РОМАН КРУГЛОВ

ФОРМА ЖИЗНИ
стихи

Санкт-Петербург
2019

УДК 821.161.1-1
ББК 84 (Рос=Рус) 6-5
К84
Издание выпущено при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Правительства
Санкт-Петербурга
Круглов Роман
Форма жизни. - СПб: Санкт-Петербургское отделение Общероссийской
общественной организации «Союз писателей России». – 96 с.
Редактор – Алексей Ахматов
Художественное оформление, верстка – Екатерина Дедух
Корректор – Наталья Огузок
Технический редактор – Виктор Шокальский
Роман Круглов – поэт, прозаик, критик, кандидат искусствоведения, секретарь Союза писателей России. Автор книг стихотворений «История Болезни» (2010), «36 кадров» (2012), «Двигатель
внутреннего сгорания» (2014), «Гербарий» (2016), сборника критических и литературоведческих статей «Грани» (2013), в сборниках
и периодической печати публикуется с 2000 года.
В новую книгу «Форма жизни» вошли избранные стихотворения 2008-2019 годов.
ISBN
© Круглов Р. Г., 2019
© Дедух Е. Б., 2019

***
Небо сверху, а здесь – стол, книжица,
Табуретка.
Мне как слышится, так и пишется –
Глухо, редко.
Небеса говорят о себе тому,
Кто получше,
Потому я в своей глубине тону –
В грязной луже.
А во мне все черно и вычурно,
То есть ложно…
Только небо из лужи вычерпать
Невозможно.
				

4

2015

ЗВЁЗДЫ
Стволов сосновых охряные нити
Между закатом и водой озерной
Натянуты, по ним звенит огонь,
Они дрожат, стекая в отраженье.
Молчи, кузнечик!
Нет, милый, пой. До головокруженья
Гляжу в небес открытую ладонь,
В которой к ночи прорастают зерна.
Стары, как мир. Но чем же заменить их?
Ничем. И нечем.
2015

5

КОНЬ
На дареном коне
Обскакав дураков,
Понимаешь вполне,
Как еще далеко
До глубокого слова,
До поступка большого,
До всего, за что стоит стареть…
И вдруг стала ненужной
Простая победа,
Но твой конь – из конюшни
Царя Диомеда –
Ему в зубы не стоит смотреть.
А другие с мечтами
Своими расстались,
Со своими конями
Хромыми срастались.
Сами стали питаться травой,
Нулевой мировой муравой.
А тебе был дарован
Особенный конь,
Он солидно подкован
Во всем, что ни тронь.
Под копытами мечутся
горнии молнии!..
Но твой конь человеческим
голосом молвил:
«Ты придумал меня –
я лишь тень от коня.
Нет подков, нет копыт, ты бежишь босиком
И при этом прищелкиваешь языком.
6

На губах твоих пена, и глядя в простор,
Ты бежишь, пальцы в ребра вонзив вместо шпор!
А в мозгах твоих ветер
Свистит все сильней!
Не бывает на свете
Особых коней.
Я – забитая в голову в детстве фигня…
Только ты ведь никто без меня».
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2017

***
Крестоносцы были в детстве,
В юности – Толстой.
Целый мир тебе в наследство.
Властвуй, Бог с тобой.
Но транжиришь на пустое
Даровую жизнь
И веселье напускное
Голову кружит.
Правда – как на дальней полке
Дедова медаль:
Светит в темноте без толку
Дорогой металл.
Покрутил в руках, мальчишка,
Спрятал – пусть лежит.
А в свою не веришь – слишком
Страшно заслужить.
				
2017

8

***
Ночью во мне, в полутьме, в тишине
Еле заметно шевелится вера,
Так неясна, будто отсвет во сне
Воспоминанья о запахе ветра.
Вера в себя, в правду действий моих,
В чувство, поступок, движение, стих –
Как я на людях ее тормошу,
Марионеткой плясать заставляю,
Чтобы смеялась, как будто живая!
То я шепчу над ней, то ворожу;
То ли молитва, то ли проклятье…
Верочка, мертвая девочка в платье
Белом, хоть грязен потертый ажур,
Все-таки белом.
				

9

2011

***
Сам себе господин,
Как всегда – один.
Ни строки в голове, – хоть тресни.
И шевелится боль…
Но ведь есть алкоголь, –
Что еще может быть полезней,
Если и без того третьи сутки пьян,
Если пуст холодильник, постель, карман,
Если кофе уже не лезет?
А еще книги есть, интернет, диван,
Сигареты, тетради и соль для ванн,
Да и день еще только начат, –
Можно шторы повесить, замки сменить,
Можно бабе какой-нибудь позвонить,
Ты, в конце-то концов, мачо.
Да и жизнь еще, в общем-то, впереди:
Доживешь то еще до седин, поди…
Сам себе господин
Плачет.
					

10

2012

***
В парках чадят костры,
Ветер листву волочит
И пустота внутри,
Как после жаркой ночи.
Помню травиных жал
Вкрадчивые уколы –
Я на лугу лежал
Потным и полуголым,
Сильным и молодым.
Лето лежало возле.
Этот осенний дым –
Как сигарета после.
		
2008
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***
Смотрел в глаза и думал: потону.
(Без страха думал, хоть и шел ко дну –
Я знал – мне шелком будут эти воды).
Я потонул уже и потому,
Я сам – уже не я, а часть природы.
Уехала, и я теперь – как дом –
От свай и до лепного ангелочка –
Холодная пустая оболочка
Утопленника, что жил раньше в нем.
Насвистывает песенку свою
На горлышке моей пивной бутылки
Тот ветер, из которого в затылке
Я собственную песенку совью,
И голуби едят из рук моих
Снежинки вперемешку с грязным тестом
Близ дома, где мне холодно и тесно
(Хотя в нем было место для двоих).
			

2011

12

***
Звуку разбившейся капли
Звук поцелуя подобен.
Пальцы дрожать перестали –
Дрожь притаилась в ладонях.
Тронув одежды, разбудим
То, что укрыто под ними.
Это мгновение – будто
Предвосхищение ливня.
2008

13

***
Поутру – кровь с молоком –
Небо с хрустким холодком,
Запах твердых поздних яблок.
Солнце сыплется на кровлю
В звонком блеске жестяном.
Никого не подберем:
Выходной – двухместный ялик,
Нас несет куда-то в нем…
– Где мы? – Где-то далеко.
Вечер: в небе молоко
С мутною закатной кровью…
Ночь. - Плывем гулять? - Плывем.
Тихий всплеск под фонарем –
Поцелуй. В ограду сада
Упирается весло.
Занесло нас. Листопадом
Занесло.
		
2012
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***
Привить бы к вене веточку сирени,
Чтоб зацвела,
Тогда бы я забыл про дождь осенний
И про дела.
Тогда бы не на юг летели птицы,
А на меня
(Я б лишний раз не шевелил десницей,
Чтоб не сгонять).
А чтоб цветам всегда хватало крови
Из ветки вен,
Обильно запивал бы саперави
Гематоген.
Не в институте, а в оранжерее
Моя стезя –
Куст-доброволец с соловьем на шее…
Жаль, что нельзя.
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2016

***
На полустанке я смотрел на звезды,
Смеялся, пил взахлеб холодный воздух,
По телефону получив посланье
О том, что ты соскучилась по мне.
Снег штриховал железную дорогу,
Состав стоял в дыре, забытой Богом,
Ну а меня Бог вспомнил – было счастье,
Сверкнуло в выси, в Вышнем Волочке.
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2016

***
На прогулке обветрились губы,
Неуютные души промокли.
Нежно на ухо что-то шепчу,
Как в колодец глубокий и гулкий
Кричу!
…ичу
…и чу:
Ты устала, ты зла и замерзла,
Осень, скука, охрипшее горло.
Понимаю. Сожму твои пальцы
И пойду за вином и гвоздикой.
Понимаю… Мне страшно признаться:
Иногда может быть мы почти как
Чужие.
			

17

2012

***
Скоро будет ребенок…

Тиха и нежна,
Ты меня обволакиваешь, как волна,
Чтоб скорее глазами закат провожал
И в ответ твою руку покрепче пожал.
Что небесный огонь? Ты без месяца мать.
Должен я быть с тобой и не сметь вспоминать
То, что пресную явь превращало в вино –
Ту любовь, что была между нами давно.
Раньше ангелом был, после стал подлецом,
А теперь буду нужен примерным отцом.
Говоришь мне «ты мой». Что же? Вот я, бери…
Надо мною смыкаются волны земли.
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2014

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА
Витает аромат, журчит вода…
Увы, не на лугу, а в туалете.
О чём-то спорят в кухне, как всегда,
Монтекки-свёкр и тёща-Капулетти.
Потуплен взор Джульетты от стыда –
Их видел муж с Меркуцио в постели.
Зачем они не умерли тогда,
Пока ещё не повзрослели?
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2010

***
В снегу бегу в свой теплый угол.
Жестикуляция деревьев –
Абсурдоперевод зимы.
Январь – в расход, луна – на убыль,
В лицо охапки белых перьев
Распотрошенной ветром тьмы.
Бегу туда, где нетерпенье,
Упреки, ревность, слезы, грубость…
Бегу, бегу-бы-губы – губы
Твои.
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2012

***
Чирикали искренно и голословно
Среди растекающейся кутерьмы
И что-то клевали (так яростно, словно
Поверженный труп своей первой зимы).
Для них потепление это не милость,
А личный триумф, и не важен прогноз.
И ты говорила мне, что изменилась.
И я, улыбаясь, глядел за окно.
			

2012
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***
Тебе привычен всем: своим теплом
И запахом, и видом неказистым –
Считай, что выдаю тебе диплом
Ведущего по мне специалиста.
Все лучшее, что было – позади,
И не случилось все, чего хотела,
Я надоел, но все же приходи
Ко мне на опознанье тела.
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2009

ДЕТИ
Я останусь один, и я буду опять
Корку с недозажившей обиды сдирать.
Я смогу помириться, наверно,
Если сдастся и будет пощады просить,
Побежденную только и можно простить!
Ну и что, что девчонок бить скверно?!
Быть хорошими, умными мы не хотим.
Это скучно и нравится только большим,
Потому что они смертны.
				

23

2011

***
Иногда бывает так легко дышать
(А не то, что думать, или говорить), –
Голова восходит, как воздушный шар,
Яркий, бесполезный, с гелием внутри.
Без плечей – бесстыдно, будто нагишом,
Катится по небу в солнечном бреду.
От проблем ушел и от себя ушел,
От тебя, Лиса, и подавно уйду.
			

2015
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***
Даже цвет своей радужки можешь менять:
Незабудки ли, ветреницы – не понять,
Чем сегодня глядишь на меня.
Что в прозрачных намеках: спирт или вода?
Что сегодня нас ждет: слезы, нежность, вражда, –
Не узнать. Я могу только ждать.
Мы молчим, а в карманах слова, как ножи.
Для чего притворяться и лгать? Чтобы жить,
Ради нас, ради чувств, ради лжи.
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2012

***
Оставив недописанной строку,
Я буду водкой поливать тоску,
Которая уже не плодоносит.
Ты тоже просидишь всю ночь одна,
Зеленою тоской оплетена
(Слеза ползет по ней, как долгоносик).
Давай, глотай свой чай и трихопол,
И у меня еще бутылки пол.
И в этом парнике разъединенья
На остроту проверим каждый лист,
Поймем, о чем нам ими шелестит,
Родная, наше общее растенье.
			

26

2012

***
Жду у моря погоды. Волна за волной
Исчезает у ног эскалатор –
С шумной пеной людскою прибой заводной.
Когда-то
Здесь совсем я других ожидал бригантин,
Дожидался, как правило. Все же
Отчего-то тревожно. Скорей проходи,
Прохожий.
Где же носит ее? Сердце скачет, шалит,
Как под куполом шарик воздушный.
Царь подводный (подземный), терпенья пошли
Ждущим.
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2012

***
Вновь ощутить, что ты была
В моих руках, как ручка эта,
И осознать, что робость ласк –
Косноязычие поэта –
Насыщенней, чем болтовня
Рукастая глухонемого,
Понять, что страсть – как страх огня,
А не огонь – страшней намного,
Заметить в памяти пробел
И в теле ватную усталость –
…Все это сделать я успел,
Пока ты с лестницы спускалась.
				
2012

28

***
Значит, будет и что-то потом,
Если я, ограниченный телом,
Уместиться в тебе целиком
Не могу, как бы мне ни хотелось.
Значит кем-то за все я прощен,
Если Губ Твоих был причащен –
Это так незаслуженно много
Для меня,
и достаточно для
Доказательства Бога.
2012

29

***
Ветка с белыми цветами все лежит в моем кармане,
Потому не оставляет запах ночи и грозы.
В этих лоскутках увядших – яблоневом талисмане –
Заключаются азы.
Остальное – что сложнее – это только дым и копоть,
Мысли и переживанья – злы и мелочно грубы.
… В свой черед проступят сами, на бумагу будут капать
Из прокушенной судьбы.
					

30

2012

***
Улыбка, юбка, нос, пиджак, движенья кукол
И купол, полукруглый, как... Как слово «купол».
И ангел, собственно, крылат. Светло от света.
Свари мне кофе, автомат, держи монету.
Я постою на мостовой, сыграю в прятки
С собой, в иллюзию того, что все в порядке,
Что воздаянье по делам – закон природы,
Что то, что сеется, вообще приносит всходы.
Пока здесь люди, ангел, свет и сигарета,
Рождает черный горький бред моя монета.
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2012

***
Насторожись: настала жизнь.
Предчувствуя холодный скальпель
И жар от выступивших капель, –
Закрой глаза, на стол ложись.
Жизнь все свершит сама. А ты
Следи, но неизбежно позже
В случившемся узнаешь с дрожью
Свои ожившие мечты.
2012

32

***
Теряю тебя, словно нить
Ночного с тобой разговора о том, что
Мне нужно забыть твои аську и почту
И больше тебе не звонить.
Поверить нет силы, но ведь
Припомни, в тоске загибался давно ли,
В подушку ревел, как ребенок, от боли?
И вырос, чтоб снова реветь…
Теряю тебя, словно нить,
Зигзагом ведомую пульса стежками
Все мельче и мельче по кардиограмме,
Когда больше незачем жить,
Вслепую в руках теребя
Убогий клубочек из порванных нитей
Всех мыслей, поступков, событий…
Теряю
Себя.			
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2012

***
Все заново – значит, все кончено.
Слагаю стихи, полномочия,
Обязанности и все прочее.
А счастье другим завещаю.
Прощай. Не приду за вещами.
От злости искрят провода.
Теперь, совершенно бездомный,
Болтаясь в трамвая бидоне,
Я еду – не знаю куда.
Запутавшийся в волосах
Сквозняк будет рваться, колеса вращаться;
«Все заново!» – бьется в висках,
Все заново: тьма и удушье.
Привычка прощать, возвращаться –
Спасительное малодушье –
Иссякло.
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2012

***
Сосны, словно пальцы в танце буто1.
Здесь все беды так мелки, как будто
Маленький жучок заполз за ворот…
Я оставил за плечами город,
Где одна в квартире коммунальной
Бывшая жена тревожно курит
В нашей бывшей спальной, переспальной,
Где в гардины въелся запах дури,
Свалены, как в мусорном овраге,
Книги и бутылки с алкоголем
И уже не нужные бумаги
По работе, с коей я уволен.
Это все оставив за спиною,
Я кормлю поваленной сосною
Мой костер. Ничто здесь не тревожит.
Только лишь жучок щекочет кожу.
				

2010

1 Буто (яп. 舞踏, буто:) — направление
современного японского танца
35

***
Готово: ты освобожден.
Хлебни за то, что ты разрушил;
Пусть слякоть проникает в душу
Воздушно-капельным путем.
Дрожит штандартом на ветру
Твой смех – безликий, обалделый.
Свободный путь – что хочешь делай –
Лежит перед тобой, как труп.
Лакейски-вежливо притих,
Ручонки вытерев о китель,
Твой ангел-падальщик-хранитель
И ожидает чаевых.
		

2012

36

БРЕД
Почему не приходит сестра?
Нет, не эта, а та, что вчера...
По ночам обезумевший Шнитке
Распускает мне нервы по нитке,
А проснусь – тишина загудит.
Почему так воняет в груди –
Канарейка повесилась в клетке?
Дайте, доктор, от крика таблетки.
Нет, не эти. Ну дайте хоть спирт.
Кто-то белый навис надо мной:
«Как там наше сердечко, шалит?
Пустяки. Не дышите, больной».
			

37

2012

***
Надежды нет. И нет ни сил, ни дрожи,
Когда с тебя живьем содрали кожу;
Не предназначен ни для чьих ушей
Твой шепот. Но ты шепчешь жарче солнца,
И больно небу, и земля трясется,
И стыдно мирозданью. Но не ей.
			

2012

38

***
Вот мы уже не на меже, –
На финишной кривой дорожке:
Межа-то пройдена уже,
Не будет никого дороже.
Друг друга мы не оскорбим
Враньем или последним шансом.
О жизни заживо скорбим –
Она потеряна авансом.
В воспоминаниях тайком
Живем. А в мире плотском, плоском –
Тьма, холод, степь да степь кругом.
Отапливаю папироской
Мир, и не вижу, как присел,
Застыл пернатый в небе чудном
И смотрит с ласковым прищуром,
Поймав мой огонек в прицел.
2016

39

***
Вечером напьешься – станет ясно,
Как прожить еще один шажок…
Вышел в безвоздушное пространство
За родимый болевой порог,
Думал: одиночество и сила.
Нынче жалко льнешь к чужим дверям
И уже не помнишь, как все было
Там, где верил, ждал и доверял.
По привычке дышишь, но, похоже,
Жизни нет, есть только страх и ложь.
И никто, конечно, не поможет.
Да и сам ты этого не ждешь.
			

2012

40

***
Как будто бы фонарь горел,
Не помню точно.
Мы танцевали во дворе
Той зимней ночью.
И тени в свете фонаря
Густы, как вакса.
И ты, и холод января,
И дактиль вальса…
На свет – и снова в темноту,
Полет, мельканье…
Снежинкой тает на лету
Воспоминанье.
			
2008

41

***
Постарайся понять: хэппиэнда не будет.
И не нужно на замысел глупый пенять,
Ибо замысла нет. Нет виновных, есть люди.
Бесполезность страданий осмелься принять
Безусловно, бестрепетно, словно цикуту.
Будь в себе, как в глуши, чтоб кругом ни души.
Пожалей всех в последнюю эту минуту.
Это все, что ты можешь. Потом – не дыши.
				

42

2012

***
Был особенно ярок
Среди белого дня
Твой последний подарок –
Твой уход от меня.
Было – раз! – и не стало.
Не воротишь назад,
Словно чашка упала –
И осколки лежат.
Если это расплата,
Что других я бросал,
Почему так крылато?
Почему небеса
Смотрят кротко и этим
Повторяют тебя?...
Сопряженье со смертью,
Полнота бытия.
		

2016

43

***
День на бегу весь из планов, набросков,
Средний в снегу на мгновенье ожил:
Помнишь? Был зимний Васильевский остров
Свят, как и все у влюбленных подростков.
Помнишь замерзших витрин витражи?
Помнишь от смеха искрящийся Средний
В пышной метели, как в белой сирени?
Что ты стоишь, телефон теребя?
Вспомнил? Убей же скорее себя.
				

44

2012

***
Жизнь замерла и стали не нужны
Мечты и звезды, чаянья и сны,
Затем они пропали, как сигнал...
Не ты ушла – я сам тебя прогнал.
Поскольку знал, что станешь мне чужой,
Трезвея, становясь самой собой.
Ты справилась. Мне тоже по плечу
Без цели делать то, что не хочу.
Хотя и праздник, и горят огни,
Такие тихие настали дни,
Так на душе беспомощно свежо…
И беспощадный сыплется снежок.
		

2016

45

***
Осторожен, сдержан, жесток к себе,
Отдаю все больше делам и людям,
Потому что знаю: в моей судьбе
Чего я хочу, все равно не будет.
Ни минуты с прошлым наедине.
Кто приносит пользу, тот не калека.
И все больше – жалость к другим во мне,
Но все меньше, меньше – от человека.
				

46

2012

***
Сама в канат не скрутится пенька,
Мотор не заведется с полпинка.
Пошевелись, не то – кормить сомов,
Ведь ты не то, что плавает само.
И в шторм и в штиль трезубцем гордых мачт
На горизонте выспренно маячь.
А чтобы к людям, к берегу – ни-ни.
Будь сильным до конца, потом – тони.
			

2012

47

***
Лучше быть, чем не быть. Просыпаюсь на бис.
Пустота скалит зубы сквозь щели кулис.
Я творю – и неважно, что будет потом.
Занимаюсь осмысленным делом,
Очень нужным, вселяющим веру трудом –
Как гимнастика перед расстрелом.
			

2012

48

***
Хоть мир меня недоносил,
Надеюсь, что достанет сил
Родиться поскорей отсюда.
Максимализм, протест? C’est bien.
А бегство от себя к себе –
Всего лишь арабеск абсурда,
Так улыбайтесь! Потому
Все пристальней в себя тону –
Расслабленно-сосредоточен.
Уйти… Подальше от греха,
От всех… Из этого стиха
Уйти на цыпочках отточий…
		
		
2013

49

***
Все поступки заранее тщетны – свое берет
Это жалкое знание худшего наперед…
А с утра будет чашка кофе и чувство вины
(Хоть причины и нет, симптомы уже видны).
А вина только в том, что будет опять не так,
И не то, и не с той, и точно – не как в мечтах.
Это муха из невозможнейшего слона,
Это странно и мелко – моя «не моя вина»,
Это будет с утра на горьком кофейном дне…
Это только что душило меня во сне.
				

50

2012

***
Спасти тебя может чудо,
Но чуда не происходит.
Хоть чудо тебе не чуждо
И вера в твоей природе.
Ты знаешь: всегда есть выход,
Но все же его не ищешь,
Поскольку всегда есть выбор,
Искать или не искать.
		

2012

51

***
Жаль, что я вижу ложь и лесть,
Не верю фальши.
Застыть бы хоть таким, как есть,
Но чтобы дальше
Не прозревать, не созревать,
Теряя гордость,
Как многолетняя трава,
Под снегом сгорбясь.
Остановиться, не расти –
Покой и воля!
Не увидать весны и птиц,
Стыда и боли.
		

2012

52

***
Ты сейчас красива, как животное,
Потому, что неизвестно мне,
Кто и как тебя не выбрал в жены,
На кого ты воешь при луне.
Не наводим ни теней, ни справок.
Нет, мне хорошо с тобой. И ты,
Ради бога, ни о чем не спрашивай,
Будем, как животные, чисты.
			

53

2012

***
А потом лежали на полу.
Ты, конечно, думала о том
Как мы разойдемся поутру –
Я тебе никто, ты мне никто.
Что же? Все всегда и всем никто,
Ну а если «кто», то Фрэйд в пальто.
Все случайно, так что не скули,
Снова Фрэйду свечку запали,
Пусть она горит, покуда ночь.
Чем еще смогу тебе помочь?
Вот уже и утро настает
И тебе по вере воздает.
2014

54

***
Разбирая ворох чужих проблем
(Ведь проблемы, в принципе, не мое),
Я хочу заделать мир, как проем,
Я хочу в себя прийти – насовсем.
У истока вен, истощен тоской –
Что увижу, если вдруг добреду?
Навсегда знакомый, пустынный, мой
Двор картонно-каменный городской
В лужах и в черемуховом бреду.
И совсем не грустно мне от того,
Что в реальности нет его.
		

2013

55

***
Под нагрудным карманом алеет пятно,
А из центра пятна смотрит в небо черно
Безупречная круглая дырка.
Я проснулся. Ты, видимо, чтобы заткнуть
Эту рану из сна, прилегла мне на грудь.
Прижимаешься к сердцу затылком,
Губы чуть приоткрыты и веки дрожат.
По тебе проскользнувший мой падает взгляд
За окно, тонет в сумраке сером.
Затыкай, прижимайся, но я не с тобой,
Я опять с ненасытной моей пустотой,
Моей черной дырой вместо сердца.
				

56

2011

***
Плевать, кто я тебе, кто мне ты –
Не думай лишнего, мой друг.
Одушевленные предметы
Способны разделить досуг,
Постель, вино, простые чувства,
Бессмысленный и тусклый смех…
Во мне ведь совершенно пусто,
А значит, место есть для всех.
		

2012

57

***
Я невесом, потому что не весь.
Ты же – ногами обеими здесь.
Оба в итоге сойдем во тьму.
Можно об этом до хрипоты
Спорить, но лучше посмотрим кино.
Мир, что ушел у меня из под ног,
Мир, на который надеешься ты –
Скоро конец и ему.
2012

58

***
Свет в окнах, пьяный у ворот,
Скамейка, тополей обрубки.
Мир уязвимый, очень хрупкий,
Легко меня переживет.
Ведь я расту корнями вверх
В нелепом поиске опоры,
Нетленной, подлинной, которой
Нельзя достигнуть, – верь
не верь.
2013

59

***
В глупые виски
Намертво зажат,
Огонек тоски
Смотрит на закат.
Там, где горизонт,
Глубже, ярче дня,
Трещина растет,
Огонек маня.
Он глядит в разлом,
В общий вечный свет,
Он бы рад… но – нет,
Не исчезнуть в нем.
2014

60

***
Кипят черемухой дворы –
Их запахом болей, гори,
Благодари судьбу за то
Что грязь, и холодно, и дождь,
И ты живешь. И дождь лови,
И задыхайся от любви.
Ходи-тряси тупой башкой,
Как этот голубь городской –
Асфальта сизого кусок
И от небес на волосок.
		

2014

61

ТОЧКА
I
Разошедшееся солнце
раздувает пламя почек,
колокольня покачнется –
тень из купола прольется,
потечет к моим ногам.
Жизнь знакома, словно почерк,
но читаю по слогам.
Из сухой культи пробился
маленький фонтан цветочков;
плачу – либо пыль от липы,
либо просто ветер, либо
мне пора домой вернуться,
наконец поставить точку.
Просто я опять влюбился…
ну и бросили меня.
				

62

II
Жизнь летальна и локальна.
Свет мучителен и тонок,
в гробе шкафа моль летает,
в отражении зеркальном
по полу ползет ребенок,
кошка молоко лакает.
У меня исчезли веки –
слишком ясно, слишком точно:
все, что было, все, что будет –
бесконечно, словно точка.
И не выплакать вовеки,
и ни с кем не разделить.
		

2014

63

***
Жаль, что эта весна не для нас.
Эта жадная мука цветенья
Ветки в вазе, и птичьего пенья
На границе рассветного сна.
Горечь – сразу цвести и ветшать,
Петь в томительном непостоянстве.
В перевернутом болью пространстве
Мне светло и бессильно дышать.
Я пишу, точно по волосам
Глажу спящую. Ты ровно дышишь, –
Нет, не бросила, просто не слышишь.
Спи, а я проживу это сам.
			

64

2014

***
Долго живу – не клянусь и не удивляюсь.
Дождь за окном в петербургском спокойном вкусе
Ждать отучает, как будто бы я не в курсе,
Ждать бесполезно. Нет ни конца, ни края
В мире предметном. Летит светлячок окурка.
Чай допиваю – царапинка на эмали.
Ангел трубит, и умершие восстали.
Рушится мир, как старая штукатурка.
				

65

2015

***
«Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать...»
Николай Гумилёв
Простые эти чудеса –
Узорчатые небеса,
Листва сквозная,
Тень елей, теньканье синиц,
На хвойных щеточках ресниц
Слеза лесная –
Ни сохранить, ни повторить.
Любые вычуры творить
Умеем сами:
Петь розой, соловьем цвести…
Но все же хочется свети
Концы с концами –
Поймать живое волшебство,
В стихах запечатлеть его –
Оно смеется,
Уже почти дается – да!
И остается, как звезда
На дне колодца.
		

2016

66

***
Промытый июнь – акварельно, свежо.
В пропитой башке благодушна душа,
Как будто последний изъян залужен
Из лужи водой, что стальнее ножа.
Ну что же? Раз лето – бодрись, доживай.
Есть силы – бранись с шелудивой судьбой,
Бреши, что не нужно любви никакой,
Что это все тернии и трын-трава,
Что хватит с тебя бестолковой игры,
Что жив, ну и ладно, что птицы поют...
Волочишь, скулишь и не смеешь отгрызть
Любви перебитую лапу свою.
				

67

2014

***
Проселок, обнесенный тополями.
Привычно сквернословит воронье.
Навстречу речка жалкая виляет.
Улиткой проползает самолет
Над жухлыми весенними полями…
Что горе отсыревшее твое?
Все это о защите умоляет,
И мужество внезапное дает.
			

68

2016

***
Есть на свете ветер и соловьи,
В небе лунный пятак –
Если Бог уже не пошлет любви,
Я согласен и так.
Я давно пыльцой ее опален –
Тлеет боль в седине.
Я насквозь огнем ее опылен Пламя зреет во мне.
Если не пошлет, значит я готов
Уже просто за так
Согревать и ветер, и соловьев,
И холодный пятак.
		

2016

69

***
Между ракетками ракит
Застыло теннисное солнце,
В сгустившемся закатном соке
Оно летит – оно висит.
Спор спит, и выдохлась война,
И время двигаться не хочет,
И только лишь звезда стрекочет –
Зажата в кулаке она.
Незыблемое полотно
Закатная соткала сила, –
Как будто правда победила,
(Как в вечности быть и должно)
И разлила над головой
Багряный сок преображенья…
Но продолжается сраженье,
И неизвестно, кто кого.
			

70

2016

***
Простились сады со славой
Кленовой своей звезды
И над куполами лавры
Сбиваются в клин кресты.
Подранок в груди курлычет.
Куда нам лететь с тобой?
Сырая земля привычней.
Останемся. Примем бой.
		

2019

71

***
Бледный, с дождевой водою в жилах,
Горожанин на берег пришел
И забыл, что жизнь его сложилась,
Словно зонтик (хлоп! – и все, в чехол).
Крутанув колесико дельфина,
Море так настроило волну,
Что все чувства стихли вполовину
И слились в мелодию одну.
Голубая галька, смех арбуза,
Воля наконец-то не нужна.
Словно зонтик солнечный, медуза –
Человек бесплотен, как она.
			

72

2017

***
Отчего же птицы больше не поют?
Что могло случиться? – Птицы гнезда вьют.
Исправляют ныне разные дела,
Мучают свои непраздные крыла.
Пение – от страсти и неполноты,
От тоски по счастью и слепой мечты.
Звуки – только способ обрести судьбу,
А потом ее таскают на горбу…
Не будя домашних, выйдешь в сад один.
Для страстей кипящих – никаких причин
И тоска теперь не властна над тобой,
Не диктует пенье. Ты свободен –
пой.
				

73

2018

СЫН
В воздух подбрасываю и ловлю.
Смех его, смешанный с солнечным светом,
Напоминает, что я становлюсь
Первой ступенью для старта ракеты –
Главное он пролетит без меня.
Будет ему не темно и не пусто,
Также ему предстоит не понять
Беды мои, и любовь, и искусство.
Он мне хохочет в лицо – я смеюсь,
Тоже и, тяжести не замечая,
Юность свою я подбрасываю –
Старость и смерть я ловлю и качаю.
			

2015

74

***
Жив-здоров, но разве в этом дело?
Кроется в материи живой
Издевательство над смыслом тела –
Непристойность куклы восковой.
В зеркала застывшей оперетте
Вижу, как, почти что не таясь,
Часа ждет не бледный ангел смерти,
А в гробу напудренный паяц.
Гнусный шут до выхода на сцену
Обозначил зрителю себя
Тем, как на лице сгустились тени,
Тем, что постарели все друзья.
Неужели эти все улики,
Эта подлая игла в яйце –
Чтобы видеть замысел великий
В женщине, в ребенке, в мертвеце?
			

75

2015

***
На самом деле, женщины все понимают,
Только от этого никому не легче.
На кровати она сидит, от стыда немая,
Нежности говоришь и целуешь плечи.
Ночи мелькают в радостном хороводе,
Тает улыбка ее апельсиновой долькой
В губах у тебя. А после – любовь проходит.
С благодарностью вспоминаешь потом, да только
Знаешь, что самое нежное вы умолчали.
В общем, как в этом тексте (довольно пресном),
Главное было сказано в самом начале,
Но до конца читаешь, ведь интересно.
			

2016

76

***
А было хорошо... И все же
Жизнь – будто где-то вдалеке,
Как проигрыш в наивном сонге
На пустяковом языке,
А я – заслушался... И солнце
Сквозь волосы, и на реке
Слегка рябит, и светлый Павловск
Дрожит в живом черновике.
Песок бежит, как жизнь, сквозь пальцы.
Осталось стеклышко в руке.
				

77

2014

***
Живя в событий и бесед
Неимоверной мешанине,
Приписывать ее себе –
Самодовольство мещанина.
Поди присвой июль, закат…
Но и тоска, и воспаренье
Мечты, – все слезет, как загар,
Излечится, как воспаленье.
И ты пройдешь, как сон дурной,
Зверюги и зануды помесь,
Попутно становясь собой,
Каким теперь себя не помнишь.
			

78

2016

***
Всё кажется, что наконец
Заглянешь под фату мгновенья,
А жизнь идёт, как под венец,
И ты дрожишь от нетерпенья
Не видно таинств. Видно храм,
Толпой заполненную паперть…
Всё то, что предлагают нам
Воображение и память –
Косноязычный перевод
(И эта малость, точно милость!)
Того что было и того,
Что так и не довоплотилось.
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2017

***
Бейся лбом в небеса, трепыхайся, гори
Свету белому усиком черным грози,
А закончатся силы – ты лапкой скребись
И таращь свои жадные бусинки в высь…
Эти крылья, что не донесли к небесам,
Станут огненной книжечкою между рам.
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2016

***
Живая отцвела сирень,
Ну а букет не умирает.
Как самовар, который день
Кипит, к нему напиться чаю
Стремятся все шмели вокруг,
Капустницы белье стирают.
В нём сетку натянул паук,
А мухи в волейбол играют.
Уже июнь горит вовсю,
А он дымит на грани мая.
Мы сотворяем красоту,
Ее из жизни вынимая.
		

2018

81

***
Стол, тень от капель на стекле,
Букета зябнущий скелет.
Белесый день и талый свет
К закату ближе – ровный, желтый.
Ты понимаешь все живей
Серьезность маленьких вещей,
Таких как ракушка и желудь.
Как память бывших встреч, легки
Святые эти пустяки.
И вот однажды вопреки
И логике твоей, и воле,
Хоть мир вокруг жесток и груб,
Из желудя родится дуб,
Из ракушки возникнет море.
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***
Стих редактирует поэта –
Строка подсказывает суть,
Сквозь ложное выводит к свету,
До свету не даёт уснуть.
Вот так из женщины обычной
Ребенок порождает мать.
Угрюмый вид стены кирпичной
Просторы учит понимать.
Как без стены – пройти сквозь стену?
Стена нужна… Настанет срок,
Придет пора стенам на смену
Пройти сквозь смерть, как между строк.
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2018

НА МОГИЛЕ АХМАТОВОЙ

«Белка песенки поёт…»
Александр Пушкин
По вертикальному стволу
Нисходит яркий зверь –
В горизонтальной смерти мглу
Не верится теперь.
То легким росчерком хвоста
Объединит миры,
То в землю шепчет что-то там,
Ладошкой рот прикрыв,
Мгновение сидит ещё,
Вновь в небеса бежит…
И жить на свете хорошо,
И хорошо – не жить,
Эпохи сшив своей судьбой
В невидимую сеть
И между небом и землёй,
Как белка, песни петь.
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***
- Я плеск волны. Я есть на самом деле.
Предрешены в моем мгновенном теле
Все брызги, и мельчайший пузырек,
И то, как я пошевелю песок.
- Я трубчатый тростник. Зеленой жаждой
Мой корпус полон; в пустоте, во тьме
Звучит немолчно мысль обо мне
И воплощается в колене каждом.
- Я человек. Кругом тростник и волны –
Нет, очевидно, смысла на земле…
Хоть скоро смоет и песок холодный –
Снимаю обувь, оставляю след.
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***
Чтоб не в отчаянье лихом,
Без любования грехом,
Без жалости к себе –
Как я раскаяться смогу?
(Я и сейчас, возможно, лгу
В словесной ворожбе).
Подверженный законам тлена,
Я не могу ходить сквозь стены,
Могу лишь биться головой,
От боли огрызаясь всуе…
Я на стене окно рисую,
Однажды я уйду в него.
2016
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***
Апрельское солнце, осев наподобие пыли,
Покрыло дворы, и я чувствую, как не спеша
Из семечка тела два клейкие листика крыльев
Пустила доверчиво и непутёво душа.
Не ведая смерти, но искренне и убежденно,
Как будто великое дело свершилось сейчас,
О том, что Спаситель воскрес, во дворе пробужденном
Бессмертные кошки, и птицы, и дети кричат.
Еще не стряхнув сонный морок, поводит крылами
Из ветхой скорлупки душа, чуя будущий лес,
И в шуме двора, трепеща, ощущает заранее
Сиянье и трепет летающей кроны небес.
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***
Мир глядит, словно только очнувшийся.
Небеса можно скомкать шутя,
И дома будто медленно рушатся,
И деревья вот-вот улетят,
И дрожат фонари в удивлении:
Неужели и вправду мы есть?
Произвольность пространства и времени,
Робких смыслов непрочная сеть Вот реальность. Смешные ученые!
Как всерьез можно верить в нее?
Это просто любовь, облаченная
В очень ветхое бытие.
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***
Когда ночное освещенье
Погаснет, выйдешь на канал
И снова будет ощущенье,
Как будто что-то потерял.
Спохватишься и усмехнешься:
Огонь на месте, табачок, –
Была потерянная ноша –
Всего с пяток забытых строк,
Что тоже дело наживное.
Ты наг пришел, но все твое:
И нежное, и неживое.
Как стол с шампанским и кутьей
Накрыт весь мир на тех, кто в силах
Не сожалеть, а пировать.
Все потерял, жизнь закатилась –
Лень нагибаться подбирать.
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***
Жемчужный и жасминный
День бликами богат,
Как ожерелье, длинный –
Снести б его в ломбард
Пропить бесповоротно
Со встречным кем-нибудь
В ближайшей подворотне
И глазом не моргнуть!
Охота жить и плакать.
Душа меня несёт,
Как шалая собака –
Кидается на всё.
Ей нынче не до тела,
Весь мир ей – точно мяч.
В какое можно дело
Такую дуру впрячь?
В безоблачном просторе –
Чего искать уму?
Огромное, простое –
Не нужно никому.
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***
Звуки все тише мои –
Еле слышны соловьи
В недостижимом саду
В позапрожитом году.
Все, что возможно, уже
Сбылось в моем мираже.
Нежность забуду и злость –
Больно уж больно жилось.
Спит за зеленой стеной
Сад мой запущенный, но
Сквозь лебеду и репьи –
Звуки все чище мои.
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***
«Пой, бродяжка, пой, синица...»
Арсений Тарковский
Я был птицей, распахнутой настежь
Над страницами милой земли
И не знал, что всего не охватишь –
Всё казалось мне мелким вдали.
Я был змеем в проклятой канаве
С перебитым гниющим хребтом
И от боли был полностью вправе
Быть несчастным и жить в прожитом.
Но и света, и тьмы было мало –
Превращаясь, чего-то ища,
Будто разную плоть обретала
В каждом возрасте новом душа.
Я не верю в индийские враки:
Если б карма на свете была,
То меня до паршивой собаки
Навсегда низвели бы дела.
Только то ли легко, то ли тяжко,
А душа всё растёт через быт.
Под каким теперь кровом бродяжка?
Кто из зеркала нынче глядит?
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