то шаркая, то шаря
По льду, тишком, но от души,
Клянёт чужое полушарье,
В котором он за что-то жив.

Из тьмы веков давно не пишет
Прекраснодушный конфидент –
Его отдушина и ниша,
Его печалей адсорбент.

А свет рекламы под микитки
Бьёт так, что видно: не впервой, –
И разлетаются открытки
По отражённой мостовой.
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* * *
До столкновения в лоб оставалось не так уж мало.
Он мог бы откинуться в кресле и закурить,
Когда б не мешало надвинутое забрало
И сам скафандр, исключавший любую прыть.

В такой траектории он был уверен сразу.
Четырежды перепроверил и вёл себе не спеша.
Пришлось отключить корабельный искусственный разум,
А то истерил, верещал и пытался свернуться в шар –

Защитная функция. В космосе шар – первичен,
А что не сферично – доступно в кривых Безье.
Всяк вынужден отказаться от многих земных привычек,
И все равноправны: и мистеры, и месье.

Но каждый по-прежнему волен поставить дату
На правом конце траектории и тире.
И он ни о чём не жалеет. Он – шар... Он – атом...
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* * *
Здесь и кончается ветер. Пойдём в обход.
Вспомни хорошее: скажем, цветы и сказки.
Впрочем, анютины глазки предать огласке –
Значит лишь напороться на окорот.

Это для нас доро́гой роскошен ветер,
А для иных – раскрошен. И вот итог:
Всё, от чего мне хочется быть на свете,
Есть у тебя под сердцем и между ног.

Пепел Освенцима, небо Аустерлица –
Мне одинаково гадко об этом жить.
Хочется взять и чем-нибудь застрелиться:
Бац – и на ноль помножены миражи.

Так что давай не плакать, мол, сбились с вальса,
Ноги в руках мешают и прочий хнык...
На учкудук надейся, а сам – кирдык.
Пепел анютиных глазок не достучался –

Вот и закончился ветер. В обход! И впредь
Только хорошее: карандаши, раскраски...
Вычеркнуть маракасы из этой сказки –
Значит лишь согласиться и умереть.



ЧЕРТЕЖИ
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* * *
Ты можешь быть и на краю земли,
Часы и километры – между нами,
А стали – единички и нули,
Слегка соприкоснувшись проводами.

Мы говорим о всяких пустяках
На разных диалектах интернета,
И сквозь меня проходит щирий страх,
Что вот ты есть, а вот тебя и нету.

Я не спрошу ни в шутку, ни всерьёз.
Пускай как таємниця, так и тайна,
И presque vu – ответом на вопрос:
А есть ли жизнь за кромкою офлайна?

На том конце то оптоволокна,
То воздуха, пронзённого вай-фаем,
Который мы безудержно вдыхаем,
Покуда он доступен, – тишина.
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ТАНЦЫ ПРИ СВЕТЕ МОНИТОРА

Евгении Колесовой

1.
Камеры на изготовку! Сейчас и завжди
Будем как две волны одного прибоя.
Оле Лукойе придёт к нам с тобою, взявши
Зонтик для взрослых с фотками из «Плейбоя».

Страсть воплотится не как на страницах глянца:
Танго, и сальса, и с саблями, и тектоник –
Мы перепробуем всю камасутру танца,
Всё, что танцуют только без посторонних.

Пусть фонари, как в канкане, вздымают свет свой,
Мы обойдёмся интимными ночниками.
Нам друг от друга уже никуда не деться,
Не оторваться от вечноживых веб-камер. 

Некому знать наши танцы – и распирает.
Но не пускай на волю и сердце стисни!
Оле Лукойе задержится до утра, и
Лишь бы хватило вай-фая, заряда, жизни.
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2.

Хотеть – это дело тел... 
Марина Цветаева

Истекая желаньем и тьмой,
Ты танцуешь мне тизер стриптиза.
Я – гудящей басовой струной
От макушки до паха пронизан.

Декольте, махаоньи крыла
Смежив, место для вдоха открыло,
И запела душа, как мулла,
Минаретом избравши затылок.

Только тьма в ореоле волос,
Только тьма и лекала изгибов.
Я же чреслами в кресло пророс,
Из пространства и времени выпав.

Но издревле ведущийся спор
Тел и душ – это тьма, за которой
Только тихие шорохи штор
И рассеянный свет монитора.
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3.
Странное чувство, что жизнь виртуальней секса,
Не покидает меня. Засыпать по скайпу –
Высшая нежность. Уйти за границы текста,
Чтобы уткнуться в не снятые на ночь капу,

Время, пространство и прочее, что мешает
Быть возле тех, об кого ты искришь и веришь,
Если душа – растоптанная, большая –
Градусник света, зажатый под мышкой двери.
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* * *

I’m not in love but the sex is good... 
Saving Abel

Человек прирастает к маске. Шаги легки.
Под ногами хрустят и крылышки, и сердечки.
Начиная роман (каждый – с красной, как смех, строки),
Он идёт не на запах любви, а на запах течки:

Где немного интриги, где попросту сход-развал...
Человеку везде карнавал низовой культуры.
И какую бы нынче зазнобу ни познавал,
Всё его осязание – дактили и цезуры.

Может быть, он однажды найдёт свою Сулико,
Но пока он для всех – как помягче сказать? – калека.
Разглядеть человека под маской не так легко.
То, что вы не сумели, не значит – нет человека.
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* * *
Маслянистая тьма, складки штор – что в консервах шпроты,
И немного парит над прорубью монитора.
Напряжён в ожидании апперкота, или кого ты
Спишь и видишь в конце пространства и коридора?

Воздух спёрт, словно спрут, – не спасёт никакой Каттани.
Если сердце заколготится обрыдлой рындой:
Что любовь безответна – становится оправданьем
Безответному сексу, в котором признаться стыдно.

Лучше просто подглядывать в щёлочку интернета,
Не давая себе труда разобраться в чувствах;
Лучше просто играть поручика, чем корнета, –
Во френч-прессе судьбы не арабика, а робуста.

Лучше уж заслужить восхищение «вот ведь шельма!»
И преследовать нимф, отбирая у Пана флейту...
Но в конце коридора – счётчик святого Эльма
И невольные сны с оговорочками по Фрейду.
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* * *
Как хариус, на блёсны смелых глаз
Ловлюсь, ловился и ловиться буду,
В порыве чувств сминая каждый раз
На счастье пластиковую посуду.

Ещё чуть-чуть, и жабры вспорет мне
Кукан твоих непросторечных пальцев.
Скользнёт, как медиатор по струне,
Наджаберная крышка – звуком сальсы

Начнётся ночь. Впусти меня в расход,
И я повисну на твоём вопросе,
И нанесёт на плавники бар-код
Луна, пройдя сквозь иглы тонких сосен.

Качнётся леса вековой каркас,
Настоянный на травах и зиндане.
Когда-нибудь, но только не сейчас
Настанет день и мы с тобой настанем.
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* * *

...и миндаля навалом. 
Санджар Янышев

Мы успеем с тобой на последний сеанс
Ангары полуночной с разрезом восточным
В облаках, испытующе ждущих от нас
Пусть и не перевод, но хотя бы подстрочник
К тонким стружкам дождя, что врастают в асфальт,
И к созревшим гранатам тугой фотовспышки,
К отрешённым деревьям и шпилькам родства,
К облюбованной бабочкой света лодыжке –
Ко всему, от чего каждый раз голова
Набухает, как влагу впитавшая книжка.
А в глубокий разрез и звезда за звездой
Канут, всё ж таки не проканав за Харона.
Чайка медленным пульсом скользит над водой,
И сердца бьются с этою чайкой синхронно.
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СЛЁЗЫ ЭРОСА

Елене Усачёвой

1.
Раздеться и войти к тебе под душ,
Следить, как струек шумная орава
Грудь заключает в царственный картуш
И родинка почти горит на правой,

Соски густеют и меняют цвет,
В пупке застыла искорка, и ниже –
Стеклярус капель, звонкий на просвет,
Манящий рассмотреть его поближе,

Слизнуть, вкусить блестящий твой наряд...
По бёдрам, икрам взгляд скользит, но я-то
Хочу тебя всю, с головы до пят,
Особенно покуда ты наяда.



40

2.
Поскольку мир уже скользит во мреть,
Шурша фольгой, ни розы не наруша,
Лишь отвернувшись можно разглядеть
Все родинки на вышедшей из душа.

От пятки до виска скользит рука,
И саксофоном выгнут позвоночник.
Переводить с такого языка
Не требуется мне сурдоподстрочник.

Покуда губы тянутся к соскам
Сквозь лунный свет, расплёсканный по телу,
Ты до самозабвения близка
К не выдохнутому ещё пределу,

И мир скользит, как медиатор, вдоль,
И мы с тобою думаем о разном:
Тут нежность, что вцелована в ладонь;
Там лепестки, рассыпанные пазлом...
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3.
Я разорюсь на каждый позвонок,
Лучистые запястья и ключицы     
Колками станут, чтобы даже взмок,
Чтоб у твоих раскрытых жаждой ног
Немножко умереть и возродиться.

Возьму тебя на кончик языка,
Вживлю во все свои вокабуляры,
Чтоб жаром от вспотевшего пупка
Ты раздавалась к пяткам и вискам,
Как по степи горячие джунгары.

Готовые к финальному броску,
Расступятся минуты и мгновенья,
Впуская нас в бессмертье и тоску,
И прядь волос сползёт со лба к виску
От лёгкого, как сердце, дуновенья.
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* * *
Мыслей улитки, медленные и скользкие,
Из головы уползают ногой вперёд.
Если бы ты шептала меня по-польски,
Я бы не верил в бред, не ходил бы вброд.

Если бы ты любила моё отчаянье,
Чайною парой я бы молчал о снах
С крохотной гравировкою «made in china»
И окончательной трещинкой на губах:

в пепельнице волос моих пальцы твои потушены
айсберг твоей лопатки впился мне под кадык
все эти сны чернеют яблоками надкушенными
в оспинках крови снег прикусил язык

Если бы ты была... Но следы улиточьи
Сохнут быстрее рифм и серьёзней слёз.
И в лабиринте мозга порвётся ниточка:
Нет, Ариадна, всё, что могло, – сбылось.
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СЧАСТЬЕ

...безнадежные карие вишни... 
Андрей Вознесенский

1.
Мы стоим на балконе, обнявшись. Тепло и поздно.
Видишь, слёзы скопились в моей надключичной ямке.
Я серьёзно, вербочка, я говорю серьёзно.
Мы с тобой не в какой-нибудь там чепушной рекламке.

Отдавившее плечи атлантам иных столетий,
Наше небо не втиснуть в границы рекламных клипов.
Мы с тобой не из книг, не Монтекки и Капулетти;
Нам с тобой ни мальдивы не светят, ни казантипы.

Надо быть благодарными даже за йоты счастья
И всегда быть готовыми к землетрясенью, смерчу...
От тебя мне останутся брови, соски, запястья
И наспинная клинопись. Всё, что я обессмерчу...

2.
...чёрные, отчётливые вербы –
Памяти отчаянные корчи.
Все воспоминания ущербны,
Если почерк мойры неразборчив,

Если начинаются с запястья,
Если вечность в складчину прожита...
В чертежах черствеющее счастье
С точностью до чёрточки – Кончита.
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* * *
Мы расходимся медленно, как материки,
И вокруг сердец наросли саргассы.
Вот уже и не видно конца строки,
Вот не слышно уже и начала фразы.

Между нами не точки-тире, но шум,
Белый шум информационный.
Я тебя ни о чём уже не прошу.
Ты не тычешься мне под ребро спросонья.

Только это и видно сквозь лёгкий флёр
Не всегда приятных воспоминаний,
Будто слишком близко развёл костёр,
Побросав туда все ключи от нарний.

Но когда от камня остался круг,
Поздно петь колыбельные и ноэли.
Только прятать звон свой в карманах брюк,
Вспоминая всё, чего мы не захотели.

Даже если однажды встретимся в стариках
Помолчать обо всех, кого мы не пощадили,
Вся в лагунах и фьордах будет уже строка
И провиснет воздух меж латте и кесадильей.
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* * *
Помнишь, как мы сидели с тобой в едальне,
Спорили о безопасно смешных вещах:
Кто кого когерентней и вертикальней
И почему йо-йо не совсем праща?

Память ещё слоится слюдою мутной,
С каждой чешуйкой тоньше, но и мутней,
Не обнажая счастья и почему-то
Не выдавая дат и не различая дней.

Нам остаются запахи, звуки, лица,
Всякие мелочи, как поцелуй под дых, –
То, чем, казалось бы, можно и не делиться,
Если и так всё общее на двоих.

Разные – только мысли, когда однажды
Мы разошлись не вдруг, и, куда ни клин,
Кто кого вертикальней, уже не важно.
Важно, что дальше каждый пошёл один.
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* * *
Ты входишь в комнату, но всё в ней очень странно.
Чтоб осознать, к стене протягиваешь руку.
Вот на столе стоят немытые стаканы,
Вот колокольчики расставлены по звуку,

Один отсутствует – кружок почти без пыли.
Часы в углу – как счётчик Гейгера, но громче.
Ну вот и всё, сушите вёсла, мастер кормчий;
Ну вот и всё, мы окончательно приплыли.

Ты достаёшь из бара тару для записки,
Стакан немытый наливаешь на две трети.
Пускай не ром – недорогой какой-то виски,
Ну так и ты приплыл на старенькой кювете.

Служивший парусом её портрет ин-кварто
Свернулся в трубочку – подглядывать за прошлым,
И ты бессмысленно курвиметром по карте
Ведёшь, за путешествие обросший.

Пуста бутылка, на записки порван парус.
Осталось только – чтобы vita стала dolce –
Аборигенам раздарить цветной стеклярус
И отыскать недостающий колокольчик.
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* * *
...и вот её лицо в простой оправе,
А я не забываю ни о чём.
Мне надо масла выпить, надо вставить
Две батарейки в левое плечо.

И снова пару ветряков погнуло
Песчаной бурей, захромал брамин,
А в городе – мигрантов из Кабула
Опять на долгосрочный карантин.

В подвале выцветают мониторы –
Пора менять, и митинг за права
Андроидов разогнан был в который
Уж раз... Но это всё слова, слова...

А их уже делами не исправить.
Исправили уже. По всей Земле.
И лишь её лицо в простой оправе
Передо мной сияет на столе.



ВОЛНОЛОМ
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* * *
Пунктиром обозначен кровосток,
Маршрут необходимого трамвая,
А рвётся там, где тоньше и восток,
По линии фаранга, лаовая.

Разбег, толчок, очередной виток –
Касательная или круговая, –
Но жизнь уходит попусту в свисток,
Горошиною в горле застревая.

И сколько бы ни клялся между ног,
А что ни кардиоида – кривая,
И не выходит каменный цветок,
И Галатея всё не оживает.
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* * *
Этот чёрный воздух не отравлен,
В этом белом снеге яда нет.
Просто ночь, набухшая над кровлей,
Больно много помнит сигарет.

Я стою, замёрзший, невредимый,
И курю, и мой невидим дым,
А со всех сторон большого дома
Снег скрипит на разные лады.

Это жизнь тихонько окружает,
Вздумав напугать. Я не боюсь.
Шарфик растрепался, ветер – в шею.
Ночь болит, набухшая, как флюс.
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SPACE ODDITY
Плоскость небес натянув на трёхмерный каркас,
Я выхожу в не запятнанный опытом космос –
Дэвидом Боуи спетый наземный приказ –
И в Монолит утыкаюсь: и лёгкость, и косность...

Мой монолог, преломлённый сквозь призму зимы,
Вдруг распадётся разменною мелочью морзе
И раздвоится на чёрный и белый шумы...
Только бы орган глаголанья насмерть не смёрзся.

Мозг, утомлённый загадками сфинксов и бездн,
Мстит невесомостью, мздит мне в копилку опилок.
Я выбираю, чего обходиться мне без,
Не успеваю, и звёзды стучатся в затылок.
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* * *
На два размера больше тишина
Висит на мне, как тряпочка на швабре.
Мир замер, откружившись в данс-макабре,
Но на подходе новая волна

Музы́ки, разнимаемой, как труп,
Для пересадки о́рганов орга́ну.
И я мешать прозектору не стану,
Не подержу ни зеркальце у губ,

Ни банку с формалином, постою
В повисшей тишине, в безмолвном крике,
Надеясь, что для этой-то музы́ки
Местечко всё же сыщется в раю.
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* * *

Марии Марковой

Умирать – это внутрь, вымирать – наружу.
Я нарушу любые запреты, чтоб
Оказаться в сети вологодских кружев,
Подменить майонезною склянкой штоф,

Ощутить эту прелесть чужих владений,
Проживания медленный вкус и вес,
Трудный почерк весла, поворот лодейный
В направлении новых нездешних мест,

Ведь любое движение – жизнь, и даже
Смерть как пункт назначенья всегда светла.
Астролябию только найти в продаже
И рингтон, походящий на скрип весла.
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* * *
Вот он безбрежен и жуть как жив.
Сказка – его работа.
Он сочиняет новейший миф
С эльфами под капотом.
Мысли разогнаны, как болид.
Чуть не кипит бумага.
Там домоседы и короли,
Магия и отвага...

Вот он ворочается едва,
Гамлетпатроном подбитый:
Жизнь утекает в слова, слова,
Исповеди, молитвы...
Вот он, хрипя, разевает клюв.
Патиной глаз подёрнут.
Это бессмертия малый люфт.
Миф умирает. Борнмут.
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* * *
От тебя останутся чертежи
Безвоздушных замков и душных сплетен,
Словно жизнь сбежала за гаражи
Покурить – поплакаться сигарете.

Ты готов. Сегодня, сейчас, всегда.
Ты уже расставил все запятые
По местам невстреч да по городам,
Где тебя запомнят лишь понятые.

Разобрал на пазлы все витражи,
Рассовал по сейфам всех трясогузок...
От тебя останутся чертежи.
Ну и голос в трещинах от нагрузок.
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* * *
Из заставших меня можно будет составить город,
А из тех, кто меня не застанет, – цивилизацию.
It’s the final countdown, и ноль будет очень скоро,
Но пока ещё я шелезякаю тут и клацаю.

И пока мой блокнот покрывается татуировками,
И пока не скукожился порох в моих чернилах,
Заставайте меня с обнимашками, монтировками...
Забывайте меня! Одна уже схоронила.
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* * *
Аппаратом искусственной жизни
Дышит площадь, безвидна, пуста.
Пахнет бронзой скульптурная брынза.
Обездвиженный навзничь фонтан –
Сколько лук ни кроши – и не брызнет,
И не крикнет никто «от винта!».

Ночь сквозь фары в ускоренной съёмке,
Сглазив трафика бустрофедон,
Пробегает по тоненькой кромке
Ойкумены с обеих сторон,
Пронося на закорках потёмки
Через мной сторожимый кордон.

За минутой у мая минуту
Отнимая (просроченный груз),
Я надеюсь, что всё позабуду,
И сюда никогда не вернусь,
И в петлице торчащей цикуты
Не узнаю ни запах, ни вкус.



58

* * *

Дмитрию Мухачёву

Который год не покладая волн,
Завод по производству афродит
Невнятно демосфенствует, шумит
И на-гора выносит произвол.

Он заодно с вольфрамовой дугой.
Она, вся излучая гордый вид,
Мне говорит: «А ты-то кто такой,
Что требуешь от звёзд эфемерид?!»

А я никто, я мальчик с коробком,
В котором спичек хватит, чтобы речь
Стояла в горле острым кадыком
И было трудно ею пренебречь.

Я каждый день хожу на волнолом
И беспросветно порождаю тьму,
Не потому, что мне светиться влом,
А потому, что сам себе самум.

И если вам даётся свет с трудом
И в горле тоже полный буерак,
Несите спички – будем вместе мрак
Переживать, ходя на волнолом.
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* * *
Выдохни, мальчик, тебя не зовут играть.
Все бормашинки давно в гаражи зашиты,
Все кулаки разжаты и спрятаны под кровать.
Ты сам себе запретитель и разрешитель.

Вот на коленке недавно заживший шрам,
Сделанный острым камнем, чтоб стать похожим
На тех, от кого достанется по шарам
За шрам и чернила, закопанные под кожу.

Но ты повзрослеешь раньше, чем все они,
И вкус у победы не будет таким уж сладким.
Так выдохни, мальчик, от зеркала отвернись
И кубиков дай деревянной своей лошадке.
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* * *
Над пустой кроваткой детской встанешь
(это твой несбывшийся титаник
и немного сбывшийся прокруст),
И, пока качается кроватка,
Ты прочтёшь от альфы до и краткой
Всю свою недолгую сестру.

Над тобой дедлайна чёрный ворон
Вьётся и грозится невермором,
А тебе плевать – ты жуть как жив.
Некогда укладываться в рамки,
У тебя одна дорога – в дамки,
Фатум для тебя – инфинитив.

Жизнь готовит скорую мигалку,
Только ты всего-то зажигалку
Достаёшь из нешироких брюк...
Но потом, когда разжаты сроки,
Оперившись, реперные строки
Из кроватки улетят на юг.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
В плеере – Оксимирон, в телефоне – фейсбук и личка,
Чаечки и стрижи над сморщенною водичкой,
Неразводные дворики и мосты.
Из-за угла выныривает не бричка –
Непрекратившиеся «Кресты».

В городе доппельгангеров, ждущих меня в парадных,
Каждый мой шаг вперёд – это шаг обратно.
Можно не торопиться, махнуть рукой,
Выкурить план, предложенный Ариадной,
И обрести наконец покой.

Вытравленный дождём на офорте сетчатки Питер
Будет ещё крутиться в плеере на репите,
Город, где я фаранг, фаренгейт, фантом...
Эй вы, там, в Пулкове, рейс мой поторопите!
Я ведь не Мэри Поппинс, хотя с зонтом.
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* * *
Мысли о море лучше живого моря –
Первый закон любого хикикомори.
Нет ничего хорошего в том просторе,
Что за окном и порогом расставил сеть.
Выйди вовне – и станешь одним из многих,
Скользок и круглорот на манер миноги,
Будешь кричать о Гойе и перемоге,
Встав на котурны, чего-то желать, борзеть...

Всё, чего ты касаешься, есть в квартире;
Всё, чего не касаешься, – в палантире;
Все ведь в итоге окажемся там, в надире,
Так что иных направлений, по сути, нет.
Вера в себя не требует веры в прочих.
Весь этот мир – скопление одиночек.
Можно в графе «контакты» поставить прочерк,
Выключить музыку и отложить планшет.



ОЗВЕРИН
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* * *

Эпоха? Я не знал её. Погугли. 
Александр Костарев

Помним ли мы эпоху?
С лёгким акцентом Пьеху?
Не подводя к подвоху:
Все превратились в йеху, –

Жить с ощущеньем страха
Да в ожиданьи лиха, 
Рвать на груди рубаху
Или молиться тихо, –

Лишь на границе слуха
Чуткое ловит ухо
Песенку, что мы знаем,
О голубом Дунае.
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* * *
Вещей ненужных отбросить хвост
И взять билет на любой лоукост,
Куда подальше от этих стен –
Искать свободу, нирвану, дзен.

Расставить точки над «i» и «ё»,
Не грызть обрыдлое «бытиё»,
А со скамейки смотреть Гудзон,
На нет сходящий под горизонт,

Потом в Тибете найти батут,
В блокнот заметки: был тут и тут,
Заря в Заире, закат в ЮАР...
Жить в целом мире не в долг, а в дар.

Учиться счастью, начав с основ,
Не думать, будет ли гроб соснов,
Обросши грёзами, обрести
Покой не в самом конце пути.
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* * *

Клокочут воды, ржавый лёд ломая... 
(автор мне неизвестен)

Звучит как тост и повод перепрятать,
Но сколько бы ни наливали нам,
А мы всё той же мерки октябрята,
Всё та же дышит в спину целина.

И даже если в гонке косиножек
Мы раздуваем яркие зобы,
Ничто иное нас вот так не гложет
И ничего не можем позабыть:

Ни газировки в шумных автоматах,
Ни музыки на сломанных костях,
Ни тех ребят, что кончились в солдатах,
Когда Афганистан и Карабах;

Ни митич-фениморовых индейцев,
Ни скобок инвалидов соцтруда, –
Нам никуда по-прежнему не деться
От острого, как «звёздочка», стыда.
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* * *
Кто тебе нужен? Ты сам себе агрегатор
Мыслей, эмоций, всяческих новостей.
Сердце твоё двулико, башка рогата,
В теле полно торчащих вовсю костей.

Можно в Кот-д’Ивуаре купить недвигу:
Там до фига матерьяла, всегда тепло...
Только б собой не двигать, а в книгу фигу
Медленно вписывать, коли уже свезло.

Можно хемингуэем прослыть, но это
Слишком чревато славой. Оно зачем?
Ты ведь поэт, что само по себе примета,
Круче любого тату на любом плече.

Завтра обычный день. Проведёшь в кофейне.
Может быть, даже выключишь телефон.
Вот бы закрыть глаза и проснуться в Вене.
Вот бы открыть глаза, а в ногах – Гудзон.
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* * *
Выбери берег моря, покуда жив,
Вырви из механизма свою пружинку,
Чтобы в кармане звякнувшие гроши
Не заглушали мыслей твоих сурдинку.

Память освежевав и карандаши,
Вывернув наизнанку шайтан-машинку,
Всю свою жизнь по-взрослому запиши,
Будто тебе ни разу никто не шикнул.

Будто бы всё, что здесь голышом пуржит
И за снежинкой лепит в окно снежинку,
Не обещало обморочной маржи,
А выдавало трещинку и морщинку.

Выживи напрямик из такой глуши,
Где ни один почин не возьмут в починку.
Сам себя, словно рыбу, распотроши,
Только б сквозь ворох волн доносилось cinque.
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* * *

Дмитрию Мурзину

Is there anybody here who hears me crying? 
Scars on Broadway

Есть ещё здесь хоть кто-то, кроме меня? 
Чайф

Когда отрубят свет в прямом и переносном
И станет ни о чём не выгодно молчать,
Ты выйди из себя, найди в снегу артрозном
Потерянный смартфон и рубани сплеча:

«Есть тот и этот свет – в разрезе фотовспышки,
Но путать хлороформ и хлорофилл нельзя.
Разношены слова носителем одышки.
Попробуй походить в моих словах, босяк!

Готовь скорей построк, попкорн и козинаки!
Их надо предъявить у мрiï погранцу,
Зане кино ч/б, х/б, тем паче хаки,
Пристрастно к твоему печатному лицу.

Живи, пока вокруг цветут циклопы света,
Молчи, пока слова работают за МРОТ,
Ведь смерть красна, когда фиксатором кювета
Наполненная всклянь прольётся и замрёт», –

И запоёт смартфон из Шрамов на Бродвее,
А может, из чайфов – у них один вопрос...
Но ты уже в себе и в буквах на дисплее,
И отрастает свет, как ящерицы хвост.
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* * *
В нашем завтрашнем дне как-то слишком просторно для сна,
Для спокойного сна, под которым легко не проснуться.
Нам не светит с тобой ни хрена,
Нам не светит уже ни хрена,
Мы почти захлебнулись в безжалостном Море Поллюций.

Из-под пяток уходит когда-то живая земля,
Над макушкой смыкаются волны густого эфира.
Если кто-то и был у руля,
То теперь предпоследнее «ля»
Издаёт так, как будто стоит на вершине Памира.

И восторг в наших лёгких мешается с тёмной водой,
Но кому припекло, а кому и всего лишь пригрело.
Впереди ослепительный зной,
И медузы стоят за спиной.
От такого конвоя само расслабляется тело.

С каждой новой ступенькою вниз мы растём на вершок,
Но кому-то придётся за нас разобраться в ответе.
Только в завтрашнем дне хорошо,
Я готовлюсь пустить корешок
В океанское дно, на котором никто нам не светит.
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* * *

I’m not walking by the beat of their drums... 
E

...and walk to the beat of your own drum. 
Sully Erna

Каминаутентичный плейлист включив,
Выйду и хлопну дверью куда сильнее,
Чем разрешали пастыри и врачи –
Полчища бивших по пальцам стальных линеек.

Мне запрещали плакать, ходить по дну,
Выглядеть, будто вырос в пампасах Марса.
Мне запрещали любить и её одну,
И одного его, и вообще – влюбляться.

Мне разрешали видеть в окрошке свет,
За пресмыканье строем иметь медали,
На геометрию мира давать ответ
Странно-асимметричный, как Вуди Аллен.

Да, я желаю странного. Чёрт возьми,
Это не ваше дело, не ваше тело!
То, что всю жизнь мешало вам быть людьми,
Стало континентальным водоразделом.

Путь под свои барабаны всегда тернист,
Но никаких духовых, никакой жалейки!
Мёбиусом закольцованный мой плейлист
Будет звучать, если я заменю батарейки.
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ВСЕГДА БЫЛ
У меня отобрали веру в будущее продолженное.

Оно больше не набухает в моих снах,
не когтит меня по утрам
и не просит добавки.

Сказали: гангрена – и ампутировали.
Сказали: физиотерапия.
Сказали: скажи спасибо.

А за что благодарить,
если я мучаюсь фантомными болями?

За что благодарить,
если протез нужно кормить
запрещёнными заморскими препаратами,
а каждый пандус ведёт в тупик?

За что говорить спасибо,
если все возможные завтра стали сегодня,
а сегодня превратились во вчера?

Теперь я никогда не буду,
теперь я всегда есть
или был.
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* * *

I’m a product of my anger... 
Seether

Из просроченной нежности сделав отличный гнев,
Он уходит туда, где случится хоть в чём-то прав,
Где немирные атомы пустит на обогрев,
В свой лечебный плейлист поверив и проиграв.

Вот же странные люди: хотят от него тепла.
Только это урановый стержень внутри фонит.
Если кто-то когда-нибудь «Я для него была, –
Скажет, – муза», – не верьте! Не муза была – форнит.

И, от точки кипения к точке росы продев
Через множество яростных песен плейлист-маршрут,
Он становится прав, наконец-то смиряет гнев
И опять возвращается в дом, где его не ждут.
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ВЕРВОЛЬФ
Меня кормили озверином,
И я не спрашивал «зачем?».
Я просто становился длинным,
Во мне тянулись балерины
И ныла боль-виолончель.

Мои вытягивались кости,
Улыбку обрастал оскал,
Из брюк торчали не по ГОСТу
Две лапы, человечью поступь
Презрев, на четвереньки встал.

Меня науськивали: стимул
Вонзался в рёбра, жалил, жёг
Для пущей ярости. Вестимо,
Никто не говорил: прости, мол,
Но так уже надобно, дружок.

Все говорили: фас, ату их!
И я, сорвавшийся с цепи,
На хануках, и сабантуях,
И прочих праздниках лютуя,
Толпу в её крови топил.

Кололи что-то эскулапы:
Пиджак срастался на плечах,
И когти втягивались в лапы, –
Я снова превращался в папу,
Растящего двоих волчат.
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* * *
Уже джихад объявлен ойкумене
И упсарин не лечит упарсин.
Не в ножички на школьной перемене
Играем мы, а в бомбы и зарин.

И пайцзами в лицо друг другу тычем,
И символ веры держим наголо,
Грозя, что сей момент любого вычтем
Не вышедшего ростом и челом.

Над нами флаги разовые вьются,
Под нами танки розовые ржут,
И яблочки катаются по блюдцам,
Рассказывая, что и где кашрут.

И сколько ни кричи «воды слонам!»
С далёкого пролива Лаперуза,
Старания новейших урфинджюсов
Не оставляют места жевунам.
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* * *
Пахнет грозой: озоном и озверином.
Розочкой брюхо вспарывают ветрам:
«Кто говорил, что жизнь оказалась длинной?
Рок-н-ролл мёртв, да и вам бы уже пора!»

Мы научились не слушать ни тех, ни этих:
«Эй, ты туда не ходи, ты сюда ходи!»
Скоро нам не о чем будет молчать при детях,
Только лежать под забором с винцом в груди,

С вилкою Лазаря фотаться в загранпаспорт,
Мол, нам религия не позволяет – без,
Или цитаты Ницше репостить на спор,
Храбро смотря в объективы раскрытых бездн.

Котики котикам рознь, и какого Крыма!
Будь ты Иван, Мыкола, Жан-Поль, Фатих –
Встать в полный рост бывает необходимо,
Так же как умереть за этих и за других.
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* * *
Человек с разорванным лёгким садится жить.
И не жить, а так, посидеть чуть-чуть на скамейке,
Поглядеть на новую стройку и старые гаражи...
Впрочем, весь город выглядит как в дурном ремейке.

Оттого человек и сидит, и хрипит гармонью,
Что ему претят все эти «гет ап», «камон», «йоу».
Но, увы, пересадка лёгких – нелёгкий трип.
Остаётся сидеть со сжатой в кулак ладонью
И смотреть бесконечный рекламный клип.

Поутру его обнаружат всё в той же позе
С устремлённым в прошлое взглядом и пеною на губах.
Капитан Очевидность найдётся среди зевак
И чего-нибудь обязательно да сморозит.
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* * *
Кто тебя научил ненавидеть, уже неважно.
Всё уже сделано, пробки повылетали.
Мальчик, что был отважно таким бумажным,
Нынче взрывоопасен – пропан-бутан.

Вера в любовь заменяется верой в ярость.
Бог из машины – на месте того, в деталях.
Белый ли, алый – пофиг! – порвали парус.
Каяться не в чем. И молча глядишь в стакан.

Выжить (не подвиг) – всегда в списке дел на завтра,
Впрочем, оно давно не в приоритете.
Мальчик, светло мечтавший стать космонавтом,
Нынче мечтает уехать куда глаза...

Чистить бассейны, а может быть, стричь газоны,
Лайкать и постить что-нибудь в интернете,
Всем говорить, что прекраснее Аризоны
Нет ничего и в серьге её – бирюза.
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ПОСЛЕ НАС – ХОТЬ ПОТОМ

Часы у берендеев были под запретом – 
все, кроме солнечных. 
Евгений Лукин

...ты замечаешь:
вместо «моя страна»
говоришь «эта страна»,

ловишь себя на том,
что уже третий час
рассматриваешь гуглокарты,
сравнивая штаты «солнечного пояса»:

на востоке – много чёрных,
на западе – мексиканцев,
в Канзасе – ковбоев,
во Фло́риде есть свой Санкт-Петербург
и зовущий целоваться Киссимми,
в Джорджии – свои Афины,
в Техасе – Париж и Одесса,
в Колорадо легализована марихуана,
и там Денвер – город высотою в милю,
зато в Аризоне – Большой каньон,
а живя в Финиксе,
становишься финикийцем,
как бы далёким-далёким потомком
создателей того алфавита,
далёким-далёким потомком которого
является латиница, –
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обо всём этом
пишешь кириллицей,
которую надеешься

забыть...



81

* * *
...а ты всё так же бредишь Аризоной,
Большой каньон заманчив и суров.
Маршрут на гуглокарте прорисован
В альтернативно лучший из миров.

Но вязнут ноги в бесконечном снеге
И мысли вязнут в бескозырном сне,
Покуда ты мечтаешь о побеге,
Измаявшись в бессмысленной возне.

И знаешь ведь: ни «Дон», ни «Магдалина»
Не ходят в этом мареве тайги...
Пока не объявили карантина,
Беги отсюда, поскорей беги!
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* * *
Сохрани мою речь, но ещё сохрани и чужую.
Вот за то, что чужая, за то, что как раз не моя.
Только без номеров, и без рангов, и не по фэншую,
Всю как есть сохрани, чтобы было кому «Кумбайя»

Спеть, сказать... Чтобы в памяти не было пятен
Белых, чёрных, цветных, чтобы все откликались на зов.
Ну и что, что тунгус! Ну и что, что язык непонятен!
Ну и что, что у нас с тобой разная форма носов!

В этом мире различий для каждого есть примечанье:
Для забытых и вспомненных, вытверженных наизусть...
Речь мою и чужую храни, даже если молчанье,
Чтобы все мы имели возможность сказать «Я вернусь».
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КРЕСТРАЖ ВЕТРА

Часто бывает: когда закрываешь свежепрочитанную книгу, 
в первые минуты в голове остаётся какое-то одно впечатление, 
одна преобладающая эмоция. Время анализа, время возвращения 
к отдельным текстам наступит позже. А пока доминируют 
ощущения.

Таким вот довлеющим чувством по прочтении «Пропан-
бутана» стало удивление от взаимоотношений автора 
со  временем. Вернее – со временами. Да, их в книге несколько 
и они отличаются от традиционной триады «прошлое-настоящее-
будущее». Ибо будущего-то почти и нет в этих стихах. Есть, конечно, 
свойственные, вероятно, любому поэту надежды на  грядущее 
признание. Есть присущие, думаю, вообще каждому человеку мысли 
о неизбежности возвращения минувшей любви (при осознании 
невозможности этого возвращения, конечно). Но цельной картины 
будущего, воспринимаемого эсхатологически (кажется, самый 
типичный ныне случай), элегически, или, к  примеру, в качестве 
объекта дальнейшего творчества в стихах Ивана Клинового нет. 
Похоже, это очень сознательная позиция. Он и сам говорит об этом:

У меня отобрали веру в будущее продолженное.

Зато прошлых и настоящих времён довольно много. 
И представлены эти времена с весьма неожиданной в поэтическом 
отношении точки зрения. Скажем, строка 

В плеере – Оксимирон, в телефоне – фейсбук и личка

вроде, с необходимостью подразумевает в своём развитии 
верлибр с дальнейшим нагромождением технореалий, 
с обязательным описанием нелёгкой личной жизни 
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и урбанистическим антуражем. Ну, либо бодрый рэп. Однако нет. 
Получается лирически-ироническое стихотворение, очень 
узнаваемое именно как текст Клинового. Причём не по  ритмике 
(она у автора довольно разнообразна), не по тематике, а по духу, 
что ли.

Таких упоминаний современных и ультрасовременных 
реалий в книге очень много. Настолько много, что название 
песни Дэвида Боуи или упоминание комиссара Каттани 
выглядят уже дивной архаикой. Более того, имя первого раздела 
книги – «Крестражи» – тоже маркирует собой актуальную, 
но  стремительно устаревающую подростковую субкультуру. 
Всё-таки книги Дж. Роулинг и фильмы по этим книгам оказались 
вещами успешными, но очень невечными. Напомним: крестражами 
в саге о Гарри Поттере называли субъектов или предметы, куда 
маг помещал часть своей души: нечто вроде страховки, либо 
банковского вклада.

Так вот: в этой части книги игра с обменом духовными 
сущностями начинается на уровне имени и далее становится 
сутью. Хотя, кажется, первая строка маркирует всё однозначно:

Моим стихам – отчаянным крестражам...

То есть, всё понятно, всё однозначно: автор, пафосно говоря, 
вкладывает в тексты часть своей души в надежде на сбережение 
оной и так далее. Однако, реальность куда сложнее. Крестраж 
начинает то ли мстить, стараясь пожрать оставшуюся душу, то ли 
пытается слиться до степени неразличения с тем, кто его создал. 
Похоже, именно об этом лучшее на мой вкус стихотворение книги:
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МНОЖЕСТВЕННЫЕ СМЫЧКОВЫЕ РАНЕНИЯ
Вместо танков и военных действий
В детстве я когда-то рисовал
Мальчика со скрипочкой еврейской
(что еврейской – лишь потом узнал).

А сейчас меня любая скрипка
Надвое, как фокусник – пилой,
Может распилить, и кровью липкой
Изойдёт лирический герой.
<...>

Но и это не итог. Вот сколько лет поэты искали «душу ветра»? 
Точно не меньше, нежели алхимики — философский камень. Вроде, 
Иван Клиновой в финале одного из стихотворений задёт всё тот 
же вопрос:

<...>
А когда у ветра кончается энерджа...
Он бежит во дворы, пакетиками шурша,
И выходит, и входит, как шарик в горшочек мёда.
Вот тогда и приходит мысль: а где у него душа?

Только в контексте «Пропан-бутана», а в частности – 
в  контексте первого раздела, ответ будет разом очевидным 
и  неожиданным: душа ветра в нас. Получается взаимообмен: 
помните мелодекламацию Константина Кинчева на старом-
престаром альбоме Алисы: «Всем тем, кто отдал свою душу 
ветру...»? То есть всё крестраж для тебя, а ты – крестраж всему.

И через понимание этого яснее становится следующая 
грань взаимоотношений автора с актуальными аспектами 
как  мира внешнего, так и мира литературного. Я о его 
посвящениях друзьям-поэтам. Сейчас ведь «так уже не пишут». 
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Сейчас ведь, как правило, стихи посвящают по ассоциации — 
какое-то общее воспоминание, часто скрытое от посторонних, 
моменты географические или сугубо поколенческие... Но  нет. 
У Клинового мы видим литературные портреты в чистом виде. 
Несколько лет назад нечто подобное делала Анна Русс, однако, 
тема-то, кажется, неисчерпаемой. И забвение этой темы, думаю, 
во многом определено недостатком умения и желания. Поэт ведь, 
в общем случае, существо эгоистическое, ему «о времени и о себе 
интереснее». Однако повторю: персоны, ставшие объектами 
посвящений в этой книге, легко узнаваемы. Вот Игорь Дронов, 
вот Маша Маркова, вот Сергей Ивкин. Заметим: Иван Клиновой 
не старается подражать поэтическим манерам объектов 
посвящения, но говорит об этих манерах нечто важное. И о самих 
объектах тоже. Реже о внешности, куда чаще – о мире внутреннем. 
Вот, например, для моего мысленного взора Серёжа Ивкин теперь 
будет ещё и таким:

…он прочно застрял в ребёнке,
как сиамский близнец, у которого часть – во фраке,
часть – в штанишках с пропеллером.

Так и получается – всё, сущее в мире дарит части душ тебе, 
ты – ему части своей. Что-то в этом буддистское есть, только при 
жизни, без необходимости знакомства с книгою Бардо Тёдол. 
Вроде, и хорошо всё, но чего-то не хватает. И даже понятно чего: 
возможности полного объединения, возможности стать единым 
с  дорогим тебе другим. Об этом, о такой невозможности  — вся 
вторая часть книги, названная «Чертежи». Предсказываю: 
грядущие критики этот раздел «Пропан-бутана» будут ругать 
сильнее прочих. Причём, как минимум – с двух противоположных 
позиций. Одни станут критиковать за чрезмерную откровенность, 
другие скажут, дескать, «Маяковский уже был, зачем нам про это 
снова читать»?
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Впрочем, критикам мы эту работу и оставим. Лучше всё-таки 
дальше поговорим о соотношении времён и сущностей в этой книге. 
Возможно, ключевым тут будет словосочетание «гамлетпатроном 
подбитый». Неновая ироничная метонимия, будучи включена 
в текст стихотворения, вдруг начинает играть. Один абсолютный 
культурный герой заменяет собой другого, столь же абсолютного. 
Но, кроме того, культура (в облике Гамлета) включает себя 
в  продукт техногенной цивилизации, в бронебойный снаряд. 
Происходит сопряжение времён давно минувших со временами, 
минувшими очень-очень давно.

Примерно так, разве что на более коротких промежутках 
времени Иван Клиновой поступает со стихами великих авторов 
прошлых дней. Берёт явно опознаваемый ритм или отчётливо 
стигматизированное слово вроде «невстречи», а наполняет 
эти ритмы содержанием более чем актуальным. Или те самые 
стигматизированные слова компонует встык со словами, опять-
таки, отчётливо современными. Уточним на всякий случай ещё раз: 
автор создаёт не центон, не особый извод versus cum auctorilate — 
цитатностью ныне играют условные «все». Нет, происходит именно 
наполнение чужого (и очень индивидуального) ритма собственным 
смыслом. Казалось бы, такая попытка, напоминающая вливание 
нового вина в мехи ветхие обречена на неудачу, на нечто среднее 
между подражанием и глуповатой пародией, но приём-то большей 
частью работает! Вот очень не люблю гастрономические 
сравнения в приложении к искусству, но тут кроме слоёного 
пирога ничего на ум не приходит. Разве что ещё вот:

<…>
Лишь на границе слуха
Чуткое ловит ухо
Песенку, что мы знаем,
О голубом Дунае.
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Да, такой способ связывания времён и сфер деятельности 
действительно заставляет включаться разные органы чувств.

Впрочем, очень может быть, что всё сказанное выше – слишком 
субъективно. Просто мне, как читателю и обывателю, интересны 
времена и всё связанное с ними, оттого и ищу аналогичного 
интереса у всех авторов, чьи стихи не оставляют равнодушными. 
Но вот чем бы хотел заняться, так это предсказаниями. Тоже ведь 
любимое дело рецензентов в частности и литераторов вообще. 
Тем более, когда пишешь послесловие.

Итак, рискуя ошибиться, предполагаю: с очень большой 
долей вероятности Иван Клиновой в дальнейшем пойдёт по пути 
расшатывания ритмической структуры стихов. Условно говоря, 
взрывоопасная смесь, чьё название вынесено в заголовок 
книги, двинется по более сложной системе трубочек. Отчего 
так думаю? Наверное, как ни странно, от разнообразия ритмов, 
использованных в «Пропан-бутане». То есть, автор легко находит 
форму, требуемую для обрамления мысли. Пока ещё не слишком 
легко, но в какой-то момент автоматизм подбора станет 
неизбежным, а от того – неинтересным. Переход к верлибру, 
как  к  доминирующей форме – вроде бы, не случай этого поэта. 
Так что чего сказал – сказал.

Хотя покажет время. То самое, будущее продолженное 
время, в которое так не верит по его собственным словам автор.

Андрей Пермяков
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КРЕСТРАЖИ

7     «Моим стихам – отчаянным крестражам...»
8     Множественные смычковые ранения
9     «Этот ветер сбивает с ног и кладёт плашмя...»
10   «...и ночь прошла, и утро позднее...»
11   «У него, говорят, фасеточные глаза...»
12   «Он всегда на часах видел только усы...»
13   «Переворачиватель пингвинов...»
14   «Сварганить кофе, плед свиолончелить...»
15   «Размороженный, как минтай...»
16   Морфий
17   Цурюк
18   «Слов случайных и служебных ворох...»
19   «Александр Горгоныч заводит свой танцмобиль...»
20   «Он выживал, пока вокруг стоял немеркнущий день...»
21   «Делаешь селфи в стерильном, как жанр, туалете...»
22   «Он выжидал и распространялся, пока не выжил...»
23   «Кто ты такой, чтобы тискать по впискам девок...»
24   «Косплеить птиц, облитых нефтью...»
25   Фракталы
26   «Декабрь. Шерше лё плед и плакать...»
27   «До столкновения в лоб оставалось не так уж мало...»
28   «Здесь и кончается ветер. Пойдём в обход...»
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ЧЕРТЕЖИ

30   «Ты можешь быть и на краю земли...»
31   Танцы при свете монитора
31    1. «Камеры на изготовку!»
32    2. «Истекая желаньем и тьмой...»
33    3. «Странное чувство, что жизнь виртуальней секса...»
34   «Человек прирастает к маске...»
35   «Маслянистая тьма...»
36   «Как хариус, на блёсны смелых глаз...»
37   «Мы успеем с тобой на последний сеанс...»
38   Слёзы Эроса
38    1. «Раздеться и войти к тебе под душ...»
39    2. «Поскольку мир уже скользит во мреть...»
40    3. «Я разорюсь на каждый позвонок...»
41   «Мыслей улитки, медленные и скользкие...»
42   Счастье
42    1. «Мы стоим на балконе, обнявшись...»
42    2. «...чёрные, отчётливые вербы...»
43   «Мы расходимся медленно, как материки...»
44   «Помнишь, как мы сидели с тобой в едальне...»
45   «Ты входишь в комнату, но всё в ней очень странно...»
46   «...и вот её лицо в простой оправе...»
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ВОЛНОЛОМ

48   «Пунктиром обозначен кровосток...»
49   «Этот чёрный воздух не отравлен...»
50   Space Oddity
51   «На два размера больше тишина...»
52   «Умирать – это внутрь, вымирать – наружу...»
53   «Вот он безбрежен и жуть как жив...»
54   «От тебя останутся чертежи...»
55   «Из заставших меня можно будет составить город...»
56   «Аппаратом искусственной жизни...»
57   «Который год не покладая волн...»
58   «Выдохни, мальчик, тебя не зовут играть...»
59   «Над пустой кроваткой детской встанешь...»
60   Санкт-Петербург
61   «Мысли о море лучше живого моря...»
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ОЗВЕРИН

63   «Помним ли мы эпоху?»
64   «Вещей ненужных отбросить хвост...»
65   «Звучит как тост и повод перепрятать...»
66   «Кто тебе нужен? Ты сам себе агрегатор...»
67   «Выбери берег моря, покуда жив...»
68   «Когда отрубят свет в прямом и переносном...»
69   «В нашем завтрашнем дне...»
70   «Каминаутентичный плейлист включив...»
71   Всегда был
72   «Из просроченной нежности сделав отличный гнев...»
73   Вервольф
74   «Уже джихад объявлен ойкумене...»
75   «Пахнет грозой: озоном и озверином...»
76   «Человек с разорванным лёгким садится жить...»
77   «Кто тебя научил ненавидеть, уже неважно...»
78   После нас – хоть потом
80   «...а ты всё так же бредишь Аризоной...»
81   «Сохрани мою речь, но ещё сохрани и чужую...»
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