
Мелкотемье +

1



Мелкотемье +

1



Дмитрий Артис

2

МЕЛКОТЕМЬЕ +
Сборник стихотворений Дмитрия Артиса

2014–2018 годы

Издатель:
Издательство «АураИнфо»

(Санкт-Петербург)

Литературная серия «КНИЖНАЯ ПОЛКА ПОЭТА»
Руководитель проекта: Евгений Орлов
Обложка: Нильс Хальгерсон
Макет и оформление: Татьяна Громова
В оформлении обложки использован 
фрагмент картины Алексы Кэпришес «Слоны».

© Дмитрий Артис
© Нильс Хальгерсон – обложка
© Татьяна Громова – макет и оформление
© Герман Власов –  фото на обложке
© Евгений Орлов – литературная серия

Издательская серия «Книжная Полка Поэта» основана в 
2014 году Международным литературным конкурсным 
порталом Stihi.lv. Поэтический сборник Дмитрия Артиса 
«Мелкотемье +» продолжает серию «Книжная полка по-
эта». Книга издана в качестве Приза победителю Междуна-
родного литературного конкурса «7-й Открытый Чемпионат 
Балтии по русской поэзии - 2018» (портал stihi.lv) в номи-
нации «Литературная премия имени Владимира Таблера».

Подписано в печать 30.12.2018. 
Формат 60х90/16. печ.л. 10. Печать цифровая. Гарнитура «Calibri». 

Бумага офсетная, тираж договорный
Типография ООО «Группа МИД»,почтовый адрес: СПб, 

ул Седова, д. 12, бизнес-центр «Т4»
тел: (812) 458-43-69.



3

МЕЛКОТЕМЬЕ
2014–2018 гг.





5

* * *

Четыре дня. За ними пятый.
Без изменений. Хорошо...
Идёшь ни разу не помятый
вдоль по квартире нагишом.

Не преисполненный отваги,
но будто бы навеселе.
Белее сна листы бумаги
лежат на кухонном столе.

Как за покойником помыты
полы, повсюду тишь да гладь,
и если пишешь слово мытарь,
то лишь бы рифме подыграть.

Перерабатываешь вроде
страстей вторичное сырьё -
почти приравнено к свободе
всё одиночество твоё.

Тебе ни голодно, ни тошно,
совсем расслабленный, пустой,
и никакого смысла в том, что
за пятым днём идёт шестой.
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* * *

В январе на море смотри, смотри
и не смей глаза от него отвесть.
Только всем, что есть у тебя внутри,
можно море съесть.

Горизонт повсюду, куда ни ткнись,
завалился набок небесный штырь,
и совсем не стыдно подняться ввысь,
растянуться вширь.

Ледяную крошку запьёшь вином.
К сорока годам как подросток тощ,
но какая сила в тебе одном
и какая мощь!

Будто кто тебя наделил движком,
в оборот пустил, отвалил щедрот —
в январе по морю ходить пешком,
разевая рот.
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* * *

Пока ещё разводишься, но мир
уже теряет прежние приметы.
Повылезли, затёртые до дыр,
на божий свет, как на ориентир,
в твоём шкафу дремавшие скелеты.

Не различимы двери в темноте:
одна, другая комната, и будто
пельмени закипают на плите
чуть медленнее, хуже, и не те
желания раскачивают утро.

Не знают пары свежие носки,
изжога от спиртного и солений,
от воли и безволия тоски,
и больно так, что рушатся виски,
но в целом жить намного веселее.



Дмитрий Артис

8

* * *

Наконец-то выспишься, корешок,
ни о чём не думать как можно дольше —
это всё к чему ты годами шёл,
до чего ты дожил.

Воду, пищу, воздух, слова глотал,
преуспел во многом, почти что сразу,
но предвечной полночи нагота
затенила разум.

Где роили мысли тревогу пчёл, —
сквозняки — другой одного сутулей,
и бежит медведь задевать плечом
опустевший улей.
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* * *

Честнее быть несчастным человеком,
но я счастливый, кажется, вполне.
Какой петух с утра прокукарекал
и разбудил смирение во мне?

Всё тот же мрак, всё те же разговоры
с самим собой, и — бесконечный чай,
но точка вездесущая опоры
уже коснулась пальцев, невзначай.

Куда девались прежняя ранимость,
незащищённость? Будто сам не свой...
Земная ось легонько накренилась
и завертелась против часовой.
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* * *

К служителям официальной церкви
питаю нежность, равную любви:  
терпимы ритуалы и расценки —  
услуги в пересчёте на рубли.

В каком бы храме ни был, замираю
при виде позолоченных икон.
Стремления к заоблачному раю
нижайший провоцируют поклон.

Ряды старушек, свечек батареи —  
молитвой церковь русская полна,
а вкруг неё курсируют цыгане,
как менеджеры среднего звена.

Да, грешен, да, на исповеди не был,
признаться честно, дьявольски давно,
но верю в то, что мне кусочек неба
дарован будет Богом всё равно.
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* * *

Раньше сауна, лес, рестораны,
а теперь по судам, по судам.
Завелись в головах тараканы —  
вот и маемся не по годам.

Не хватило для брака двужилий
всем известного слова на «ж».
Вроде толком ещё не пожили,
но своё отгуляли уже.

Адвокаты из лучшей конторы
закопаются в нашем белье,
в осознании снов, по которым
измеряется небытие.

Друг на друге завязаны туго —  
и туда не рвануть, и сюда,
вот и выйти из брачного круга
не смогли без решений суда.

Будто чай из опилок заварен,
пьём и думаем: «Что же мы тут?»
Размножаются рыжие твари
и себя за стихи выдают.
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* * *

Когда электричка меня переедет,
останусь безногим лежать на снегу
и летом кататься на велосипеде,
как раньше катался, уже не смогу.

Не будет по улицам поздних шатаний
и ранних не будет, мол, жизнь невпопад,
поскольку навряд ли врачи-шарлатаны
мне ноги сумеют приделать назад.

Печали, проблемы, заботы, привычки
тревожить не будут — вернётся покой.
Вослед уезжающей прочь электричке
махнуть не забуду рукой.
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* * *

У Бога за пазухой тесно,
и всё-таки лестно, поди,
пластами слоёного теста
лежать у Него на груди.

Забыться, отринув печали,
не ведать земной суеты,
когда упадают ночами
с небес ледяные цветы.

Его аккуратные Длани
любого к себе приберут.
Каких ещё надо желаний
святому и грешнику тут?
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* * *

Приветствую умеренную жизнь,
лишённую любых воспоминаний.
Не заменить прошедшее, забыть —
единственное, что теперь желаю.

Приветствую и, кажется, могу,
косящихся вокруг не замечая,
гордиться тем, что стали узнавать
охранники питейных заведений.

Я в этот раз тихонько, аккурат
к обеду или к ужину, подвисну,
как прокажённый, сяду в уголок
и никому стихов читать не буду.

Официантка выйдет по щелчку,
отсвечивая бейджиком на бюсте:
бессрочный отпуск мозга закажу
и не зажму в карманах чаевые.

Безделица, пустяшная судьба
в один стакан горазда уместиться,
и на закуску... впрочем, всё равно
потом уже не вспомню о закуске.
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* * *

Давай о любви,  
говори о любви, говори,
я знаю, к утру догорят  
под окном фонари,
не будет прохлады  
и лета не будет свечений,
и всё, что ты мне говорила,  
лишится значений.

Но ты говори о любви,
говори о любви,
о том, как ребёнок по лужам
пустил корабли —
бумажная лодка в полоску —
из школьной тетради
я вырву листы и ему
подарю, бога ради.

Не больно, когда о любви.
И цветущий каштан
заполнит раскатистый остров,
который Кронштадт,
два озера, море, проливы,
изгиб океана,
вселенную чёрную, космос
и оба кармана.

Когда о любви, то не важно,
поскольку любовь.
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И ты говори о любви,
перекашивай бровь,
ломай побелевшие губы,
почёсывай щёки.
Когда-нибудь кто-нибудь  
по носу  пальчиком щёлкнет.

Но ты всё равно говори,
о любви не молчат:  
вскрывается небо,  
свистит эротический чат,
дымятся вулканы,
пещеры кривятся и битум
по крыше ползёт...
и планеты меняют орбиту.



Мелкотемье +

17

* * *

Какая скука в Петербурге...
Махнув от ста до пятисот,
идёшь выдавливать по букве
однообразие пустот —

писать, нисколько не вникая
в происходящее с тобой, —
ночь скоротается такая
похожая на день любой,

когда ни воздуха, ни дыма,
живётся только тем, что пьян —
внутри тебя непобедима
страна рабочих и крестьян,

демонстративная эпоха,
и, чтобы не было смешно,
тебе должно быть очень плохо,
а может быть, и не должно.
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* * *

Мы с тобой на коне  
и вокруг ни единого мрака —
эта часть бесконечности  
больше законного брака.

По траве ли, по гравию,  
чувствуя сложенность крыл,
и не важно, кто правит
и кто кому спину прикрыл.
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* * *

И где мой дом теперь,
куда вернусь под вечер...
Уставший от потерь
приду никем не встречен.

Войду, открыв ключом
заржавленные двери, —
не думать ни о чём
и ни во что не верить.

Тут пыль, как чернозём,  
хоть разлинуй на грядки
и прошлое в своём
унылом беспорядке.

Но где-то есть мой дом,
на этот не похожий —
там чистота кругом
и свет горит в прихожей.

В окне отражена
хрустальная подкова,
и ждёт меня жена
хорошего такого.
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* * *

Война, война...  
А жизнь всё так же  
невозмутимо хороша.  
Я заложу последний гаджет,  
куплю винтажный ПэПэШа.  
  
И негде будет ставить пробы,  
когда, испытывая страх,  
начну расстреливать сугробы  
на отдалённых пустырях.  
  
И день, и ночь. Без остановки.  
За поддержание войны  
меня погладят по головке  
все коммунальщики страны.  
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* * *

Приятен глазу белый цвет,
и я, весь в чёрное одет,
как неопознанный объект,
пересекаю: а). Проспект;
b). Тротуар; Тропинку — с);
газон с бордюром на торце...

Пересекаю (сквозь дома)
дворы, знакомые весьма,
затем — соседние дворы,
где не бывал до сей поры,
кусты, мосты, торговый ряд,
пересекаю всё подряд,

вокзал, газон один ещё —
он с тротуаром совмещён,
фонтаны, улицу, опять
газон, киоск «Союзпечать»,
эпоху, звёздочку в окне,
петра на бронзовом коне,

театры, площади, музей,
врагов, приятелей, друзей,
свободным шагом, на бегу,
пересекаю, как могу,
любовь, которой много лет,
любовь, которой больше нет,
и — выхожу на белый свет.
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* * *

Куда бежать,  
когда — тебе приснившись
вот этой ночью, этой вот зимой —
не ощущаю радости всевышней  
и гордости не чувствую земной?

Каким галопом  
вспенивать сугробы,
какие посетить монастыри,
шатаясь и расшатываясь, чтобы
хотя бы вера грела изнутри?

Пока ты спишь,
пока ещё настенных
светильников не вспыхнули бока,
пока ты спишь и видишь сон пока,

я по другую сторону вселенной
лежу в обычной позе неизменной,
разглядывая контур потолка.
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* * *

В каком-нибудь избыточном раю,
где днём и ночью зреет чечевица,
зима наперекор календарю
к началу майских праздников  
случится,

появится отчаянно, легко,
внезапно, как желание проснуться,
сгущённое польётся молоко  
из облака похожего  
на блюдце,

изогнутого облака, — и тут, —
пяти-, шести-, семиконечный атом
блеснёт своим божественным
распадом,

и сызнова прокладывать маршрут
заснеженные мальчики пойдут
по самой главной площади
парадом.
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* * *

Ухожены  
дворовые площадки
и музыка слышна по выходным.
Всё только начинается. Порядки
меняются мгновением одним.

Фасады зданий выбелены мелом,
открыт успешно свадебный сезон,
асфальт уложен, высажен газон,  

и в общем хорошо тебе, и в целом,
но затевает, как бы между делом,
учения — военный гарнизон.

Высоток обесточенные льдины  
по всем несущим трещины дают,
дворовые площадки нелюдимы
и музыки не слышно,  
там и тут.
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* * *

Берёг себя, любил себя, жалел.
Хотел бы жить, да не желал вертеться,
вытравливать фруктовое желе
из головы, из памяти, из детства.

При пионерском галстуке, потом
при галстуке в полосочку — запчастью
существовал, прикрученный винтом
к простому обывательскому счастью.

И в этом было то, что будет впредь...
Проносится, как шторм десятибальный,
моя нагая женщина по спальной,

и заставляет божеская плеть
беречь себя, любить себя, жалеть
и радоваться премии  
квартальной.
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* * *

Останься в одиночестве моём —  
в моей высотке с выходом во дворик,
тот самый, где зацветший водоём
богат форелью на Великий вторник.

Неприхотливой женщиной, одной
единственной касавшейся престола,
останься, как религия, основа,

и в День благоволения — седьмой,
когда асфальт покроется землёй,  
настанет Воскресение Христово.
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* * *

Собака на коротком поводке,
газоном ограничена дорога
и жизнь моя, как в адресной строке
за три копейки скачанная прога,

теснится, ужимается, едва
вписавшись в общепринятые рамки.
Не слышно птиц, пожухлая трава
топорщится и солнце без огранки.

По тротуару мимо фонарей,
ларьков, заборов, мусорного бага,
хвостом виляя, шествует собака,

и поводок ослаблен, и за ней
трусит старушка голубых кровей,
услужливо отстав на четверть шага.
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* * *

На пустыре  
возводят новый дом:

прораб явил отменную смекалку
когда похмельный чувствуя синдром
захватывал обсчественную свалку

мы строим дом  
для вежливых ребят
не говорил но рисовал с натуры
его слова звучали аккурат
как на уроках постлитературы

на крыше дома будет город-сад
разбиты парки выправлена ловко
проспекта узловатая верёвка

потом добавил будто невпопад
мы строим дом и нет пути назад
в руках у нас винтовка
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* * *

Печаль моя, закатная печаль,
на прошлое смотрю благоговейно:
там женщина, зовущая на чай,
нальёт мне обязательно портвейна.

Душа (согласно принятым клише)
мужала, зрела, полнилась, крепчала.
Потрафить как взрослеющей душе,
известно было с самого начала.

Теперь всё по-другому, так и знай,
и, помня о теориях Эйнштейна*,
хотя бы приблизительно, линейно,

(*— для рифмы упомянут, невзначай),
держи в уме, что пить я буду чай,
когда зовёшь на рюмочку портвейна.
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* * *

Не выходи на улицу в домашнем,
сам по себе собою восполним,
пугая окружающих всегдашним
хорошим настроением своим.

В погожий день и даже в непогожий  
(зигзагом, прямиком, наискосок)
не совершай на улицу бросок,

забыв на перекладине в прихожей
пиджак из камуфлированной кожи,
перчатки, шлем, защитный поясок.

Среди людей, отчаявшейся мощи,
клубящейся на фоне бытия,
всегда найдётся кто-нибудь попроще
и, стало быть, опаснее тебя.
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* * *

Nel mezzo del cammin di nostra vita
Dante Alighieri

С трудом дочитывать Гомера,
считать страницы до конца...
Какая блажь, обман, химера,
где знаний собственная мера
не стоит битого яйца!

Глушить бессонницу, глазами
съедая текст, сидеть в тиши,
как будто на морском вокзале
сдаёшь единственный экзамен
успокоения души.

Мозги опилками да ватой
под утро полнятся сильней.
И первый круг, и круг девятый,
с какой бы ни граничил датой,
всегда был списком кораблей.
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Не слышала шума за стенкой,
за стенкой никто не живёт.
Бессонница острой коленкой
давила тебе на живот.

Солёные капли испуга,
всю ночь повторяя судьбу
созвездий, толкали друг друга,
кругами ходили по лбу.

То вечность ногами-руками
коснулась утробы твоей,
как будто упала на камень
в траве.
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Задевая носом по пути
паутины слабенькую нить,
умереть со всеми, отойти,
чтобы никого не хоронить.

Никаких прощаний, панихид,
девять, сорок неусыпных дней.
Обновить бумажный свой прикид
и свинтить до утренних огней,

налегке, спокойно, далеко,
без печали праздной, без оков,
наблюдать, как божье молоко
льётся вдоль кисельных берегов.
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Я видел  
кладбище со стороны моста,
оно, как человек, тянулось к свету,
и две сосны, которым нагота
несвойственна, виднелись неспроста,
текла река, и реку звали Сетунь.

Мы поднимались выше по тропе,
по кладбищу, насвистывая тему
симфонии Бетховена, — тебе
казалось, что находишься в толпе,
слоняешься по метрополитену.

Привычное движение к нулю.
Увереннее письменного знака,
садилась на прогнившую скамью:
— Кого ты любишь?
— Я тебя люблю.
— Прочти мне что-нибудь  
из Пастернака.
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Живу я на улице Лунной,
то репу чешу, то живот:
пусть кажется женщина юной,
та, что со мною живёт.

Пиджак нараспашку, гвоздикой
украшу петлицу вот-вот:
пусть кажется женщина дикой,
та, что со мною живёт.

Глаза — пожелтевшие вишни —
стыдлив, как нашкодивший кот:
пусть кажется женщина выше,
та, что со мною живёт.

Печальный, улыбчивый, синий,
стареющий день ото дня:
пусть кажется женщина сильной
и не оставит меня.
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Когда умру, мне будет пофиг,  
мне будет, в целом, наплевать
на то, что мой неровный профиль  
пришпилят к дому двадцать пять.

Не револьвер и не верёвка,  
торчи, как палец у виска,
к стене приделанная ловко  
мемориальная доска.

Пройдут года и вслед за ними
пройдёт... хоть rто-нибудь, скорей...
Угрюмый дворник доску снимет,
продаст за пару пузырей —

богат лишь тем, что снял да нажил.
Мне трижды будет всё равно,
что коммунальщики замажут
пятно.
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Есть комната, и в комнате — она,
ты рядом с ней, и всё — по воле Божьей.
Облокотится жёлтая стена
всем телом на целующихся. Позже.

Не в этот миг, чуть позже, недалёк
тот час, когда с отчаянностью беса
обрушится бетонный потолок,
придав стене значительности, веса.

Котёл земли, приподнятая крышка
небес и пар, стремящийся во тьму, —
невнятное и, в то же время, слишком
простое окончание всему.
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Я бы встал  
и пошёл, кабы знал куда…
Ключевая внутри у меня вода

тяжела, потому берега круты –
не ведут коридоры к воде кроты.

Берега-то вокруг, а вода – в кругу,
не желая того, расплескать могу.
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ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА

У кого глаза большие?
У тебя глаза большие.
Мы проснулись рано утром
и глаза тебе зашили.

У кого болтливый рот?
У тебя болтливый рот.
Мы проснулись рано утром –
сделали наоборот.

Кто развешивает уши?
Ты развешиваешь уши.
Утром скручивали вместе –
покороче и поуже.

Кто суёт повсюду нос?
Ты суёшь повсюду нос.
Сколько раз средь бела дня
он обнюхивал меня,
до испарины трудился
и работал на износ?
Носа нет. Закрыт вопрос.
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Хоронили мёртвые живых,
не было у мёртвых выходных.

Родом из расплавленной руды
поднимались, двигались ряды,

шли одна колонна за другой,
выгибалась каждая дугой.

Хоронили партиями – впрок,
вдоль дороги, будто поперёк,

и не ради красного письма
добавлялся, значимый весьма,

к именам учёных и невежд
перечень утраченных надежд.
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Захотелось очень-очень
стать простым чернорабочим:
в пять утра вставая с койки,
думать о масштабах стройки,
на которую к шести
нужно будет подгрести.

Вира, вира! Майна, майна!
Как дела идут? Нормально!
Я без прав и полномочий,
шнырь, батрак, чернорабочий,
спецодежду нацепив,
излучаю позитив.

Без опасности работа,
как обеды без компота.
Здесь на каждом механизме
есть клеймо: угроза жизни.
Хоть с утра пол литра вмажь,
но прослушай инструктаж.

Слишком строгие порядки
на строительной площадке.
Даже топая к сортиру,
поклоняюсь бригадиру —  
за усердие хочу
быть похлопан по плечу.
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От зарплаты до зарплаты
широченный взмах лопаты.
Можно о литературе
размышлять на перекуре,
просекать бла-бла, сиречь,
понимать пустую речь.

Никакой теперь обузы,
типа вороватой музы,
что умеет на излом
брать за письмен-
ным столом.
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Знала розовая панда
мой секретнейший секрет.
Даже в том, что это правда —
ничего плохого нет.

Дело было ближе к маю,
точно помню, как во сне,
прошептала: «Понимаю!» —
панда розовая мне.

Всё невольно изменилось.
Колокольцами звеня,
поменяли гнев на милость
окружавшие меня.

Правда-правда, был опорой,
хоть и ростом очень мал,
зверь невиданный, который
мои тайны понимал.

Правда-правда. Полуправда.
Но куда девалась вдруг
эта розовая панда,
этот самый лучший друг?



Дмитрий Артис

44

* * *

Внутри меня живущий демон
был занят всю неделю делом:
спиртное пил за семерых,
гоняя демонов твоих.

Нехватка сна, плохая пища,
глаза чернее пепелища —
мой демон выдохся, затих
в ногах у демонов твоих.



Мелкотемье +

45

* * *

Хорошо ли живёшь, Коломбина,  
с этим самым, который тебе
вроде мужа? Хотя бы любима?
Он такой же, как я — кобелина
с карамелью на верхней губе.

Он такой же. Из нужного места
руки, ноги растут, голова...
Нас обоих лепили из теста
площадного почти что протеста
и слепили — раскусишь едва.

Наши мысли — предмет укоризны:
это будет черта, а не штрих,
за которой хоть раз окажись мы —  
переполнит приятие жизни,
где мы делим постель на троих.

Поиск точного слова бесплоден.
Что тут скажешь, подумаешь тут?
Мастера живописных полотен
карнавальное шествие плоти
зафиксируют и продадут.
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* * *

Насвистеть вселенной в уши,  
дескать, я пишу нетленку
и лежать себе, уткнувшись  
лбом в обшарпанную стенку.  

Несменяемая поза...  
Оседлав гнедую лошадь,
призрак авитаминоза  
пересёк мою жилплощадь
рысью, по диагонали,  
без особого азарта.
Стрелки на часах догнали
отступающее завтра.

Хуже бездны только днище.  
Недвижим вторые сутки,
телом слабый. духом нищий,  
но пока ещё в рассудке.

Улыбающийся призрак  
лошадь вялую стреножил.
Всадник следующий близок,  
произвольно осторожен.
Бледный конь его ступает  
легче жертвы общепита,
и похожа на стопарик  
тень гранёного копыта.
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Я лежу, белее смерти,  
не дышу, к стене припёртый,
потому что всадник третий  
показался и четвёртый.

Где-то между этажами,  
пока ехали, шумели.
Был один из них в пижаме,  
хоть и должен быть в шинели,
а другой в шинели ехал,  
но хотелось-то — в пижаме...
В общем, было не до смеха  
где-то между этажами.

Вот они, как жили-были,  
друг за другом на маршруте.
— Разномастные кобылы,  
аккуратней маршируйте!

Никакой теперь удачи  
и глобальных невезений.
Явит значимость иначе  
Апокалипсис весенний:
в облачении прекрасном  
Божий агнец куролесит...

Хороша картина маслом  
и художник интересен.
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* * *

Зависим от времени суток,
по радуге, как по мосту,
души обезличенной сгусток
опять покидает Москву,

свою расписную обитель,
жилище — какое уж есть,
чтоб цельные цепи событий
на свалку эпох перенесть,

вернуться очищенной, куцей  
по радуге той же — назад.
Пусть новые цепи куются,
уродуют старый фасад.
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* * *

Но в марте снег не тот, что в декабре,
от беспокойства выглядишь добрей,

что ни наденешь, будешь не готов
сорваться в день лепить снеговиков,

на солнце щурясь, радуясь весне...
Какое солнце в марте, если снег?

Там под налётом редкой седины
гнилой соломы залежи видны,

шагнёшь легко и тут же пару раз
наступишь в лужу, скрытую от глаз,

и, хоть в галошах будь, хоть без галош,
промочишь ноги, сляжешь и умрёшь.
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* * *

Я давно уже не воин
и со всеми будто ровен,
заплутав среди излучин,
стал невзрачен и доволен,
что смирению обучен.

Вроде слабости всё те же:
плоть игрива, дух мятежен,
только не звенит звоночек,
если снова гнётся стержень —  
тот, который позвоночник.

Я давно уже не в теме,
кто мне свет, а кто мне темень,
(ограничен, как обычай),
между «этими» и «теми»
мало видится различий.
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* * *

Мне двадцать уверенных девять
плюс-минус четырнадцать лет.
Пора бы хоть что-нибудь сделать,
порадовать чем-нибудь свет.

Проснуться, найти в себе смелость
рвануть, словно двести на грудь,
да так, чтобы звёздная мелочь
осыпала выбранный путь.

И так, чтобы смог дотащиться
до цели, сгоревшим дотла,
а там, чтобы мне продавщица
два пива бесплатно дала.
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* * *

             
Вот она женщина утром,
спящая рядом со мной.
Время не движется будто,
час уже скоро седьмой.

Как относительно мало
света в последние дни.
Первое солнце упало  
на уголок простыни.

Ласково и неумело
небо пустило ростки
сквозь обнажённое тело,
грудь её, щиколотки.

День узнаётся по свету.
Прямо, как песню из уст,
выучу женщину эту,
знать буду всю наизусть.
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* * *

Под окнами  
асфальтировщик,
национальность не скажу,
дороги выверенный росчерк
ладонью гладит, как жену.

Над бугорками беспокоясь
и всякой трещинке дивясь,
руки его нежнейший поезд
почти нащупывает связь.

Тропинка давняя, дорога –
во снах рождение тепла.
И я, бывало, так же трогал
жену, пока она спала.
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Несмотря на то, что с тобой иногда  
было хорошо мне, легко и весело,
так и не обрёл по себе благодать,
не снискал душевного равновесия.

А порой мне чудилось: поднажмём
и кривая, можно сказать, что вынесла –
обрастём любовью, деньгами, жильём
и случится счастье на грани вымысла.

Снизойдёт покой ли, бессмертие, как  
раньше это чувство ни называли бы, –
всё равно теперь – я великий мастак,  
натворив делов, прикрываться алиби,

оправдать себя, обвинить кривизну
отношений, в общем-то, охренительных.
Вот опять ругнулся, готовясь ко сну,
а мечтал ведь ангелом стать,  
хранителем.
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* * *

Помню, в детстве ещё на бумаге
этот мир я придумывал сам:
бездорожье, церквушка, овраги
и какой-нибудь универсам.

Рисовал, перечёркивал, снова
рисовал – сохранился альбом.
Там почти что везде нарисован
одинаково маленький дом.

Крыша, стены, забор без калитки
и луна в уголке, облака.
Бесприютного детства попытки
обустроиться, наверняка.
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* * *

Быть исключительным подонком,
ходить в белье простом и тонком,
среди бездомных, полных желчи,
искать дающих даром женщин.

Безбожно пить и пить в котельной
с одной на станции Удельной,
потом с другой дойти до белки
в кустах какой-нибудь Дыбенки.

Жизнь промелькнёт перед глазами,
как бюст петровский на вокзале,
стремглав – отчаянно и быстро,
но избежишь самоубийства.
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* * *

Крестик нательный совсем поистёрся,
капля на фоне могучего торса.

Кажется мальчиком бедный Христос,
ветхой верёвкой – серебряный трос.

«Время и возраст» – глупейшая фраза.
Слепну на оба желтеющих глаза.

Свитер, и тот разошёлся по шву,
а не сказал бы, что долго живу.

Всякое было, и с честью когда-то
шмотки донашивал старшего брата,

но ничего не трещало по швам,
только вот шрам на лице, только шрам,

нос перебит и ребра не хватает,
весь перетянут, как есть, хомутами.

С крестиком этим, сгущая молву,
что будет, если до ста доживу?
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* * *

У меня в кармане ножик,
а за пазухой – кирпич.
Я почти полжизни прожил,
как поэт бездомный, бич.

Всё отдал, кому не надо,
где возможно – воровал.
Светит мне почище ада
солнца дивного овал.

У меня ведь есть патроны,
и к патронам – пистолет.
Жил я там, где посторонним
входа не было и нет.

Если пил чуть меньше чая,
то чуть больше водки пил.
Каждый божий день встречая,
мысли страшные копил.

Если спросишь: почему же?
Я отвечу: потому ж…
Никому такой не нужен
сын, отец, приятель, муж.
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* * *

  Екатерине Горбовской

Вот, если бы она подошла ко мне,
то я бы смотрел на неё в пол оборота,
но она никак не подходит ко мне
чего-то.

Вот, если бы звалась она картинно:
«Катерина Матвеевна» или «просто Катя»,
но зовут её люди «Екатерина» —  
не катит.

Вот, если бы лет ей было пять или
шесть, главное, чтобы никак не больше,
а я такой, о семи годов, подхожу к ней,
о боже...

Житие моё, бытие моё, просто Катя,
время к августу уже или ещё к сентябрю,
а я так и хожу одинокий, вокруг кровати,
ни на что не смотрю.

Не вижу личика вашего веерного,
коленок, выскользнувших из-под юбки...
Не понимает меня Катерина Матвеевна,
не любит.
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* * *

Окно панорамное – свет, на котором
замедленно, как по слепым коридорам,

с утра самолёты особенно часто…
К оборванной фразе вернусь безучастно

спустя пару дней, прочитаю и снова
найти не смогу подходящего слова.
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* * *

Всё, что известно любому ежу,
я никогда никому не скажу.

Всё, что понятно букашке любой,
было всегда между мной и тобой.

Я никому не скажу никогда,
как в три погибели гнутся года,

как выгибаются спины дугой –
я не хотел бы такого с другой.

Небу ли, морю, звезде, кораблю
много ли прока с того, что люблю?

Взмаху отчаянно жёлтых рябин
много ли прока с того, что любим?

Пусть на губах нерушима печать –
чтобы не сглазить, научен молчать.

Шаг экономен, расчётлива прыть,
так флегматичен, что проще забыть,

время проходит, но даже во сне,
ты всё равно улыбаешься мне.
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* * *

Поживи я хотя бы ещё сорок лет,
изменился бы мир, стал бы мною воспет,

как неспешной печали полуденный сон,  
до небесных пределов любви вознесён.

Всякой твари земной в пантеоне богов
я помог бы найти пропитание, кров.

Обделённому лаской, уставшему ждать
я помог бы, вернув ему добрую мать,

и любого подростка – смешного юнца
наделил бы умом я и дружбой отца.

Я бы каждому, только помашет рукой,
дал работу и денег, в которых покой.

Хочешь – сына себе золотого – точь-в-точь,
как и ты, хочешь самую нежную дочь?

Только вряд ли, с учётом того, что поэт,
проживу я хотя бы ещё пару лет.
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За неимением цилиндра
панаму сдвинешь набекрень,
отёкшим видом цеппелина
стращая собственную тень.

Пойдёшь направо, как налево,
в том смысле, что куда-то вбок.
В кармане фляжка для сугрева
и спичек целый коробок.

Слегка забудешься под вечер
и понесёшься вдоль москвы,
живой покуда пашет печень
намного лучше головы.

Душа исполнится гранитом,
и, дай-то бог, в караганде
очнёшься завтра знаменитым —  
не упомянутым нигде.
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Нарисуй картину мира.
Нет картины никакой –  
есть отдельная квартира,
книга, женщина, покой.

Опиши себя несчастным,
обнажи за слоем слой –
разрываешься на части
между небом и землёй.

Вместо книги были дети,
только где они теперь?
Просыпайся на рассвете,
проверяй входную дверь.

Всё закрыто, свет погашен,
было некому включать.
На губах – печали краше –
нарисована печать.
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Андрюша Белый, Саша Чёрный
и мандельштамовский хорал.
Не вышел из меня кручёный
литературный генерал.

Стишков неструганные доски.
По ним в распахнутом пальто
Иосиф Бродский за Твардовским
бежит с изяществом Барто.

Уже почти полвека прожил,
но сколько строчек ни смолил —  
в одной из них мелькнёт Серёжа,
в другой Ахматова с Мари...
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Вся ничтожная суть мироздания в патоке слов:
перед тем как заснуть, пылесосом ловлю комаров –

это значит, что ты будешь спать, и не будут щедры,
раздувая цветы волдырей на спине, комары;

это значит, что август ещё, а быть может, уже.
(Колосится черта между нами на том рубеже).

Появились грибы – земляника совсем отошла,
ноша мнимого быта, как будто бы не тяжела.

Совершаем обряд, посчитав на смартфоне шаги,
заодно аккурат на неделю двоим – шашлыки.

От души постарался, когда запасался углём.
Только та пастораль наших будней пошла под уклон.

Как судьбу не итожь, получается лишь вещество:
счастьем тоже пресытиться можно, устав от него.

Всю ничтожную суть мироздания преодолев,
мы расстались, ничуть не ругаясь, – отчаянный блеф.

Только я – сам не свой, задыхаясь от патоки слов,
буду этой зимой пылесосом ловить комаров,

чтобы ты где-то там, забывая любовь и дела,
без меня где-то там, где-то там, будто ангел, спала.
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Потому что щастье не то, что раньше,
и глаза слезятся, как день вчерашний,

пару пачек можно скурить за вечер –
не жалей меня, я почти что вечен,

в слюдяных узорах небесной стяжки
продышу любовь по твоей отмашке.



Дмитрий Артис

68

* * *

Вот этот лес, остывший к ноябрю,
уставший за год,
оставил куст рябины воробью –
горчащих ягод,

перетряхнул опавшую листву,
вздыхая тяжко,
и разошлась тропинками по шву
его рубашка.

Как воробей, продрогший на ветру,
лишённый веса,
я в эту зиму также не умру,
гнездясь у леса,

где пролетарским хлебом на крови
горчит рябина,
благословенна, что ни говори,
неистребима.



Мелкотемье +

69

* * *

Будет ёлка небольшая
и часов настенных бой,
в темноте бокал нашарив,
чокнусь ласково с тобой.

Умиляясь новым годом,
ляпну сдуру что-нибудь,
и, как будто мимоходом,
ущипну тебя за грудь.

Этой дури не заметишь,
закатив глаза, простишь.
Будет новогодний фетиш
мишурой своей бесстыж.

Где-то будут наши дети
жечь бенгальские огни.
Хорошо, что есть на свете
мы с тобой совсем одни.
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Потому что пусто, печаль изустна,
отделив поэзию от искусства,
объявлю вам над пепелищем сна
торжество извилины ремесла,

и такой накатит под горло катет,
что срифмую даже крылатый катер,
одиноко бреющий там — в снегу.
Мастерство пропил бы, да не могу.

У кого-то блоком проблемы с богом,
у меня же муза всегда под боком:
перебрав моторчик, наполнит бак,
заведусь, как будто сходил в кабак.
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У меня нательный крестик, у неё отец, который…
Что случится с нами, если потеряются опоры?

У меня простая мама, инженер, герой труда –  
без неё полжизни прямо не ходил я никуда.

У меня долги, простуда, вечерами сносит башню.
Говорить об этом трудно и молчать об этом страшно.

Сумрак лодочку тревожит на песчаном берегу,
на такую маму больше опираться не могу.

Месяц выправился косо и блеснул своей одёжкой.
Мама, только успокойся, я такой же безнадёжный.  

У меня малые дети, алименты, божий суд,
даже если буду светел, всё рано к чертям снесут,

даже если буду честен – зафиналит крематорий.
У меня нательный крестик, у неё отец, который…
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С миру по нитке – и будет стежок,
с миру по строчке – напишешь стишок,
с миру по теме и можно к поэме
самый широкий добавить штришок.

С женщины каждой – по ласке одной,
с каждой дороги – вернуться домой.
Как ни ругаюсь, всегда под ногами
крутится, вертится шарик земной.

С друга – монетку, а с недруга – две.
Все, как один, растворимся в траве.
В солнечном свете поднимется ветер,
будто несчастья в моей голове.

Пусть голосит распечатанный рот,
как на гулянке предвечный народ,
лишь бы, покамест со всеми ругаюсь,
шарик земной совершал оборот.
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За то, что тебя никогда не любил,
всего лишь испытывал жалость,
поставь мне оградку из тех же перил,
которых мы оба держались,

когда эту жизнь получалось предать,
и мы, не взирая на годы,
спускались в подземную тишь-благодать,
хранилище полной свободы.

За то, что с тобой никогда не грустил,
всего лишь испытывал скуку,
неси на мой холмик водичку в горсти
и лей эту блажь через руку,

крест-накрест, бесславная подать богам,
как будто бежал с поля брани.
Слова я когда-то учил по слогам,
три слога у слова «бывает».

За то, что, стыдясь, не поверил тебе,
вернее, поверил, но поздно,
пусть сын мой играет на медной трубе,
когда я умру, хеппи бёздей.
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С похмелья не страшен гуляющий вирус.
Я, выйдя на улицу, кажется, вырос –
полночи мело так, что было светло,
и снега на семь каблуков намело.

С утра по морозцу пройдусь, подбоченясь,
шарфом подвязав для приличия челюсть,
и ветра вчерашнего след ледяной
слегка заскрипит у меня под ногой.

У самой дороги растущая пихта
была ведь на семь сантиметров каких-то
вчера ещё – вечером – выше меня,
стояла такая, ветвями звеня.

Сегодня же (всё удивительно просто!)
я с пихтой сравнялся и статью, и ростом,
и можно меня, топором на заре
под корень срубив, отнести детворе.
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Графоманом был когда-то, плащ коричневый носил,
рифмовал витиевато изо всех возможных сил.

Думки думал о потомках, доставал себе чернил
и писал стихи о том, как жизнь убогую влачил.

В заведении питейном как-то ночью за стихи
был изрядно отметелен полицейским от сохи,

ибо очень громко, точно обращаясь к небесам,
прочитал ему всё то, что для потомков написал.

Не держал в обиде разум и, презревши благодать,
понимал: поэт обязан за стихи свои страдать.

Так почти полжизни прожил, научившись без конца
принимать за милость Божью избиение творца.
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Как решение неразрешимых проблем,
лишь бы плесень мозги не затронула,
я почищу картошку, а милая М.
полистает Андрея Платонова.

Бронзовеет ночей пролетарский овал,
трудодни, как предчувствие, множатся.
Она знает почти наизусть «Котлован»,
я же только орудую ножичком.

Можно было бы всё поделить пополам,
только «всё» почему-то не делится.
У меня в голове намечается план,
созревает желание действовать.

Мелкотемье. Одна из волнующих тем
поднята и стремглав залитована:
поострее возьму себе нож, а затем
полосну им по книге Платонова.
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Мимо дома с куполами
пробегаю налегке
то в ушанке, то в панаме,
то в дурацком колпаке.

Там сидит в укромной зале
днём и ночью, как живой,
карлик с жёлтыми глазами
и лохматой головой.

В этом здании под вечер
за дубовыми дверьми
деток маленьких увечат,
бьют отчаянно плетьми.

Старики, как на вокзале,
спят за лавками в углу, –
тень умывшихся слезами
и подсевших на иглу, –

грудой спят они на груде.
Холоднее батарей
только высохшие груди
одиноких матерей.

Лишь один в укромной зале
днём и ночью – как живой,
карлик с жёлтыми глазами
и горячей головой.
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Когда в голове зашумит самолёт
и тут же начнётся обратный отсчёт,
что скажешь ещё, кроме: Вот она, вот.

Красивые ангелы в снежном вельвете
прижмутся к тебе аккуратно, как дети,
которые будят отца на рассвете.

С улыбкой припомнишь былую родню
и то, что пьянел по три раза на дню,
рыдая: Ни в чём я себя не виню.

Могучая кучка рассерженных женщин
зловеще исполнит симфонию трещин
и прочие, в общем-то, скучные вещи.

Бессмысленно, будто чужие, мелькнут
за долю секунды предсмертных минут
облупленный Гитис и Литинститут,

казармы отдельных частей желдорбата,
советская школа в период распада
и даже развалины детского сада.

Но всё это мелочь, смешной разворот,
когда бы не фраза, скривившая рот:
Ну, вот она, вот.
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Куда же покатится яблоко,
упавшее с яблони: в сторону.  
Прямая тропинка с уклоном
ведёт неизвестно куда.

Моя чёрно-белая молодость
разобрана и оцифрована –
хоть что-то останется детям
на долгую память, когда.
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Грозовые ливни смывали сад
и ложилась молния под уклон,
но когда шептал тебе: – Вот он ад! –
понимал, что – это ещё не он.

Три заката разом в одно окно,
хоть глаза коли да на стену лезь,
но когда кричал тебе: – Как темно! –
изнутри лучился почти что весь.

По началу сна угадай рассвет,
не волнуйся, только меня держись,
потому что смерти на свете нет,
если есть хотя бы такая жизнь.
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Поехали на велике
куда-нибудь туда,
где солнце вяжет веники
у синего пруда,

в котором ест вареники
заиндевелый сом.
Поехали на велике,
забудем обо всём.
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1.
Это счастье:  
тьма в окошке,
ад с любимой в шалаше,
на душе скребутся кошки –
тошно кошкам на душе.

Это горе:  
свет в окошке,
рай под боком у жены,
на душе пригрелись кошки,
спят и даже видят сны.
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2.

С утра пораньше проснись и выпей,
придай надменность своей походке.
Тебе сегодня вручают вымпел
«Переходящий» за верность водке.

Поглубже пряча печаль и скуку,
держись достойно, как при параде:
сам участковый, сморкаясь в руку,
представит лично тебя к награде.

И всякий сможет расправить плечи,
когда с трибуны под залп орудий  
ты прогнусавишь в ответной речи:
– Заслуга ж ваша… Спасибыч, люди!
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3.

Синий-синий дым над лесом,
у реки всплакнули вербы:
будь ты плотник или слесарь,
без работы не сидел бы.  

Облаков цыганский табор
голосит: червона рута,
будь ты каменщик, тогда бы
не остался без приюта.

Всюду слышен птичий говор,
дуб качнулся величаво:
будь ты хоть какой-то повар,
в животе бы не урчало,

будь ты пахарь настоящий,
рыл бы землю то и дело.
Скоро-скоро сложат в ящик
бестолковейшее тело,

и потом, как только полночь
озарится тихим светом,
ветер молвит: вот же сволочь,
умер истинным поэтом.



Мелкотемье +

85

* * *

Пока не выпещрены ливнями  
тропинки вдоль старинных дач
и комары скромнее линии  
глухих электропередач,

пока не поздно и над безднами  
открыт воздушный коридор,
и не такой уж страшной бездарью  
слывёт по праву Купидон,

оставь свой Рим и в Домодедово  
с утра пораньше приезжай
в корзину сердца разогретого  
сбирать клубничный урожай.
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А если стихи без причины, без дат,
лишённые авторских прав, – победят?  

А если туман, обнимающий пруд,
сочтёт своё счастье за каторжный труд?

А если с Европой, которая Рим,
провинцию в духе Твери сотворим?

А если случайно один материк
пристанет к другому на время впритык?

А если Земля обернётся Луной
и станет всего лишь планетой одной?

А если Вселенная, будто в игре,
забудется где-нибудь в чёрной дыре?

А если, а если… Покуда живой,
стихи мои вряд ли сравнятся со мной.
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Правительство съезжалось в Лужники
занять вип-зону до начала матча.
Во все глаза глядели мужики
и бабы, как надстраивалась мачта
общественного строя, вопреки  
предчувствиям – легко и однозначно.

Прожектора слезились от жары,
трибуны заливало триколором,
когда в сетях безумнейшей игры
творился мир, тот самый, о котором  
с рождения мечтали комары
о двух ногах, рассевшись по конторам,

где родина ходила по цене
столовой ложки на блошином рынке.
О, сколько счастья этой пацанве
поймать хохла в запруженной Неглинке,
а тут – футбол, и мячик, по траве  
скользящий, будто песня о калинке.
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Как товарищ из Минкульта,  
в прошлом значимый актёр,
покурил со мной инсульта,  
за Россию перетёр.
Говорил он громогласно,  
речь ложилась не спеша:  
«Наша Родина прекрасна,  
потому что хороша!

А какие нынче люди –  
от Камчатки до Москвы!  
Всюду видишь бабьи груди  
и мужицкие мозги!»
Не привыкший к разговорам,  
с удовольствием кивал.
На углу под светофором  
нам бибикнул самосвал.  

Неподкупен, неподсуден,  
проклиная свой удел,
за рулём Владимир Путин  
вызывающе сидел.
Молча бабочки летали,  
розы пышные цвели,
разбирался на детали  
европейский пуп земли.
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Расширялся в небе ультра-  
фиолетовый провал,
мой товарищ из Минкульта  
свой инсульт забычковал,
завернул его в бумажку,  
сунул в сумку на груди
и простился: «Очень тяжко.  
Будет время, заходи».
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Чем песенка меньше похожа на песню,
тем лучше в той песенке песня:
краснела на скулах рассветной Москвы  
печать от Садового перстня.

Зажжёшь вечеринку, осилишь ночёвку,
под утро сломаешься, впрочем,
на улицу выйдя, почешешь плечо
и снова, как ленинец, прочен.

За все баррикады на выцветшей Пресне
ответит колхозница в тоге.
От сталинки двигался ниже травы
и тише воды – по дороге.

Машину поймаешь – очнёшься у дома.
Два пива, как при коммунизме,
умели поднять настроение до
высокого уровня жизни.

Весёлый, танцуя под Элвиса Пресли,
себя понимающий плохо,
до старости так бы дожил – не тужил,  
да только сменилась эпоха.
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* * *

Он умер в Мытищах с мечтой о пустом,
со стула скатившись под офисный стол.

Отныне за должность и крепкий оклад
не он потревожит начальственный зад.

Как мнимую вечность, покрытую сном,
коллеги под вечер забудут о нём.

Всплакнёт секретарша директора: «Вот
печалька», чуть раньше с работы уйдёт.

Ей вспомнится, знаешь, как еле живой
он звал её замуж во тьме кладовой.

Достанет мобилу, сотрёт номерок,  
ему на могилу закажет венок.
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В эту полночь неземной
свет исходит от Марии –  
божьи крылья за спиной
с полумраком примирили.

Слышен вещий голосок
в тишине лачужных комнат:
– Скоро первый холодок
щель оконную заполнит.

Развернёт во всей красе
солнце выцветшие флаги,
укрепив на полосе
горизонта снежный лагерь.

Будет страшно, как назло,
просыпаться безоглядно,
а сейчас тебе тепло,
хорошо тебе и – ладно.
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Было так празднично, что во спасение
с Боженькой бражничал всё воскресенье,
прямо на облако облокотившись.
С Боженькой обок – не оскотинишься.

Начали утром, в полночь закончили.
Мир окультурили за день, короче.
Что же вы ропщете, чудища страшные?
Облако – общее место для страждущих.
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Утро выдалось бескровное,
будет солнечно и ветрено.  
Подлецы рядятся в клоунов,
улыбаются приветливо.

Перспективные, бесстыжие,
вечеринок завсегдатаи,
если коротко подстрижены,
значит, очень бородатые.

Если кое-как философы,
значит, где-то математики,
обработанные фосфором  
на лице лоснятся вмятины.

Скоро выбегут на улицу,
как большие дети Ленина,
и сыграют в революцию
циркового представления.
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Всё опротивело:  
и снег, и дождь, и солнце.
Ворчу молитвенно,  
а женщина смеётся –

глаза, что парусник  
на горизонте длинном –
поставит градусник,  
накормит мандарином.

Две чашки липтона  
и сон без умолчаний –
ей айболитово  
до всех моих ворчаний.

Лежу, как трещина
на заднице вселенной,
а эта женщина
с улыбкой неизменной

садится около,
осыпавшись речами:  
«Прекрасней сокола
мы раньше не встречали…»
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* * *

Но вспомнится, 
как с поребрика
легко соскользнули сумерки,
когда прозвучала реплика:
«Да лучше бы все вы умерли,

достали, идите пашнями
отсюда, чтоб вас не видела…»
Взял на руки сына спящего  
и ночью ушёл к родителям.



ДЕТсКИй вОзрАсТ
2010–2014 гг.
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* * *

Никакого счастья, понимаете, никакого.
Любовь естественна как список патологоанатома.
Вы летаете, чувствуете себя раскованно,
а на самом деле просто распадаетесь на атомы.

Вы грешите на позднюю осень, авитаминоз,
на отсутствие денег, депрессию, мягкое сердце.
Вы такой, что волшебнику из великой страны Оз
(при всём желании автора) не отвертеться.

Вы из себя представляете ничего такого,
обычного человека, курящего, много пьющего
и пахнете вы не лучше старого трико
какого-нибудь чемпиона по фамилии Плющенко.

Разлагаетесь на отдельные части слова,
не думает голова, не делают руки, не ходят ноги.
Никакого счастья, понимаете, никакого...
Надо отдать должное одиноким.
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* * *

Даже самые страшные упущения можно
переквалифицировать в незначительные потери,
если женщина являет собой бесполезную вещь
в твоём заботливо созданном интерьере.
Как-то неловко существовать в мире,
где поднятый стульчак является камнем
преткновения в решении многих
социально-значимых задач.
Хоть пей натощак,
хоть плачь. 
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* * *

Отсутствие денег не отменяет желания жить красиво.
Глоток сырой воды по силе воздействия на организм
роднится с крепким баварским воздухом, из
которого тамошние жители варят пиво.
Одни подумают: потерял рассудок, третий день как
пьёт сырую воду и плачет от умиления, удовольствия,
другие скажут: из воздуха пиво никто не варит,
но из него можно делать хорошие деньги.
А я (последняя строчка выделена курсивом)
просто живу красиво. 
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А почему бы не стать мне
заслуженным деятелем искусств?
Я сегодня с женщиной ужинал — 
без претензии на хороший вкус.

Сам себе казался каким-то опытным,
и глаза возводил, и два пальца гнул,
был настырнее механического робота
и проворнее антилопы гну.

Официантка постоянно меняла пепельницу
и такое положение дел меня жутко бесило.
Хотелось ударить по столику пенисом
сильно.

Я люблю смотреть
на забычкованные сигареты,
мне нравится начатое,
но незаконченное,
и в этом есть что-то от настоящего поэта,
от заслуженного деятеля искусств.

Вот вам и все мои душевные искания,
вот вам и вся моя божественная плеть.
Принесите мне чистого цианистого калия,
потому что я уже готов умереть. 
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THE HAPPIEST DAYS OF OUR LIVES   
      

Когда появится больше свободного времени, 
я непременно займусь воспитанием 
подрастающего поколения.
Все без исключения будут мной 
самолично проверены,
пронумерованы, привиты, проклеены.

Хорошие дети имеют стандартное 
программное обеспечение,
полную комплектацию, 
безукоризненную комплекцию, 
четыре конечности, что естественно, 
здоровую печень и
являются гордостью отечественной селекции.

Я уже представляю себе, 
как бежит коридорами узкими
новое поколение любителей симфонической музыки:
в одинаковых трусиках, в одинаковых маечках –
мальчики, похожие на девочек, и девочки, 
похожие на мальчиков. 



Дмитрий Артис

104
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Никто не приходит в гости за просто так:
один положит на веко медный пятак,
другой венок положит у ножек моих,
у ножек в белых тапочках,
холодных ножек.

Мне виделись в самые последние вечера
вульгарные женщины, мощные буфера,
качались проспекты, улицы гнулись,
а я был почти маленьким,
немного скучным.

Одни мне говорили про авторские права,
другим – на дворе дрова, не расти трава.
Хотелось от жизни великих опачек,
получились только апочки
и белые тапочки.

Вот и эта сука приходит, приносит торт.
Объясните ей, что не тот я уже, не тот.
Ни хрена не мыслю о том, что должен
на улице дождик идти, дождик,
нормальный дождь. 
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Мониторишь своё имя до поздних сумерек,
цепляешься за каждую фразу, сказанную о тебе всуе,
мол, всё ещё жив пьянчужка, мол, ни хрена не умер,
о нём ещё кто-то думает, смахивая слезу.
А я гуляю по Тверскому бульвару:
сначала с левой ноги,
потом с правой.

Засыпаешь от усталости, просыпаешься от голода
и снова засыпаешь от усталости, смочив горло
водой из-под крана. Тебя не смущает присутствие
под окнами города, ровно как и его отсутствие.
А я гуляю по Тверскому бульвару:
сначала с левой ноги,
потом с правой.

Читаешь чужие постинги в перерывах между запоями,
свои – на трезвую голову не воспринимаются,
и гордишься тем, что тебя запомнили,
гуляющим по Тверскому бульвару:
сначала с левой ноги,
потом с правой. 
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Почему эта женщина проходит мимо меня?
Я же тут стою, а не где-нибудь там, за деревом...
Такие странные фразы в мою голову лезут
при виде чужой смерти.

Либо я получаю удовольствие от того, что она
захватывает, проходя мимо, даже не касаясь меня,
либо я не понимаю ничего, не хочу понимать,
не имею возможности.

Сказать проще – всё одно, что умереть дважды,
сначала написав, а потом осознав бессмертие строк.
В бумажном оформлении странные фразы
звучат как выдающиеся.

Ничто так не облагораживает жизнь, как смерть.
Запишите, пожалуйста, в своём блокноте,
посмотрите на женщину, которая проходит мимо,
удивляйтесь спокойно.

Глаза этой самой женщины распахнуты широко,
её волосы правлены серебряным гребешком,
она утром и вечером чистит свои белые зубы,
бреет лобок.

У неё сосцы – всем сосцам венцы,
у неё талия немного усталая
и круглый живот. 
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Приходи домой под утро
с расцарапанной спиной.
Дома ждёт жена, как будто,
ждёт рассерженная, но

ты приходишь, одиноко
озираешься, по-детски
отмечая, что на окнах
раньше были занавески. 
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Революцию сделали, а после неё хоть потоп.
Правое дело – два притопа, один прихлоп.
А я тут стою в сторонке, моя хата с краю,
деревья рубят, щепки летят, я – умираю.

Возникла реакция – контрреволюция, опа-оп!
Левое дело – два прихлопа, один притоп.
С первого взгляда сравнение кажется грубым,
но одинаково щепки летят и деревья рубят.

Руки сложил на груди, перекрестив лоб,
дабы не трогал меня с притопом прихлоп.
Не стремлюсь ни к рублю, ни к центу,
строго держусь по центру.

То есть, моя хата – самый крайний центр,
вернее, самый центр моей хаты с краю.
Здесь, на какое слово ни делай акцент,
всё одно получится – ближе к раю.
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У неё температура тридцать девять и девять,
а он опять задерживается на этой своей работе.
Она понимает, что если делать, то брать и делать,
делать хоть что-нибудь и ничего не портить.

Она понимает всё, но ни к чему не способна.
Даже вилку в розетку вставить никак не может.
Она привязана к счастью, вечно не собранна,
пьёт лимонад, ест мороженое.

Она идёт улицей, бульварным кольцом, лесом,
её пугают молнией, ветром, дождём, током.
Она точно знает, что он охуенный слесарь,
но иногда думает, что из него никакой токарь.

Это её мечты за спиной мужчины, любуйтесь.
Она умерла вовремя,   пока тот забивал гвозди.
А если вспомнить, что он подарил ей бусы,
то можно представить воздух, 
которым она дышала. 
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И мне казалось, что жизнь моя 
закончится в тридцать,
но я дотянул до многозначительных: 
тридцать восемь,
и дальше пошёл, и Дон Кихот мне теперь – 
не рыцарь,
и Санчо Панса теперь мне – 
совсем никакой оруженосец.

Вот уж такое время, 
что никто не в чести, никто не нужен,
а когда-то какой-то там Чиполлино вызывал слёзы,
и над книжкой Майна Рида, лишённый ужина,
я под одеялом с фонариком ёрзал.

А ещё помню, что Бога не было, был только Ленин,
а ещё знал, что мама есть, а папы нету и не было,
а ещё я верил, что у потерянного поколения
прямой путь на небо.
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Придумал себе реальность, 
сколотил по примеру ящика,
живу в ней, дышу сквозь щели, 
питаюсь самим собой.
Наверное, только с уверенным 
отказом от настоящего
можно приблизиться к сущему 
и не уйти в запой.

Полное обособление – 
осень всю улицу вымостит
не золотым булыжником, 
но отлетевшей листвой, –
главное, чтобы прошлое 
осталось необходимостью,
первой необходимостью, 
первой и основной.

Лето, а если глубже копнёшь, 
то весна заметнее,
расходится по тротуарам 
во всей небывалой красе.
Теперь навсегда: 
снаружи солнечное затмение,
а внутри – рассвет. 
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Стоял у берега моря, и море было совсем синим,
бежал по равнине, и равнина была совсем узкой,
и видел горы, и в каждом камне видел своего сына,
и видел дочь свою в каждом пологом спуске.

Руки тянул вперёд, пальцы, будто слепец, наощупь,
пил воздух, был воздух полон грозы, был полон,
открывал глаза, и день представлялся ночью,
закрывал, и ночь была светлее июньского полдня.

И поднимал голову, и голова была выше солнца,
и смахивал пот со лба, пока стоял, бежал, смотрел я,
и если был вокруг меня, так называемый, социум,
то он был для меня не более чем иная материя. 
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У Тимофея как-то случился свободный вечер,
и в этот вечер Тимофею померещилась фея.
Не то, чтобы он был по-жизни с ума сверчен,
но именно в тот вечер головы не было у Тимофея.

Фея произносила речи, расправив белые плечи,
возвышалась над ним, как над военным трофеем,
и ему (так некстати) хотелось быть гуттаперчевым,
называться Орфеем, а не каким-нибудь Тимофеем.

Он весь вечер пел, не берёг ни почек, ни печени,
на столе танцевал, под столом проползал да охал.
Если можно в один вздох уместить вечность,
то Тимофею хватило бы и половины вздоха.

Свободный вечер, что фига у Бога в кармане.
Даже белая горячка имеет повадки феи,
не скажу какой. Давайте лучше помянем
Тимофея ушедшего на покой.
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Пока деревья были меньше,
чуть выразительней травы,
ладошки некогда умерших
моей касались головы.

Пока дома стояли вровень,
их тени так же вровень шли.
Кольцо больших и малых родин
сжималось в области души.

Пока созвездия сливались
в одну немыслимую нить,
я мог два слова боль и зависть
на десять букв разъединить. 
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В метро, в электричке, в трамвае… что бы там
ни думала наблюдающая за нами старуха,
я всего лишь вечность перешоптывал,
касаясь мочки твоего уха,
и превращался в транспортное растение.
Ты гладила мою коленку, мне становилось тесно.
А кто-то другой писал за меня это стихотворение,
да и все остальные мои тексты.
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МОсКвА, ИЮЛЬ, 2010 г.

Входила в город римская когорта,
к асфальту прилипали каблуки…
В какую форму мир ни облеки,
он всё одно бесформенный какой-то.

Туман к земле притянут хомутами,
деревья превращаются в желе,
но даже их не хочется жалеть,
поскольку сил на жалость не хватает.

Повсюду лень, томление, усталость,
безветрие, отсутствие воды,
и римляне, предвестники беды,
все, как один, с разверстыми устами.
___

И хорошо, что счастья нет, и ладно,
по крайней мере, в этом что-то есть:
на улице плюс тридцать шесть и шесть,
а у меня под мышками прохладно.



Мелкотемье +

117

МАзУрКА

Ничего необычного, просто живу, какумею.
Говорят, что любим я и всеми святыми храним.
Никаких аномалий, поклонов зелёному змею,
бесконечных истерик и прочей вселенской херни.

Аккуратное счастье моё совершает прогулки,
озирая холмы, так сказать, с высоты моих плеч,
как положено, утром и вечером, в темпе мазурки.
(Этот опытный танец любого способен увлечь).

Три восьмых на создание имиджа умного тела
и хождение по кабинетам пиздец-колесом,
пять шестнадцатых женщине отдано, ибо – хотела,
целый час – гигиене, а всё остальное – на сон.

Если сердце сжимается до состояния бога
от желания мир изменить, обновить его речь,
я дышу глубоко, и меня отпускает немного.
(Этот опытный танец любого способен отвлечь).

Ничего необычного, шаг мой и лёгок, и мягок,
гладко выбрит фонарь на углу и подстрижен изгиб
абсолютной дороги, но каждое слово двояко
понимаю и смысла (и сраму) не имут мозги.
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Представь себе, что папа любит маму
и мама любит папу до сих пор,
и если мама снова моет раму,
то папа чинит старенький забор.

Идиллия. Собаки лают редко.
Ты – только изучаешь алфавит.
Плющом увита скромная беседка,
где самовар, как вкопанный, стоит.

Растут в саду и яблони, и груши,
и вдоль забора зреют лопухи,
и ты садишься вечером послушать
родителей, читающих стихи.

В лучах заката стынут чашки с чаем,
на папе шарф, на маме нежный плед,
и весь твой мир нисколько не случаен,
и ничего не обещает бед.
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Три года мне, и было мне когда-то
всегда три года, словом, ерунда,
и падал снег, вставал и снова падал,
и было так светло, как никогда.

И было так воистину спокойно,
и тихо так, что не хватало сна.
Я лез на стул, потом на подоконник,
смотрел в окно и прыгал из окна,

и падал в снег, вставал и снова падал,
и вырастал на четверть головы.
Оно мне надо было? Надо, надо,
увы.
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Так просто жить, что хочется ещё,
ходить в плаще, донашивать пальто,
сносить пять пар ботинок и потом
ещё пять пар, ещё, ещё, ещё…

Так просто жить, что даже возмущён,
слегка растерян и сердит притом.

Так просто жить, что стыдно умереть,
внезапно, не предчувствуя конца,
из тела выйти, как сойти с крыльца,
и не войти обратно, умереть,

когда ты счастлив тем, что отрицать
способен то, что смертен.
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1.

Только любовь, Марина, и никакого бренди,
молча войди, разденься, свет погаси в передней,

дверь посади на цепи, а полумрак – на царство.
Сердцу необходимо замкнутое пространство.

Здесь: ни стола, ни стула, сорванные обои
и на железной койке место для нас обоих.

Но это много больше, но это много шире
неба – в своём размахе,
солнца – в своей вершине.

2.

Ночь (или что-то вроде этого), спи, Марина,
страсть к перемене родин даже меня сморила.

Будто уселись в сани, катим от дома к дому:
то к одному пристанем, то прирастём к другому.

Стылое чувство долга не намотать на палец,
видимо, слишком долго жили, не высыпаясь.

Что же теперь согреет в этой ли, в той отчизне?
Спи, засыпай скорее, сон мудренее жизни.
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И брат не заходит в мой дом, 
стоит у крыльца.
Мерещится мне под окном 
лицо мертвеца.

Прогнётся дощатый настил, 
но выдержит дверь.
Никто бы к себе не впустил 
такого теперь.

Он умер три ночи назад,
почил на кресте.
Иконы по дому висят
и смотрят со стен.

Закрыв занавеску плотней
и свечи задув,
смеюсь, отвлекая детей 
от шума в саду. 
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Приближается звук.
И, покорна щемящему звуку,
Молодеет душа.

Александр Блок

звук 
но не звук 
послушай 
шопот 
но вряд ли 
шёпот
я затыкаю 
уши 
не оглушило 
чтобы

голос
вернее голос 
воткнутый
в тишину и
не обнести 
частоколом 
раковину 
ушную

голос 
не голос 
вовсе 
через трубу 
продели
мне уже
тридцать
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восемь 
слышимость 
на пределе

крик
не простой
особый
нет
суета
интрига
я отличить
способен
крик от того
не крика

что-то 
другое что-то
там где болит
немного
и никакого
чёрта
и никакого
бога

это 
как песнь
песни 
не описать
стихами
слышится 
даже если
музыка 
затихает 
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* * *

Ещё немного и песчаным ливнем
накроет Рим, последний, третий Рим,
и мы с тобой об этом говорим,
а надо бы о чём-нибудь наивном.

Допустим, о бессмертии вселенной,
но мы упрямо говорим о не-
избежности: об атомной войне,
о том, что все умрут и мы – со всеми.

А надо бы о чём-нибудь попроще:
об ангелах на маковке сосны…
Украсили рождественские сны
освоенную в бункере жилплощадь.

Уже ничто не будет повторимо,
уже никто не будет повторим,
и мы с тобой о Риме говорим,
но Рима нет, не будет больше Рима.
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Я – пишу, ты – читаешь меня, между нами черта,
мы на разных полях, где одно именуется автор,

а другое – читатель, читатель обязан читать
всё, что автор напишет и это единственный фактор

как бы определяющий нашу совместную жизнь,
бытие, отношения, веру друг в друга шлифуя.

За него, как за стебель нефритовый, крепко держись
и читай, даже если не нравится то, что пишу я.

По-другому никак, не бывает иных величин:
не читатель, но здание, коему автор – основа.

Каждый сам по себе невозможен по ряду причин,
центровая: отсутствие смысла в значениях слова.

То есть, слово-то было и будет, как божий миндаль,
предвкушение вечности, чаша святого грааля,

но, скажи мне, кому пригодится в хозяйстве педаль,
если к ней не прикручен сверкающий корпус рояля?

Я – пишу, ты – читаешь меня, и другим не чета
наша тонкая связь, у обоих – припухшие веки.

Буду больше писать, чтобы ты ещё больше читал,
а когда испишусь, то и ты – исчитайся навеки.
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Сперва за здравие, потом за упокой,
а между ними долгая беседа
о том, что жизнь томительнее бреда
душевно озабоченных собой –
так прошлый век перетекал в другой.

Снимали шлюх, которых не сношали,
поскольку не имели должных сил,
и дождь в окне уныло моросил,
и девочки, что цыпочки на шаре,
для красоты сидели, не мешали.

Один из нас, похожий на меня,
справлял нужду, не находя уборной,
в большую вазу, мат звучал отборный –
высоким стилем, лица леденя,
оправдывал деяния своя.

Стучали в двери как по наковальне
соседи, участковый, (кто ещё?).
В ту пору мир был несколько смещён,
казался продолжительней, овальней
под стать похмелью и холодной ванне.

Забыли всё: и век, и дождь, и стук,
и девочек, не тронутых ни разу,
но то, как я нассал кому-то в вазу,
с улыбкой умиления, мой друг,
мне поминают доктора наук. 
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Если Моцарт внутри, 
замолкает небесная птаха
и Бетховен расслабиться может 
в компании Баха.

Соловьиные трели 
подобны звучанию дрели
и в сторонке сидят 
шансонье, песняры, менестрели.

Если Моцарт внутри,
там не будет свободного места,
и лишится печаль 
своего обжитого насеста,

и лишится любовь 
постоянства, пространства, угла.
Там, где Моцарт,
и дня не стояло, и ночь не легла. 
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По ночам тишина,
ни шагов по квартире, ни песен.
Потолку не верна
аккуратно ползущая плесень.

Отлепила обои,
теперь поднимает паркет.
И спокойно до боли,
которой, как правило, нет.

Остаётся одно:
получать удовольствие нищих,
погружаясь на дно
подсознания – гулкое днище.

Там строитель рябой
дармовой гастарбайтер-эстет
переклеит обои,
споёт, подровняет паркет.

Этот малый зловещ,
на суровую долю не ропщет.
Подсознание – вещь,
но реальность и тише, и проще.
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Тяжелее всего начинать. Досчитаешь до ста,
не решаясь наполнить пространство пустого листа.

Доброй ночи тебе! Мои боги уснули немного
на широкой груди своего ненадёжного бога –

так они называют меня. Я вздыхаю чуток
и считаю до ста, и смотрю, как дурак, в потолок.

Баю-баю-баю, баю-баю-баю, баю-баю,
не смеюсь над собой, но слегка сам себя улыбаю.

Мои боги – я так называю три года подряд
золотого ребёнка и мать его – вроде бы спят.

Можно встать и писать, 
и печататься в собственном блоге:
«Доброй ночи, Господь, 
и спасибо, что счастливы боги».
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Ничего, что мне скучно и скучно? И сучно, и ску…
Я в таком состоянии выпить уже не рискну,

потому что есть опыт, известны последствия, кои
превращают в животное, сам понимаешь, какое.

Это возраст, а, может быть, мир пресыщения тем,
что когда-то вселяло надежду возвышенных тем,

и комменты, как взмахи совсем не спортивной рапиры,
и на шее небес очевидны ожоги крапивы.

Это возраст и всё, что к нему прилагается, вот:
почерневшие руки и дьявольски белый живот,

что-то вроде семьи, (здесь три точки), не раны героя,
а срамные болячки: то язва, то зуд геморроя.

Нет, не возраст, скорее усталость, депрессия, страх
оказаться ненужным на пару с роялем в кустах.

Не обрящет осла никогда не слезающий с пони,
но блаженны забытые, ибо никто их не вспомнит.

Извини за сентенции, религиозную муть.
С детства комплекс величия мне помогает уснуть.

Получилось почти, я зевнул, потянулся и снова
так зевнул, что могла бы во рту поместиться корова. 
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«Не убоится верности предавший» –
ввернёшь и замолчишь на пару дней,
обдумываешь реплику: чем дальше
уходишь в речь, тем паузы длинней.

«Не убоится пастыря заблудший» –
и тишина, хоть колоколом бей,
величественна поза, лик: чем глубже
суждения, тем выглядишь глупей.

«Не убоится вечности убивший» –
молчание, по-гамлетовски тих,
взволнован как ребёнок, но чем ближе
тебе слова, тем непонятней стих. 
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Вот и садимся мы за семейный ужин:
я – во главе стола, поскольку являюсь мужем,
отцом, основателем, рядом, поджав носы,
пристраиваются жена и малолетний сын,
вернее, в шелка дорогие наряжена,
во главу стола водружает себя молода жена,
и мы, затаив дыхание, разинув голодные рты,
видим, как дробятся прожаренной пищи пласты,
ещё вернее, оправленный нимбом косым,
во главу стола взбирается малолетний сын,
жена с ложечкой, а я с тарелочкой,
аки птицы небесные, вьёмся над деточкой.
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Когда не станет смерти никакой –
ни медленной, ни скорой – никакой,
щемящий неминуемый покой
миры наполнит жизнью никакой –
ни медленной, ни скорой – никакой.

И мы одни с тобой (рука в руке)
пойдём к реке, и будем налегке,
и перейдём ту реку налегке –
рука в руке – моя в твоей руке
спульсирует, как рыба в тростнике.

И снова станет жизнь такой, какой
была до самой смерти никакой, 
и снова станет смерть такой, такой,
какой была до жизни никакой,
какой была и – никакой другой.
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ПЕсОЧНИЦА

Вспомнишь на даче осу, 
Детский чернильный пенал, 
Или чернику в лесу, 
Что никогда не сбирал.

Осип Мандельштам

Не тень цветущего каштана –
побеги от скрещённых спичек.
Вот этот низенький куличик
пусть будет холмик Мандельштама.

Какая, в сущности, умора 
произносить: никто не вечен.
Пиковой маковкой увенчан 
свод жестяного мухомора.

Песок рассыпчатый, неловкий,
чуть намочить его из лейки.
На разноцветные скамейки
садятся божие коровки.

От песнопений карусели
до колокольного разлива.
И скорбь воистину красива, 
чиста, как детское веселье.
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Научись молиться моим богам:
для начала медленно, по слогам,
округляя рот, расправляя плечи,
постигая смыслы печатной речи.

Всё быстрее, мягче, в конце концов
уберёшь в сторонку молитвослов
и, слегка сбиваясь, за фразой фразу
повторишь на память. Конечно, сразу

не сумеешь, но не гневи богов,
если спать пойдёшь, не увидишь снов,
потрудись ещё, перечти и снова
отведи глаза от молитвослова.

За печатной речью не виден край,
научись молиться, потом – ругай,
разучи молитвы, потом – суди
до морщин под мышками, до седин,
до потери пульса, до кома в горле,
остановки сердца, удушья, астмы…

Верю: нету богов покорней,
знаю: боги мои всевластны. 
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Но все мы – пустынные тени, которые мелко легли
под ломкие стебли растений, на вечные веки земли,

и свет, если верить приметам, что мы начинаемся там, 
где он завершается, – это реальность, неясная нам.
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Снова зима, и снег за окном
величиной с горошину,
и нет ничего плохого в том,
что нет ничего хорошего.

Это всё сна небывалый путь,
коего так не хватало.
Холодно, некому подоткнуть
краешек одеяла.

Выйду во двор, пойду босиком,
как по траве некошеной,
и — нет ничего плохого в том,
что нет ничего хорошего. 

Если зима и если кругом
белого неба крошево,
то нет ничего плохого в том,
что нет ничего хорошего. 
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Я тоже умею играть на трубе,
за правое дело погибнуть в борьбе.
Во поле широком врага настигая,
умею прославить себя, дорогая.

Камнями шугая дворовых собак,
и в церковь умею ходить, и в кабак,
и, даже камнями собак не шугая,
умею туда же ходить, дорогая.

И холод, и голод, и каторжный труд
за краткое время любого согнут.
Ничто не кляня, никого не ругая,
умею согнуться и я, дорогая.

Умею в тебя не войти, но упасть, 
с лихвой ублажая животную страсть,
кончаясь, потея, слюной истекая –
всё это умею, моя дорогая.

Умею убиться, остаться живым,
умею считаться навеки твоим,
и жемчуг метать, и нести ахинею,
но делать счастливой тебя не умею.
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Не ложись к ней в постель, 
никогда не ложись, никогда,
даже если метель за окном 
и в груди холода,

даже если один 
и конца одиночеству нет,
сам себе господин – 
сам себе неизвестный поэт,

не ложись к ней в постель, 
никогда-никогда не ложись –
это больше, чем цель, 
на которую тратится жизнь,

это больше, чем жизнь, 
при которой немыслима смерть:
никогда не ложись 
и не думай такое посметь,

никогда, никогда, 
потому что не надо, нельзя,
и не чувствуй стыда, 
уползая, на брюхе скользя

по неровным полам, 
по стене, потолку – всё равно,
пусть уже пополам 
разрывает желание, но
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не ложись к ней в постель, 
как занюханный поц, не мельчи,
даже если модель 
отношений иного не чтит,

даже если нагой, 
тебе некуда деться в ночи,
к ней в постель – ни ногой, 
ни рукой, упирайся, кричи,

потому что нельзя, 
потому что не нужно тебе, 
эта всячина вся, 
эта женщина с богом в ребре

не твоя параллель, 
не твоя, не твоя благодать,
не ложись к ней в постель, 
я ведь знаю, ты ляжешь опять. 
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Так явственна природа тишины,
когда ни друга рядом, ни жены
и занят сын великими делами,
и между мной и небом – между нами
зияющие бездны не видны –
я сам есть небо, полное луны.
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Хожу, дурак неписаный,
линейный, как сосна,
сказали мне: «Купи слона»,
и я – купил слона.

Сознание спрессовано
до состояний сна:
слону, по сути, всё равно,
кто приобрёл слона.

Ни горячо, ни холодно,
он – мыслями весом,
а здесь дурак по городу
гуляет со слоном. 
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…и, кажется, кроме сына,
уже никого не надо.
Несёмся на облаке синем
дорогой из детского сада.

Во веки веков не заманят
качели, песочницы, горки:
там гоблины скачут за нами
тут злобно хихикают орки.

Но мы – подворотней уходим,
скользим по верхушкам деревьев,
отмерив себя непогоде
и руки друг другу доверив. 
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Июнь-июнь, июнь-июнь, 
на всякий лист – по слизню,
осу в карман себе засунь 
и наслаждайся жизнью.

Гори неистово, пылай, 
мотай на локоть слюни,
тебя уже замаял май, 
так пусть июнь июнит.

Повсюду божия роса, 
и горизонт в тумане,
и счастья нет, но есть оса… 
Но есть оса в кармане. 
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Обнимешь подушку 
и дремлешь,
и видишь короткие сны,
своё одиночество делишь
с отсутствием чувства вины,
и нет нарочитых реалий,
и времени будто бы нет,
как нет ни стыда, ни морали
у счастливо прожитых лет. 
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Ничего не бывает вдоволь,
даже морю не хватит пены,
и когда отходили воды
у жены моей самой первой,

я держал на одной ручище
эту влагу любови дольней,
и, казалось, не будет чище,
и не будет меня довольней.

Вот и проза 
совместной жизни,
разлагающая на числа:
там дружили и там дружили,
тут лечился и тут лечился,

на волну набегали волны,
и бросали детей на скалы –
не бывало то море вольным,
пока руки мои ласкало.

Только ночи царили в доме,
и волна поднималась выше,
округляя во всю ладони
водопадами белой вишни,

и меняли друг друга жёны –
от предвечных 
до первых встречных –
будто множили отражённых
в отражениях бесконечных. 
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Ещё вчера был жив комар,
он залезал ко мне в карман,
садился на нос, лип ко лбу
и, за стопой влача стопу,
топтал к залысине тропу.

Он позволял себе гулять
с моей женой в мою кровать,
учился моему уму
и (страшно рассказать кому!)
кормился у меня в дому;

не раз, но многие лета
в мой холодильник залетал
и вылетал оттоль не раз;
лишённый совестливых глаз,
на мой садился унитаз;

ни капли не жалея сил,
он кровь мою нещадно пил;
когда спасал кого-нибудь 
не забывал, надувши грудь,
моею сабелькой махнуть;

Комар был жив ещё вчера,
был мрачен день и ночь черна,
и жизни жидкое стекло
из тельца хрупкого текло.

Ещё вчера: комар был жив,
звучал назойливый мотив –
пищал комар, вселяя страх,
а нынче обратился в прах,
опять же, на моих руках.
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Это жизни моей торжество:
с теплотой неземною
вынимать из кровати того,
кто считается мною,

ставить на ноги или держать
на весу, не роняя,
выдавая пустую кровать 
за преддверие рая.

Вот и доброе утро, страна, 
слишком доброе утро.
Я почти отошёл ото сна,
улыбнулся как будто,

и, нащупав рукой пустоту
на соседней подушке,
потянулся, отмеря версту
от мысков до макушки.

По холодному полу туда,
где находится ванна,
и сказал, что уйду навсегда,
и ушёл, как ни странно... 
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Пока не пишется, живёшь
не на излёте, на подъёме —
так неоправданно хорош
кирпич, лежащий на поддоне.

Заметишь яму, обойдёшь,
объедешь на велосипеде,
в новинку снег, реален дождь,
подробнее энциклопедий.

Проткнёшь случайно колесо,
узнаешь, где в насосе поршень.
Улыбка сделает лицо
мудрей, значительнее, больше.

Не опоздаешь на трамвай,
успеешь на последний поезд,
за дальней станцией трава
пускай растёт себе по пояс.

Чуть увеличится живот
и чуть уменьшатся проблемы,
но вдохновение придёт,
как баба в образе дебелом.

Свернёт стальные косяки,
заполнит личное пространство
всем изобилием тоски
и прихотью непостоянства.

И понесёшься по лесам
искать рекомую обитель,
где можно было бы писать,
чтоб этой бабы не обидеть. 
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Автобус набит овощами –  
протиснулся еле,
неплохо прикинулся щавелем,
чтобы не съели,

протиснулся памятно, быстро,
повис между репой
и, кажется, тыквой ребристой,
холодной, свирепой.

В автобусе, чай, не на пудинге,
день подытожен:
кондуктора нет и не будет,
водителя тоже,

дорога сама под колёса
ложится упрямо,
несёмся: то криво и косо,
то ровно и прямо.

Неловко чего-то моркови,
таращится в окна,
тому подтверждением корни
пустившая свёкла.

Изрядно помятый томат
выражается матом,
настойчиво требует мат
предоставить томатам.

Во мне, как у местного ща́веля,
снижена плотность
и я без конца ощущаю
свою инородность.
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Однажды мы случайно где-нибудь
в конце вселенной встретимся и снова
соединимся в целое одно,
единое, прозрачное, большое.

Когда-нибудь окажемся вдвоём
на высоте последнего пространства
и никого не будет, ничего
не будет между призрачными нами.

Должно быть, через пару сотен лет
или, того страшнее, много позже
сойдёмся без особенных причин,
как будто никогда не расходились.

Два совершенно разных существа,
далёкие, полярные друг другу,
мы станем завершением небес,
невидимой, но ощутимой точкой.
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Мальчик упрямо вертит,
крутит овал земной
и не боится смерти,
маленький, страшный, злой.

Утром на мессершмитте
не облетал страну,
просто сходил на митинг
и развязал войну.

Просто несчастный мальчик,
выросший без отца,
взял и направил мячик
вдоль своего крыльца.

Не подавал снаряды,
не поднимал знамён,
просто всегда был рядом,
светел, горяч, умён.

Дёшево будет продан
родины горький дым.
Быть со своим народом
нравится молодым.

В этом, не скажешь мягче,
дикое что-то есть.
Катится дальше мячик,
дом огибает весь.
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Если сильней ударить,
перелетит забор —
пятнышко на радаре
не разглядеть в упор.

Небо расчешет космы
облаку и — вперёд —
мальчик в открытый космос
вслед за мячом уйдёт.
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Поцелуй меня когда-то,
обними давным-давно.
Округляющимся датам
истончиться не дано.

Ровен год со дня разлуки.
Наступившая весна
уплотняется до скуки,
разрастается до сна.

Тьма отчётливо поблекла,
свет изящно полинял,
и теперь на месте пекла
развернулась полынья.

Но кошмарами не мучим
и, конечно же, самим
равнодушием дремучим
нифига не утомим.
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Великий март почти что на исходе,
за ним апрель, дурная голова,
уже готовый при любой погоде
отстаивать законные права.

Асфальт раскатан снегом и дождями,
блестит, как приоткрытое окно.
Закончилась эпоха ожиданий
и наступило самое оно:

заполнило водой речную пойму,
и загляделся в дали небосклон,
и женщина, которую не помню,
сказала всем, что я в неё влюблён.
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В каждом облаке, знавшее горе,
отражается Чёрное море,
даже в самой застенчивой туче
отражаются горные кручи.

Величаво и не обозримо
это небо горящего Крыма,
но к нему не дотянется жало
мирового пожара.

Каменистых тропинок изгибы,
на которых встречаться могли бы,
оставляем иным на потребу,
потому что мы преданы небу.

Кто-то тихую ненависть копит,
кто-то плачет у сломанных копий,
только мы собираемся в стайки,
сиротливые чайки.

Никому, никому, никому
не достанется небо в Крыму,
только мне и тебе — пополам,
трам-пам-пам, трам-пам-пам,
трам-пам-пам.
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Христос воистину воскресе —
пасхальной песней известят,
и каждый, кто сегодня весел,
да будет свят,

да будет бесконечно светел
в тени духовного родства.
Христос воистину ответил
за все слова.
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За годы одиночества, за боль,
которую не в силах превозмочь,
за каждую счастливейшую ночь
когда-то проведённую с тобой.

За нищету и бедствия, опять
за нищету, осознанность потерь,
за то, что жить не хочется теперь
и, кажется, нет смысла умирать.

За мелкую расчётливость стыда,
за холод, отступающий к утру,
за то, что я вовеки не умру,
поскольку жить не буду никогда.
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Говорят, войны не будет,
но когда-нибудь потом,
а сейчас — чужие люди
с автоматами кругом —
называются врагом.

Наступили, обступили,
взяли штурмом, отошли...
Мало чести, много пыли,
стойкий запах анаши
плюс отсутствие души.

Занавешиваю окна,
выключаю белый свет,
в мою комнату волокна
не затащат интернет.
Нет меня, повсюду нет.

Нет меня и всё в порядке:
песни, пляски, летний зной.
Я теперь играю в прятки
с этой (как её?) войной
не играющей со мной.
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Солнечный круг,
                   небо вокруг...

Позднее время суток.
Я до того дошёл,
что обвожу рисунок
чёрным карандашом.

Вроде косые ливни,
но получились для
жёлтых и синих линий
комната, ночь, петля.

Пляшет под лупой лампы,
видимая пока,
будто куриной лапой
писанная, строка.

Тёмная завязь молний —
сила в одном рывке —
чтобы забыл, не помнил
надписи в уголке.

Стянется вещий сумрак,
солнце во всю смоля.
Был да пропал рисунок,
прямо как жизнь моя.
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Только нет ничего кроме речи моей,
и не будет вовеки
набелённого льда, перекатов огней,
испаряющих реки.

Откровения, силы, не будет любви
бесноваться частица,
если речи моей под предлогом любым
никогда не случится.

Даже небо не будет смотреться в меня
сквозь линялые шторы,
одеваясь туманом короткого дня,
успокоиться чтобы.
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И пусто, и только раздолью дано
увлечь ненасытным потоком.
Ни милого друга, ни бабы дрянной
под так называемым боком.

Намедни развёл и подруг, и мосты,
друзей озадачил, а впрочем,
я всем насоветовал тот монастырь,
в который стремился не очень.

Ушёл бы в запой – и в запое ни зги,
от здравого смысла обрезки.
Слыву человеком отчасти мирским,
отчасти божественно мерзким.
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В такую ночь оседлый берендей
(не по меже, а лемехом по коже)
возделывает почву, но, похоже,
не верен плуг височной борозде.

И вкривь, и вкось, по белое лицо
располосован мыслями своими.
Они на раз гнезда ему не свили,
но постарались, вывели птенцов.

И сказка ложь, и присказка, увы.
В такую ночь, нисколько не радея
о сделанном, по праву берендея
заброшу плуг и стану кочевым.
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Не столько отбрит,
сколько выбрит.
Надеюсь, что с этого дня
приподнятый ворота выверт
уже не испортит меня.

Надеюсь, осанка не выдаст,
свинья с потрохами не съест.
Всего-то полжизни на выброс
пошло, а не наперевес.

Неведома вечность неделям.
Я скромен, поскольку не пьян.
Ко всем потаённым борделям
расправлена поступь моя.

И небо сквозит по заулкам,
и яблочко с яблонькой врозь.
Ни боли, ни счастья, ни звука.
Что выросло, то не срослось.
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* * *    
                                  Старшему сыну
      
Много в тебе от матери,
выпита боль с лица.
Брови давно утратили
скорбную тень отца.
      
Прутьями небо высекли
так, что в глазах рябит.
Я без тебя на выселки
двинул со всех орбит.
      
Не предавался панике,
будто во мне гранит.
Этот невидный памятник
ставился на крови.
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Под сырую гармонь незатейливых туч 
распевался рассвет, голосил без конца, 

то все разом часту, то частушки пошту – 
так, что капало красное солнце с лица.

      
И разнились деревья с холмами слегка 

содержанием форм, и холодный ручей 
оживал, и казалось, что немочь слегла, 

а не я. Ни сказать, ни подумать точней.
      
Чуть левее ручья, где тропинка теперь, 

где трава не растёт, у замшелого пня 
я срывался, и солнце срывало с петель, 

я катился, и небо катило в меня.
      
Не поверят, кому рассказать, не прове. 

Чуть правее ручья рос ореховый нимб. 
Я прикладывал пальцы к пустой голове, 

поклоняясь ему, потешаясь над ним.
      
Кому небыль, что боль головная, кому 

доверять, а кому опрометчиво льстить, 
понимаю. Закат под лопаткой кольнул: 

это стих, это стих. Это ль сти? 
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Света белого подруги,
перед обликом судьи
не заламывает руки
вольный пасынок судьбы.

Он грехами преумножен
и скабрезностями сыт,
у него на всё, что можно,
член рогаликом висит.

Не за прошлое в ответе,
просто вышел - невесом,
как плясал на вашем свете,
так попляшет на своём.
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Смотри сюда, покамест пятаки
не лягут на опущенные шторки,
ты будешь неоправданно жестоким
и в то же время ласковым таким.

Смотри сюда, почти наверняка
увидишь, как легко и бескорыстно
твоих противоречий коромысла
качаются на шее двойника.

И рядом с ним не думай ни о чём.
Ещё одна коса найдёт на камень:
земли не ощущая под ногами,
ты музыку почувствуешь плечом.
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Лишённый детства собственных детей,
я всё ещё надеюсь встретить старость
не в местной богадельне, как пристало,
а где-нибудь в борделе между тел
двух непотребных девок,
всем на зависть.

Глядишь, надежда совести польстит,
изменится покрой скупой одежды.
Но сандалет за босу ногу держит
того, кто пишет этот самый стих,
кто просто пишет стих,
как точит стержень.

Надень пиджак за тридцать три рубля
и затяни гофрированный галстук
на белых гландах, и глаза погаснут.
Я задыхаюсь, говорю без бля,
но я иду ко всем чертям
на кастинг:
      
привет, привет! Я поклоняюсь тем,
в которых я, как сумрак, обесточен;
в которых я, как хирургия, точен...
Я редко вижу собственных детей,
и этот стих не больше,
чем подстрочник. 
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КОЛЫБЕЛЬНАЯ

И луна побелела,
и сумрак повис над сторожкой.
Время заполночь.
Но, занавеску свечой серебря,
я уже ни к чему не стремлюсь,
мне довольно того, что
у меня есть дракоша,
похожий чуть-чуть на тебя.

Его тонкие лапки
оправлены всё коготками,
он свиреп и бесстрашен,
в обиду не даст никого.
Я к нему прикоснуться боюсь,
я большими глотками
пью дыхание ночи,
подолгу смотрю на него.

Мы с дракошей давно
не встречаем закаты, рассветы.
До полудня продремлем
и выйдем, к помину легки.
Там на улице люди косматые
воют, что ветры,
а в сторожке тепло,
и в буржуйке трещат угольки.
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А кажется, воздух качнулся тихонько и замер.
В прокуренной комнате стены коричневый бархат
надели, и солнце дневное стремится глазами
в замочные скважины окон, и осенью пахнет.
      
В семейных трусах, непонятно, которые сутки
лежу я: обложено тело листами-листами
и тонет в подушках дивана. Всё это по сути
набросок, который картиной когда-нибудь станет.

Небрежный мазок по холсту непричёсанной кистью.
Кто краски мешал? Кто добавил салатовый уксус?
Попробуйте день на язык. Он и сладкий, и кислый.
Зелёное яблоко – радуга этого вкуса.
      
Короткая тень, не длиннее мизинца ребёнка –
по-на подоконнике тень от засохшей герани.
Цветы почернели. Застыли, печальные. Бойко
когда-то они фиолетовым цветом играли.

По сути, набросок ещё не картина, но в каждом
наброске есть что-то от жизни для новой картины:
подушки дивана, занятное солнце и скважин
замочных стекло, и герань, и, пожалуй, гардины...
И воздух, который качнулся тихонько и замер. 
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Сколько тебе осталось? И день за два
можно считать, если способность к счёту
преувеличена собственной силой воли,
непонятно откуда взявшейся; и, чего там
говорить, непонятно зачем и кому сдана
жизнь как начинка к утренним равиоли.

Закуска в постель – завзятая ерунда.
Город в окне – и тот на привычку бросить
пить по утрам больше теперь походит,
чем обещание вывесить милый постинг
через недельку в Яндексе и рыдать,
мол, чрезвычайно пьян, но одет по погоде.

Долог ли путь твой, короток. Никого.
Не поднимая век, выпиваешь воздух,
точно коньяк у самого синего морга,
и на неё (на жизнь), лежащую возле,
даже не смотришь, не наступаешь ногой.
Сколько тебе осталось? Считай, немного.
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На каждый шаг звонят колокола,
и подворотня вымощена снегом.
Куда ни глянь – увесистые серьги
на фонарях, и водка из горла,
и есть во что налить,
да выпить не с кем.

Куда глаза не смотрят, увлеки.
Я за тобой последую вслепую
на край земли,
в ближайшую пивную,
куда угодно, но не вопреки –
благодаря тому, что не ревную.  
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Птица, медленно парящая над горизонтом,
птица, похожая на твои голубые глаза,
то надменна, как солнце перед восходом,
то пуглива, как солнце, уходящее на закат.

Безумная птица, не знающая препятствий,
мудрая птица, затаившаяся между камней.
Каждый взмах крыла этой птицы явствен,
даже тот, который не обращён ко мне.

Единственная, окружённая моей заботой,
о которой и петь хочу, и говорить, и писать,
птица, медленно парящая над горизонтом,
взволнованная птица, пронзающая небеса.
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Не умер я – и только потому,
что смерть не стоит ни любви, ни желчи.
С недавних пор, сжимая пятерню,
увлёкся жизнью, как одной из женщин.

Где ликовало прошлое, теперь –
до чёртиков отъявленных, до колик –
ликует настоящее. В тебе,
мой мнимый друг, случается такое?

Становится Немировка острей
и тяжелей махорки лёгкий Winston,
и, кажется, ещё не постарел,
но к мудрости уже приноровился. 
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Представь меня бегущим по волнам,
где запах моря, как безумье, острый,
прогорклой пены выцветший волан
напоминает очертаньем остров.

Где наши взгляды встретиться могли
однажды – дело было за немногим,
где ночь светла, где не бывает мглы,
поскольку там нет места одиноким.

Где всё, что есть. В молчании верна,
хотя бы раз, искусственно, невольно
представь меня бегущим по волнам
и обратись в бегущую по волнам. 
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Напротив дома не просто церковь,
но жизнь, которой не будет рядом.
Скупые строки на лист тетрадный
ложатся ровно, всё ближе к центру.

Мы не венчались, нетрезвый попик
не пел псалмы нам, не правил жизни.
Во мне на счастье живущий шизик
был в одночасье с другими пропит.

Казалось, буду слепым и кротким,
что агнец Божий, как солнце бежев.
Ты относилась ко мне небрежно,
а мне хотелось любви и водки.
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Погода радует, и мысли не гневят,
и солнце мнёт лучами холокоста:
мне в обществе потерянных ягнят
не ощущать иного превосходства.

Не чувствовать иную благодать,
не холить, не лелеять мне иного.
Всё верится, что больше никогда
не задержусь на облаке терновом.

Ложится день, затянутый в хитин,
за горизонт, но лучика не тушит.
Как хорошо, что я предвосхитил
спокойствие, врачующее души. 
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Мы ничего не можем
и ничего не значим.
Были бы чуть моложе,
было бы всё иначе.

Можем окинуть взглядом
небо над эстакадой.
Только дымится ладан
прямо на дне стакана.

В детстве таким неясным
и не таким фигурным
кажется путь от яслей
до погребальной урны.

Не веселят рассветы.
Не тяготят закаты.
Под эстакадой ветер
ходит с козой рогатой.

Вот и живём, как можем,
множим свои печали,
точим рога прохожим,
примусы починяем. 
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Семь сантиметров снежного покрова.
И дворники в скользящем па шассе
с лопатами вдоль вязкого шоссе
задвигались эффектом парниковым.

Что улица, что праздничная зала –
мне всё едино. Ветер в полусне,
деревья, точно знаки на письме,
и слякоть животворнее бальзама.
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Февраль. Достать чернил и плакать!

Борис Пастернак

Со мной никогда ничего не случится.
Я скукой проверен, печалью испытан.
Смотри, как меня подпирает отчизна:
и справа, и слева могильные плиты.

И снизу, и сверху сплошная солома,
венки от подруги, от жён и детишек.
Я виделся им вымирающим словом,
и был я, как есть, покаяния тише.

И всякие мысли сжимал до глаголов,
и было глаголам отказано в действе.
Июньское небо, февральское горло,
апрельская зрелость и –
вечное детство.
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Видишь, погода меняется к лучшему.
Славный прогноз обеспечен гарантией.
Время расцвета страны аллилуйщиков
не за горами, сказали каратели.

Всё, что обещано, станет заглавием.
К светлому будущему в экспедицию
двигайся, точно бычок на заклание,
если не передом, то ягодицами.

Вслед за тобой, величаво немотствуя,
по-театральному – строго по линии
определённой, как будто по мостику,
я поспешу, но застыну под ливнями. 
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Новейшая история. Экзамен.
Я подготовлен. Слышу за версту,
как тощий век, огромными глазами
моргая, пожирает пустоту.

И громогласны свежие газеты.
Им всякий вторит, не снижая тон.
Всё хорошо. Почищены клозеты.
Туннель проложен. Бог изобретён.
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Когда в расеях строился бордель
на двести миллионов прихожан
с размахом, от которого балдеть
потомкам, я себя воображал

то каменщиком с пальцами жида,
то кузнецом, то плотником, и мне
подвластны были ветер и вода,
и глина, побывавшая в огне.

Я был одним из лучших работяг.
И не внапряг мне было дотемна
выуживать из грязи известняк
и обращать бараки в терема.

Не отпускал испытанных речей,
не говорил случайные слова.
Я, как умел, на каждом кирпиче
свои инициалы рисовал.

Вот почему за вашу благодать
несу ответ, столетия спустя,
и знаю то, что знаю: никогда
бордель не рухнет,
дети не простят.
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Уходи от погони глухим переулком столетий,
сквозь оплавленный рот проходного подъезда кружись,
растворяйся в дожде, стань прозрачнее собственной смерти
и не думай о том, что способен предчувствовать жизнь,
всю её роковую мятежность, вибрацию плоти
и томление духа. Я вслед за тобой ускользну.

О литое полотнище полдня ветрами колотит
вековые деревья, и небо идёт на грозу. 
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Но город пуст, как божья пятерня,
просившая когда-то у меня
любви немного, прочему не веря.
Я шёл к нему века тому назад,
и не считал безусый циферблат
к моей руке пристёгнутое время.

По улицам, подобно голытьбе,
гоняли ветер хлопья голубей,
росли дома с покатыми плечами,
брусчаткой покрывалась колея,
а я всё шёл, вернее, ковылял,
ещё вернее, длил свои печали. 
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Под утро, пока не споют петухи
будильника, в тесной каморке
спокойно, и только блуждают стихи
по чёрной, как сажа, подкорке.

И кресло у столика, и шифоньер
в лучах золотых озарений,
и пыль – обладают значением сфер,
и я в этих сферах размерен.

Открыт сквозняку я и не по годам
влюблён, и затянут в постромки.
Вселенная здесь, а не где-нибудь там,
за окнами тесной каморки.

Я здесь обретаю фигурную речь,
и каждое слово всесильно,
и люстра похожа на вывихи плеч
небесного сына. 
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Она не живёт в другом часовом поясе,
но иногда приезжает ко мне на поезде,
проводит беседу, поит меня и кормит,
да всё норовит меня изменить в корне,

перелопатить душу, моралью выесть,
а у самой вырез на платье, такой вырез,
а у самой такие мысли, такие, впрочем,
любит она меня, любит меня, прочит

в мужья себе, заговаривает, не зевает,
катает на белом трамвае, таком трамвае,
и носит очки, и думает, и не смеётся,
картавит слегка: Моцарта кличет Моцагт,

и ноты читает, и это за честь почитает.
Вроде бы мне на черта она и не чета мне.
Мне бы зависнуть с пивом в ночном клубе,
но любит она меня, любит меня, любит.
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Открыта дверь
на лестничную клетку,
похожая на скомканную кепку,
которую разнашивал когда-то
вождь мирового пролетариата.

За дверью той,
как будто на перинах,
облокотясь на мрачные перила,
сижу с лицом тупого недомерка,
со мной сидит революционерка.

Я полон дум,
она – полна не меньше,
и таракан, казавшийся умершим,
является пред нами непременным
прообразом грядущей перемены.

Он к нам ползёт,
над ним кудлатый ворон
другой эпохи, пыхает Аврора,
и мы ещё глазам своим не верим,
но исторически благоговеем.

И ночь в окне
сдвигается по фазе,
и сообщают по мобильной связи,
что Зимний взят, восходом опалило
и лестничную клетку, и перила...
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Прикроем дверь,
оставим без присмотра
обитель нерушимого комфорта,
где я сижу, и лампочка не меркнет,
и хорошо революционерке. 
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Давай соберёмся на майские в лес,
пол-литра возьмём и шашлык на развес,
мятежно покутим, покурим травы:
мне хочется праздника без головы,
такого размаха, таких амплитуд,
каких грозовые ветра не плетут
из плотного облака в пасмурный день,
когда горизонты – и те набекрень
сползают охотно, не видно ни зги,
и крутит деревья, и сносит мозги
под самое нечего делать стократ,
и женщины любят, и трубы горят. 
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О любви не ведёт разговор,
не ведёт разговор,
нежным хрипом ссылаясь
на ветром омытые гланды.

Пахнет йодом она, как сосновый
предутренний бор,
как больница, аптека и как
распустившийся ландыш.

Как настойка из морепродуктов.
...И этот катрен
был нанизан на рифму,
что меч на живот самурая.

Сколько глупостей я зарифмую
у милых колен,
то в любви возрождаясь,
то снова в любви умирая?
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Говори, заговаривай боль
и во снах обречённого явствуй.
Грациозна твоя балаболь,
как моё тяготение к пьянству,
как мерцания тысячи лун
под упругими бликами солнца.
Я сосцы твоих слов расчленю
матерелым оскалом саксонца.
Устаю в тишине гробовой.
Не жалей междометий, потоком
говори, заговаривай боль
и питай меня соком.
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Свеча горела на столе...
Борис Пастернак

Две тысячи восьмой от Рождества
Христова не скатился по наклонной.
Оконной раме снег, потом листва
навязывали значимость иконы:
то налипали образом твоим
неуловимым, то преображали
окрестности в материю скрижали.
...В тот год я был тобою сотворим
и разделён, подобно крепкой смеси,
на прошлого и будущего взвеси.
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Здесь поворот.
Мне видится за ним:
земля обетованная вместила
достойный дома ветхий мезонин,
где развернётся наша палестина
во всей красе нечаянных широт,
и будут ночи – дней уже не будет,
и будет недостаточно прелюдий
к священнодейству и, наоборот,
довольно самого священнодейства:
зачатия законного младенства.
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Полгода вместе: осень развела такую
дрянь под окнами, что боязно выскакивать на 
улицу из поезда пятиэтажки нашей без весла, 
без компаса и надувного пояса.
      
Полгода вместе под один рефрен сосуществуем 
(не сказать, играемся в стратегию клинического 
равенства): жена и муж, как есть, – олигофрен, 
которому бронирована здравница о двух купе. 
И через много лет мы повторимся в детях.
      
На колёсиках наш бронепоезд рассекает просеки, 
и оставляет пенящийся след на тротуарах 
подмосковной осени. 
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ОБрЫв

    
Всё предсказуемо... И то,
что кажется необъяснимым –
всего лишь чёрно-белый снимок,
где ты да я, да мы с тобой
стоим, объяты немотой,
и держим над обрывом сына.
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Расплетаешь постель, как речную косу.
Вот и я, успокоясь, готовлюсь ко сну.

Так в иное пространство с мыска на мысок
переходим – и нас поглощает песок.

Просыпаешься, будишь меня. За окном
только свет фонарей и луны окоём.

Всё настолько обыденно, что на душе
торжествуют одни речевые клише.
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Холодно, холодно мне и печально,
даже когда прикасаюсь к тебе.
Не потому ль пожимает плечами
белое небо в моём октябре?
Холодно, холодно мне и печально.

Было ли, не было, помнить не помню.
Ты говорила - и верилось мне,
что заполняет сердечную пойму
белое небо, которого не...
Было ли, не было, помнить не помню.

Сыро на улице, в доме тревожно.
Руки на холоде, ноги в тепле.
Будто на все времена подорожник –
белое небо в моём октябре.
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Ни предрассветных ожиданий,
ни оголтелых вечеров.
Который год как между нами
не происходит ничего.

Примерны дни и сны покойны,
невозмутимо далеки.
Сменились исподволь поклоны
на неуместные кивки.

Не жизнь, а сдобренная догма.
Уже не чувствуя стыда,
я возвращаюсь ненадолго
и ухожу не навсегда. 
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Прости за дурную привычку тебе не писать,
но это занятие кажется мне интересней,
чем просто смотреть, как протяжно ползут небеса
туда, где мы будем, когда упокоимся с песней.

Прости за дурную привычку тебе не звонить.
Ты с детства хотела казаться вне доступа связи.
И если услышишь гудок и мой шепот за ним,
то лучше разбей телефон и гуляй восвояси.

Прости за дурную привычку – нормальный рефрен.
Он так постоянен, как чувство, рождённое нами.
И что-то хорошее слышится в каждой строфе,
И нежное что-то молчит уцелевший динамик.

Прости за дурную привычку: тебя не любить...
Пожалуй, что в этом единственном я безнадежен.
Каких ещё надо высот мне достичь и глубин?
Куда позвонить, написать?
Позывные всё те же.
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Никто не знает, где ты, потому
неведома печаль твоя и радость.
К моей судьбе
расчётливо приладясь,
своей – не доверяешь никому.

Твой теремок и низок, и высок,
невзрачен так,
что большего не надо,
и тень его былого фальшфасада
воистину лежит наискосок.
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Я в абсолютной невесомости
(не ради смеха и не для)
живу оторванным от совести –
тебе одной благодаря.

Здесь с наилучшим показателем,
целенаправленно весьма
проходит, будто по касательной,
благодаря тебе весна.

Закат, под стать журналам,
глянцевый,
взрывоопасный, как пластит,
и нет возможности покаяться,
и нет желания простить.
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Говорили мне черти: стихов не пиши,
лучше пой и пляши на погибель души.

Прожигая судьбу, привыкаешь к огню.
Я, как мошек, удобные мысли гоню.

Я стихов не писал, я не пел, не плясал.
Одиноко бродил по заветным лесам.

Не дорогой прямой, но звериной тропой,
где любой бугорок - это шаг за Тобой.

И подобно слепым, осязающим свет,
я предчувствовал Твой
выпирающий след.
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Первое увлечение женщиной
помню, будто случилось оно недавно:
тяжелее отцовской затрещины
било по темечку, виски сдавливало.

Эдакий симбиоз радости полоумной,
быстрой и боли глубокой, адской.
Хорошо ещё, что женщина была юной
и мне – около пятнадцати.

Теперь, приступая к ежевечерней
молитве, думаю всенепременно,
что моё последнее увлечение
светлее первого. 
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Прятались в самом центре Санкт-Петербурга,
можно сказать, что растворялись в толпе
и смотрели, как Невский на солнце булькал,
всеми цветами радуги оторопев.

И видели, как асфальт рассыпался мелким
почерком школяра, окислялась медь,
и не попадалось нам ни одной скамейки,
на которой можно было бы посидеть.

Очумевшие призраки пожелтевших зданий
носились в воздухе, как мальчики до битья,
земля и небо менялись местами,
в результате чего возникало
ощущение небытия. 
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Ко всему прочему я равнодушен, пожалуй,
только бы знать, насколько печаль близка,
когда женщина, снявшая ночную пижаму,
держится на расстоянии одного
стремительного броска.
      
В какой-то момент всякая бытовая мелочь
(будь то капающий где-то на кухне кран,
сползающие обои, житейская неумелость)
уходит на второй план.
      
Говорю по писаному, без единой запинки,
но волнения выдаёт превентивный взгляд.
Вот и моя ночная пижама висит на спинке
стула, приставленного к дивану
около пяти лет назад –
всего лишь материализовавшийся призрак
желания, но дыхание уже не касается губ.
      
Оказывается, одиночество не лишено
первичных половых признаков
и находится вне времени,
вне социальных групп. 
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Понимаю, к чему вы в последнее время клоните.
Я и сам готов послужить аргументом вашего века:
когда жена мастурбирует в соседней комнате,
перестаёшь чувствовать себя живым человеком.

Переминаешь складки одеяльные, мол, наладится.
Жизнь – хороший роман в изложении кратком.
Поначалу думалось, оденешь в ситцевое платьице
и поставишь за ближайшим бараком раком.

Поначалу думалось, окликнешь по имени-отчеству –
всё одно, что крестик поставишь на карте винной,
но она оказалась олицетворением 

моего одиночества,
на которое поднимается разве что вполовину.
А вы говорите: импотенция тому виной, 

импотенция,
алкоголизм и прочая хренотень...
      
Опять не хватает желания к ней притереться,
почувствовать себя человеком
и умереть в один день. 
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ПТЕНЧИК

Нет у меня ни чувств никаких, ни чувств.
Я и сам не пойму, от чего и зачем лечусь.
Только слышу одно: птенчик с ума сошёл.
А я всего-навсего клюнул на посошок.

Клюнул одно, другое клюнул потом, потом
не под крылами, но перед лицом бетон...
Не оправдаться даже, такие мои дела.
К слову, зачем же мамка меня снесла?

Видимо, думала, что оперюсь, научусь
чувства свои беречь, не жалея чувств.
А я норовлю с бетоном смешать лицо
в лучших традициях падающих птенцов. 
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В первой комнате жил я подобно Сфинксу,
впрочем, и с этой участью поначалу свыкся.
Перебирал друзей, загадки загадывал
и расписался с какой-то гадиной.

Вторая комната была на Казанском вокзале
и состояла из большого числа показаний:
разъяснял, что отношусь к роду казачьему
и крещусь на всякую всячину.

Третью комнату помню плохо, но вроде
в этой комнате я размышлял о народе,
мол, хорошо живётся тому, кто выжил,
полюбив бабу самую рыжую.

Вот и четвёртая: в комнате пыль да копоть –
можно о стену биться, в ладоши хлопать,
переступить порог, пойти на попятную
и не войти в пятую.
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Я всё ещё пробую жить по-человечески:
не изменяю принципам, предаваясь мести,
даже старые пиджаки вешаю на плечики,
и каждое плечико знает своё место.

По утрам чищу зубы, принимаю душ и
щетину брею, точно снимаю бытия плесень.
Вы ещё можете услышать через отдушину
в ванной комнате, какие пою песни.

Но так иногда хочется взять и сломать её,
жизнь человеческую, предстать на последние
деньги перед любимой женщиной голимым
принцем, выругаться на всё святое хорошей
матерью, нажраться и не попуститься,
в принципе.



МАНДАрИНОвЫй сАД
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Не в Рязани, не на Гатчине,
где поэтов пруд пруди,
в обветшалом балаганчике
недалёкой Залихватчины
меня, матушка, роди.

Говорят, что там рассветами
любоваться, чёрт возьми, –
самый первых грех, поэтому
там родятся не поэтами,
а нормальными людьми.

Пусть услышит ветер утренний
глас младенца на версту.
В балаганчике прокуренном,
в нищете да бескультурии
до залысин дорасту.

И другого мне не надобно,
мне другое ни к чему.
Обогреть полнеба радуга
после ливня была рада, но
не случилось по уму.

В недалёкой Залихватчине
встречу старость и, звеня
бубенцами, не иначе как,
буду петь, что Залихватчина -
это родина моя.
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Дело к весне, похоже, и на душе покойно.
Солнце – котёнок жёлтый – трётся о подоконник.

Тихое небо в радость. Робко рассвет печалит.
Точно в такое утро как-то меня зачали.

Родственно, близко, тонко всё, что доступно взгляду.
К чёрту дурные мысли, мысли дурные к ляду.

Только не отсчитайте мне от рожденья осень.
Осенью всех поэтов, мягко сказать, заносит.

Милый такой котёнок, и не беда, что жёлтый.
Трётся, засранец, трётся о подоконник жопкой.

Дело к весне, похоже, и холодок – по коже...
Я от печали нынче радостно невозможен.

Мне от печали нынче весело и покойно.
Трётся котёнок жёлтый, трётся о подоконник.
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Фиолетовый замок из нежных фиалок
для Жужу, для прелестной Жужу
на высоком холме, где безумен, где ярок
беспокойный рассвет,
я сложу.

Будет ветер ненужным, уставшим, вчерашним.
Надо мной посмеются слегка,
зацепившись за шпиль фиолетовой башни,
разодетые в пух облака.

Из окошка шершавой ладошкой помашет
мне Жужу. Дорогая Жужу,
нет прелестней тебя, нет милее и краше
в целом свете, как я погляжу.

Пусть тихонько шумят вековые дубравы
и зелёные травы. Пролью
возле замка Жужу (ах, я буду забавен!)
беспокойные звуки лю-лю.

Для прелестной Жужу я из нежных фиалок
фиолетовый замок сложу
на высоком холме, где безумен, где ярок
и рассвет, и...
Влюблённый в Жужу.
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Мандариновый сад откровенно оранжев,
виноградная кисть невозможно легка.
Ты целуешь меня. (Целовала и раньше,
но чуть-чуть аккуратней, чуть-чуть свысока).

Розовеет на блюдце лимонная долька,
а под рюмкой текилы желтеет весна.
Ты опять влюблена, и как будто надолго,
ты как будто надолго в меня влюблена.

Оглянуться ли нам? Ты была здесь, я не был.
Оглянусь – оглянись, отвлекусь – отвлекись.
Только тянет глаза точно в тонкую небыль
виноградная грудь – невозможная кисть.

Всё банально, обычно, возвышенно просто.
У тебя, у меня так бывало не раз.
Покатилась луна, как прыщавый подросток,
С ледяного обрыва на пыльный палас.

Ты целуешь меня. (Целовала и раньше,
но чуть-чуть аккуратней, чуть-чуть невпопад).
На коленях твоих откровенно оранжев
мандариновый сад, мандариновый сад.
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И я, Господь, твой плуг, и я, Господь,
Влачи меня и думай обо мне.
Покорна жизни праведной вполне
сегодня умирающая плоть.

Влачи меня по старой борозде,
по рифмам – не испорчу до креста.
Я землю перемалываю там,
как небо перемалывают здесь.

В кругу друзей, с любовью на груди,
над облаком дешевых сигарет
о том, что я один из них – поэт –
проборозди, Господь, проборозди. 
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В миру пребываем посредством иллюзий
и часто грустим не о том,
что лямок не тянем, что баржи не грузим,
что песен уже не поём.

Идиллия жизни. И гнёздышко свито,
и сытый голодному - друг,
и всё, что проходит сквозь донышко сита,
мы держим на линиях рук.

Не много ли счастья отмерено? Впрочем,
когда раззудится плечо,
по Матушке-Волге, по отмели прочной
вальяжно идём бечевой.
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Ей мечталось вечерами, что в ромашковой рубашке
к ней приедет милый мальчик на оранжевом барашке.
Не на конике лиловом, не на красном лясапеде –
на оранжевом барашке милый мальчик к ней приедет.

Тренькай, бренькай, не тужи –
у неё такая жи...

Ей хотелось до рассвета (охуительная строчка!)
от ромашковой рубашки не оставить лепесточка.
Не от чайно дикой розы, не от дико чайной кашки –
лепесточка не оставить от ромашковой рубашки.

Тренькай, бренькай, не тужи –
у неё такая жи...

Но не едет милый мальчик на оранжевом барашке,
потому что милый мальчик (без ромашковой рубашки)
от заката до рассвета пишет буковки и точки –
о барашке, о рубашке охуительные строчки.

Тренькай, бренькай, не тужи –
у него такая жи...
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КОКТЕБЕЛЬ

Привидится вечер, уныл и взъерошен,
на тысячу вёрст ни души,
и море – как будто
некстати Волошин
дешёвым портвейном стошнил.

Скалистый хребет перетянут закатом,
навеки почивший дракон.
И мысли о жизни
и смерти захватят,
и вряд ли споёшь о другом.

Какие тропинки, сплетенья какие
невидимых глазом чудес!
Не хочешь, а выпьешь,
и враз переклинит,
да так, что поселишься здесь.
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Входила в дом и выходила в сад...
А я сидел в берёзовой беседке
и наблюдал сквозь тоненькие ветки,
как совершает лёгкий променад
виновница полжизни невпопад.

Я наблюдал: вечерняя хандра
спадала потихоньку, еле-еле
струился свет на травные постели
и сыпалась июльская пора
на месяц совершенного бедра.

И наблюдал я, и душевный Бог
маячил между грядок, между нами,
а проще говоря, нас Бог динамил,
прикинувшись, что якобы неплох –
искоренит в саду чертополох.

Покойно было, мертвенно, легко.
Я верил Богу, Вам, себе нередко,
казалась жизнь берёзовой беседкой...
Но я махнул изящною рукой
на Вас, на Бога-душу и покой.
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Обо мне вспоминала украдкой:
«Арлекин, Арлекин, Арлекин...»
и слезу вытирала перчаткой,
той, которая с левой руки.

Как ругала меня, как жалела,
проклинала с любовью и без.
И скрипел балаганчик замшелый
колыбелькой бездомных повес.

На тряпье полинялом лежала.
Улыбался под маской хитро,
обнажив откровенное жало,
одуревший от счастья Пьеро.

Ты ему отдавалась не глядя,
не снимая перчаток с руки.
«Будь же проклят навеки, неладен,
Арлекин, Арлекин, Арлекин.»

Балаганчик скрипел по дорогам,
жизнь катилась – люби, не люби.
На тряпье полинялом до срока
опочила моя Коломби...
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Напоминай мне чаще. Понесло
За три квартала славу, точно дым,
о том, как я небритое ебло
поклал на то, что дорого другим.

Напоминай, не бойся, не впервой.
Останусь в неоплаченном долгу.
Я даже в этом быть самим собой,
мой милый друг, назло тебе смогу.

Напоминай. Нет дыма без огня,
нет друга без врага, нет правды. Ведь
терпеть хулу такого же, как я,
намного проще, чем себя терпеть.

Быть первым среди прочих нелегко,
но ты, прошу, хотя бы невзначай,
напоминай мне, кто я есть такой,
напоминай, прошу, напоминай.
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Убогая часовенка у Бога я,
забитая, без окон, без дверей.
Стою себе, как баба кособокая,
на паперти лоснящихся церквей.

Ни милостыни мне уже на старости,
ни голоса, ни шёпота. Вокруг
шиповника размашистые заросли,
овраги да невытоптанный луг.
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У неё на окошке герань...

Владимир Высоцкий

Ещё одну затейливую грань
бессмертия
навязывает мне
бесчувственно поблекшая герань
в твоём незанавешенном окне.

Я постоянно думаю о том,
что увяданье – Бог
(от сих до сих),
и, как ни осеняй себя крестом,
не станешь воплощением святых.

Бессмертие не всякому дано.
Я не гонюсь
за белкой в колесе.
Со мною мир пребудет заодно,
и с миром я прибуду насовсем.
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Позову, только ты не ответишь...
Ты пойдёшь стороной листопада
примерять тополиную ветошь
по-осеннему скучного сада.

Всё тебе – золотая обнова –
и пожухлые листья, и старость.
Мне бы неба чуть-чуть голубого,
на другое уже не позарюсь.

Мне бы солнце, его половинку
или меньше – погаснувший светоч.
Ко всему привыкаю, привыкну
и к тому, что ты мне не ответишь.
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Ничего не будет, ничего.
Ни плохого, ни хорошего не будет.
Ворошу условно кочергой
угольки спланированных буден.

И глаза у прошлого черны,
и такие же у будущего – сверьте.
Даже сны, и те обречены
под один раскручиваться вертел.

О любви уже не говорю,
не пишу я, не выласкиваю дум я.
Изводить рассудок на корню –
маета отъявленного дурня.
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НОЧЬ НЕЖНА

                                Ф.С.Фицджеральду

И только смерть способна отрезвить...
Сквозь щель в окне, ржавеющие ставни,
проглядывает солнце на грязи,
лечебной грязью потчуя суставы
и голову, скрывающую воск
под черепной коробкой, и рассудок.

А над окном расширенный киоск
ликёро-вино-водочных сосудов
уже открыт... Но, кажется, нежна
не только ночь прошедшая, не только
увлекшая под лезвие ножа
неделями незастланная койка...

Сошедшая со временем с ума
жена, в которой жил, с которой даже
делил друзей, знакомая, весьма
приятная на внешность секретарша,
любовница, неначатый роман,
эпоха обличительного джаза...

Всё нежно мне, ведь я уже не пьян,
совсем не пьян, два дня не пьян ни разу.
Два дня как выбрит, вымыт паразит,
почищен фрак и выглажен до нитки.
Способна смерть любого отрезвить
безжалостно, легко, с одной попытки.
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* * *      

Душа стеклянная, кого ты ждёшь, звеня
Смотри, расходятся любившие меня...

Бахыт Кенжеев

Гляди-тка, подворотней семеня,
уходят нелюбившие меня,
надменно не оглядываясь даже.

Уходят от меня как можно дальше –
кто кучками, а кто по одному.
Те по сердцу, а эти по уму.

Гляди-тка, я и сам уже не против
просеменить за ними подворотней.
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* * *

Закрыть окно, задёрнуть занавеску
в отместку солнцу и луне в отместку,
и, может быть, представится иное –
не опустевший двор, зажатый в клещи
двух угловых домов, а то, что хлеще
метафоры, надёжней паранойи –
желание любить и быть любимым
возвышенно, восторженно, былинно.

* * *

Капризами грозы наскучат вёсны
причудливым, волнующимся, юным...
Небрежно налегающий на вёсла,
закатывая стынущие луны,
седеющий, ворчливый, неомытый –
невыносим, до дьявола несносен! –
и он уплыл, оскалившийся мытарь,
в такую померанцевую осень.



Мелкотемье +

235

* * *

Из чайной чашечки коньяк горячий с шоколадкой
я пью который день подряд, мой милый друг, украдкой.

И сладок миг, и горек вкус. Душе не до печали.
Был послан трезвый образ жи, предписанный врачами.

Мне хорошо, мне хорошо. Я без причины весел.
Уже спадает на окно как занавеска плесень.

Гори, гори, моя звезда, гори, гори, не падай.
Не заменить твой яркий свет ни рампой, ни лампадой.

Ах, эти странные врачи! И сами мы с усами.
Кто сможет выразить в стихах всю глупость предписаний?

Кто сможет высказать в словах, как сказочку поведать,
что лечит от ненужных дум таблетка до обеда?

Ещё чуть-чуть, один глоток – и позабуду вовсе
о том, что за моим окном решётчатая осень,

о том, как я, мой милый друг, себя в такое вляпал.
Давила правильная жизнь мне на сердечный клапан.

Трепала, точно пацана нашкодившего мамка.
У чистых помыслов совсем нечистая изнанка.

Гори, гори, моя звезда, а я допью украдкой
из чайной чашечки коньяк горячий с шоколадкой.



Дмитрий Артис

236

* * *

Слышишь, Черри, слышишь, Черри, видишь, Черри,
ветром раскачало месяца качели.

И звезды не видно, только листья кружат.
Разве нам с тобою это было нужно?

Нам бы до рассвета ноября хотя бы
молча оглянуться – возвратить сентябрь.

Видишь, Черри, видишь, злая осень лижет
ливнями асфальт и мостовой булыжник.

Как же получилось так, что лето вышло,
сердце отлюбило, пожелтела вишня?

Разве мы от жизни этого хотели?
Слышишь, Черри, слышишь, месяца качели...
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* * *

И было всё, и ты уже была,
и дети намечались, и февраль
с упорством молодой домохозяйки
мыл окна на рассвете добела
и рисовал порхающие стайки
амурчиков на стёклах, снежный вальс,
и ветер был, и ты уже была...

И газовая, старая плита
на шесть квадратов кухни, и тепла
достаточно – не думать о камине.
О том, что надо щели залатать,
не думал я, и не было в помине
ещё зимы, а ты уже была,
и ветер был, и старая плита...

И было всё без боли, не до зла.
Изгиб дивана шею не ломал,
когда в мои трясущиеся руки
ты грудь свою молочную несла,
а на плите взволнованная турка
на белом рисовала терема
кофейной гущей. Было не до зла.

И ветер был, и ты уже была
намного старше. Господи, прости.
Я забываю прошлое, вестимо.
И, кажется, теперь, без бла-бла-бла,
теряет жизнь тепло, теряет стимул...
А детям удаётся подрасти,
и всё, что было – ты уже была.
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* * *

А снега-то, снега насыпало.
Деревья по грудь занесло.
В загуле метелица сиплая –
дородная баба с веслом.

В загуле. Дороги растасканы.
И мечет, и рвёт – горяча.
Такая прижмёт к себе ласково
и шею свернёт невзначай.
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* * *

Ветер вьюжен, ветер вьюжен
за окном. В окно. В окне.
Был бы я кому-то нужен,
был бы кто-то нужен мне.

Забродили мысли, скисли,
настоялись в голове.
В одиночестве от мыслей
можно и осоловеть.

Я в окно глазами воткнут,
точно нож калёный в грудь.
Надо, надо выпить водки,
помолиться и уснуть.

Эй, вы, люди-человеки!
В грязь лицом ложится снех.
Если грешен, то навеки,
если вечен, то за грех.

Спать пошёл, к чертям собачим,
успокою сердце. Но...
Что за сука снова плачет
мне в открытое окно?

То ли я на этом свете,
то ли я уже на том.
Кто там?
Ветер.
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Кто там?
Ветер,
ветер, ветер под окном.

Выпью водки. Водка кстати
убежавшему с ума.
На мою срыгнула скатерть
снегом пьяная зима.

От себя не отмолиться,
от себя не убежать.
Кто там рвётся белой птицей
в мою комнату опять?

Это ветер. Ветер вьюжен
за окном. В окно. В окне.
Только ветру я не нужен,
и не нужен ветер мне.
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* * *

Мы говорили долго, ни о чём,
не помню даже тему разговора...
Мне тень твоя садилась на плечо,
как на плечо садится только ворон.

И я стоял откинувшись назад,
такой очаровательный негодник.
(Кто сможет нынче ласковей назвать
принявшего косяк за подлокотник?)

Я был нетрезв. Но это ж не беда.
Ах, если б знала ты, какое детство –
прийти к тебе, не чувствуя стыда
за то, что пил с друзьями у подъезда.

Мир уплывал неведомо зачем,
неведомо куда за разговором,
и расшивала кожу на плече
мне тень твоя, а не какой-то ворон.
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* * *

Пейзаж в окне меняется некстати
по прихоти заснеженного марта:
изогнутыми улицами катит
метели обруч маленькая Марта.
      
Ещё вчера казалось, что недолго
до солнца, отражённого в апреле,
до радуги, до грёз, до гроз – да только
не кажет нос на улицу Апрелий.

Худые, неприкрытые листвою,
дрожат деревья – вылезли из кожи
мурашки почек, машет головою
холодный ветер в сторону прохожих,

и катит обруч маленькая Марта,
изогнутыми улицами катит.
По прихоти заснеженного марта
пейзаж в окне меняется некстати.
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* * *

Господь с тобой,
нужна как чёрту ладан
любовь твоя. Последние три дня
мне хорошо не оттого, что рядом
случайно полюбившая меня.

Весенних губ дыхание и нежность
зелёных глаз, и робкое тепло
дрожащих рук я б с лёгкостью заснежил
кристаллами невысказанных слов.

Гляди, весна нашёптывает иней,
рисует числа пальцем на стекле:
два дня назад, вчера, сегодня. Стынет
на окнах свет не только в феврале.

Гуляет март по улицам. Погода
невнятная. И снег, и дождь, и град.
Не спрашивай меня, кому угодна
затеянная временем игра.

Я сам не знаю.
Кажется, впервые
весна такая.
Только не о том
я говорю.
А ветер бьёт навылет
короткими
по щелям
сквозняком.
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Господь с тобой, хорошая, развею
дурные слухи – двери настежь – пусть
не говорят, что я в любовь не верю,
не говорят, что я любви боюсь.

Не говори. Ведь что-то было. Было?
А хочешь (мне, пожалуй, всё равно),
я назову тебя своей любимой
и высажу ко всем чертям окно,

чтоб там весна не рисовала числа:
два дня назад, вчера, сегодня, бля...
Мне хорошо – я снова научился
лукавить и обманывать себя.
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* * *

Всё суета, мой друг, всё – суета.
Не говори восторженно, не думай,
что, добежав до возраста Христа,
сумеешь в одночасье наверстать
упущенное в молодости, друг мой.
К чему такой возвышенный посыл,
мол, если надо – прошлое догоним?

...Всё то, что ты когда-то упустил,
спокойно умещается в горсти,
на детской помещается ладони.

* * *

Над опустевшим переулком,
где даже ветер недвижим,
взлетим, душа моя, покурим
за неудавшуюся жизнь.

Нам будет радостно и больно,
плененны будем и вольны
разрезать небо голубое
до основания луны.

Оставим прошлое, помянем.
Печаль от сердца отлегла.
Последний раз играет пламень
в размахе нашего крыла.
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срЕТЕНКА   

Это место не стоит скорби...
Евгений Рейн

Было предрешено.
Перед свадьбой
в разбитое зеркало
погляделся. А как хорошо
мы гуляли по Сретенке.

За ларёчками ларь –
не пройдёшь,
непременно затаришься,
и последний фонарь
станет первым товарищем.

Был приветливым день,
было солнце
таким непосредственным,
что почище блядей
обнажалось на Сретенке.

Разгуляться – пустяк.
Проявляешь
в горячке усердие
больше чем на пятак,
меньше чем на предсердие.

Покатилась Москва –
ей что в горку, что с горки –
по Сретенке.
Мне теперь тосковать
и на прошлое сетовать.
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* * *

Ослепший Моцарт кутается в плед,
руками обхватив свои колени.
Уже написан реквием, отпет
глотнувший яда мученик Сальери.

Какой сегодня день и год какой?
В каких одеждах тени с пьедестала?
В лечебнице уверенный покой,
пока рука до горла не достала.

Пока ещё он помнит о тепле,
о дочерях и бедной Кавальери.
И кутается, кутается в плед,
руками обхватив свои колени.

И спит в трактире пьяный музыкант –
пока ещё доволен, верен, кроток,
но в окна занавешенных зеркал
уже вовсю глядится смуглый отрок.

Разлив дорог – весенний дорог плен.
Извозчик. Помутнение поверий.
Ослепший Моцарт кутается в плед,
и напевает реквием Сальери.
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* * *

Надо бы новый костюм, обновить гардероб мне,
охолонуться, подстричь аккуратно усы,
пару причин подготовить для жизни загробной,
туфли купить. (Не лежать же мне вечно босым!)

Словом, себя обозначить к последнему шагу –
окна открыть, пораскинуть спокойно мозги,
соком запястья вскормить перочинную шавку,
шею намылить и мёдом намазать виски.

Что же ещё? Написать завещание? Бросьте!
Некому, стало быть, нечего мне завещать.
Всё, что имею теперь, это кожа да кости,
глупое слово «прости» и пустое «прощай».

Всё, что теперь получается, это неважно,
мягко сказать, в этом нет убедительных тем.
Выпит рассвет, опустевший стаканчик бумажный
может наполнить закат, а потом... а затем...

Что же ещё? В голове ни рубля, ни верлибра.
Нынче весна, значит, можно – шагал без плаща.
(Туфли, костюм, безопасная бритва.) Обрыдло
глупое слово просить и пустое прощать!

Вроде бы всё. Не упущена даже причина,
пара причин, упомянут некстати Шагал.
Сделано дело, смотрите, отважный мужчина
чинно рванул под уздцы и вперёд пошагал.
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* * *

В прошлый век ухожу
без оглядки на век настоящий.
Среди мёртвых поэтов
я самый изысканный труп.
Неживые глаза
на могильные камни таращит
желторотый закат –
мой навеки единственный друг.

В прошлый век ухожу.
Все мы в прошлое как-нибудь канем.
Проявить силу воли
и с богом уйти до морщин.
Нарисуйте меня
позолотой по чёрному камню
сумасшедшим немного,
улыбчивым, глупым, смешным.
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