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стихи

3

Сева Гуревич

ВСЕ ОНИ БОЖЬИ ТВАРИ
Питерский поэтический мир находится в
плену условностей. Почти все разномасштабные литературные сообщества – от небольших профильных кружков при молодёжных досуговых центрах до маститых объединений,
работающих при Союзе писателей, – боятся
отойти от почитаемых только ими традиций. Каждая отдельно взятая лит-ячейка
живёт по принципу отрицания соседствующей, когда литературный опыт, скажем так,
товарища по парте объявляется чужеродным
и, стало быть, не может использоваться –
комплекс отличника, от которого страдает
Питер, находясь в статусе культурной столицы, не позволяет заглянуть в тетрадку
одноклассника, чтобы сверить ответы,
усомниться в правильности своих. На выходе
получаются трудночитаемые похожие друг
на друга тексты, понимаемые исключительно
внутри того литобъединения, в котором состоит сам автор, – этакая местечковость.
Местечковость остаётся местечковостью,
даже если в ней присутствует общность
и вечность тем, некое экспериментаторство или же пафос уровня нового мирового
порядка. Говоря о питерском поэтическом
мире, обязательно упоминаем слово «шко4

Дневниковые записи

ла»: «школа такая-то», «школа того-то».
Личностей нет, есть только «школа». Наверное, поэтому, роднясь с общей атмосферой
Санкт-Петербурга, воспринимаешь тексты
автора, необременённого вниманием / влиянием какой-либо «школы», сиречь «тусовки»,
как неожиданный глоток свежего воздуха.
Именно таким «глотком» представляется
мне творчество Севы Гуревича, которое в
достаточно большом объёме вошло в книгу
под непритязательным названием «Дневниковые записи».
В «Дневниковых записях» стихотворные
тексты расположены в почти хронологическом порядке. Читателю предоставлена
возможность наблюдать за тем, как и чем
живёт и дышит автор.
Стихи Севы Гуревича в силу скромности и
отдельности автора от общего поэтического пространства не населяют, как это сейчас
принято, интернет. Они находятся вне зоны
общего доступа, поэтому можно считать,
что издание, которое вы держите в руках,
уникально. Я бы добавил, уникально по сути
и природе своей.
Нарочитая отдельность автора, незамутнённость мысли подчёркивается отсутствием отсылок к каким-либо каноническим стихотворным текстам классиков и
современников. И если по пути следования от
первой до последней строчки вам что-то ощутимо знакомое встретится, то это будет
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скорее «расхожее место», мимо которого не
пройти, чем попытка прислониться к чужим –
либо проверенным временем, либо новомодно
звучащим – текстам, вписывая своё имя в
общелитературный контекст.
Автору несвойственно усердие ремесленника. От его стихотворений не разит за
версту потом и кровью. Тексты, что божьи
твари – все они божьи твари, появляются на
свет и живут полной жизнью ровно такими,
какими они задуманы кем-то свыше, нетронутыми рукой людской, необтёсанными, настоящими, наделёнными чистой природной
красотой. Их можно сравнивать с непрошедшими огранку алмазами, с тропинками, где
не ступала нога человека, с лесными чащами,
сквозь которые даже зверю пройти мудрено,
а уж прокатиться с ветерком на навороченном джипе в компании гламурных девиц – и
подавно. Здесь, наверное, важно отметить,
дабы не ввести читателя в заблуждение, дескать, стихи Севы Гуревича не соприкасаются
природой своей с городской средой обитания,
находятся вдалеке от современных, ставших почти традицией для ряда поколений,
тенденций. Совсем нет. Автор не аутичен.
Он отдаёт себе отчёт. Его стихи трудно
назвать автописьмом, обращённым внутрь
себя. Вышесказанное относится больше к
форме, чем к содержанию.
С содержанием всё гораздо сложнее. Вряд
ли вам удастся найти в книге стихотворения,
6
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которые могли бы существовать вне диалога. То есть, фактически, каждая строчка
является обращением к некоему собеседнику.
Читая, поймал себя на мысли, что автор пытается вывести меня – своего читателя – на
какой-то откровенный разговор, но, видимо,
количество выпитого даёт о себе знать и
поэтому разговора, как такового, не получается. Я не успеваю вклиниться в его бурлящую
речь. Автор, что называется, «микрофонит».
Мне остаётся только слушать его и кивать
головой даже в те моменты, когда с ним не
согласен, лишь бы дослушать до конца – уж
больно хорошо говорит. Душа умиляется.
Детская не по летам наивность, открытость вкупе с невзначай брошенными фразами, наделёнными чисто еврейской хитрецой
– лукавой харизмой, будто проверяющими на
«вшивость» собеседника, подкупают своей
непосредственностью. Это сродни, знаете,
когда слушаешь ребёнка, который на ходу
придумывает невероятные истории о себе и,
главное, сам осознаёт, что придумывает, то
есть, до конца в них не верит, но делает вид,
что всё взаправду – он напыщенно серьёзен,
чуть сердит, – а ловишь его прямой взгляд и
чувствуешь, как он, просверливая тебя насквозь, посмеивается, дескать, вот и провёл
я этого взрослого ничего-то в жизни непонимающего человека.
Как бы глуповато ни звучало, но несмотря
на то, что беречь в себе ребёнка, холить его
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и лелеять достаточно тяжело – неуёмный
мальчишка постоянно требует особого внимания, участия со стороны себя взрослого,
Сева Гуревич легко справляется с подобной
задачей. Он свободен. Школа не давит. Учителей нет. Есть только он и его читателисобеседники. Ребёнок и Вы.
Дмитрий Артис, поэт
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***
Я отказался от уюта
Души, избрав уют квартир…
Вот почему обставлен круто
Мой замечательный сортир.
Приятно – баловнем бывалым
В нём книги-книжечки читать,
Минуя горние обвалы,
Забыть, что время – тихий тать,
Не ради почестей и славы,
А словно клептоман усталый
<И ловкий опт-о’мэн уркалый>
Всё ж норовит – нас всех! – поймать.
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***
Препираться не будем,
а просто пойдём за вином.
Что мы молвим тем людям,
к которым придем за винищем?
«Денег нет». Пусть осудит нас
меркою скромною гном…
Ну а кто же нам ссудит ту меру, которую ищем?
Наливая вина – тёмно-красного, точно из вен,
Мы, язычники из неопасного племени Слова,
Говорим, как видна – хоть умри –
безусловность измен
Мыслям вечным. В круиз
мы уйдём лишь до четверть седьмого.
А потом нам пора по домам, а кому – по делам,
Безымянные пасынки,
пленники племени Будней…
Нашу ловкость пера
мы используем только для дам
И для игрищ, врастающих походя
в детские плутни.
Препираться не будем,
а просто пойдём за вином...
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***
Зима. Отрадно. Чёрно-бело.
Как нас учили: правда, ложь,
Добро и зло, душа и тело,
Земля и снег, луна и грош.
И, дабы пояснить наглядно,
Афиши призовут в кино:
Там будет всё, что непонятно, –
Понятно и предрешено…
Но как мелькают полутени,
Когда, ступая в чей-то след,
Путём банальнейших сомнений
Поводыри ведут на свет!..
Идём и незаметно прячем
И смех, и слёзы в воротник…
И полупрячем с полуплачем
Свой полушёпот в полукрик.
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ДВА ДНЯ
				Г.Ф.

1
Друзья заснули, словно вымерли,
Мой телефон давно молчит…
Как будто подчистую вымели
Всех.
Будто канули в ночи.
Снег снова тает.
Постепенно
Уходит время.
День как день –
По сонным стенам –
Взбирается,
Срывая тень,
Прилипшую в ночи
К земле
И ко всему,
Что есть на ней.
Влачит
Свой свет, свою суму.
Мой телефон молчит.
Свой свет, свои вериги…
Темнеет. Ну и что?
Ещё остались книги.
Я знаю свой шесток
От двери до стены.
Звонок. Ещё звонок.
14
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Звонки, как рифмы строк,
Как рифмы тишины.
– Алё.
– Привет. Снимайся к нам скорей.
Набор такой, что стадо дикарей
Упиться может.
Водка, портвешок,
Семь сухарей и – пыльный пирожок.
Ну что молчишь?
Ещё в запасе пиво,
И эту ночь, старик, мы проведём красиво.
2
Я еду. Тает снег.
Всё легче тело дышит,
А город близок так,
Что путаешь его молчанье
И своё.
Домов седые крыши…
А знаки окон – новый Зодиак.
Мне в наказанье
Или мне в награду:
Вот – коконы из разноцветных радуг,
Закутавшие матовые бельма фонарей,
Повисли вдоль насторожённых улиц…
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3
А я уже сижу.
Упившийся сосед в диване гордо хрюкнул.
А я уже держу свою штрафную рюмку.
Нет! – стопкою
Зовётся сей сосуд.
Я выдохнул.
Невыразимый зуд
Под правою коленкой.
Наверно, выпить хочется…
И тут
Хозяин – Емъ – сказал:
– Ты знаешь?
Умер Генка.
4
Я ставлю стопку. Как?
Ненужные вопросы.
И, как сейчас, рука
Его.
И дым от папиросы
Его.
Такие вот дела.
Смерть обходила шар ободьями широт.
Опять твоя взяла?
Что, сука, скалишь рот?
Я пью.
– Налей.
Ну, что ж.
Расслабимся чуть-чуть.
Я пью. Как невтерпёж.
16
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– Но водка – это суть…
– Остатки – сладки?
Смех.
– Ты в стопку мне накапал?
В какой-нибудь момент
Отходим и садимся на пол
Перед магнитофоном
Я, Емъ. Две стопки.
И – мы говорим о жизни,
О месте нашем в ней
(о Генке ни полслова):
Тот мудрый разговор,
Что каждому нужней,
Что каждому видней,
Куда идём? Зачем?
И с кем?
Уже за полвторого.
Наверное, все пять.
Емъ, весело шумя,
Уходит спать.
Я начинаю к женщине
Какой-то приставать.
Как будто время вспять
Идёт. Всё то же, то же,
Но это не вспугнёт
И не насторожит…
А женщина глядит
Всё пристальней и строже.
Наверное, минет.
Я пью. А Генки – нет.
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5
И где же ты теперь – то право своеволья,
С которым я бывал в судьбе, в суде,
в застолье…
Но чей-то ждущий глаз –
Следящий, напряжённый, исподлобья –
Вбирает всё: пожатье плеч, отказ,
Безумие, надежды и подобья.
И, как заведено, за годом новый год
Приметы времени впечатывает в город,
И…
Город знает власть рабов, господ,
Эпикурейство, ханжество и голод.
Он – место встреч и площади разлук,
Он – подающий полными горстями
Отчаянье. Он – сиротливость рук,
Убежища, где мы живем гостями.
Сосредоточье сил добра и зла,
Дворы, полуподвалы, переулки…
Он – таинство Гордиева узла
И вязкий вкус дешёвой белой булки.
Он – главный вор и главный казначей,
И тормошит, и шепчет мне: «Уснуть бы…»
И устремлён круговорот ночей
Сшибать, играясь, человечьи судьбы.
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6
А я иду, иду
По Невскому проспекту.
Не отпускает – хмель,
Ещё совсем темно.
Меняется ли в нас
Хоть что-нибудь
Иль просто
Мы узнаем себя
По крохам
Временами?
7
Похмелье. День как день.
Мой телефон молчит.
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***
Я проснулся в полвосьмого –
Мне рассвет сказал: «Вставайте!»,
Встал и вижу – толстый повар
Подплывает в липкой вате
Облаков… Откуда? – Нечисть!
Я немедленно покинул
Это жуткое жилище,
Где годами правит нечет,
А душа уже не ищет
Оправданье… – Нет! – причину
Утомительного пьянства,
И – личин(к)ою в пучину –
Прячет страх в сетях пространства.
Я прошёлся по бульвару,
Я просил: «Подайте!» – ветер…
Бросил только листьев пару,
Не нуждаясь ни в ответе,
Ни в дальнейшем разговоре.
Начинался день обычный –
Куча дел, сто грамм «Столичной» –
За обедом…
Радость, горе…
Превращая ясность утра
В ряд бессмысленных историй –
Злых, нежизненных и утлых,
Точно я с собою в ссоре.
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***
Я знаю механизм счастья:
Слегка скривите Ваши губы,
Чуть приподняв их уголки,
И Вы поймёте – это очень просто!
Я знаю также механизм горя.
Но…
Как странно – я кривлю и морщу губы,
Они же улыбаются зачем-то.
Пытаюсь я добиться их улыбки,
Они же плачут, мне не подчиняясь.
Я знаю механизм счастья,
Я знаю механизм горя.
Чуть изогните Ваши губы,
Попробуйте, и Вы меня поймёте.
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ИЗОЛЬДЕ
1
Мы не встретимся раньше,
чем снова наступит вчера,
Счастье длилось – украдкой,
и время пунктирной чертою
Колотясь через дни, оставляло одни вечера
И ночные часы,
где мы были прекрасной четою…
А теперь принимаю – держу! – расстоянья удар,
Пролечу – полечу –
через память, подобно паденью
Несвободному – здесь
пеленгует навряд ли радар,
Но, ещё обернувшись,
увидишь – как мечется тенью
Наше прошлое, не отставая…
Изменой змеясь,
Не заметишь – почувствуешь:
осень уже наступила –
По-слепому – по сердцу –
выводится мелкая вязь…
Как пером по стеклу – позабыла, забыла…
Забыла.
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2
Если ты возвратишься ко мне ниоткуда,
Обещаю – не буду вопросы чинить.
Ты придёшь… – на часок? –
улыбнёшься: «Зануда!»,
Будто пряха судьбы, упустившая нить,
Потихоньку потворствует проблеску чуда:
Узелочек – на память? – ещё излечить
Это время возможно, пустяк – как простуда,
Завязать бы, но – нет. Покорись, положись
На себя, на везенье. Ваш выбор, мой сударь… –
Этот час да пребудет со мною – как ссуда,
Что дают без отдачи на полную жизнь.
3
Ты была так прекрасна, когда ты лежала ничком
На пушистом ковре, в тишине –
вдруг примолкшего – дома…
Мы, бездумны и праздны,
очнулись в пространстве – ничьём,
Точно угли в костре – ворожила любовная дрёма.
Захлестнулись – на нитку живую – минуты-пути,
Мы любили так разно –
как розно смотрели сквозь веки…
Мы становимся старше и дальше уже не уйти:
Ты была так прекрасна, как только чужая навеки.
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ДИАЛОГ
Он:
Если глаза твои смотрят упрямо –
Мимо, насквозь… То блуждая, то прямо,
Но – ускользая… Сейчас – неподвижны:
Потяжелевшие, чёрные вишни,
Я их спешу закрывать поцелуем…
Мне – не прочесть в них. А спрашивать – глупо.
Она:
И похмеляемся так, и пируем,
Взгляды гася об ослепшие губы.
Я так устала кормить эти губы…
Он:
В клетке незапертой – скучные птички…
Она:
Ты – нелюбимый, когда-то – мой любый,
Ты – приходящий ко мне по привычке…
Он:
Как одиноко!
Она:
		
Как одиноко!
Что-то в душе отмирает до срока.
И разговор этот мы произносим
Лишь про себя.
Он:
Эта долгая осень!
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***
Я ходил за тобой, целый день я ходил за тобой.
Ты упрямо стучалась в глухие казённые двери.
Всех извне там считали
смешной суетливой толпой
И народом, а мы – одинокие грустные звери.
И опять наклоняясь к печатаным чёрным словам,
Про себя матерились (улыбка)…
И так же, как прежде,
Подходили опасливо к неистребимым столам
Из провинции глупой невежды. Невежды!
Невежды!
Спину гнуть, унижаться,
выслушивать всяческий бред.
Дорогая, не надо.
		
Лирическое отступленье.
И, ступая легко на блестяще натёртый паркет,
Мы движеньем вперёд
называем простое паденье.
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***
Дебецу М.Г –
на долгую память
о болоте Мурака
27.06.86.
Дебеца Марка Георгиевича не стало
13-го января 2006 года.
Вечная Память! – как хотелось бы.

Без парадного фрака
		
и без песен туристских,
От привычек и пыли,
		
от назойливых дев,
На болото Мурака,
		
от друзей и от близких,
Мы с тобой уходили
		
за заслоны дерев.
«Чьи-вы, чьи-вы?» – бесплодно
		
беспокоился чибис.
«Вы не видели, верно,
			
окна черной воды…»
Этой кровью болотной
		
мы тогда причастились,
Очищаясь от скверны
		
и предчувствий беды.

26

Дневниковые записи

Сердце чуть замирает –
		
никого… и ни звука.
Клюква прошлого года
		
обронила глаза.
Лишь болото вздыхает
		
под ногами упруго.
Высота небосвода,
		
синева – как слеза.
Островок невеликий
		
нам предстал для привала,
Где-то там препирались
		
миражи-города…
От костра плыли блики…
		
А когда рассветало,
Мы уже собирались
		
уходить навсегда.
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***
Ты улыбаешься. Нет, ты смеёшься, точно
Только смешное осталось теперь меж нами,
Но… – нет. Наша связь стала ужасно прочной
И деловой, а смешной – лишь так, временами.
Я обвязался. Кажется, стал корректен.
Даже к руке твоей не прикасаюсь.
Я ухожу. Ночь на пустом проспекте
Мне ухмыляется. Так – да не так. Каюсь.
Каюсь. Виновен. Мы оба знаем про это.
Где-то прорвётся движение или слово.
Время скользнёт за грань твоего запрета
И предоставит событьям решаться снова.
Снова решаться. Безвыходность мне известна.
Точка поставлена лёгкая – аккуратно.
Но – всё равно… Ночь ухмыляется веско
И разворачивает меня и проспект обратно.
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СОНЕТ
Я тебе подарю сонет,
Ты промолвишь: «Сонет не хорош»,
и добавишь «Да» или «Нет»
или бросишь, как медный грош,
взгляд-ответ или взгляд-совет,
взгляд, который уже не вернёшь,
или взгляд, точно острый нож,
рассекающий белый свет
на ту часть, где тебя нет,
и на ту, где осталась ты,
но от этой незримой черты
на какой стороне сонет,
я, дверь и в ней моя голова,
и твои – «сонет не хорош» – слова?
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ИГРА В ШАХМАТЫ
Мы с тобой играли,
Я играл собой –
По диагонали,
Партией-судьбой.
Сумеречным небом –
Из последних сил –
День в чужую небыль
Буднично скользил.
Ты со лба морщинки
Вытерла… – Знобит?
Где они – мужчинки,
Важные на вид?
Влажных глаз провалы –
Тёмные миры:
Ты не признавала
Правила игры.
Шла, забыв законы,
Логику засад:
Вздыбленные кони
Пятились назад,
Гибли офицеры,
Рвался пешек строй…
Шла, сменив манеры –
Первой простотой!
К чёрту – отрешённый
Пересчёт утрат,
Эхом – отражённый –
Будущим – стократ!..
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Доминошной тканью
Чёрно-белых строк –
Через клетки: гранью
Скрученных дорог!
Вдруг остановилась,
Вся – на кураже,
Объявляя милость
Телу и душе!..
На переднем крае –
И дитя, и маг –
Больше не играя,
Ты сказала: «Мат!».
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***
Я встретил Вас и всё былое…

Так было. Время назад не вернёшь.
Но зачем же тогда остаётся память?
Словно заноза. Нет! – словно нож…
Нет! – как петля. Время смогло поставить
Точку невидимую – под черепом, изнутри,
Где-то за яблоками глазными.
Ноет и ноет почему-то в груди.
Молча – опять!.. – повторяю твоё имя.
Ты уезжаешь. Атлантический океан
Ляжет меж нами – не перекинешься взглядом,
Лишь солнцем одним с тобою я осиян
Буду. И всё. От мора, от глада
Заговаривать – незачем, вновь – прости…
Мы не виделись очень долго.
До свиданья. Как будто сердце в горсти
Сжимаю. И всё. И только.
Невозвратимости не было. Оттого ль,
Что жила ты рядом, через две улицы?
Не вспоминал. Обживался – в уют-юдоль…
А теперь, хоть не холодно, зябко спина сутулится.
Как я часто бы мог до сегодня тебе позвонить!..
Вот лишаюсь и этого малого, мнимого шанса.
Натянулась последняя, еле заметная нить
Между нами. Дрожит от скоморошьего танца
Мыслей. За тобой. За такси, бегущим к аэродрому,
За моторами самолёта, подобными грому.
Прощай.
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ПЕСНЯ О РАННЕМ УТРЕ
Утром ранним солнце освещает крыши домов,
Ты идёшь домой, ты – абсолютно здоров.
Так легко и звучит без конца этот ритм ни о чём,
И ты крутишь на пальце кольцо
с французским ключом.
Целый год в этом городе я, как бродяга, бродил,
И занудный будильник меня по утрам не будил.
Целый год, как шутя, на едином дыханье пропет,
И нельзя отделить поражений-помех от побед.
Пить вино по ночам и любовные шашни водить –
Разве может это душе хоть чуть-чуть повредить?
Утро тихо, прозрачно, покорно под шагом твоим…
А судьба (усмехаясь) уже говорит: «Повторим».
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ГОРОД I
Стемнело.
Аллея проспект рассекла,
И воздух весенний трепещет.
Дорога из чёрного – с блеском – стекла
Кварталов раздвинула клещи.
Меня пропускают сквозь строй фонари,
А ночь тишину расстелила.
К небу
Подняты
До зари
Матовые светила.
Трамвай обрывает взметнувшийся стон,
Змеясь и теряясь в кварталах…
И вновь нарастает навязчивый сон
Толпой великанов усталых.
Фонарь, полутьма,
Фонарь, полусвет –
Мгновение вдруг замирает…
Меняет картинки безумный проспект,
В пространство и время играя.

34

Дневниковые записи

***
Идиоты! Как многое вам непонятно.
Вы идёте дорогой своей напролом,
Не умеете вы уходить на попятный,
Ваше тихое слово грохочет, как гром.
Вам везёт иногда. Безыскусно велики,
Вы безумием вдруг ослепляете всех,
А потом повисают на вас, как вериги,
И чужие грехи, и язвительный смех.
И, уже отрешённо, не чувствуя боли,
Закрывая глаза на зияющий мрак,
Вы идёте. Кричат вам: «Куда?» и «Доколе?..»,
Вам кричат: «И-ДИ-ОТ! Бестолковый дурак!»
Станут круче и чаще мгновений провалы,
Вы шепнёте:
«Господь, пощади, отпусти, пронеси эту чашу…»
И шагнёте устало
На последний
до края
		
отрезок пути.
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ГОРОД II
Ночь.
Город смолк,
Притаился и ждёт.
Кто-то по улице гулкой идёт.
Город на вздохе, как мёртвый, застыл
И на углах фонари притушил.
В тихом пустом переулке
Тупик
Пред запоздалым прохожим возник.
Похолодела внезапно спина.
Ты оглянулся.
И сзади – стена.
Город заклеил полночный конверт.
Грянул по крышам кошачий концерт.
Вправо метнулся.
И влево – никак.
Город глумится:
«Попался, чудак!»
Лапу убрал,
Открывая проход,
И показал усмехнувшийся рот.
Ухает гулко загонщица-тьма,
А по бокам прижимают дома.
Ты оступился.
Упал…
Тишина.
Окон глазницы
И
Неба стена.
36

Дневниковые записи

… Город – доволен. Он славно шутил:
«Эй, подходи! Отчего загрустил?».
Он потрепал по щеке, хохотнул,
Ты же униженно спину согнул.
Ты улыбнулся. Попятился прочь.
Город – как вновь – пропускает сквозь ночь.
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***
Я игральные кости
Кидаю и ставлю на фарт.
«Вот везунчик!» – со злости
Кривится игрок невезучий.
Устремлён под уклон
Прожигающий души азарт!..
И в решающий кон
Вновь сойдутся
Расчёты и случай…
Отыграл, проиграл.
Рассветает. А в комнате – чад,
Напряжённый оскал
Цепко держит усталые лица…
Всё забыто. Игра.
Только фишки быстрее стучат,
И с приходом утра
Удивляемся: «Вот уж не спится!»
Если б вывести судьбы
На полный накал до конца…
Как в игре, наши судьи –
Успех и часы до рассвета.
На похмелье потери
Помножить презренье спеца…
И опять не поверить
До самой последней победы!
Я игральные кости
Кидаю.
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***
Опять на сердце одиноко,
И пустота во всём, везде,
И пустота уже стоока
В себе, в толпе, в сухом листе.
И я прошу как будто: «Отче!
Коль есть, открой мне – отчего
Мне снова снилось прошлой ночью
Бессилье сердца Твоего?
Из-за какой великой цели
Веков слепые виражи?
Куда глаза твои смотрели?
Скажи – зачем? Куда – скажи?»
И вдруг – сквозь мыслей многоточья:
«Куда? В себя. В тебя. В него.
Тебе, слепец, приснилось ночью
Бессилье сердца – своего!»
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ЗЛОЙ АНГЕЛ
(по рассказу Пера Лагерквиста)

В христианском старом храме,
За оградой скал,
Меж икон, в пыли и хламе
Ангел злой стоял.
Слушал ангел век за веком
Вялый ток молитв
И подумал:
«Человеком
Был бы я отлит,
Верил бы – безвольно, также?..
Чтил церковный чад?
Души ваши – ваши стражи,
И сердца – молчат.
Но, как вы, я стал – нелепым:
Служкой сонных сил…»
Под примолкшим чёрным небом
Ангел прочертил
Знак.
А что он, впрочем, значит?
Лунный лёг проспект.
Первый шаг, и путь твой – начат?..
Окон тусклый свет:
Символ – книжный и давнишний –
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Привлекает вновь?
Пьяные мгновений вишни,
Раскрасневшись в кровь,
Кач! – качнулись… Разноцветье
Разбитных реклам!
Купол-кофф – мерцанье медью –
Луковый реглан!
Меч большой – надёжный – грубый,
Будто с бойни взят,
Сжат в деснице. Сжаты губы,
Твёрд и точен – взгляд.
Яр, юродив – шёл к предместьям:
И смешон, и горд.
Крылья, сложенные вместе,
Под плащом – как горб!
Двери вилл, хибар, харчевен
Метил меч его.
Перед смертью всяк никчемен,
Смерть – и ничего.
Росчерк. Отступ. Крест – воротам!
Новый крестный путь.
«Ты умрёшь!..» С рожденья – продан,
Подставляя грудь
Под распятье…
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Трижды светел
Или идиот:
«Всё – одно!» Сквозь ночь и ветер
Ангел злой идёт…
…сумрак, рванный пред рассветом,
Крыльями поправ,
Он исчез. По всем приметам
Будничным – неправ.
Озарило солнце крыши,
Скалы и пески.
Кто блаженного услышит?
Здесь – не простаки.
«Сами знаем, Святый Боже,
Смертны. Ну и что?»
День, с другими днями схожий,
Ускользал в ничто.
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***
«Если ты потерял предпоследнее слово своё…
…и последнее слово уже не связать воедино
С тем, что было.
Друзья, я не буду рассказывать длинно.
Просто душу мою – как затёкшую руку – свело».
Этот мой монолог –
Как записка предсмертная вроде:
«…никого не винить».
Вот… дорога ушла из-под ног.
Если был бы я Бог.
Как, открывшись тузом
На решающем ходе,
Приказать: «Отыщи!» – обнаглевшей природе,
Без чего бесконечно я далее жить бы не мог.
Лист, исписанный снова,
Ты в нём не узнаешь ни слова,
Как от крика сухого,
Пространство надорвано вкось,
И одна половина заполнена правдой – знакомо,
А другая – значками, стоящими твёрдо и врозь.
Ты посмотришь в бумагу –
Как взглянешь за зеркало: склочный –
Не похож!.. – подбородок,
Глаза – подвели!
Жизни терпкую влагу
Пьёт, улыбчив и кроток,
Мой мальчик зеркальный.
Даль очерчена строго и точно –
Как из-под земли.
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***
Когда накатывает полночь
И спать ложатся ротозеи,
И хочется позвать на помощь,
И хочется уйти в траншеи
Тех сновидений, что наутро
Не тянут в призрачные сети,
Тогда… я поступаю мудро –
Я думаю о том рассвете,
Что неминуемо настанет,
И дверь, сорвавшаяся с петель,
Откроет мир без всякой дряни,
И я пойду по мягким травам
Страной знакомой – непонятно
Куда? – по солнечным, кровавым
Летящим бликам или пятнам?
Нет! Я пойду по мягким травам –
Куда-то в сторону от счастья,
Чтоб вас запутать и лукавым
Стать зверем-оборотнем – с пастью
Ужасного на вид размера,
Я буду разгораться страстью,
Чтоб вас пугать, и будет сера
Дымиться ради камуфляжа.
Нет! Я пойду по мягким травам,
Дойду до бархатного пляжа,
У края медленной лагуны
Я упаду. И в эту гавань
Не будут возвращаться луны
И звёзды эти, солнца наши…
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Когда накатывает полночь
И воздух ночи цвета сажи
Пытается нас делать старше
Так незаметно, эка сволочь,
Как происходит перемена
И декораций, и столетий –
Я начинаю постепенно
Учиться думать о рассвете…
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***
Я мог душой – лишь отвечать,
Дань вежливости так обычна.
Душа! – на ней была печать
Корыстолюбия. Комичной
Казалась мне её любовь.
«Пожертвуй скорлупой яичной,
Пролей слезу, но приготовь
Яичницу, – я проповедал
Себе. – Себе не прекословь.
Ведь над самим собой победа
Так относительна». Но вновь
Души частицы без возврата
Я первый отдавал и падал
Негаданно в чужую кровь…
Не ожидая, как воздастся,
Не понимая, как удастся
Мне сохранить твою любовь.
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***
Мы все Чтецы Божественных Комедий,
Которые играет с нами Бог.
Но ныне он – наверно – занемог,
И я попал в прореху средь столетий,
В которую ссыпают – может, дети –
Безвременья и времени песок.
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***
Мы были в лагере для пленных –
Они ходили чередой,
Друг другу говоря степенно
Свой год рожденья и другой,
Но неприметный взмах рукой
Их разгонял. Безумный сон!
Я вспоминал его построчно.
А кто со мною был, кто он,
С ухмылкой пресной и порочной,
Собравшей боль со всех сторон?..
Но иногда я вижу вновь,
Как ходят пленники, не зная
Себя… но – год свой выкликают,
Как будто азбука резная
Из дат и чисел где-то там –
В их городе, где не играют,
Запрятана. Как по пятам,
Меня преследуют виденья.
– Ваш год?
– Вы стали чьей-то тенью…
– Примите пост, мой капитан.
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***
Заложники времени ходят по городу, как
Обычного племени люди, покрытые пылью,
Лишь где-то на темени есть отличительный знак,
В крови, как и в семени, кроется страх и бессилье.
Я их узнаю по рукам, по манере ходить,
По преувеличенным чувствам, по времени суток,
Что тлеет в зрачках,
и – вообще, по безумным глазам,
По пренебреженью, которое каждый ублюдок
Стремится им выказать, но – разомкнутся часы,
И выскользнут эти заложники – так незаметно,
Как свет возникает из тёмной ещё полосы,
Как плод отрывается – ныне и присно –
запретный.
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***
Поспешай ко мне немедля,
Не мечтая снедь отведать
Иль питательной водицей
Насладиться утром поздним,
Пусть дорога, точно петля,
Ждёт и требует ответа,
Приезжай ко мне. Сторицей
Я воздам тебе за козни,
Что ты мыслил мне с усмешкой
Наглой – море по колено!.. –
Так стараясь быть похожим
На свои срамные вирши.
Я тебя построю пешкой,
Я тебе воздам поленом,
Младший брат огня, по роже
За твои безумья пиршеств.
А потом ты приготовишь
Мексиканской доброй пищи
Или кой-чего попроще,
И стрельнёшь хрустов семь-восемь,
Матюгами жизнь покроешь –
На носу приметив прыщик…
За окном, в далёкой роще
Поджигает листья осень.
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ИЗ ЦИКЛА «ГОЛУБЫЕ ДАЛИ»
Когда синеют голубые дали…
откуда-то

1
Когда синеют голубые,
Поднявши к небу ягодицы,
И даже женщины любые –
И Сталинки, и Ягодицы,
И проститутки, и уродки,
Красавицы, которых мало,
Прислужницы своей походки
И умницы (что одеяло,
конечно, тянут ближе… – к ветру?),
И женщины души великой
(хотя есть версия, что нету
у женщин этого реликта) –
Так вот, любые, значит, сучки
Стенают и еще синеют!.. –
Поэты, доходя до ручки,
От тихой зависти немеют.
2
Когда стенают и синеют
И голубые, и пижоны,
Когда мещане каменеют
И не краснеют наши жены,
Когда ветра в века подуют
И в веки тех, кто их зажмурил,
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Когда блаженные спасуют
И, окосевшие от дури,
Подонки станут не смеяться,
А плакать?.. День Восьмой настанет –
День Апокалипсиса. Злятся
Лихие кони, но воспрянет
Тогда стихийный дух Поэта,
Тогда – ладони потирая
От нетерпенья – он опишет
Резню в пределах ближних рая,
Домов продавленные крыши.
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***
В твоих глазах веселье, смех –
Мы оба помним, ты вчера
Проговорилась: «Не для всех
Молчащих звуков череда».
Игра? Шальной – наотмашь – взгляд!
Я, шишел-мышел, вышел в ночь…
Взял взгляд и сам был взглядом взят,
И мне теперь – совсем!.. – невмочь
Преодолеть волшебный мир
И выбрать будничный уют,
Удобно узнанный – до дыр,
Где мысли мышками снуют.
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***
Что красотой считать? Ужель
Мне доверять твоим словам:
«Смотри, прекрасна я…»? Лишь хмель
Пленит – вполне… Словам, слезам
Не верю больше. Даже твердь
Предаст, как зыбь, и поглотит –
Придёт и ей черёд. Ответь:
Что впрямь прекрасно во плоти?
Что красотой считать? Минут
Обвал, излом, изгиб – руки?..
А тишины змеистый кнут
Вплетётся в речь твоей реки,
Что в ночь мою втечёт – как ложь,
Пронзая властно, будто боль…
Сложусь – складной недетский нож,
И лягу рядышком с тобой.
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***
Неторопливо жизнь текла:
Порой прозрачнее стекла,
Смелей беды, больней мечты,
Ровней намеченной черты…
Стекала – речью изо рта,
Белело – тело осетра,
А пиво было по нутру,
Но оказалось поутру,
Что жизнь – действительно – текла:
Больней беды, смелей мечты,
Вонзалось время, как игла,
Струилось, строило мосты.
А ты сидел, доверив лоб
Унылой плоскости стола…
А где-то буйствовал Циклоп,
И мужа женщина ждала.
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***
И присвоили Е.М-у звание короля…
Б.О.

Я знаю песнь позорную,
Как жил один король –
Судьбою непокорною,
Похожею на роль.
Он добрым слыл товарищем
И сукою притом:
Погреться – на пожарище,
С причастия – в притон.
Пил чашу – водку горькую,
В похмелье выживал,
Сухой питался коркою
Да рябчиков жевал.
Не покрывался инеем,
Жил – правил – вопреки…
Как будто трудным именем
В наследство нарекли.
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ПЕСЕНКА ПРО ОТСТАВНОГО ВАЛЕТА
Здравствуй, привет, скажи, чем живёшь,
И как там твои дела?
Жвачку жуёшь, с три короба врёшь,
Спишь – в чем мать родила?
Бывало и так, что спал натощак,
Любовью не будешь сыт,
Что счастье искал в соседских щах,
Прокисших – как сто обид…
Расклад не всегда выходил хорош,
Грош не лавандой пах?
Кем стал, на кого ты теперь похож?..
Кровать – на двенадцать плах.
В кармане не то чтоб звенит металл…
Кредит, протокол, печать.
Усталым словам себя передал,
Устам разрешил молчать.
Дела? Как всегда? Сигаретный чад
Застыл – как мыслишек след.
Ну, что же, пока… Отступай в свой ад,
Спеши, отставной валет!
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***
Если б знать для чего, тогда –
Я бы, верно, не пил ничуть…
И секунды жил, как года,
И не думал, когда заснуть.
Ты же, Господи, изводил,
Изменял, затем – извинял!..
Сотворял вино из воды,
Нынче кровь твоя – из вина.
Иль нашёл уже, что искал,
Невзначай вступил в чьи следы?..
То колотится пульс в висках,
То слова теребят листы…
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***
Я засну, как спят прилежно дети,
Положив под щёку две руки,
Только вы не думайте о смерти,
Мы со смертью верные враги.
Мне приснится жадный, скверный ветер,
Ведающий воздухом утрат,
Я за это буду не в ответе,
Если позабуду до утра…
Хорошо быть попросту счастливым,
Как убитым, спать без лишних снов,
Доверять приливам и отливам,
Повторять одно и то же вновь,
Обвыкаться жить не за победу –
Жить в разноголосице пивной!..
Я засну… Как будто бы поеду
В гости к смерти, то есть в мир иной.
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МАМЕ
1
Эти волосы мамины с проседью,
А ведь прежде – чернели, как смоль!
Умерла позапрошлою осенью,
Пепел смерти серее, чем соль.
С фотографии смотришь так пристально –
Тишина запеклась на устах…
Твой привычный, с теперешней пристани,
Неотвязный и вкрадчивый страх
Настигает – как будто касанием:
«Вы – куда?» – испытующий взгляд…
Всё нормально, не бойся, не маленькие –
Лишь встречай, вечера нынче крайние,
Поседевших своих пострелят.
2
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
Ах, милая мама, тебе посвящается стих!
Прощенье, прощанье влечёт нас
подальше америк…
Так пусть Гаутама – прозрачен и пристально тих –
Утешит тебя, уведёт на прекрасный свой берег.
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3
Живут же матери других,
А вот моя ушла далече…
И я всё думаю о встрече –
Реальной, как тепло руки.
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***
				

Я.Т.

Пусть пребудет мать-земля пухом
На твоём неуютном ложе,
Там откроется тебе пруха –
Не встречаться никогда с ложью.
Не читать по глазам незрячих,
Не листать – о ненужном – книги…
Пальцы в Лету и в землю прячешь
Или ищешь впотьмах вериги?
Что ж, пока мы неволим память,
Ты терпи – в ожиданье встречи
С новой смертью… Не в силах править
Неуёмные наши речи.
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***
		

Блажены нищие духом...

.………………………Ещё неделя.
Ни целей не прибавилось, ни смысла.
Я – карлик Духа, я живу при деле:
Делю мечты и складываю числа.
Мой склад обширен, закрома богаты…
Но распрямлюсь и взором стану светел,
Когда ворвутся варвары-солдаты –
Громя дома, срывая двери с петель.
Всё разнесут.
Тогда – как для потехи,
Я, нищий духом, сяду у дороги
Латать душе и рубищу прорехи…
И подбирать не милостыню – строки.
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МОРСКОЕ 1
1
Пляшет моря плоть живая –
Чёрным золотом залита,
В горизонт увлечь желая
Солнце, родом из зенита.
Я и сам под этой плотью
Так хотел навек остаться!..
Но долги – мои – поводья
Не дают душе скитаться.
Вновь – в полон – берут заботы,
Стерегут верстать недели,
Плыть безропотно сквозь годы…
Жить, как водится, при деле.
Чёрной кровью лягут строки,
А могли пойти на брагу.
Помни прежние истоки,
Моря пенную бумагу!
2
Есть время – собираться в море
Над зыбью верной и ревнивой
Для тех, кто радости и горе
Сменил на гон за ветра гривой.
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Мы пиво пьём, хулим команду,
Ныряем вглубь – за красотою,
Гремим в случайную шаланду
Солёной шуткою простою.
3
Мы с милой укатили в море,
Оно нас, вроде, принимало
В свои объятия, но вскоре,
Лаская, прижимало к скалам…
Нет, к рифам, если ближе к правде,
Но дело ведь не в правде этой!
Мы с милой шли по морю ради
Смешной надежды непропетой.
			
4
Кто же выдумал эту долю,
Человеческую вполне?
С растворённой от века солью
Суждено метаться волне.
Но мне выпало высчитать твердо
Лишь одно, чем я больше волны.
Больше смертен. А в лапах фиордов
И в просторах Великого Лорда
Будут вечно дробиться валы.
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ЕЩЁ ОДНО МОРСКОЕ
В пене морской дороги
Сладостно ноют ноги…
Там, за кормой омыты,
Солью и солнцем биты.
Что же нас гонит, беглых,
От далей родных, белых?..
В другую сторону моря,
Где с волнами и не споря,
Тонем, глотая воздух,
Взятый на час, на роздых,
В мир незнакомый, древний,
В рыбьи его деревни…
О пене морской дороги
Земляне писали строки,
А рыбы молчали – Боги
Морские не так уж строги.
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МОРСКОЕ 2
1
Наш бот* пошёл по океану,
А океан – ведь не впервой! –
Вдруг вспенил кровь, скрывая рану,
И стал её лизать волной.
И захлестнуть пытался ветер,
Игрался, бот креня на борт,
И тишиной подводной встретил
Как истинно премудрый Бог.
2
Он открывал свои глубины –
Растущий из кораллов храм,
Нам, почитающим руины,
Изгибы статуй, мёртвый хлам.
Плывём сквозь плоть и кровь живую
В беспамятность его времён…
Жаль, тишину сторожевую,
В наш мир вернувшись, не вернём.

*Бот – это не непромокаемая обувь, как предположил
поэт NN, а небольшое (немедицинского назначения)
судно.
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***
Знаешь, давай не будем
Делиться вином и хлебом?
Глупым и слабым людям
Трудно жить столь нелепо.
Лучше уж будем живо
Красть и неволить души,
Встречным смеяться лживо,
Бить по углам баклуши.
Всё нам подгонит вдосталь
Наша судьба лихая…
Всё. Досчитали до ста.
Хватит мечтать… Лэ хаим.
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***
За то, что не брезговал крошками со стола,
Да и с пола хлеб твой, Господи, я вкушал,
Дай мне выпить чашу мою сполна –
Горькую, похмельную, где душа…
Где душа, чуть поймана в канитель,
От кошмара сладкого онемев,
Сдуру, спьяну кинулась под метель,
В снег, дороги прятавший чёрный нерв.
Мне бы зиму эту прожить хоть как,
Без души, без просыпу – вкось да вкривь!..
Отпусти мне, Господи, первача впотьмах,
Я от пойла местного еле жив…
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***
Поэт в запое и в законе –
Ему работать западло:
Искатель – слов – хранитель – хроник,
Сам на себя плетёт подлог:
Куда? В какую срань господню?..
Лишь над бумагою корпит –
Слагает – стих: срамной, исподний…
Из-под чуднх словес кровит
Его душа: болит, живая
Игрой страстей, где – так везёт…
Где боль глухая прошивает,
Как строчка или пуля влёт.
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***
На разных фатерах сидели и пили:
Царь, царевич, какие-то шлюхи
Бросали слова осторожные оземь…
А мы оставались безумны и глухи,
А, впрочем, к утру вдруг приблизилась осень
И золотом, патиной, ржавчиной ела
Зелёные листья и грязные лужи…
А зрелые юноши водочку ели,
Что верой-неправдой так вдумчиво служит.
Темнело… Упитые-свойские – в доску:
«Довольно?..» Нам воли достанет едва ли…
Мы день догоняли по соточке вдосталь,
На ключ в тайных комнатах ночь запирали.
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***
Разряженным стволом немеет папироса,
Трава лежит вповалку по листу –
Пойдём туда, где просто, без вопросов,
Заблудимся в сиреневом лесу…
Где, пыхнув раз и передав по кругу,
Держа в груди заветный дым-дурман,
Обманный путь сменяем на поруку
Затёртых слов, от Бога данных нам.
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***
ты говори мне что угодно
сегодня я скажу неправду
всю правду ты узнаешь позже
не гоже ей ваще таиться
а может быть и не узнаешь
лишь угадаешь понемногу
поскольку сам себя теряешь
и превращаешься в дорогу…
Всё это будет столь же верно,
Как те круги, что время крутит…
Наутро – дождь и ветер скверный…
Минуты медленною ртутью
Вползают в уши… что угодно
сегодня я скажу не надо
души-кликуши глас голодный
уходит внутрь легко надсадно
иглою в пятки и затылок
кольнув измученный желудок…
А на поверку – жизнь застыла,
Свернулось в горле время суток.

77

Сева Гуревич

***
Что ты лжёшь мне, ночь, да при том не всклад,
А часы твои по приметам – яд,
Шепотком «тик-так» тишину поют,
Где-то пьют, а мне – смерть красна, уют?
Мне с листа полста принимать, блажить,
День за днём листать, лишку в ночь пожить
Ни за чем в ничто – никуда в никак…
Всё путём, пацан? Всё ваще ништяк!..
Вот ползут авто по проспекту тьма…
Мир – тюрьма? По мне – просто кутерьма!
Нет мерил, мне мил средь химер – раздор!..
Каждый сотый – брат, брат по жизни – вор.
Ночь в часах – набат, сердце стук-постук…
А душа-то впрямь – или вкривь – пастух?
В поле – воин? Нет, нонче – поц, турист!
День и ночь она танцевала твист…
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***
В небесах ни звезды – темень,
Не понять кругом ни черта!
Всё равно и сейчас я с теми,
С кем сводила меня черта.
В говорню политес-политик,
Голубых телеигр, где ложь
Сочетает науку гитик
И помпезность имперских лож,
Лишь на миг погружусь – в ту темень!.. –
И стыдоба меня берёт:
Я не с вами, не в этой теме,
Я – нарочно – наоборот!
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***
Заряжен по полной –
Шагни – по-крутому – вперёд!..
Хлебнувши несолоно,
Выйди хоть насмех, хоть насмерть,
На круг – неспокойный,
Где вдосталь – бывает – везёт…
Всё лучше, чем оловом –
Зенками – пялиться в скатерть.
Налейте вина или водки, очищенный спирт
Встречается реже, но тоже – конечно! – подходит:
Лишь здесь, на Руси, так естественен пьющий пиит
При нашей любой, непохожей на счастье, погоде…
Налейте скорее – я выпью, неделю пропью,
Чтоб выпью болотной завыть, обезуметь воочью,
Покуда по клавишам песню безбожную бью –
По полной, как ряженый –
в окна соседские ночью…
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***
Как стирательная резинка
Время считывает детали
Выпускает вдогонку стингер
Разрывной неминучей стали
А в мозгах стынь рассада иней
Снытью мысли вросли в загривок
Простынею крахмальной синей
Застели не смотри что криво
Что глаза не закрыты медью
А в ладонях живут минуты
Смертью морем зелёной твердью
Пахнешь в меру без меры гнутый
Захлебнёшься как щёлкнешь вровень
Теням памяти пальцами тлеет
Мне по-чёрному угль жаровен
По-над сердцем а ты всё злее
Уходя не забудь мгновенья
Размести по углам чтоб краше…
Выбрось прошлое полной жменей,
Вынь из горла косую сажень!
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ЧТОБ ХОТЬ КАК-НИБУДЬ СТИХАЛИ
1
Нет, не дерево, не камень –
Их я чувствую ясней,
Это сердце под руками
Колыхнулось в зыбком сне,
Под слепыми, корневыми,
В венах цвета синевы,
Время пройдено навылет,
А предчувствия застыли –
Точно умерли.
Закрыли
Небо, зеркало Невы!
Отчего мне снятся были
Из несбывшейся земли?..
2
				А.Т.
Чтоб хоть как-нибудь стихали
Гомон, треск и суетня,
Заговорными стихами
Память потчует меня… –
Жизнь-малютку обронили
В скверный сон, в чужую ночь…
Жду ещё кого-то или
Уходить куда невмочь?
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***
Ты уйдёшь – не останется ничего,
За тобою закроют дверь
Этой клетки, которую ты, щегол,
Так любовно стерёг: отмерь
Годы песен – неспетых,
Ночных часов,
И с мензуркой ко мне греби!
Я скажу только несколько верных слов…
Ты – отпустишь мои грехи.
И повиснет, меняя пространства глубь,
Разговор о пустых вещах,
Чтобы день, как чужой – педантично глуп,
В безобразных прыщах-свищах,
Шёл без нас – напористый! – толковать,
Торговать дребеденью впрок!..
Здесь же горло сводит – берёт на ять! –
Неизбежная жажда строк.
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ТРИ СТОПАРЯ
1
Настало время расставаний,
Последних встреч, посмертных слов,
Неразделимых расстояний
Тяжёлый, призрачный улов.
Не замирай – лети навылет,
Слепое время января!..
И горечь дня, как стопку, вылей
На дно души, в помин, зазря.
2
Первый снег на девятый день:
Легче пуха – лети, стели,
Но надёжней земли,
Хоть овчину – надень,
Или всем замолчать повели,
Ничего не найдётся – пустой разговор…
Поднабрался народец чуть-чуть…
Ты их принял, посмертные, пойманный вор,
Три аршина – как надо – на грудь.
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3
В стопку одну солью из трёх
Водочку – без проблем!..
За мертвецов – до самых крох
Хлебушек их подъем.
В день поминальный или другой
Пью память моих родных…
Пропахла водочка той рекой –
Воздушный привет от них.
Крупною солью покрою хлеб,
Вобравший весь путь зерна…
Ни близких, ни дальних – ушедших – лет…
Но всё ж таки связь – верна.
Её тишину пропуская в стих,
Наследный хлеб-соль приму –
Вину искупая, пытаясь их…
…память держать в плену.

85

Сева Гуревич

* * *					
Я.Т.

По духу, по крови – родство так родство,
Мне братство не чуждо и ныне…
Иные поспорят, что дух – баловство…
Из глупости или гордыни.
А можно не брата сыскать, а сестру –
Такую матёрую сучку…
По духу, по крови? Да нет – по нутру,
Готовую слёту на случку!
Родство – древний миф! Никакой не ответ,
В мешке потаённом – кресало…
С востока стремительный вырвался ветр –
И друга, и брата не стало.
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***
Не ложится на сердце разлука,
Я спокоен и слов не бегу,
В расставаниях мнится порука
Встреч и таинств на том берегу.
Пусть фанфарным торжественным звоном
Лжёт вокзальный гудёж на троих,
Пусть лелеют по мягким вагонам
Проводницы гостей дорогих,
Я останусь – в Содоме, в Гоморре,
Но и также – надёжно – в строю,
Чтоб, как угорь в Саргассово море,
Смог вернуться на землю свою.
Смог вернуться… Ты скажешь: «Не надо…» –
Прежде срока от грёз не буди!..
А прадедова песня «Гренада»
Будет ждать у начала пути.
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* * *						
П.Ф.

Задушевный, прожжённый служитель холста,
По наследному праву прошедший в Берлин,
Привечал в мастерской, и душа – холоста,
Шла навстречу, как девка… Захочешь – бери!
Вместо водки – сухое, к изжоге, вино
(побогаче – на вкус? – бормотухи-сырца)
Чуть пригрело, но было в тот раз всё равно:
Вперебой – на отрыв проверяли сердца!
Пусть за окнами – киноварь, брось – не тужи!
Впрямь недолог рассказ, недолга – не узда…
Мой берлинец – ты мудр, коренаст и двужил,
Я – такой же, дорогой своей в никуда…
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***
Мне – довольно?.. Я нынче до сердца продрог,
Мне погреться бы у камелька,
День-деньской – напролёт – сиплый ветер дорог
По-бродяжьи позёмкой мелькал!..
Завывая, сводил расстоянья на нет,
На постой зазывая – чуть вбок:
«За недорого – горстку разменных монет –
Здесь кабатчик всё может, как Бог!
Он предложит покой…»
Этот поц – подставной!..
Что отвечу – понятно ежу.
Я по горло в говне, через холод и зной,
На свиданье к любимой спешу…
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***
Трижды тринадцать раз отрекись
Или уйди за другой берег реки,
Или найди-продай задорого кисть –
Но не малярную, виноградную – кисть руки
Лживой иль праведной, выпростанной… Утрой
Трижды тринадцать раз! Побожись,
Что не устанешь пить воздух гортанью пустой –
Просто ещё на миг продлевая жизнь.
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***
В иллюминаторе пейзаж,
Какой не снился Сальвадору,
А на земле – как надо – джаз,
Там ждут меня по приговору
Судьбы-слепышки – недосмотр
Моих родителей… Спасибо!
Я – из-за-облачных дремот –
Уже (увы…) спускаюсь, ибо
Недолог (schedule!) перелёт,
Сквозь небеса – сплошное чудо!..
Стрелою медленной – под лёд
(в зимовье чувств) из ниоткуда.
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ЕГИПЕТСКИЕ НОЧИ. ИЮНЬ 2006
1
Прибеги, как побитая кошка,
Промяучь – кем живёшь, как рулишь!..
Я тебя пожалею немножко –
За оскоминку прошлого лишь.
Мы расстались без году неделя,
Память – сдувшийся шарик? Не верь!
Лето Африки душу метелит:
Ветром, волнами, но – без потерь…
И не то чтобы шибко тоскливо
Или левой ноге – непокой…
Своевольная кромка прилива
Высыхает солёной строкой.
11.06.06 – 13.06.06

2
Полнолуние. Бельма – вот сраму! –
Начепила на очи луна.
Вдоль по свету её, сдуру-спьяну,
Жадно шарит слепая волна:
Ласки шёпот накатит степенно,
Лунных троп колыхнёт небосвод,
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И – взъярится, и белою пеной
В брег на гребне припадошных вод
Упадёт. А песок, напоённый
Дивным светом, солёным невмочь,
Станет прежним – забыв поимённо
Всех нас, пойманных в лунную ночь.
3
Не дым Отечества, гашиш в кальяне сладок…
В груди качнётся мир чужой земли,
Едва колеблясь в мареве лампадок,
Что по тебе, наверное, зажгли.
		

15.06.06 – 16.06.06
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ЕГИПЕТСКИЕ НОЧИ. НОЯБРЬ 2006
1
Нам было тяжело не расставаться,
Всё ж расставаться вышло тяжелей…
Нам будто бы всего неполных двадцать,
И мы готовы на слабо надраться,
А утром уподобиться желе…
Мы разделили наши судьбы здраво –
Мне по-живому было не впервой,
А наши мамы – въявь? – простой, упрямый –
Вели трындёж о внуках, что чернявы
Могли бы быть той красотой чертявой,
Еврейской иль армянской, слово право,
На радость, а – быть может – и во славу…
В любимой богом местности любой.
15.11.06

2
Я тебя вспоминаю не часто,
Но, как вспомню, так зябкая дрожь…
Оттого ли такое печальство,
Что мы встретились некогда в дождь?
Где сейчас ты, в каких эмпиреях
Шалым глазом по глади скользишь?

94

Дневниковые записи

Или ветром запуталась в реях
Корабля под названием «Жизнь»?..
Или всё у тебя полюбовно,
И, довольна собою вполне,
Без меня, нарочито и ровно,
Ты смеёшься навстречу волне?

16.11.06

3
Серп луны, для жатвы, точно с голоду,
Занесённый в сторону небес
Чёрных, звёздной крапиной исколотых,
Горизонтом взятых под обрез,
Просто ждёт пустыней чужестранною:
Хоть одна дотянется ль мечеть
В эту высь не за небесной манною –
Нити звёзд и времени отсечь?
19.11.06 – 20.11.06
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ОПЯТЬ ЕГИПЕТСКОЕ
1
Я путаю время, кромсаю и комкаю дни,
А время опять накрывает своей канителью –
И движется вспять, и нудит, и долдонит капелью,
Кошачьею лапой цепляет… И память – саднит.
На ближнем востоке рассыпчато время течёт:
Корявые пальмы трясут опахалами листьев –
Сравнить невозможно
с родной петербуржскою слизью,
Там даже утехам ведётся дотошный подсчёт.
Конечно, вернёмся: расписано наперечёт,
Останутся здесь миражи – наших судеб фантомы,
А в петле Невы –
как брюзгливый, но мудрый, знакомый,
Мой город сей опус – усмешливо – бегло – прочтёт.
2
Тени вечера легли на лицо –
Это время примеряет рубцы.
Мы, Фортуны раскрутив колесо,
Воспаряем и шалеем… Глупцы!
Оставляя берега облаков,
Неба синь вверяя синьке морей,
Кормим кошек, бережёмся богов,
Даже держимся, как можем, корней.
И пока нам нипочём темь да тишь,
Паутину лет зря время плетёт –
Нет, не липнет на лице. Ты сидишь
В колесе Фортуны – первый пилот!
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Приглядись: там, вдалеке – синева!..
Жвачку дней – по-рыбьи, жадно жуём!..
Ждёт, удавкою – сжимает Нева
Град Петров, где мы гостями живём.
3
Тот край, где море лениво ласкает берег,
А время-не-оберег чуть серебрится в ртуть,
Ты сам, сколько можешь, его забираешь в мере
Аптекарски-точной, чтоб снова себя вернуть –
Сюда…
Длинно-бережно, пятнично бредит голос:
Там пьёт муэдзин верный воздух –
так ловят взгляд!..
Но вьётся, как волос по ветру,
путь в нашу волость,
И мякишем белым лёг по небу след – назад!
4
На моём столе – в раковину
Плещет память морских широт,
Наборматывает одинаковину,
И, конечно, при этом врёт.
Ври роскошней – ещё – удачливей
Про просторы, про мир простой!..
И о милой – моей – чудачке
Мне
Нашепчи-ка, морской прибой!
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DAHAB
1
Занавешен вполовину лик шальной луны,
Угасает приглушённо абажур небес,
Шевелятся еле-еле души-валуны,
Веселится в мусульманстве наш рассейский бес!
Бесконечно время суток, сколь его ни режь, –
Заседая, дурь глотают зобми-мертвяки…
Им – вни-манье ваньек-вс-таньек,
юношей, невежд;
Их уводят, как портовых девок – моряки:
На отрыв, на new romantic,
На босяцкий понт,
На слабо…
На тьму гарантий
Подкатив -- ДИСКОНТ!
2
Здесь открыты и чары и чакры
В глубь морскую сиречь в глубину
В пронырь воздуха крепостью старки
В просто-душно-земное…
Гульну –
Супер…-мягко.
Не вдруг и не даром
Мерой метров – нырялам – дають:
Не-реальным – солёным – кумаром! –
Приблатнённую донную суть.
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***
Криволапая судьба – ты куда?
Иль проходчик был без просыпу пьян?
Я распутал бы пути без труда,
Да в любой дороге тот же изъян.
Я, петляя, как попав под обстрел,
Уходил на север, стужей ведом…
А проходчик мой к утру подобрел
И признался, что не знает, где дом.
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НАЦЕДИ ХОТЬ ПОЛСТОПКИ ЛЮБВИ
1
Погожий день, как туз козырный,
Вдруг выпал из колоды лета…
Приспичило и – накось! – зыркнул
И сгинул-канул камнем в Лету.
Ты – не дала, а я – конечно:
«Продолжим споры-уговоры?
Сегодня я не пупсик нежный,
И путь не под гору, а в горы
Такие, что не снились вовсе…»
Короче, заскучали оба.
«А сколько там?..» Уже за восемь.
Вот осень – время для озноба –
Придёт, а мы уже готовы:
Такие мудрости-печали…
Привычные – удел грошовый
Мы сладострастно привечали!..
2
Нацеди хоть полстопки любви… –
Да смотри, чтоб дыханье не сбилось!
Подари мне от сердца немилость,
Безразличие не подари.
Заключим – если хочешь – пари?
Мы расстанемся – походя, сами…
А пока что послушно лови
Пустоту за моими словами.
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***
Чумовая ты моя егоза!
Мне с тобою нипочём не стареть…
Ни лавины не грозят, ни гроза:
Тяжесть на сердце легла – лишь на треть.
Не зови, не тормоши, не смеши!
Отшатнуться мне, как спиться в момент...
А на сердце – перезвоном гроши:
Хоть на треть, а всё ж аккомпанемент.
На оставшуюся треть – ни черта!
Пустота, кромешна темень, ни зги!
Поищи чуток, под сердцем – черта…
Под твоим ли, под моим? Не солги.
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***
Любимой посвящается

Одинокий комар пропищал надо мной
И, в пике заплутав, проскользнул – торопясь…
Мы проснулись и дышим одной темнотой,
Создавая другую, воздушную, связь.
Сквозь неё прорывается новый комар,
В самом ухе премерзко звеня, ерундя:
«Для меня капля крови – и жизнь, и кумар,
Для тебя – не товар, все мы твари – родня,
Породнимся ещё…» Я же – хлоп! И финал.
Хоть бы молча сосал, не зудел то да сё!
Он иначе не мог, не умел и не знал…
Ты лежишь – ни гугу? Понимай…
Вот и всё.
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***
Ты – хорошая шлюха, а я, как работник пера,
На какую оценку по жизни рассчитывать смею?
Ты смеёшься, а я как засланец святого Петра
Петербурга, на стенку поле…, а затем онемею.
Нет, неправда всё это, смеяться не станешь: ни-ни!
Ты хорошая шлюха, а вирши мои – почемуки,
Хоть молчанье поэта
молчанью вообще не сродни –
Ненадёжная штука…
Возьмёшь ли меня на поруки?
Так о чём это я?
самой первой профессии брат
и предатель иных я ведомый уверенно в гору
по паскудному тракту чужому
в наследство стократ…
Расскажи мне любовь,
как цыганка заезжему вору.
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***
Костоправь, пианист,
бей вернее на звук, в позвонки,
Правь безликое время,
пускай потечёт – как истома!..
Я по буквам пойду, по слогам, по словам –
позвони,
Позови – я приду, хоть вслепую от дома до дома!
Ты звучала в крови,
билась кровью – на выдох, в висок,
Тишью сердца проникнув
сквозь душу навылет, на волю,
В никуда-ни-зачем –
возвернулась водою в песок!..
Эту песню тебе под сурдинку по-волчьи навою…
Ничего не прощу, но запомню глазами в глаза
Голоса прошлых дней
и несбывшихся будущих будней –
Лицедействуй на бис, пианист, а в миру – егоза,
И… хозяйку буди –
у порога заждавшийся путник.
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РАЗГОВОР У ВХОДА В МЕТРО
«За целых сто рублей возьму
Я у тебя жетон!»
Она в ответ:
«Да почему
Так дёшево, пижон?
Жетон – смотри:
Он прост, как суть,
Круглее, чем Земля,
В нём твой – возвратный, верный путь…
Уже меня не зля,
Он с потрохами заберёт
Тебя в подземный ход:
Домой, где всё наперечёт
На сто ночей вперёд!
Бери жетон, мой рыцарь-плут,
Бумажных дел глава!
Знай, деньги медные не лгут,
Как и мои слова».
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***
…и слово ты раскрыло
Свой новый смысл и означало царь…
                                                                         А.Т.

Хоть я и видел рыжих бестий,
Но чтоб такую: «Застрелись,
Чтоб кончить мне на этом месте!» –
Подумал я, и мы сошлись
За чаем мертвенно-зелёным,
Слова роняя, чтоб – как встарь,
Ударясь оземь клоном,
СЛОВО
Вернулось и назвалось – ЦАРЬ!
Ты вдруг смеялась – вдохновенно,
День обрывался – пустотой…
Холодный свет колол по венам,
Плыл Петроградской стороной.
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***
Завяжи-ка пальцы морским узлом,
По-ведьмачьи меня бери,
Выбирая между судьбой и злом –
По излому меньшой беды.
Зацелуй, да так, чтоб вовек не мог
Говорить и желать никак!
«Фраерок – бежал бы, не чуя ног,
От весны и себя – в снега?»
Заморочь, апрель, коль пропал чужак
Не в дому, не в дыму – в домах…
«Пропадай, оторва-жива-душа,
Отпускай доходить впотьмах!»
Ну а ночь – бела, не вчера была,
Ну а я опять – прошло-год искать…
Ну а ты брала на мираж тепла,
Рюмку белой, пядь – вдоль по телу, вспять!..
…………………………………………........
Не видать ни звезды, ни дороженьки…
Заплутали-заблудились пьяны ноженьки.
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* * *					

Ф.В.

Не дождавшись дождя, мы выходим под снег,
Под фонарь непогашенной глупой луны,
Замышляя в прошедшие годы побег,
Где мы молоды были и впрямь влюблены.
Не дождавшись весны, не сказавши «Прости»,
Сны-привычки – в них славно живут слабаки,
Мы – поэты, поэтому можем расти,
Манят-рифмы-красотки-влекут-кабаки!..
Праздный пьяный угар, в жар натоплена печь,
Подвывает снаружи тихонько душа,
У калитки сняв шарф, петлю тонкую с плеч,
Я её – «Поостынь!» – привязал не спеша.
Под пустой разговор опустела бутыль,
Свистом-посвистом бьётся в окошко метель,
Под галдёж да бубнёж слишком долго будил
Сам себя – поминая – как жил Менестрель
Из неблизкой земли чужестранных веков,
Он и честь и уют на судьбу променял,
Не боялся чертей, не чурался волков,
Но, как встарь от врагов, ускользал от меня.
Вышел прочь – улыбнулся, исполнил кульбит,
Из ушей вытрясая звон мелких монет…
Тихо падает снег, робко шавка скулит,
Я уже не бегу, и прошедшего – нет!
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***
Краплёною картой ложится моя подорожная,
Не трактом почтовым, окольным небесным путём,
Письмом электронным –
телегой исправно порожнею,
Ко всякому сроку готовой за длинным рублём,
За красным словцом, словом – за слово,
в нонешней вотчине –
Всемирной сети –
где ни влезешь, с три короба лгут…
В чащобах её развлекаются девки-наводчицы:
Прескользки, хитры, точно курсы нетвёрдых валют.
Припадошным ритмом пройдусь по листу –
как по паперти,
Прожжённым барыгой –
в калашном ряду ремесла…
А всё, что пишу, я беру из игрушечной памяти,
Что мякишем хлебным –
в подушечки пальцев –
вросла.
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***
Ты меня не бросаешь, время,
Подаёшь полглотка на роздых…
На плем бережёшь – во бремя?.. –
Как щенков не борзых, а бόрзых?
Подведёшь невзначай, небрежно,
Незаметно – к просторам сонным…
Я оттуда был взят безгрешным,
Если встретят – наверно, стоном?..
Если встретят – пускай средь многих
С теми свижусь, хотя бы мельком,
С кем по полной мотали сроки,
Упивались нарочно – в стельку!
Как детей в деревенской школе,
Разыграли, вернув на круги…
Шулера – оказалось, что ли, –
Рядом, втёмную, грели руки?..
Взять за горло всерьёз не хочешь?
В этой тени сам станешь тенью…
За глаза и в глаза – хохочешь,
И, тасуя, сдаёшь мгновенья.
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***
Что же мне придумать, что сказать?
Речи – как расхожие монеты…
Где слова для Леты подыскать –
Для реки, которой тоже нету?
Вот они, как водится, текут
В небыль, что ещё зовут забвеньем…
Будущее бренно. Что соткут
Наугад спасённые мгновенья?
Словеса в ходу, но не в цене:
В новом веке бродит спозаранок
Их душа, припомнив по весне
Прежний путь, когда она, подранок,
Устремлялась в чащу, через тьму –
Кровный запах узнавая сразу…
А теперь, уже забыв – к чему,
Как отмычки, подбирает фразы.
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***
Приснилось мне, что умершую мать
Я вёл по коридорам, переходам –
По зданью близ Исакия, в котором
Почти всю жизнь работала она.
Что значил сон – попробуй, растолкуй!
А, может быть, по слепоте душевной,
По той самоуверенности, что
В крови от детства не переведётся,
Не мог себе признаться: нет – она
Ещё ведёт меня по этой жизни,
И предки наши зá сердце берут,
Как за руку, вдоль времени и между
Своих забытых судеб,
Переходов –
Туда, куда –
Привыкнуть я обязан –
Мне с ними вместе надо будет, надо…
И этот сон в наследство передать.
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***
Запечатай обрывки минувшего в чёрный конверт,
Схорони в дальней комнате…
Выверни лампочку к чёрту!
Пусть покрутит минувшее снова
свой сольный концерт –
Допоёт, и ко мне не вернётся уже ни на йоту.
Позже выверни душу легко –
как дырявый карман! –
По листам, не картёжным,
сверяя чужую заначку…
Текст – сложился? Сложи!
Получаешь бумажный капкан –
При неловком раскладе
ручонки рискуешь запачкать.
Что поделаешь с памятью?
Что ни скажу – поделом!
Я, разменного слова служитель,
прошу подаянья?!
Как струну, пару строк
не связать-завязать узелком…
Разверни мой листок,
прочитай мне его на прощанье.
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***
Вечер отступает, наступает ночь,
Расставляя звёзды точками точь-в-точь,
Как сапожник в стельку шилом в аккурат
Из-под кожи – в точку, точно – наугад.
Город – горячится: жжёт огнём реклам,
Некто, с виду гордый, входит в ресторан:
«Наливай, кабатчик, верных – сотню грамм,
Нá землю накинут ведьмовской реглан!
Нынче ночь-попутчица потчует сполна,
Только доля чёрная больно солона!..
Попридержим руку, переждём чуток –
От щедрот бедовых спробовать глоток…
Вьётся путь-дорога, водочка – слеза…
У тебя, кабатчик, сонные глаза!»
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2006
Я нынче болен декабрём,
А год как год – шестой…
Куда под вечер добредём
Под ветер жестяной?
Канал – бок о бок, верный путь,
Введи меня во мглу,
Сквозь мглу – на свет: фонарный… Пусть
Смогу – скажу, солгу:
Не декабрём, не февралём,
Здесь ловят сетью строк –
Проспектов, линий… Здесь – вралём
Мотаюсь полный срок!
Но в переулках городских
Есть истинный полёт:
Снежинок лёгких – в новый стих,
Что ветер мне поёт.
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***
			Ирине и мандолине
Четыре сдвоенных струны –
Двустиший мерный ряд –
Уводят вглубь родной страны,
Где звуки говорят
Под знаками глухонемых,
Но беглых, пальцев – влёт,
Чтоб воздух выжат был, как жмых,
Чтоб, как весенний лёд,
Вдруг задрожал, сломался весь –
Осыпался навзрыд,
И песнь брала под сердце, здесь –
Где твой секрет сокрыт…
Пройти – иль взять, как языка –
Струн подневольный строй!
Попарно – струны иль зэка? –
Срокá-статьи, статьи-срокá –
Запели вперебой…
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***
Провалившись по грудь, по горло –
В город, в годы, в чужую память –
Прорастаешь травой покорной –
В невозможность судьбу исправить:
Суток сутолоку – пут пряжу –
Распустил… Пустота в ладонях!
Сбросил грусть, как с коня поклажу,
Пьяный – в стельку… Сапожник! Конюх…
Мне бы проще и лучше – в стойло!..
А душа, поостывши сутки,
Жалась – жалилась непристойно,
Неприглядней побитой суки –
В коридорах бессонно сонных
Гомонящих, текущих улиц…
Горлом шёл этот стих – исконный…
В утлой лодке Улисс – ссутулясь –
Взял, внезапно, освистан ветром,
Курс на остров, где жили боги…
Путь, что я почитал ответом,
Затопили словес потоки.
По статьям беспредельным, верным
Выводили этапы-сроки…
Как по первому снегу – чернью
На бумагу – ложились – строки.
Что за сроки – строкам на зависть
Были раньше! Такие были…
Передёрнул тумана завесь
Город,
Просто
Сыграв – на вылет.
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***
Так войди в этот город –
Ключи от Святого Петра
Отомкнули –
Уже –
Чердаки, переходы на крыши –
В здешний рай или морок?.. –
Раёшный,
А ночь в нём – светла,
Ветер – северный-зябкий –
беспамятно души колышет.
Не оглох, не ослеп,
город – ловкий капкан, недвижим,
онемевший обводный
разлёгся как бомж непорочен
сквозь могильник болотный струится,
и ты – не дыши:
Рай-прибежище – край
потерявших неволю обочин.
Кто вошли, тем приём – честь по чести –
незваным – гостям!..
По старинке – хлеб-соль,
да на стол – из комода скатёрка,
Но… – потерянно жмёшься,
сжимая мгновенья в горстях,
Словесами блуждая
в своих отраженьях затёртых…
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Где замки, где ключи?
С местом если сроднился – так что ж,
Ты – заложник проспектов,
когда-то проложенных гатью!
Нас кроят или кроют,
построчно вгоняя в чертёж,
Но не всем расстараться
быть мышью да тишью, да гладью…
Пастерначь-мандельштамь,
чтоб награду от века – навет –
Примерять по плечу,
растворять равнодушьем подкожным!
Этот город врастает в своих постояльцев навек,
Верный звук сберегая, но глотка – как ножны?..
Как ножны.
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ТРИПТИХ
1
По Литейному, по Моховой,
Взглядом шаря в зашторенных окнах,
По лекалу иду, по кривой,
В суесловье обычное вогнан.
Воеводил, трудил и дневал,
Ночи были щедры на посулы…
Стылой течкой немая Нева
Омывала мой город сутулый.
2
В тихой пойме поблекших небес
Пойман местной четвёртою стражей…
Здесь у каждого собственный бес
В меру жив, и хитёр, и отважен!
Мостовые в асфальте лежат,
Безразличны стоглазые стены,
А мгновенья – исконней деньжат –
Площадной прямотою бесценны…
3
По Литейному – литерный путь,
Незнакомки в знакомых кварталах:
Оторваться по полной – гульнуть
Иль заснуть в переулках картавых?
Или это такая стезя –
Меж соборов и улиц безбожных?..
Значит, решка. И выйти нельзя,
И остаться навек невозможно.
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***
Бог даст, когда-нибудь к ответу
Поэтов тоже призовут
За каждый слог, что падал в Лету
Иль был припрятан впрок – под спуд…
За ту неискренность, что ложью
Мой искренний двойник сочтёт,
Нас повлекут – по бездорожью –
На страшный и последний счёт.
Куда девать, уже не зная,
Ни рук, ни глаз, ни слов своих,
Я заблажу, а он – зевая,
Припомнит самый жалкий стих…
Не надо!.. Я и сам – до срока –
Сведу на нет к строке строку:
Без покаянья, вне итога –
Как подобает игроку.
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СТРАШИЛКИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПОЭТОВ
1
Русский слэм – как русская рулетка,
Жаль: исход летальный отменён…
Лишь отметка лётом ляжет в клетку –
Чёрной меткой на финальный кон!

Если ты ищешь строкѝ клянусь
Словом придут слова
Те что вбеглую наизусть
Прочтут – тебя! – однова
Но уж тогда прощевай милок
Хоть мавром рядись в ночи
Если сочтут что душе не впрок
С тобою как кур во щи
Ты попадёшь к забытью в забой
Где тыщи таких в дыму
В чёрной горячке навек в запой
Глотают сырую тьму.
2
Вечор, ты помнишь, в Дом Актёра
Пришли бухнуть парламентёры…

Шевелится печень, ёкает сердечко:
Вечер – обеспечен, льётся водка – речкой
В перекатах речи – в правильную закусь…
Где итоги встречи? В брюхе – сикось-накось!
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ШАРМАНЩИКУ
Поэзия – это когда называют неназванное
Sharmanshik

1
Назвать неназванное – выйти по меже
Меж мелких, примостившихся друг к другу,
Комси-комса мыслишек, и уже
По большаку – сквозь ветра свист и вьюгу
(хотя и август – их преодолеть,
пространство тоже побоку, заметьте),
Чтоб находить слова, которых впредь
Не повторять никак до самой смерти…
2
Крутить шарманку – это не шарман,
серьёзное занятье. «Вот, планеты –
слыхал? – верттся. При-держи карман!
Слова затёрты – прямо как монеты», –
сказал шарманщик или подсказал…
лилась
прозрачная и призрачная память
всё было сразу ветер ночь вокзал
наш край земли где можно всё поправить
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***
Ты мыслишь как: не скучно ли Ему
Всю эту чушь, что мы зовём стихами,
Покорно слушать? Или изначально
В Его едином Слове заключался
Подобный бред?
Все тексты, мысли?
Нет, не верю…
Лихо,
Без остановок,
Мчи – бумажный поезд
Из дней и строк, воспоминаний тех,
Что нам желанны!..
Промысел и поиск
Переплелись.
Среди своих утех,
Какое выше, чем стихосложенье,
Представить можешь?
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***
Не взглядом – звуком пойман,
Волшбой речной воды:
Вдоль русла, через пойму,
Вёл воздух-поводырь –
По памяти наследной,
Как по календарю…
От жизни той, оседлой,
Пожитки раздарю,
Прощу долги – до нитки,
Лишусь лохмотьев лжи…
Ты крепкие напитки
В дорогу положи.
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СНЫ
1
Сыплет полунόчным странникам пороша –
Без устатку, щедро – тающие гроши:
Мелочные слёзы, на сердце легко,
Небо новогоднее под ноги легло.
Надо бы галоши – где ж их взять? – надеть…
Или – в снег: глубокий... В маленькую смерть.
Это всё простится или не пройдёт,
Или превратится в старый новый год.
2
Да кому Новый Год, кому Старый,
А на Старый Новый – старший, не старый,
Друг ушёл в другие пределы:
Три уж года тому не при деле…
Не поделится словом, лыком, строкой, страницей:
Только снами, в которых сможет ещё присниться.
3
«Мне снился сон моего отца…» –
Я зеркалу вслух изрёк.
Как встретив нарочного – гонца,
С того крыльца, где разрыв кольца,
От конца судьбы до меня, юнца…
Как если бы срок – истёк.
Что значил сон? Да и был ли сон?
Зов?.. Или вырвался просто стон?
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Треугольник.
Split*.
Прописной совет:
Открывай ворота – привечай семь бед!
Или скажем так: в темноте дорог
Я озяб душой, до костей продрог.
4
Ко дню рождения отца

Как странно то, что помнится число,
Когда родился ты,
Хоть не было тогда меня в помине
(я – ветвь твоя),
И я не помню даты, когда ты умер…
Но держал в руках
И взял себе последнее тепло из рук твоих.
Быть может, остаётся
Лишь то, что происходит в самом деле?..
5
Настигает темнота-глухота,
Покрывает, будто вырос в ночи…
Тёплой лапой проведёт вдоль хребта
И молчит, лишь только ветер ворчит.
Первородство у неё не отнять,
А владенья – впрямь да вкривь! – широки…
Где ж мы – в нетях иль в сетях – где опять –
Бесприютные в миру дураки?..
*

Split (англ.) – здесь, карточный термин.
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Я, как все, и знать её не хотел,
Но качнётся только шарик земной:
Засыпаем и выходим из тел,
И невольно попадаем – домой.
Домочадцы или данники тьмы,
Притворяемся – порой – невзначай?..
Возвращаемся, как рыбы, немы,
Как рабы идут владыку встречать…
6
Не заметнее чем когда
Возвращаешься на круги
Возвращают-влекут года
Понимание Божьей зги.
И чем ближе к тебе она
И зовёт к себе сгинуть прочь
И согнуть норовит – вольна
И волною за ночью ночь
Ты в горсти – или нет, в груди –
Пустотою её зовёшь
Всё бормочешь своё «Уйди!»
А в кармане – уже не вошь
Лишь аркан вошь сбежала прочь.
Плач – почём? В плечи лёг – гранит…
Не проси не верь не пророчь
Как случится – так сохранит.
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МАСТЕР БИЛЛ
1
Жил на свете мастер Билл,
Я его совсем не знал,
Просто другом друга был…
Нынче точно завязал.
Или пьёт иной нектар,
Или стал ничем на раз?
Нас чуть меньше – слышишь:
«Каррр!»?..
Мастер Билл ушёл от нас.
2
Мастер Билл жил на пике:
Пил, падал в пике,
С пика падать сподручнее
С Дамою Пик…
Ты не аглицкий спикер –
Как спикаешь, кент?
Поджидает падучая
Строки не встык!
Был не пикой исколот –
Иголками слов,
Пусть язками мелют –
Как с гуся вода.
Поменял жар на холод
Небесных часов,
Что не в шутку метелят –
Тик-так! – НАВСЕГДА.
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В Берлине
американцу и деконструктивисту
Питеру Айзенману

Там, где земля удобрена пеплом:
Не уточняю – чьим,
Нас, потомков, подлечат респектом
Приторно-сладким, муторно-метким,
В обмен – на тела ушедших предков
В приторно-сладкий дым.
Там столько места – хватит с избытком
Искусствам от new school
(Теперь нам такой разгул!)…
И мемориалам, и пожиткам
Всяких туристов – спешащих, прытких
(А мы им – как в горле кость!),
Ведь надо же было (считай убытки!)
Устраивать Холокост.
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***
Ты отъехала в Сан-Франциско,
А мне пива бы – литра два,
Чтобы ласково и без риска
Чуть отъехала... – голова.
Вот, готов-ченко…
Юность вспомнится –
Безоглядный и розовый бред!..
Пьёшь – по полной... На картах – бессонница!..
Полумрак… А ведь был – полусвет.
Жизнь – копейка, что масть – то девка,
И козырные тоже лгут!
А судьба не индейка – Невка,
Это – Питер, а Питер – плут!
Понимаешь – здесь, на болотине,
Где от века сплошной туман,
Хорошо… А чужая Родина
И чужое добро – обман.
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***
Правда колет глаза, особенно правый глаз,
Если смотришь в прицел,
А цель – на тебя,
Как раз
Цельным словом метится верно – не в бровь,
Так похожая на – вспоминай! – любовь…
Мы ведь циники, нам бы всё насмех брать,
Это ж нелепо, нам не семнадцать лет!
Правда и ложь – всё женского рода: блядь!..
Как и любовь, и память… Семь бед – ответ.
Клонишь – к чему?
К слову пришлось, прости.
Да – или – нет?
Пусть будут слова просты.
Что – краями, сошлись-разошлись, морковь?
Да.
Или нет.
А время: тик-так – любовь.
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***
Наполняет комнату свет,
Возвращает из темноты...
И минуты, и года, и – привет:
Без понтов берёт легонько на «ты».
Уверяет: как ни путай себя,
Ни крути судьбу за – что там у ней?.. –
Ни менжуйся, мысль вотще теребя,
Не становишься счастливей, умней.
Ночь крадёт черты из мира вещей,
Подаёт намёки строить мечты,
Подменяет переправы речей,
Реки лет пускает вспять до черты.
На черта нам череда дней-ночей?..
Но – катаемся в качельном строю!
Я вдоль сумерек землёю ничьей
Вдруг найду ответ-дорогу – свою?..
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СТИХИ
1
Между нами сутки –
Злые, с голодухи,
Вздорные старухи,
Вздрюченные суки.		
Сбились в стаю волчью
В ближнем перелеске:
Свидимся воочью –
Снова выпить не с кем?
Жги, тоска-изжога,
Время – семиглаво…
С горнего чертога
Крáдется малява:
«Ботай, тля, для Бога,
Не для суеты!
Подожди немного,
Отдохнёшь и ты…»
2
Не в ритм, не в рифму:
Ври, не ври –
Живёшь-то прозой, шнягой…
Ты эту лимфу
В рифму, в ритм –
Сквозь пальцы, на бумагу:
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От кровной жилы родовой,
От истого истока?..
Как безымянный рядовой
С открытой датой срока.
А жить-то хочется не так…
И хочется поверить,
Что всё окажется ништяк
По полной, должной мере.
Какая там ещё статья?
Сидим – как мыши в сыре…
Но вдруг: «Поэт. И… Бог – судья!» –
Доложат в горнем мире?..
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ДРУГУ ДРУГА
А почему настоящий поэт
не может быть и шарлатаном?
из разговора

1
Не давайте деньги шарлатанам,
Лучше – отнесите проституткам.
Может жить поэт чужим карманом?
Может сочинять – пустым желудком?..
А – рассудком? Складываться – в столбик,
Жрать и пить в любое время ночи?
Всё он может, как обычный гопник –
По приколу или хоть за стольник…
Только шарлатаном быть не хочет.
2
Жил поэт-современник,
Другом друга мне был,
Соплеменник и пленник
Лиц и улиц.
Здесь
Быль
Или небыль – прекрасны…
Безрассудство виной,
Что пропущен тот праздник,
Где б мы пили вино.
Слов осенние листья,
Путь вперёд – в никуда…
Нахер-выхер – по-лисьи
Вымирают года.
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3
Умер Геша Григорьев.
Геннадий Григорьев – теперь.
Жил неправедно – правый, как должно,
по духу, по слову –
Своему. Пополняем неписаный список потерь.
Петербуржский Поэт.
По призванью, по званью, по зову.
Просто стал сиротливей мой город…
На рифму – скупей.
На один телефонный звонок,
на возможность короче.
Ну, а там – пополняют
волшебным напитком купель:
Снова Геша Григорьев –
		
над нами –
с полслова хохочет!
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СЕЗОННЫЕ ЗАРИСОВКИ 2010
1
Завтра – февраль.
И ещё не конец зимы.
Столько дорог в рай –
Хочешь, возьми взаймы?
Мне – пока – ни к чему.
Живы, а веры нет.
С неба – по чесноку –
Падает снег.
Время писать слова,
Водку и воду пить.
Время – мираж, молва,
Воду и водку лить
На жернова часов –
Вдоволь кругами чувств.
Пить и ловить число
Вдохом на выдох уст.
Завтра – ещё зима,
Ветер бросает снег.
Хочешь сойти с ума?
Прошлое – тоже: вслед.
День, через ночь, точь-в-точь
Как бумеранг летит,
До мелочей охоч –
Всюду ищи петит.
Прорепетируй рай,
Сцену возьми взаймы.
Завтра будет февраль –
Крайний месяц зимы.
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2
Весь город – как в преддверии войны:
На снежный бруствер хочется забраться
И осмотреться. Танки не видны,
Но – кто свои и где чужие, братцы?
По переходам к тайным блиндажам
Спешат самоуверенные люди,
Чтоб – вниз: по-муравейному дрожа –
В подземный мир, а что там нынче будет?..
Обычный – путь? Гудит укрепрайон,
А враг нейдёт и мне смешно и жутко:
Мы перешли свой крайний Рубикон,
Но потерялись, точно Божья шутка?
3
Тут пошла мутота:
И не в такт и не так!
Ни заесть, ни запить –
В роще пел соловей…
Трын-трава –
Хоть разлад,
Хоть марьяжный расклад!
На часах – пустота,
Пустоты – кто главней?
В голове – чехарда,
Всё – как должно – путём:
Слово поедом ест,
Не даётся взаймы,
Но ведь это – бардак!..
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Так давайте крутнём
Колесо здешних мест
На поминках зимы.
4
Последний день зимы и – воскресенье,
А в понедельник, стало быть, весна
(в работе шаловливая весьма)
Возьмётся за
Снегов искорененье –
Надеюсь…
Что – высокое горенье
Нас пробудит от тягостного сна.
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***
Неправедным праведным делом
По жизни, как нехристь, живу,
И смертность докучливым телом –
Привычную манну – жую.
Полста, полстакана, полбатла
До рейса прямого – втудыть,
Дорога – воздушная! – падла! –
Мешает земную избыть…
Бывая несбыточно любым,
Я лётал, хоть зналось – неправ:
Дозвольте смотреть эти губы,
Не прятать обиды в рукав!
Какие-такие обиды?
Отпущенных дней тетива…
Чтоб выжить – смешным и небитым:
Тем детством, где мама жива.
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***
Я примесью времени впрок прокажён,
В минутах с рожденья притоплен!..
Прожжён, проморожен: в замес, на рожон –
Зело покорёженный гоблин.
И что мне за невидаль – в гору стезя?..
На подлинный запах – исподний:
От их эмпиреев, на землю скользя,
Уже опускаются сходни.
Отпущены… Слово – расхожий металл?..
Зыбучий иль зыбкий – по краю…
Котлы – тем, кто сроки в котельных мотал! –
Грехи на тик-так отпускают.
Пускают – вперёд?.. Если впрямь прокажён,
Жив – видимо – насмех и наспех?
Прожжён горним светом, пробит на рожон,
Не ангел, но всё же – не аспид…
Останется толика тоненькой лжи,
Чтоб легче лететь в метастазах
От мира, который мне жизнь одолжил
И небо, конечно, в алмазах.
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***
В зазеркалье зеркального шкапа,
Отражённым мгновеньем дыша,
Амальгамою по сердцу шкрябать
Шароёбится дура-душа.
Хоть и девка, по выверту – кореш!..
Не гони – не прогонишь никак:
Где хмельной головы ни приклонишь,
Пропадать – всё одно – за пятак!
Но – посмертный, а значит – не путай! –
Будет гривенник, ты – не кривой:
В зазеркалье взгрустнёшь над минутой,
Над секундной, как снежной, крупой.
А пока – отделяйся: не птицей,
Запятыми!..
Туда, где теплей,
Проходи – пусть душа суетится
Над ужимками наших теней.
И стихи – лишь привычка, примета,
Толк от них – никчемушный, поверь:
Ни ответа, ни зги, ни привета –
Только взгляд в приоткрытую дверь.
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
А что я буду делать,
Когда случится Щаз-тье?
Засуну ложку в дёготь,
Пойду мизерной мастью.
		
И Щазтье – Щаз, Конешна! –
Опомнится… Сольётся.
А жизнь, вдруг неизбежна,
Окончится? Вернётся!

1
Задержанному авиарейсу
Петербург–Хельсинки посвящается

В ирландском баре, на венских стульях
Сидели – вялы, слегка сутулы,
Спросонья утром, а рейс – отложен,
И рейсы тоже бывают ложью.
Коньяк (армянский), эспрессо, пресса,
И мастурбирует стюардесса
В салоне – нашем, в преддверье рая,
Одна лишь времени не теряя.
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2
Другому
(уже отменённому) рейсу
Хельсинки-Рим посвящается
Но не волк я по крови своей…

					О.М.
Вулкан Исландии нам воздух перекрыл:
Изверг из недр довольно много дряни –
Пусть обломается!
Пусть пукнет, хрюкнет, грянет –
Рук не опустим и не сложим крыл.
Крут-холидей сворачивает планы:
Мы по воде пойдём паромом пьяным
В Эстонию с чухляндского порта,
В знакомый Tallinn, свой и своенравный,
Уже другой, чуть чуждо-чинно-странный,
Удвоивший две буквы для понта.
Рим торжествует? Первый, тридевятый:
От века вечный, вещный, не дощатый –
Путям воздушным ловко отказав?
Ведут – куда? – дороги-деньги-даты?..
Домой!
Гнезда Петровского – крылатый:
Мой город ждёт – по-птичьему картав.
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СЕВЕРНАЯ ИНДИЯ, ИЮНЬ 2010 ГОДА
спутникам по этому путешествию посвящается

1

по дороге от Гонготри к Ришекешу,
около 2000 м над уровнем моря

О чём думают камни на дне бегущей реки?
Или валун, по пояс поднявшийся – поперёк?
В зелёные, медленные, прохладные ткани
Одевается Ганга-река, когда спускается с гор,
И мне вместе с ней
уже ни о чём не хочется думать.
2

Нагар, около 1900 м над уровнем моря,
у самадхи (места кремации
и обитания духа) Н.К.Рериха

Дышат горы ковром зелёным,
Шапки снежные чуть склонив…
Чтоб карабкались вверх по склонам
Те, чей дух не совсем ленив:
За деревьями, облаками,
Перевалы перевалив –
За чужими идём Богами…
Здесь – самадхи. И Рерих – жив!
3
Разбросали камни
Горы после сечи –
Не прочесть их тайны,
Не исчислить встречи,
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Только эти знаки –
Древние загадки…
Брошенные замки
После славной схватки.
4
Каза, 3600 м над уровнем моря

Утро вычертило горы,
В пять светает – рано!
Воробьишек разговоры
Здесь довольно странны.
Тень – крылом восточных склонов –
Городок накрыла…
Но восходит неуклонно
Древнее Ярило –
Проникая в долы, в горы…
Гордые руины
Великанов, что просторы
На руках носили.
5

по дороге от Леха к Чанг Ла,
около 4000 м над уровнем моря

К подножьям гор лёг Хоббитовсий Шир,
Гор оцепленье мнёт его, корёжит!
И если кто-то держит этот мир,
Как на ладошке, в мышеловке – сыр,
Пусть просветление его коснуться сможет.
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6

на озере Пангонг, 4220 м над уровнем моря

В оправе гор, в изломе линий
Береговых своих телес,
Лежит Пангонг – прозрачный, синий –
Как повторение небес.
Украдкой шепчет ветру в уши
Чуть различимый, чуткий зов…
А ветер, принимая, глушит
Признанья робких, древних слов.
7

по дороге от озера Пангонг к Леху,
около 4000 м над уровнем моря

Мы – лишь копиисты, в природе всё точно:
Она выдаёт превосходный подстрочник!
А мы, украшая его – точно ёлку,
Малюем – и в рамку, рифмуем – на полку!
И вновь: через вывих и силу – из кожи!..
Вперёд, копиисты! Иначе – не сможем!
8-9

8

по дороге вниз от Готсанг гомпы
(Готсанг монастыря), что близ Леха,
около 3700 м над уровнем моря
в Индии (колониальное наследие) – левостороннее движение, и святые места, находящиеся даже
на пешем пути, следует огибать слева, по часовой
стрелке, по солнцу

Здесь всё по солнцу – не так, как дома,
Здесь помнишь точно, что ты – ведомый.
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9
скале, что напротив храма Готсанг,
долгим пешим путём наверх

Раскрыла крылья скала отвесно –
Как обнимая и храм, и бездну,
Нам – поясняя днём неподсудным:
Дорога к храму должна быть трудной…
Вниз отпуская путём возвратным –
К парадным храмам, домой, к парадным.
Лех,
по дороге к дворцу и монастырю над дворцом
Среди экскрементов и просто говна,
Дорогой к дворцу, что едва лишь видна,
Мы шли, приближаясь к Великому Будде…
Пришли. Храм закрыт. Просветленья не будет.
Итоги
Мы идём всё выше и свободней,
Воздух гор – игристое вино,
Поданное только на сегодня,
А сегодня – это ж просто сводня…
Так давным-давно заведено.
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ЧУДОВО
памяти Михаила Болдумана и Володи Таблера

1
В Чудовом покое,
Вёрст за сто, как тать,
Лёг лежмя – покорен:
Больше не летать.
Городам да весям
Дудку не дудеть:
Голову повесил!..
ДО-ИГРАЛ-СЯ?.. СМЕРТЬ.
2
Нет, не плохо – непоправимо паршиво,
Маетно, память – похмелье! – тоскует-бредит.
Мысли, слова… Смертельное – след порыва,
Срыва. И всё, и ветер, что вновь приветил.
Как они так смогли, напитавшись – силой,
Верой, опытом шишек –
		
з'еловых? –
			
за взвод небитых!
Шармом, безверьем?.. Что же их так скосило?
Всё – исчезает? Дольше всего – обиды.
Прахом да тленом – может ли быть иначе…
Подлый – не странный,
докучный закон природы:
Скоком, путём-скатёркой, прыгает мячик
И поимённо, рефреном, рифмует годы.
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3
Ты на взлёте, на пике
Вдруг выпал в пике
И пропал в передозе
По самое до,
Не задержат, увы,
Ни небесный пикет,
Ни подземный огонь,
Ни воротчик Петро!
Отчего? На подъёме,
Не взявши своё –
Ни заявленный вес,
Ни искомую суть,
Ты ушёл – в лучший мир?
Вновь поверье соврёт…
Вот слова – серебро:
Неживые, как ртуть.
Я хребтом ощущаю, как несправедлив
Сей порядок, где кануть стремится в ничто
Весь заплечный набор:
Сколь надежды ни дли,
Здесь – лишь место для встреч…
Сцена. Цирк. Шапито!
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4
У смерти нету выходных,
Ты с ней ушёл наверняка подальше,
Чем в Англию.
Хоть и остался ближе.
Нам остаётся – что?
Плести узоры фальши из тех же слов,
Из тех же фраз и дней,
И твой же воздух
Пить губами
Вровень
С безвыходностью…
«До свиданья, Таблер!»
5
Не запомнит воздух движения наших тел,
Зеркала, да и память чужая, тоже не в счёт,
Даже книги, чей запах к лету осточертел,
Даже те, чьих автор: титул порой не врёт.
В мимолётности дней и дел, и, конечно, слов
Есть и другой успех, вот и спешим смешить,
Смежную жизнь нежно зовём: «Любовь!»,
Только готовы смертью её сменить…
Титул, не титул, и сам корешок не врёт,
Вперегонки лёг путь – взахлёб, в перепляс:
Порознь, каждого ждёт судьба у ворот…
Воздух ворованный встретил?..
Быть может, спас.
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6
Ни к чему это было – всё: и приезд, и встреча,
Потому как нельзя в минувшее вдеть петельку,
Да и выдернуть прямо в сейчас,
в сегодняшний вечер…
Лишь напиться, как ныне и присно,
вовеки – в стельку.
Не напился.
И был разговор обо всём неспешный.
Поутру, похмелившись, поехали.
Лес. И взгорье.
А на кладбище
Вовка Таблер нас ждал надеждой:
«Вот, приедут. Нальют. Мне – в радость,
а им – не в горе?»
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***
Светлый Смольный Собор –
Над смолённою рябью Невы!
Толстосумое время
То въедливо дышит в затылок,
То ведёт за собой –
Нет ведь равных ему рулевых!..
И во всех, и со всеми –
Янтарно и ртутно – застыло.
Вдоль-по-на-береж-ной
Береги каждым шагом его,
Не надеясь на прибыль,
Попутному ветру – навстречу…
Смотрит город речной
И морской – на раба своего,
Не мигая – по-рыбьи,
Раззявив хлебало наречий.
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***
может быть мы слагаем вирши
вычитая слова из текста
что когда-то был задан свыше
иль как память достался с детства
перенять по наитью почерк
посошком испытать дорожку
я ведь тоже из них из прочих
шифровальщиков понарошку
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ГОРОДСКОЕ (вдвойне)
1
Я живу в этом городе,
Мелкий снежок – это сеть:
Сквозь неё прилипают
И тают мгновения всуе,
Ночь слегка ворожит…
Так возможно ли чуть подсмотреть
Треть о(т)ставшей-ся жизни,
Ничем для себя не рискуя?
Треть – шикарный замах!
Каждый новый глоток на счету,
Этот воздух не водкой –
Пьянящею свежестью крепок!
Хоть легчайшим безумьем –
Шампанским –
Я в мыслях пропах,
Проспиртован – иным,
Чтобы в будущем сбыться –
Как предок?..
Пусть снежинки летят –
россыпь щедрая, царская круть!
Я живу этим городом,
время живое струится,
Путь серебрян – как ртуть…
Ничего – никогда – не вернуть?..
Или снится всё это пространство –
клубится – крупица?..
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2
Я живу этим городом,
Мелкий снежок – мне навстречу:
Это сеть, сквозь неё прилипают
И тают мгновенья.
Ночь слегка ворожит –
Я ответствую пламенной речью,
От которой теплеют
Пространства и времени звенья.
Невозможно смотреть, подсмотреть –
За кулисы, в заветные залы:
Что творится творцами
за праздным партером, за сценой?..
Жизнь отстала на треть,
Треть оставшейся жизни отстала –
Мы живём кое-как, обрастая чужой ойкуменой.
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ИТОГИ ВЕЧЕРА ВОС-КРЕС<Н>ОГО!
Я в яме у времени – явь, миражи,
А душу – как образ – строка сторожит,
И душит – на раз! – искривившись петлёй –
В меня исхитрившийся мой половой…
Не то, что сейчас вы подумали: «Хрен!..»
Я требую водки – для глотки – взамен
Спорхнувшего образа…
Кокса в ноздрю!
Я в ямине времени –
Пленник.
Горю –
Горе,
Не сгорая до самого тла…
До истинной с-сути.
Такие дела.
Строка – в мозг-говне подсогревшись: змеёй,
Русалкой, рекою, сырою землёй –
Межой по листу бередит, ворожит,
Выводит по моде – в расход, в миражи…
Белеет и бредит межстрочная явь,
В ней призраки слова – славянская навь!
В отдушине времени – пьяный уют,
Бордель, где мыслишки проворно снуют,
Кураж, правда-кривда в обход иль с плеча,
Тоска.
Тускло светит <на верно> – свеча.
162

Дневниковые записи

ПО ДОРОГЕ ИЗ ПИТЕРА В ТАЛЛИН
Лес вечный, девственно зелёный,
К подолу снега лапы жмёт,
И если ты не глупый жмот –
Вглядись внимательнее:
Клоны –
Иглой насуплены, исконны,
Их никуда никто не ждёт –
Недвижны, хоть и гнут поклоны…
А ты – совсем не иди-от –
Всё едешь, едешь:
В Нарву, в Таллин…
Нью-евро-пеешных окраин
Метельный гулевой намёт
Гуляку примет – в оборот.
Пустая таллинская трасса.
Не надо карты и компаса,
Верь в GPS – везде берёт!
Почти.
Почти сию природу –
На грудь, но в глотку.
Год от году
Ты изменяешься быстрей,
Чем лес от кроны до корней –
Едино-ро(с)зный на раз-два…
Потом, не помнящий родства,
Воркуешь зябко – NEVERMORE?..
Простор.
Планида.
Пере-бор.
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АНТАРКТИДА
ОТ 29 ФЕВРАЛЯ ДО 11 МАРТА 2012-го
1
Мы шли в Антарктиду
на судне «CLIPPER ADVENTURER»
(изначально – «АЛЛА ТАРАСОВА»),
и пролив Дрейка привечал
удивительно миролюбиво.

От – Огненной Земли –
При – Огненной Воде –
Проливом Дрейка штилем шли на Юг –
В тумане.
А поутру
Прояснилось:
Всё та же
Зыбь мёртвая,
Но – окоёма круг.
Посередине – мы.
Корабль – не новодел,
Чуть франтоват внутри,
Он возрастом и всем – подобен мне,
Надеюсь – крепко склёпан…
Свой шёпот, океан, и ветра свист: вотри
В мои ушные раковины – скопом
Их однотонных нот
Суровых древних муз!..
Корабль-зыбку, раскачай мой разум!
Под Шар Земной,
Ослабив нити уз,
Пусть нынче сбросим грусть –
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Недужный груз, чуть различимый глазу.
Что – убежали гордых городов?
Вернёмся – станем хоть на грань мудрее?..
Быть может. Но: достойных игроков –
Как ветер, океан у самых южных(!) льдов –
Верь, не сыскать и в горних эмпиреях.
2
Однако – так было не всё время,
и к вечеру второго дня…

Ну вот: однако, шторм. Даёте рыбам корм?
Мы режем путь. Окрест – лишь океан, стихия!
Он и она – одно: гермафродит,
И кто из них здесь нынче победит –
Реально ль, на слабо? –
Нам не понять.
Они – лихие,
Мы – пришлые,
Чужие.
Ко-ра-б-бль…
Корабль – не щепка, борется – вперёд!
Курс – цель в прицел – сноровка, знанье истин.
«Но пару раз случайный поворот, –
сказал старпом, –
Да вдруг не повезёт
и, почитай, приехали туристы!»
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3

Всё поражает воображение, даже
для видавших виды (но не эти):

Барельефы берегов,
Хладные моря –
Для бывалых моряков
Всё это – зазря!..
Глыбы айсбергов сошлись
В призрачный пейзаж,
Сталактитовая жизнь,
В общем – вернисаж!
4

В каюту вошёл Саша М. и сказал:
«Ну вы здесь развалились –
тюлени в лаптопах!»

Наши лапы в лаптопах,
Топы-боты – вповалку,
По-тюленьи – на шконках:
Мы – по полкам – на кальку
Дней, висящих на стропах
Трёхнедельной отвязки
От привычной баланды,
Вдоль по вектору сказки –
Движем южное время
Чувством чуткого локтя!
Лапу в строку и в стремя
До последнего ногтя!
Ври, неверное время
Полушарья чужого!
Лапу в строку и в стремя,
От лаптопства – изжога!
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5

В одном из айсбергов (явление обычное
и необычайное одновременно)
торчал камень, забранный постепенно
сползающим, но и обновляющемся в
бесконечном круговороте, ледником.
И я подумал ещё об одном круговороте:

Хранимый громадиной-льдиной
И вмёрзший в неё с головой:
Захвачен ползущей лавиной,
Как снятый с поста часовой –
Гранитный осколок.
Неспешной,
Текучей лавиной веков…
Безвольной невидимой пешкой –
Сокрытый в объятьях снегов –
От свойских пределов и горних –
Сходя в океанский предел…
Забыты исконные корни?
Не смог, не желал, не поспел?..
Пойми: не сейчас, не сегодня,
Но кончится айсберга путь,
Тогда ты сумеешь, свободный,
На Землю Родную нырнуть –
Вернуться.
На самое днище,
К рожденью – в начало времён!..
А ветер играет и свищет:
В случайность и в вечность влюблён.
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6
И на обратном пути пролив Дрейка
показал себя не восьмибалльным,
как в вечер второго дня, но всё же:

Океана окоём
Качка-скачка
Ход конём
Не моги
Мозгѝ мне пачкать:
Корни волн – подковырнём?
Шторм!
Палуба – гульбанит,
Вверх да вниз: ать-два!
Вместо русской бани
Волн и ветра свадьба:
По стенкам – в каюту,
Без прикид-фасона...
От носа до юта
Стихия – примадонна!
Чуть вскрика, чуть стона –
Где тихая лагуна?
Тревожная зона –
От койки до гальюна!
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МОНГОЛИЯ, ИЮНЬ 2011-го
Это семнадцатидневное
путешествие мы совершили
на микроавтобусе типа «УАЗ»
всемером, считая водителя Альхама.

1

Куйская Говь – одна из тридцати
трёх гобьских личин Пустыни Гоби…
неточная цитата из объяснений
Дмитрия Григорьева

В монгольской степи – простота и простор,
Яр-солнце слепит, утро лепит – в упор!
Под наш разговор об изгибах дорог –
Пустыней, меж гор, вдоль иссохших проток
УАЗ по-над голью планеты пылит…
Здесь Куйскою Говью мы живы, а вы?
2
В Пустыне Говь – прекрасная погода!
Прошёлся мелкий местный дождь – тишком
По наши души: в поисках подхода…
Нырнул в песок, а вынырнул – стишком.
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3

На монгольских картах координатная сетка
причудливо сдвинута относительно ландшафта,
а местные жители (обитатели юрт) представляют
себе дороги лишь в небольшом радиусе – до
ближайших соседей...

Монгольские карты отчаянно врут –
Таков их восточный резервный редут
Для всех чужаков, но ведь нас не вернуть:
«Аск юрта!» От юрты до юрты – наш путь.
4
Не дороги – направленья
В монгольских просторах!
Прогорая, дни-поленья
Текут в разговорах
Не торопко, не трескуче…
А водитель мудро
Направленье взял по-круче –
К бездорожью утра.
5
Здесь дорога – как драка с драконом:
Лезем прямо в объятья небес,
Прёт «Буханка»* букашкой по склонам
Напряжённо застывших телес.
И потом – по долинам, меж взгорий,
Ускоряясь под вечер пути…
А наутро без всяких Приморий
И без боя придётся уйти.
*«Буханка» – народное прозвище УАЗиков определённой
формы.
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6
Баян – богатый по-монгольски
(бай – по-казахски).
Бох – богатырь по-монгольски
(балуан – по-казахски).
Богд – король (или священник?)
по-монгольски…
со слов нашего водителя Альхама

Бога-тырство,
Бога-тейство –
Всё идёт от Бога…
Разумели чьи-то предки
Малость однобоко.
Различали рабским зреньем –
Робким тленьем спички,
А другие – жгли мгновеньем
Прежние привычки.
Смыслы жестов, лов итога,
Память слов – наследье…
Нам – от предков и от Бога
Это разноцветье.
7
Мне монгольской кукушкой
пророчились долгие лета
У предгорий Алтая,
средь облака, горним июнем,
Не поверив, я бросил считать кукование это,
И теперь, странной логикой,
я – удивительно юным –
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Жив – уже навсегда? –
остановленным утром туманным,
А другой – кто из нас настоящий? –
уехал с подружкой…
Расставлять буквы-строчки,
лелеять ловушки-обманы…
Длить немой разговор
с невидимкой – монгольской кукушкой.
8
Километры сжимают и отпускают время –
Как оно расползается! Кормим его словами.
Вот – недели кончаются,
сходят на нет – не внемля…
Мы уже возвращаемся, спутав пути следами.
9
Диме Григорьеву

Мы спускались кратером вулкана,
По колено осыпью – съезжать!
В замкнутой воронке великана,
Ты не мог бы, Димка, подождать?
По другому склону, к седловине,
Задыхаясь крутизною – вверх!
Мы себя и в этот воздух вклиним –
И уйдём, не оставляя вех.
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10
Рисовали карты на песке –
На чужом гортанном языке –
Говорили длинные слова –
Через горы плыли острова –
Безымянных зыбких облаков –
Письмена Неведомых Богов.
Люди юрт носили нам дары:
Масло, чай – расчётливо добры...
Продолжался – ставший нашим – путь:
Вёрткий и тягучий – точно ртуть.
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МОЗАИКА-1
Мистика, или Смерть личного времени
Я проснулся оттого, что мои (наручные) часы
остановились. Хотя шли они, поверьте, абсолютно
бесшумно. Да и остановились, полагаю, тоже
без особого хипиша. Стрелки чуть светились
в темноте и показывали двадцать две минуты
пятого. Отчего я понял, что проснулся именно в
этот момент? Я немного поворочался и вышел
из спальни. Трое часов (на мобильнике, на
микроволновке и над духовкой электроплиты)
показывали немного разное время, но все
показания были между семью и одиннадцатью
минутами шестого. Значит – всё так. Мистика.
Или – наоборот – мои ручные часы остановились оттого, что я проснулся?
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Когда-то
Я был большим, а потом уменьшился и снова стал
маленьким. Мне приходилось притворяться.
По мелочам: что я плохо читаю, пишу, складываю
и умножаю числа, играю в шахматы. Один раз
я сильно удивил своего тренера – забывшись и
сыграв с ним в полную силу. Но являлись и более
серьёзные стороны этого феномена. Было и
радостно, и страшно видеть своих родителей
и вспоминать-проживать детство – день за
днём… Год за годом.
Сегодня я уже повзрослел, многое ушло в никуда,
а я никак не могу вспомнить, пересёк ли я уже
ту точку времени, когда вдруг уменьшился
и стал маленьким. А ведь я так ждал этого
момента, мне так хотелось узнать – что будет
дальше?
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Дахабские кошки
О чём думают кошки, когда сидят у застолья и
смотрят тебе прямо в глаза?
– Когда-нибудь и я стану человеком, – и широко зевают, прищуриваясь.
Всё их время – свобода.
Кинь им чуть съестного, и тогда у тебя появится шанс в следующей жизни стать – хотя бы
отчасти – кошкой.
Солнце садится, море легло, бедуинский чай
в чайнике и стаканах, дым в кальяне – выдыхаешь его, он тает.
Время неспешно проходит сквозь нас…
Ванильное небо:
«В следующей жизни, когда мы станем
кошками…»
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Сон
Я шёл просёлочной дорогой к речке из детства.
Ко мне незаметно присоединилась маленькая
девочка, лет восьми. Бледно-синее – выцветшего неба – платье, волосы – уложенные вкруг
головы, босые загорелые ноги.
«Ты помнишь меня?» – спросила она
по-взрослому.
Я присмотрелся.
«Нет, не упомню».
«А тебе сколько лет?»
Я улыбнулся и ответил правдиво:
«Сто пятьдесят три».
Она взглянула мне в глаза, продолжая идти по
правую руку.
«Ну ладно, пятьдесят три».
«А ты разве не помнишь ту, которая плавала в
реке?»
И тут я вспомнил. Да. Когда нам было по
восемь-девять, и даже поболее того – где-то до
тринадцати лет, мы, пацаны, выходя к речке,
часто встречали её – наверно, почти такую же
девочку. И вместе плавали. Вернее, плавали
мы, а она просто ложилась в воду и, слегка
покачиваясь на ней, чуть изменяя положение
тела, плыла вниз по течению. Мы, отчаянно
соревнуясь, пытались догнать, но – безуспешно.
Медленно, как бы лениво играя с водой,
она удалялась. И так повторялось много раз.
Кажется, мы никогда не разговаривали с ней.
Или, быть может, перекидывались какими-то
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незначительными словами, пытаясь поддеть
её. Говорила ли она?
«Да, это опять я».
Как такое могло случиться? Да, это точно она,
ничуть не изменившаяся.
Потом, когда мы вместе легли нá воду, не
раздеваясь, мне удалось плыть, нет – не плыть,
просто соединиться с движением реки и быть
рядом с ней, с рекой.
Я боялся сказать хоть слово. Сделать лишнее,
неверное движение. Потому что это значило
бы – потерять всё.
Внезапно позвонили, и я – еле проснувшись,
без единой мысли в голове – подошёл
и открыл дверь. В проёме стояла мама –
молодая, красивая. Как живая.
«Тише, – сказала она. – Тихо, не кричи. Пойдём».
Больше я ничего не помню.
Потому что действительно проснулся. Было
страшно и слегка поколачивало, как будто
воды реки всё ещё касались меня.
Перепуталось прошлое.
Перекрутилось в клубок –
Несусветный,
С устатку,
Вишь, память чего наплела:
Нити рвутся,
И люди,
Года, города – здесь: лубок…		
Лишь одна только мысль
Жужжит-мельтешит – как пчела:
Перепуталось прошлое…
Просто. Такие дела.
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***
Длинностишия – куда вы ушли?
Восемь строк, двенадцать… Невмочь!
День по капле цедит силы души,
Переходит в белую ночь...
Прежде сам пивал – напролёт,
Жизнь без продыху, жадно жил...
Прорастает колючий лёд		
Сквозь сетчатку, рвёт струны жил…
Всё короче дыханье строк,
Связи, нити, дороги врозь,
Истончается данный срок,
Чахнет слов – длинностиший – гроздь.
Лаконичен, скорее – скуп,
По-паучьи живу-могу…
Лгу привычкой, молчаньем губ…
Из-под сердца тяну строку.
***
Довольно бездумно, но робко,
я время бесценное трачу,
удача – простая похлёбка,
когда я на Бога батрачу…
Обласкан – до нитки – судьбою,
в три горла – не горнею манной,
иду с перемётной сумою
навстречу строке необманной.
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***
Мы расстались, всё правильно, как навсегда
Расстаются давно повзрослевшие дети,
Им уже не упомнить, какая среда
Иль четверг, всё равно ведь:
что в сети, что в нети…
Лишь от мысли: «Навеки!..» – помилуй-укрой…
А минутное счастье – оно не обманет,
Потому что навряд ли успеет… Постой:
Прикоснёшься к минувшему лёгкой рукой,
До сих пор –
ты довольна? –
нас ждёт не-покой…
Мы друг друга ведём в поводу – на аркане.
Любовь
1
Любовь – не картошка, положим,
Но всё же так тянет поесть,
Что ломит под ложечкой ложью,
А ложь превращается в песнь…
…чтоб мерили стрелки-секунды –
На ощупь в юдоли земной –
Слова, что вовек безрассудны,
Пути, что не пройдены мной.
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2
Мне любовь-морковь, что бельмо в глазу,
Ни бельмеса в ней, как медведь в лесу,
Я стремлю шаги до малины той,
Что на внешний вид так сладка, хоть вой!..
Мне бы хоть на час немудрёных ласк,
Чтобы страсти власть, дурь да блажь, снялась!
Уводить под хмель в ночь-простор до дна…
А любовь – откель? Суета одна.
3
Это всё ерунда, что о ней завсегда говорят,
Просто сука-любовь,
кровь мою потому не забудут,
Что, сгорев в октябре,
заколдованы льдом января,
Наши дни и слова,
по весне переполнив запруду,
Всё ж прорвутся туда,
где шальной, но могучий поток
Закружит и отпустит…
Им станет – прикольно-привольно!..
И тогда, может быть,
по живому меж прожитых строк,
Хоть на миг перекатятся
прежнего времени волны…
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***
Я был пьян и не пьян а попутчик-дурман
Вёл в тумане души как в кромешной ночи
Я узнал что все мысли немного обман
А обманы порою – тупые ножи
По живому ведут хоть ведомы вполне
Хмелем веры неверием не навсегда
Ты прими этот стих на короткой волне
Или длинной – как сон…
Как слепая вода.
***
Если ты голодна, я тебе приготовлю вина,
Напою допьяна, если ты холодна, то раздену,
Если станешь чужой,
притворишься и скажешь: «Война!»,
Не поверю – заламывай руки и ноги, и цену…
Потому что, когда не случится совсем ничего,
Ну – совсем, я тебя разыщу
по надёжным приметам,
Что живучи –
под сердцем –
бессмысленной тягой невзгод…
По губам,
этой тягой –
		
от самого сердца –
согретым.
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***
Наполовину страсть умерив,
Но и другую часть утроив,
И загодя (ведь мы не звери)
Семье любимой жизнь устроив,
Я приступить решил к сношенью –
Ужасно было всё сначала:
В груди и ниже – страх и жженье…
Как лодка – в море – у причала,
В груди и ниже нечто бьётся:
Но я ведь впрямь морской проходчик!
Ах, как мучительно гребётся
С бабёнками, до слов охочих…
***
Привет, Катриш! Такая нескладуха:
В делах сердешных – полный штиль да тишь!
И ты молчишь, чтоб розно – друг от друга –
Мы жили впредь в тени чужих жилищ…
Чтоб крепли стены на песчаных нетях,
Чтоб сны метались в гулкой тесноте,
Стирая память в нерождённых детях
О разговорах – наших – в темноте.
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***
Накати мне, Катя, чаю…
Впрочем, водочка – стабильней!
Я, канешна, примечаю
Привыканье к жизни стильной,
Симметричной отраженьям,
Разговорам по I-Phone-ам,
Отношеньям и сношеньям,
Что невольно служит фоном
Послужному списку ролей…
В общем – будь демократичней:
Наливай хотя бы чаю
В поддержанье…
В подражанье…
В подкрепленье
Жизни – личной!
***
Мы вновь повстречались – и что же?..
Ты вышла совсем налегке
Из прошлого, будто из кожи,
Оставленной там, вдалеке –
В прогулках вдоль ветреных улиц,
Вдоль бликов по тёмной реке…
Где слиплись мгновенья – сутулясь:
Ссутулясь – словами – в строке…
И ты, незнакомка-знакомка,
Не путай, что нам по пути!..
В котомку надежды покомкай,
Чтоб с первым рассветом уйти.
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***
Вынь да положь требуху души,
Чтобы не сметь стареть…
Чтобы, запродана за гроши,
Сбоку держалась впредь!
Чтобы, вывернута в слова,
Жизнь проживала вслух…
Чтобы проросшая трын-трава
Не обращала в слуг…
…мне приходилось, тая печаль,
пестовать свой испуг…
Пить дыханье твоё с плеча,
время кормить из рук.
***
Посуда бьётся к счастью,
А сердце впустую бьётся?..
Себя ощущая снастью,
В которой ветрам неймётся.
Ты спросишь сквозь сон минутный:
«На сердце сквозняк, милёнок?
Не пил бы ты беспробудно –
И не был такой зелёный».
Стакан покатился – павший,
Коньяк расплескался на пол…
Тут мной позабытый пращур
В земле от стыда заплакал.
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***
По круглой земле
По пояс в тщете
Как пешки плечо к плечу
Идут наши судьбы
А мы лишь те
Выходцы из лачуг
Кто вечно строился на песке
Огненной жил водой
Пока душа в затяжном пике
По-над горней тропой…
Судьбы, оставив нас в шинке,
Плечо к плечу и щека к щеке
Молча уходят в бой.
***
пока ещё бьётся όб пол
пинг-понговый шарик оранж
покрепче обол зубами
зажми потому что в реку
любую не входят дважды
а все повторения просто
игра недалёкой мысли.
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***
В сетях Интернета
Мы – глупая прибыль:
Мы в нетях, нас нету,
Мы немы, как рыбы.
Отчасти скрывая
Свой опыт заплечный,
Нас ловит кривая…
Путь прежний – не Млечный.
***
В бойницах-окнах отсвет города:
Ноябрьских улиц мутный глаз
Узорчато, по нитям холода,
Сшивает многоточья фраз.
Ты не дыши, тогда – не двигаясь,
Наполнит воздух тишина…
Дневная сутолока дикая
Коснётся заволоки сна…
И город – отпустив уверенно
Мгновенья новые в намёт,
Тебя, уже седого мерина,
Как брата младшего, поймёт.
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***
Жил да был без королевства король,
Лишь собою он владел, но вполне,
А в душе и за душой рок-н-ролл
На короткой, даже близкой волне.
Он богатства своего не считал,
Не листал под вечер списки врагов,
Но ночами в чистом небе летал
Одиноко, без других дураков.
***
Какая низость – унижаться:
Писать стихами, рифмовать…
Слова опять в размер ложатся,
Как девка в новую кровать.
Бряцает вдохновенно муза
Оружьем, взятым напрокат…
Душа – летучая обуза,
Рядится, будто на парад,
Чудит…
А ночь – меняет стопки,
Как кукольник, – моей рукой.
И падают слова – за скобки –
В чужой, бумажный упокой.
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***
Тесно в мире, много слов,
чехарда ночей,
переклички городов
на земле ничьей.
Был когда-то без углов,
нынче – угловат,
лжой умён, семи голов,
чёрту – званый брат.
Но, как встарь, в те времена
верных дел и слов,
есть на всё своя цена,
кроме облаков.
Ловитва
			
Е.М-у
Пьяный в дым, и в огонь, и в воду,
Я пройду через все мосты,
Через медные трубы – в воздух,
Из которого лепишь ты
Ритмы-мысли, года-надежды,
По призванию – змеелов,
Но попавшийся – жёстко – между
Пообтёршихся – в деле – слов…
Опрокинувшись в сумрак суток,
Попытавшись напиться впрок,
Ловим пляшущий свет попуток… –
Своевольные пары строк.
191

Сева Гуревич

***

Духота стояла прежняя;
но съ жадностью дохнулъ онъ
этого вонючаго, пыльнаго,
зараженнаго городомъ воздуха.
Ф.Д.

Вдыхая отравленный городом воздух,
Ты мыслишь – себе – поперёк-напрямик,
Что строчка, как баба тяжёлая – с возу!..
Репей, банный лист, замороченный миг!
Дать празднику место и время: обрыдло
Словесную пыль собирать по углам!
Как курва – во щи, как обычное быдло,
Отныне я буду, с грехом пополам,
У счастья в плену, у беды на подхвате
Горячие деньги-денёчки грести!..
И – первым в застолье, и – старшим по хате,
И – стихнет мой стих – онемевший – в горсти.
***
Кто разводит мосты,
«кто безгласных разводит рыбок»,
Кто – в кураж, на слабо –
всезнайку-судьбу-зазнобу…
Стих лежал холостым –
всё той же судьбы обрывок
Иль кутёнок слепой, ещё не познавший злобу.
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И стреляться таким – смешно,
исправлять – нелепо!
Развести – как на ринге?
Вот время почти застыло…
А он тявкнет тугим смешком,
как в копейку – в небо:
В сердце – дырка-с-пятак,
контрольным добьёт в затылок.
***
Жизнь – волчица, пьёт времени чёрную кровь,
как бумага
Забирает слова,
в кровь и плоть претворяется речь…
Притворяется Слово –
привычно, как дверь иль бродяга,
Иль аккорд,
устремлённый себя превозмочь и сберечь!
Пей взахлёб эту кровь,
передышка здесь не приключится:
Чуть помедлишь – уже
в отдаленье звучат голоса…
Жизнь хватает за горло
и лапой ломает ключицу –
Зубы щеря, и – лыбясь
		
звериным оскалом
в глаза.
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***
«У судьбы привкус крови на медных губах», –
Мне приснились намедни слова, словно гости,
Гости-кости, смешать доминошные – горстью…
Счесть солёные строки рыбацких рубах.
Я пройду: вдоль по мороку тянется нить –
Через шелесты времени – время припомнить…
А слова на бумагу ступают, как зомби,
И пытаются прошлое переменить.
***
Ну вот, кончается завод,
И погибает человек,
Хоть жизнь его ещё зовёт,
Хоть он в руках сжимает чек,
Который может оплатить
Земных утех круговорот…
Но – пожинаются плоды,
И смерть – как время – верх берёт.
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Не смотри, что глаза с поволокой
(два прочтения)
1
Не смотри что глаза с поволокой
я не пьяный такой как всегда
просто выпало небо глубоко
и темна во языцех вода.
Отдышаться достанет ли мочи
чтоб с похмельною тяжестью вниз
в забытьё затаившейся ночи
оступиться уйти за карниз
этих окон прорубленных точно
здесь и есть запасной перелёт
из заёмного царства – заочно –
в светлый мир, на искрящийся лёд?..
2
Не смотри что глаза с поволокой
я с устатку немного хмельной
просто выпало небо – глубоко
распахнув пустоту предо мной…
Отдышаться достанет ли мочи
чтоб – с похмельным прозрением – вниз
сквозь глухое презрение ночи
отступиться уйти за карниз,
если двери – прикрыты!
Источник – истончается.
Вот – пере(п)лёт:
соскользнуть подломиться в подстрочник –
в светлый мир на искрящийся лёд?..
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***
Для сугрева – путнику,
Телу и душе,
Стопку, умник-уникум!
Как удар – туше!
Все удары выпиты,
Закусь – на авось…
Утром – в строчках выбритых,
В кровь и вкривь, и вкось –
Подсчитало зеркало
Сто забавных корч…
Сколько ни кумекало,
Не смогло помочь.
***
Провыть навылет свой июль,
И выйти – в декабре:
Прожилкой медленною в лист,
Словами в серебре
Снежащем…
Трепетный покой,
Иначе – круговерть:
Простить прошедшее строкой –
Наживкою на смерть.
А там, июль продлит персты
Сквозь межреберья лет –
Туда, где были мы просты,
И где нас больше нет.
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***
Мы с тобою живём на одной стороне,
В три погибели, в жёлтом чадящем огне,
А в окне – и зеркальный асфальт, и огни,
Фонари в две шеренги, захочешь – гони!
На одной стороне: хоть чужой, хоть своей,
Мы живём этот год – помоги, Водолей!
Не разлей нас, вода, и с ума не сведи
Ни мошна, ни сума, ни сто лет впереди…
***
Ты красива красотой, и не той
Красотой, что рифмачи рифмут!
Просто миру моему – понятой,
Приласкавшая меня в не-уют…
Прислонившая – к чему бы? – к судьбе,
Разбудившая в четыре утра
Мыслью, сапой, тихим сном о себе,
Пустотой, где нет черты – ни черта…
Пустота и усосёт, и уссыт,
Хоть залейся ею по не-могу…
Я тобою и не пьян, и не сыт –
Я тебя ещё почти не хочу.
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***
N.N.

Стоишь и дохаешь – как дохлая,
Не ведая, что дальше будет?
Людишки походя лишь охают,
А ты – что по суху, что в люди…
Да хоть куда – куда ни попадя,
Шагнёшь ли прямо, выйдет – криво,
Кривая выведет… Вся в копоти
От наших будней некрасивых –
Смеёшься: «Пусть походка шаткая,
Сквозь выходные дни недели
Я выхожу, шикарно шаркая,
В весенний плач и смех капели».
Хрен, язык и сто пятьдесят
Красную розу на сердце согрев –
Ни разу, поверь, не вру –
Принёс: вот странный колючий нерв,
Он вымерз бы на ветру!..
На стол, как с куста – для потехи? – снят,
Не колет ни бровь, ни глаз…
А хрен, язык и сто пятьдесят
Вновь разделяют нас!
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Кафе у яхт-клуба
Если снимешь очки – покачнётся земля,
Чуть подёрнется маревом праздный пейзаж,
И швартовы отдаст эта местность, земляк,
Пусть напрасно на панике бдительный страж –
Мэтр (с метр) д'отель – нам проклятия шлёт…
Мы идём в горизонт, так что крепче держись!
Вновь очки надеваю – закончен полёт…
Но я знаю: он – здесь, точно так же, как жизнь!
Якоря Крестовского острова
Для чего якоря на земле –
Может быть, к облакам прицепиться?..
Вот когда двести грамм на столе,
То подъём ощущается – птицей
В белонощную чуткую тишь…
Пьётся водка без закуси даже…
А внимательней чуть поглядишь:
Острова исчезают – как стражи,
Засосавши полуденный зной –
По Крестовскому времени: вровень!..
Окоём спрятан строчкой резной
В землю вжатых, игрушечных, кровель.
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***
Мне вино по здоровью совсем ни к чему…
Можно водку и пиво, коньяк, вискарёк:
От вина кайф не в кайф моему кочану,
А желудок – спускает… преподлый курок,
И тогда – уж поверьте, что не комильфо
Я себя ощущаю, а водка – ништяк!
И привычный приход, и похмелье – легко
Я смакую.
Винтом? Ваш карман – не иссяк?
Из горла да винтом исполняю на бис,
Потому что люблю почитанье толпы...
А вино – ни к чему, говорю как артист:
Мне – водяры. В стакан! Как же люди глупы…
***
Скажешь годам: «Не верю!..»?
Хватит скулить: «Сезам!..»
Слово, подобно зверю,
Шастало по следам:
Вдруг заходило в спину,
Внедруг лицо секло…
Взглянешь назад – в новѝну:
Как
В дымчатое стекло?.. –
Не новинá.
Не в отдых –
Выжженная земля…
Мне предъявляют годы
Честные векселя.
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***
Что ж ты так по-скоморошьи, Господь,
Насмехаешься? Светил да сводил.
Хочешь плоть мою? Довольно колоть…
Или кровь? Так причастись, все свои.
Человечья жизнь тебе – ремесло?
Кость игральная? Мы – вместе иль врозь?..
Пусть – не в злость, и нам с тобой – не свезло,
Не тасуй, авось-небось – повелось…
Стопка крайняя – в зачин и в помин,
Если пьём, то крайних нету, ни-ни.
Только ты, Господь, меня не покинь
И ещё – чуть-чуть – ещё – не гони…
***
Дай мне жажды, Господи, дай мне жаждать,
Дай терпенье ждать не однажды.
Жёлтых дней в гортань тётка осень
Подпихнёт – терпи, глотай, срок не скосит.
Под заточку, под обрез – путь-дорогу!
Полный ковш на каменку, лыко в строку…
Выводи – зачтётся нам, битым – болью,
Дай мне, Господи, воды. Мёртвой, что ли.
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***
Ниспошли мне, Боженька, свет,
Ну а, в крайнем случае – снег,
Отпусти с грехами в путь – бедовать,
Ни к чему пока что мне благодать!
Бедовать не буду я – нипочём,
Мне – в гранёной стопочке: окоём!
Воду пить здесь водится – не с лица,
Водочки – с копытца хоть! Как слеза…
Как слеза, а мне до слёз дела нет!
Ниспошли мне, Боженька, снег!
От похмелья тяжкого охрани,
И улыбку в сторону оброни.
***
Если верить часам –
		
повторяешься –
если верить
И часам, и ночам, и чертям, что стучатся в двери,
И нечастым гостям, приходящим так вовремя,
Чтобы
И утробы набить,
И снимать – как врачи, пробы
С неуёмной души, бормочущей атмосфере:
«Если только верить часам,
просто верить, верить…»
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***
Строка – танцовщица, змея,
Ей не бывать слугой!..
Заёмным голосом – звеня,
Словесною лузгой –
Плюясь…
Как в дождь – рябит река,
Как в лузу шар – строка,
Рука лихого игрока
Уверена, легка –
Строка родит себя:
Срамна,
Чиста – как первый грех…
Чтоб я читал, сходя с ума,
Её горячий смех.
***
Мой стих, конопатый прострелами точек,
Пал замертво-навзничь – как вдруг обесточен,
А я, прерываясь его не-движеньем,
За собственной пляшущей, плачущей тенью –
Брожу, оскользаясь бессмыслицей смысла,
И харкаю словом вчерашним, прокислым…
Строка, словно девка иль дева святая,
Примолкнувший воздух по-рыбьи хватает.
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***
Дни мятутся разнобрёхой стаей,
Для пиита – опыт пития:
Понемногу память зарастает
Мелкой чешуёю бытия.
Обернётся рыбиною гладкой,
Выскользнет, и прошлого – не жаль?
Так из книжки падает закладка,
Примеряя воздуха скрижаль:
Сны, заветы, страсти, пересуды…
Путь мотнёй рыбацкою накрыт…
Мы живём, как в дни последней смуты –
Щучьими веленьями навзрыд.
XXI
Веку век талдычил да колдовал:
«В плен года не брать, рядить – в карнавал!
Три семёрки – портвешок и очко,
А по-модному – Blackjack. Молочко
Из-под бешенной кобылы – мой век!
Так что жду привет-респект от коллег!
Мне, мил-друг, хотя – de facto – чихать,
Только должен ты меня почитать…»
Так во сне моём – бодёр, хамоват,
Двадцать первый, от рождения – хват,
Вёл-держал беседу – чёрт заводной!..
А родной мой век молчал, как не-мой.
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***
Москва: молва, мошна, мошка –
Отметина страны,
Ты наподобие мешка		
И сны твои – страшны.
Смешны.
Сплошная мишура.
С рождения – стары,
Летят – на свет, как мошкара,
А там – лишь чернь дыры!
Лишь горловина, горло, дно!..
Дворцов и тюрем – страсть!
И жизнь такая, что дано
До смерти в ней пропасть.
***
Поутру разжигается день и читает книгу
Нашей дикой и дивной планеты –
Шер ше ля фам!..
Примечая таких бабищ и таких калигул,
Что – взопрев – облаками
едва прикрывает срам.
Преломляясь, сереет свет
в петербуржский морок –
Он рассеяно бьётся, брюхатый седым свинцом,
И – читается что? – бабка Мокошь
спрядает в морось
С темнотою наш свет, припадая к лицу лицом.
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***
Город в белой горячке.
Тик светофоров – жёлт.
Это – желток идей, думающий слова.
Город по сумраку смог превращает в слог…
В белый шум погружается, падает голова.
Смог или слог, колкий картавый стиль –
Ритмом его улицы не пусты.
Я приставляю к себе этот стих-костыль…
Город топорщит троллейбусные усы.
***
Земную жизнь зайдя за середину,
Духовную – три четверти – вполне,
Мы обрели незрелые седины
И почерк действий, будто на войне –
Блуждающей. Гражданской. В переулках…
Вдоль перепевов памяти чужой
Вели гуляк похмельных, в мыслях – гулких,
Обсосанной конфеткою – душой.
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Казанский спереди и сзади
Врезан в Невский, лежит плашмя
Распластавший крыла собор!
Что – болотина, пожня, шняго-лесье, сосновый бор –
Было раньше вот здесь?
Бог весть!
Нынче вширь копошится люд –
Бизнес-класс, разношерсть и взвесь
Кисло-сладкого.
Там – блюют.
***
Зима расстаралась досрочно:
Снегов понасыпала – всласть!
Ей наш календарь – не подстрочник,
Иная бессрочная власть
Таится…
Природа – случайна?
Ты тоже не вне, а внутри,
Она – госпожа, не служанка,
Осенние сопли утри
И – думай: «Зима – это чудо,
Холодное чудо земли,
Как мы – в никуда, ниоткуда…»
И город снега замели.
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***
В небе вечернем секира луны,
Белой скатёркою – снег,
Лелеют уют сердец валуны,
Готовят себе ночлег:
В спячку, чтоб лапу сосалось верней –
Покоить покоем покой,
К душе, как банный лист иль репей,
Пристанет мёртвый покрой:
Зимний.
Но в но<н>чь – как в последнем сне,
Покатится голова
Искать по дворам прошлогодний снег
И к этим стихам – слова.
***
Ирине К. (кафе «Ёрш», Вологда)

По(д)плыву по высокой волне,
А по низкой – козлом проскачу!..
Мне волненья привычны вполне:
На словах да в делах – ловкачу.
Мне ли невидаль – пляска стихий?..
Суток-вёсен – гулянка-разброд?
Напишу-ка об этом стихи,
Пусть их кто-нить на раз разберёт.
Разберётся, до б’ёра дойдя,
Жизнь изнанкой строки разрешив,
Чтоб вошло придыханьем дождя
Пониманье, чем – всё ж таки – жив.
208

Дневниковые записи

По дороге из Симферополя в Питер
В Петер-пург, в Петро-градь, в Ленин-гладь –
В родный город – как в морок, так в морось:
Вновь от крымского лета – на гать,
Возвращая привычную скорость
Будням-мутням, и дням, и ночам –
По которым шататься – привычны…
К петербуржским позорным ничьям –
К перепутьям… В скорлуп-ах!.. – яичных.
Kazan-Казань
Когда я прилетел в Казань,
Прочтя латиницу KAZAN,
Я враз решился сбацать плов
Из мудрых и ядрёных слов!
Но плов творить – великий труд,
Не пять минут довольно тут
Весьма маститым поварам!..
Пусть плов исполнится – как храм,
Как дом, в котором трудно жить,
В нём строчек точные ножи
Готовы встретить вашу плоть –
Полосовать, насквозь колоть
И шинковать за-ради слов…
Я передумал делать плов.
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***
Ещё не стукнуло семь-сорок
Утра,
А я – вошёл домой.
«То питерский промозглый морок
Болтал меня по-мо-сто-вой», –
Сболтнул бы – враз! – своим домашним…
Но их в дому, вестимо, нет.
На даче.
Ищут день вчерашний…
А я – чай-водкой, тёртый бражник, –
Лечу, лечусь…
Под вечер – шашни,
И – в шабаш –
Я себе не стражник! –
С прелестной ведьмочкой минет.
***
Слёзная влага таится глазницами,
Тхлом обращается от перестоя…
Бьются тогда искажёнными лицами
В льдистое небо, стеклянно-простое.
Бог наш Рыбарь их поймает рукою
И – задохнувшись – они протрезвеют!..
Слёзною жидкостью сердце уколют
Иль уподобятся – чёрствостью – зверю?..
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***
Пока Господь меня хранит… –
Я сам себя храню
Надёжней, чем иной гранит
Гранёную херню!
Шагнёшь куды-нибудь вперёд,
А выйдет – невпопад…
Такой по жизни я урод,
Порой – никто не рад!
Храни меня, Господь-Мой-Путь,
Неси наискосок:
Пусть я помру когда-нибудь,
Но нынче – скок-поскок! –
Здесь – в Петер’урге – поживу
Ещё с полсотни лет!
Нет-нет – шучу!
Не наяву –
Хоть тенью на столе…
***
Гладь свинцовая залива и прозрачность водки!
Посидим неторопливо, поглядим на лодки...
Лыко – в строку, речки – в речи,
на косе Петровской
Нарезали время встречи в тонкие полоски…
Полоскал скромняга-ветер голоса поодаль,
За такой же – крайний – вечер я бы душу отдал!
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***
Потолочные глаза
Смотрят прямо вниз
Бель-мо-матова слеза
Льёт-струится из.
Нет ни окон, ни дверей –
Сон.
И тишина.
Здесь – найди и отогрей:
Будешь мне жена.
Этот дом – в моём дому:
Заумь чердака.
«Где он? – скажешь. –
Не пойму…»
Там же, где – строка.
***
На листе – как на миру –
Смерть красна, но – что прекрасней:
На листе я не умру –
Буду жить строкой при казни…
Казнь при чтении стихов
Совершается – как милость!..
Чтоб до первых петухов
Вам – читалось, мне бы – мнилось.
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***
Разлиную листы,
Посажу на линии буквы,
Будут звуки чисты,
А слова – развесистей клюквы! –
Слухоклюв услаждать,
Убаюкивать, трогать – нежно… –
Словно тёртый наждак,
Эхо-пульс нитевидно-снежный:
Полируется стих,
Принимает стежки в дорожки…
В междустрочьях, всегда пустых,
Чтоб вернуться – рассыплю крошки
Смысла.
***
Вот – пустеет голова,
Отпускает хмель,
Но находятся слова,
В просторечье: «Смель-» –
Смель-чеки и Смель-гуки,
Как бы – Чук и Гек:
В путь, по стопке, игроки,
По хрену – ночлег!
На бумагу, становись!
Подобрать живот!
Шасть по смыслам – вниз и ввысь:
Враз крышак сорвёт!
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***
Вредное время – тик-так, скок-стук,
Ты не простак, но оно – пастух,
Сны – та же вотчина, в путь – впросак
Вновь попадаешься за пятак
Мерных минут, лишь на взгляд пустых:
В такт, запятыми пятишься в стих…
Медный трезвон, барабанный слух:
Время беззвучно для тех, кто глух.
***
Сколько удовольствий жизни!..
Шиша* и люля-кебаб –
От души!
И ты зависнешь
Независимый от баб
Сам-один в кафе-шалмане
Под угар вечерний вдоль
Если есть хрусты в кармане
И безмолвствует юдоль!
Шепчет стих строку-попутку
Пишешь и – сникает грусть…
Время – дым сверну как в шутку…
Я курю его и – пусть!

*

Шиша (здесь) – не от слова шиш; шиша (араб) –
кальян.
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***
Со мной работает кальян,
Два раза пыхну – не в умат,
На четвертушку лыка пьян…
Туда-сюда – в-не-дельный шмат!..
Стоп! Застилает зенки – муть,
Сегодняшнего завтра – нет…
Минуя сон – сомнётся путь,
Уляжется в декабрьский снег:
Уют.
А дальше – что сольёшь
В клуб дымный, в куб – Майн-Год – минут?
Слова – для сердца, время – ложь,
Стар-Новый Год свернётся в Ж-ГУд.
***
Расплескалось время по ветру,
Разнеслись надежды в стороны,
Для меня считай что померли,
Пригодились бы как органы –
Для других:
Надёргать строчечки,
Дни, деньжата, наслаждения…
Мир – по жизни – праздный троечник,
Прожигающий мгновения
До Большого Взрыва – кажется,
Если правда есть на свете…
А под вечер мир мой вмажется…
А итог: слова и ветер.
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***
Православие, правословие –
Из какого-такого сословия
Эти буковки-зуботычинки,
Также пестики или песенки?..
А поди – освежи водкой личико:
Враз расставятся смыслы по лесенке!
Размятутся туманные вымыслы
И обманки-веленья душевные…
Мы из детства, из букв, только выросли –
Выпендрёжники…
Урки блаженные!
***
Пусть минует Господь
Поминаньем на Страшном Суде,
Предоставит и впредь
Плыть бессрочно в безверье, во мраке:
Распыляя лишь плоть,
Предоставит ей новый удел,
А душе умереть
Разрешит…
Если это не враки,
Так нирваны достичь –
Это хитрый бесхитростный ход
До покоя, опричь
Правоверных словесо-со-мнений…
Если рай – то буддийский!..
Вот мой заключительный спич:
Поминальную чашу
Осушим – по царствию теней!
216

Дневниковые записи

***
Кто-то кому-то шах,
Крепко надёжен мат…
Шхерь в лабиринтах шахт
Строк паутинный страх!
Пьян с языка в умат.
Гад.
Каждый отчасти прав,
Кто-то рассудком – здрав,
Ушлый лелея нрав,
Духом-повадкой – лев?
Блеф.
Лыка не вяжешь, брат?
В строку имеешь блат?
Ищешь за ладом – ляд?
Хват.
Шах и не шахом плыл –
Мягко, но в мясо, пил…
Из предпоследних.
Стиль!
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И. Б.
				

1

Пропуская в ен-ту жизнь –
Свой приход, не ненароком,
Близких – вновь, а дальних – вблизь,
Наблюдая однооко
(чуть прищурившись и вглубь,
недоверчиво-глумливо),
По(д)нимаешь щёлку губ,
Время пьёшь в тени обрыва
Строчек.
Прочерк.
Не впервой.
Было – сплыло. Ст(л)алось – накось.
Пей да пой, но вспомни: вой –
Непростительная пакость.
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2
«Letum non omnia finit»
Со смертью всё не кончается

Верный слову – Остров Мёртвых –
За достойные лавы! –
Выбрал мастер козьей морды
От обиды и любви!
Белый камень. Имя. Даты.
Шляпа в розовом кусте.
Ты, поддавшись – не поддатый,
Лёг лежмя – не в пустоте,
Меж детьми – дитя в изгнанье! –
Вновь за стенкой крепостной
Отдалился новой гранью…
Всей планеты крепостной –
Поступил довольно просто,
Поменяв Отчизны дым
На – теперь созвучный – остров…
ОСТРОВ МЁРТВЫХ.
Побратим.
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* * *			

		
Е.М-у

Ленинградская ночь, петербуржское утро,
Весь кураж наносной отмерзает на раз!
И ликуют мерзавцы: «Нашёлся как будто
Наш поэт! Он в кутузке "Крыловский Парнас!"»
В переулке Крылова сквозняком воет урка,
Полицейская вывеска местно-чтима людьми.
Но я вижу иную: Поэт Петербурга
Здесь провёл двое суток – закрытый блядьми!
***
Наш человек – алкоголик.
Повод – не нужен.
Бедный… литбрат мой, скажи:
«Доколе – нам слушать чужие бредни?»
Есть у тебя заначка,
Мы тоже не лыком шиты!
Выйдем на воздух. На-чхать!
Пить же должны пииты!..
Под разговор – привольно,
Будет – ништяк, прикольно,
А оргкомитет литфеста
Не выразит нам протеста –
Поймёт. А если осудит,
Простим их про-всё-про-это!..
Ведь пьют они – тоже – люди,
И знают, что-как поэты.
220

Дневниковые записи

***
Моему другу и его хитрому
домашнему кальяну
посвящается

Накури меня в дорогу,
Дорогой товарищ мой!
Посо-ш.ком – вправь лыко в строку,
Вдарь наводкой – в дых – прямой!
Дать – на водку?
О-Гонь, Во-Ду.
Две стихии – по уму?
Вдуй травой прожжённый воздух…
В дар: дырявую суму
Поми-наний-знаний…
Верных?
Слов размеренную суть.
Тягу,
В-тяжку – лёгкой – скверны!..
Во-Ду. О-Гонь. Добрый путь!
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***
Набивая травкой трубку,
Трамбовать её пинцетом
Медицинским – это тема!
Что ж, обкурку да придурку,
Да прослывшему поэтом,
Всё возможно. Не дилемма –
Водку пить иль самогонку,
Закурить траву иль камень,
Приоткрыть в душе заслонку…
Отвечать – но -- не деньгами.
***
Право у тех – кто прав…
Браво тому, кто – лев:
Лечит и правит нрав
У придуревших дев!
Бродит во мгле ночной,
Борется в бреднях дня,
Зря не трясёт мошной,
Цепью души звеня.
Тихо…
В кармане вошь
Вдруг прихватила грош,
Что подарил друг-тать,
Чтоб налегке летать.
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***
Речь обмирает – неживая,
С листа топорщит крючья букв…
Прощай, строка сторожевая,
Пронзай стрелой из первых рук…
Привет – потомкам незнакомым!..
Не подчиняться – подчинять,
И… обращаясь в горле – комом,
Шут-фанфаронов брать на ять!..
воспрянешь ли – поддета взглядом,
приостановленная речь?..
вновь прозвучишь до срока взятым –
продлишь, попробуешь сберечь?
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Женщина в метро (зарисовка)
Тени вечера не сходят с лица,
утро раннее: в метро – тишь да гладь.
Как неслышно бьются в людях сердца!.. –
Нам с тобой сегодня не умирать?
В тапках войлочных, халат, тридцать лет,
на Востоке – по всему – рождена,
а с лица и водку пить – горя нет…
Не подруга мне, не блядь, не жена.
Так, случайная попутчица от
«Академки» на четыре скачка…
Может, время образ твой не счеркнёт?..
Мне на память узелочком – строка.
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***
Не хочется замусоривать время
Незначимыми лицами, словами,
Пространство – в них – и веря, и не веря,
Идёт на Ты и тычется углами,
Как малое дитя, не вняв деталям,
Придурошным – неглиняным – колоссом…
Как умереть и вынырнуть, взлетая
На пики звёзд по мусорным откосам?
…ослепнуть и оглохнуть – это будет,
А звёзд пикόвость – выверт и причуда,
Проходят – как родные… бляди – люди
Цыганами насквозь и ниоткуда.

225

Сева Гуревич

***
Крепкий, но жидкий – здесь
Враг-алкоголь, брат!
Приворожи днесь,
Взвесь, изменив стократ
Ветреный – скверный – пульс,
Времени беглый путь,
Вы-ход-не-в-ход… Не-ф-дверь?..
Знаешь меня? Проверь.
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***
Я не членствовал по союзам,
Я в натуре любил хлеб-соль,
Водку ввинчивал лёгким юзом –
Горлом в горло…
Затем – в юдоль! –
По нарезанной рваной кромке,
Но –
Срывая порой резьбу
Рвотой резкой и резвой –
В ломке
Дней, нанизанных на етьбу…
Не всегда в переносном. Каюсь.
Ну, да ладно.
По кромке… Снов…
Путешествую – как скитаюсь –
Челноком сквозь теченья слов.
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МОЗАИКА-2
1
Камень, ножницы, бумага –
Детская игрушка.
Что речистей – ум, отвага?
Сам, как побирушка,
Ждёшь удачу, веришь числам,
Лицедейством крутишь!..
Золотую рыбку в чистой…
В мутной водке удишь.
2
14-му декабря 11года посвящается

Посошково-стремянная-забугорная,
Проливайся в жисть много-жесть-угольную!
В хвост и в гриву против шерсти наяривал –
Время гнал, алкал, алкаш, жизни варево.
Перекошенным греблищем – в салатницу…
Ничего, хотя сегодня не пятница!
Всё играем, да не в классики – в классиков:
Извиняйте, малость выпал из праздника!
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3 (пред-от-лётное)
Я выпил нынче «Брестской крепости» –
Такая вод-тку тоже есть!
В названье – чуть смешной(!) нелепости,
Но грусть в похмелье, верно, жесть?
Не так. Подруга Алкоголия –
В обмен веществ подключена –
Не чужеродная история,
И правдой-матькою – честна!
4 (в Киеве)
Горiлка была особлива, м'яка –
Наутро я понял, что жизнь не легка.
Постелет – не встанешь, а встанешь – пустой:
Совсем никакущий, на речи скупой.
В Печерском районе, на Пушкинской 2,
Куда я вселился, приехав едва.
5
Кто ещё согласится терпеть без конца
Мой уют-не-уют-пьяный-бред?..
Расписанья порочной дорожки кольца,
И ответ прописной – за семь бед?
Их немного. Их даже, наверное, нет,
Но бывает, что чуточку: ДА!
Жизнь кручу –
волк-волч.ком –
на домашнем кине…
Без особого, впрочем, труда.
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ПРО-ЗРЕЛОСТЬ
1
				В.М.
И что? Пятьдесят ха-ха-ха два года?
Сердце стучится, колотится – мячиком:
Всё больше… –
Не буду тебе в угоду
Прыгать по койке плюшевым зайчиком!
Небось при-хо-телось телячьей неги
Под чмошные чмоки и ржавые речи?
Мане(в)ром (таким же) мечтают о снеге –
Давно прошло-го-днём, весен-нем…
Предтечей
Сегодняшних будней являлись пожары
От взглядов, касаний, от мыслей – поро-ч-ных!..
А был я тогда – молодой и поджарый,
А ты… Сохраняй наше прошлое – прочно!
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2
Поц – постарел?
Уже за пятьдесят?
Отсчёт обратный начат не вчера?
Я – сердцем – жив-живёхонек: пострел,
Он прозябать не хочет – ни черта!
Черта ему – морщинки на лице?
Чуть-чуть живот, презренье к словесам?
Я верю: он меня переживёт –
Как сын в отце, назло дурным вестям.
Весам любым не стоит доверять,
Лишь собственным, без чуждых лжетревог.
Беру и отдаюсь – легко: на ять!..
И не старею – не дождётесь. Вот.
3
Взявши-приняв стопарь,
Заведённый на сорок
Оборотов змеиного зелья,
Прошедшего дым,
Огнь, Воду и Медные Трубы,
По маковке в морок,
Я, сам-тёртый сухарь,
Непромоченный порох,
Вот в таких новосельях,
Весельях…
Живу – молодым!
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4
Я замещаю пустоту
Укрытие моё
Как на постое на посту
Вседневное шмотьё
С устатку виснет на костях
Но провисая внутрь
Вновь прорастает как пустяк
Как сутолока утр.
Холодный свет горячий душ
Насущность прёт смеясь…
А пустота – ужалась: уж,
Но – всё ж таки – змея.
5
Старость крадётся на скрюченных ножках,
А я от неё бегу на ходулях!
Шарниры суставов гуляют немножко –
Настолько, чтоб вы-катить-вы-(с)ложить дулю
Тому неизбежному времени жизни…
Оно покоряет – корёжится тело,
Оно полоняет – ломается, виснет…
А я по-над пропастью бегаю смело.
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5 (вариант)
Старость крадётся на скрюченных цырлах,
А я от неё не бегу и не тешусь
Попыткой напрасной.
Статистика в цифрах
Низводит на землю
Слепышку-надежду.
Но я-то на празднике жизни и  точка.
За горло возьмёт, но победы – не будет!..
Лишь телом отдамся и – вся заморочка,
Душа, аки слово, отправится в люди
Разгульно, легко и – ничуть не старея…
Уверенность в этом достойна…
Насмешки?
Не в мышки и кошки, словес диарею –
Я в дамки играю!..
Как некогда – в пешки.

235

Сева Гуревич

6
Нет, не вся ещё песенка спета –
Есть в горле слова для бумаги писчей!
Выблёвывать их – дело поэта,
Чтецов – почитать вместо сущей пищи!
Так – Трибунам-Мая-Ковать,
Мне – сподручней иначе:
Но
Воздухом тем же – плясать – искать –
Излавливать след удачи!
Звуки накатывать, устремлять
К рифмам по гребням строк…
Чтоб – снова – любая лит-блядь – на ять –
Имела – меня – в свой срок!
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***
Я проснулся пятидесьти-летним
В этот питерский месяц февраль.
Враль? Конечно, конюшня – намедни
Слышал, как толковали:
Вот, рай –
Это место, где ангелы живы,
Разноцветом повсюду – любовь,
Слов мокрота не мучает жилы,
Кровь не гонит, но – как же, куда
Направлять бесполезное время,
Снов следы оставлять в пустоте,
И прощать, и прощаться со всеми…
Или жить просто так – в простоте.
Нет здесь ангелов. Райских условий
Уз условности не создают:
Мы живём повседневностью в слове,
В слое культовом, мерзком – УЮТ.
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***
Не лучше ли честно и просто
Сказать: «Что прошло, то – well done!»?
Я больше не буду подростком,
Я взрослый уже чемодан…
Ведь больше друзей – нет, не встретишь,
А женщины – будут. Не те.
И чуй-вства – не буй-ства: лишь ветошь –
На чучелке. Дань – наготе.
На шатких годах – на ходулях
Торгую смешным ремеслом…
А сучка-судьба – в хохотуньях! –
Нахально судачит: «Свезло!
Проворствует – даже – не шустро!..
Покорен, покоен…»
Но – нет!
Я – прежний,
Пусть зябкое утро
В туман завернётся, как в плед,
Я буду себя не голубить,
А – жалить,
Не-жало-сть-ю-г-реть,
Смехачить: «Кинь шнобель к залупе!..» –
Не веря ни в старость, ни в смерть!
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***
Маленькой девочке:
«Из дома вышел человек
С верёвкой и мешком…»
Д.Х.

Мне с тобою приятно,
Не страшно и даже смешно,
Ведь у нашей парадной
Не прячется дядька с мешком!
Со снежком за углом
Лишь пацан, от горшка – два вершка,
Будет схватка со злом,
А страна-то у нас – широка!
Нас в закрытом вагоне
Уже никуда не везут,
Без истерик-агоний
Мы можем услышать: «Зер Гут!»
Не свезут, не погонят
На Север, на Дальний Восток,
Не покажет покойник
Дырявый – от пули – висок.
Жизнь мила и приятна,
Наш век интернетовский – смел!..
А на солнышке – пятна.
Пятнают…
Проводят отстрел?
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ПИСЬМО МИЛОЙ
Само-Лётиком лечу,
Само-Люби-Емъ ловчу:
Я, как птица, я – свободен,
Так на что я нонче годен?
1) Выпить водки граммов… Много!
Не судите слишком строго.
2) Пообщаться с милой палкой!
Тут внимательней – смекалкой
Этот ребус разреши:
Палка – штука для души,
Милая – отнюдь не палка,
Палку милой мне не жалко!
Там творительный падеж –
Дважды, поедом не ешь,
А поверь, как добрый друг,
Палка – не всегда для рук,
Хоть уместно и такой
Добывать себе покой.
Что-то я увлёкся темой…
Здесь не кончить бы – поэмой!
Что забыл?
3) Писать стихи,
4) Подавать в постель стрихнин,
Впрочем – нет. Стрихнина – нет!
5) Бедам всем давать ответ,
6) Годен я считать до ста,
Если только не достал…
Я – ть’ебя.
Как невзначай.
Дата.
Подпись.
		
Изучай!
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***
Милая, давай поговорим:
Нам с тобой сопутствует Гольфстрим!
Огибая лестницы, года,
Растекаясь в наших городах,
Затопляя души теплотой,
Белой ночью, топкой пустотой…
Проплывёт – красуясь – рыба СЛОН*,
Зазвенит мобильный телефон,
Утро – SOS! – скользнёт в привычный день…
Сквозь ушко игольное продень
Свой Гольфстрим – сквозь Охту и Пески –
В темноту, (в) которой все близки.

*

После написания этого текста автор узнал, что
рыба-слон достигает в длину 30-ти см и обитает в
мелководных закоряженных водоёмах рек Конго
и Нигера, но изменить что-либо было уже невозможно.
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***
					И.Г.
Сыграй со мной актёрскую И.Г.ру:
Ты проиграть – рискуешь? Я сумею.
Со-гнись: в дугу – безволь(т)ную – иглу?
Толкуем сон. Танцуем Саломею.
Гони, ходок, ходульные ходы!
Подход, приход, походка – на два с плюсом,
Ты – походя – хотя бы захоти
Понять почём-зачем и на фиг юзом.
Не-годы-вз-годы – срам и суета,
Барахтанье неведомо откуда…
Но есть зачин – от чистого листа:
Вдоль строчки и по направленью чуда.
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***
Сложивши – Лего! – головы-плечи,
Мы полулежали в сидячке летучей… –
Легко! А куда?
По часам – недалече –
На 3.45,
Осью Y – за тучи,
По сфере глобальной, земной –
Не в натуре:
Мяч школь-баскет-больный, –
3 пальца – предельно! – на йух!
От наскучившей боли! –
Обкурит
Лишь горний туман пред посадкой недельной.
Двум парам сапог – Сапогом Италийским –
Блудить – как блуждать – этой ранней весною –
Сподручно, с горлá – не под-вин-но-под-виски
Из Дьютика –
Истиной –
Вкось – прописною.

243

Сева Гуревич

***
Лишь бы тонкой касаться руки…
С.Е.
А у лица носить экран…
Л.К. и  Д.О.*

Не заброшу стихи кропать,
Кабаки не забуду, слышишь?
Буду девок валить – в кровать:
Помнишь – как?..
Впредь и присно!
Лыжи
Навострю –
Лишь куда бегут:
От семейных оков,
От утлой,
Столь скрижальной,
Морали…
Мни
Словеса,
Словно простынь – утром…
Телом…
Хочешь – меня?..
Гони!
Ждёшь? Сглотни…
Или просто –
Смело! –
Будем дальше, как раньше, жить –
Только щёки намажешь мелом?..

*Д.О. – Дина Орловская, переводчик
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***
Я спросил у самки богомольей
За её любовный аппетит,
А она ответствует: «Прикольней
То, что Вам, конечно, не претит:
Как мозги без удержу и меры
Выедают скука, алкоголь,
Просто время. Близкие…
Мегеры?
Нет, всего лишь – грамотный контроль!..
А не то такое учудите…»
Тут она, вопрос не извиня,
Впрямь – как практикующий учитель,
Часть мозгов всосала из меня.
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***
Вечор, ты помнишь, вьюга злилась...
А.С.П.

Чем ещё заслужить это время – недолгий вечер:
Ничего кроме правды, одну только правду,
Будто…
Недолга у ворот, я сегодня красив и вечен,
И бок о бок со мной –
		
пробудившись –
не ты, а Будда?
Что ж, молчать так молчать, этим золотом я владею,
Немота – мудрость рыбья: каков эталон – икона!..
Но – возьму ноутбук и доверю ему, лакею,
Это счастье – чур-чур, не спугнуть бы!..
Да нет, исконно
Здесь, под сердцем, живёт –
			
почти-совсем –
небольшое,
Ты – его отражение, милая! Злишься, бука?
Гладь слегка растревожилась…
Стронулось небо – что ли?
Просто в клавиатуре залипла буква!
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ФО (Фантастическая Охота)!
1

Посвящается Ашири

Фантастическая охота –
Это наша с тобою жисть.
Похотливая непогода
Дует в уши, и ты – божись:
«Не устану тебя охотить,
А тебе – завсегда охоч:
Пусть пребуду!..» И пусть проходит
День, как путь, приближая ночь!
2
Переулками в закоулки
Я пройду по твоим следам,
Звук шагов, каблучками гулкий –
Мне выстукивает: «Сезам!»
Я в ловушке: пароль, что делать!?..
Здесь вот – сердце, а здесь – карман.
Ты охотничаешь по телу,
Клептоманка-эротоман.
3
Имена – ну какая в них тайна?
Очевидная тайная власть.
Ты возникла – смешна и случайна,
Как с чужого крючка сорвалась.
Тайным именем впредь не устану
Пробавляться – ловить-колдовать…
Пой мне, дева, романс-о’осанну –
Мы охотничью стелем кровать!
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МОЗАИКА-3
1
На семи-счёт
Мобильного звонка,
На расстоянье мысли или звука,
Протянутой руки,
Моя разлука – глухонема,
И всё ж таки звонка –
Со мной, во мне, извне
Пытаешь лихо!..
Не вяжешь лыка
В памяти своей?
Ну что ты можешь,
Милка-закавыка?..
Дурёха, что услышишь в тишине?
Метаться, поминать, не понимать…
Мне – на бумаге мыкать время то-же,
И ревностью твоей дышать в своём окне…
Молчать – не отзываться.
Не тревожить.
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2
Отчего ты сегодня не сходишь с ума?
Видно, вдруг раскрутила тебя кутерьма
На другую дорогу – короткую, вкруть:
Путь струится – на круг – слов серебряных ртуть…
Прыть слегка поубавил, вдел трубкою – дым:
Задохнулся.
Не сходишь – сегодня – с ума?
Как вернуться к любаве?
Приду молодым: не обкурен, не – отнят…
Приснился, кума?
3
Из зерна – попросить – зерна?..
Ты вернёшься – ко мне – верна?
От ворот – отвернёшь – винтом?
Вновь слова обернёшь вином?
Вмажь по венам повинный пульс,
Повитушка иззябших чуйств!
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***
Ты – виновата, тебя – хочу:
С этим и жить и нет,
В этой болезной болезни – чур! –
В романтике, сюр-кине,
Я пребываю.
Свезёт сменить
Имя тво-ё-мо-ё?..
Вешаю на временнýю нить,
Завязываю: шмотьё –
В угол.
И там, на пятом углу,
Жду не дождусь – чудак!
Циник.
Старпёр.
До смешного – глуп.
Счастлив.
А ты-то – как?
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***
Я пишу специальным, простым языком:
Ты почувствуй мой пульс под строкой!
Он тебе сквозь объятья и шёпот знаком –
Всё такой же, ничуть не другой.
Говоришь: «Мы расстались, не знаемся впредь!»,
Пульс осёкся, на малость притих…
Как смогу я бесследно в тебе умереть,
Если ты дочитала мой стих?
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***
Я, наверно, ею выбран – живу!.. –
В чёрных списках, в телефоне mobil,
Что – при ней. И я – при ней, наяву:
Незаметный, как зашкафная пыль…
Накопивший нерастраченный пыл
Безответными звонками туда,
Где протяжными гудками про-плы-ль
Мой кораблик далеко в никуда.
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***
Близостью дыханья перепутав
Мы лежим обнявшись полутьмой…
За дверьми – абсурд обэриутов,
Мир советов, склок и пересудов.
Что мне делать с этой кутерьмой?
Мы лежим обнявшись полутьмой.
Наше всё – полнощные минуты
Комнатного неба потолок
Чувства перевившиеся в путы
Воздуха ворованного путы
Разноцветья
Пустоцветья
Груды…
Здесь
Меж нас
Хоть что-нибудь да впрок –
Невидаль.
Мы просыпались долго.
Мы друг другу не сказали столько
Что осталось времени чуть-чуть.
Мы лежим обнявшись полусветом
Понимая что по всем приметам
Ничего друг дружке не вернуть.
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МОЗАИКА-4
***
Где тонко, там рвётся – сорвётся строка
В ту реку, где речью продлилась рука,
Наполнится словом расхожих путей…
И станет уловом для ловких людей.
***
Соседствовать с соседями,
Сопутствовать по с-путникам…
Поверьями, наречьями –
По суткам плыть паскудно нам?
Сетями или сетями,
Тенями или тенями:
Словесными-запечными –
Заплечными, сплетенными?
***
Прощаясь – прощай!
Будь попроще – собой…
Другим – за которым
В забой, не в запой,
Ступенями слов,
Под изломы души,
По граням пробелов –
Тягайся, тужи!
За тем, кем ты выйдешь –
На свет иль на дыбу,
Чтоб слово –
Как дело и дόбычу,
Выдуть.
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***
Посмотри.
Эти стихи – попробуй на вкус, на слух:
Всеми пятью чувствами за-бери!
Точно любимую.
Хоть на своих двух,
Будут слова нынче – поводыри!
Только они – Припомни! – должны летать!
Пусть иногда опасен их древний яд…
Ты не портняжка, чтоб лицевать-латать,
Ты не кидала-мастер – менять расклад!
Кто ты и что
Захочешь ещё понять –
Сам разберись.
Спробуй, прочти стихи.
Время колотится, слово берёт на ять,
Всё возвращается – осень, листы, грехи.
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***
«Нам веселье подпечалить –
Как два пальца об асфальт!
Не медали – так педали!» –
Мог ли эдак мыслить скальд?
Мог – иными словесами,
Здесь лишь факт и нет вины:
Песнь парит под небесами,
Звук звучит из глубины.
Тот же фас, а профиль – сбоку,
Фальшь плюс фарс – даёшь бардак!
Чай не чай, да слава Богу,
Капитанский: полный бак!
Тот же килт, внутри – мужчина,
Мир вокруг, а в нём – война,
Ждёт печальников – пучина,
А весельников – весна?
Нет!..
Печалье и веселье –
Это всё одна ботва!
Жизнь есть лакомое зелье,
И–
Слова, слова, слова…
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НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ (к-и-р-г-у-д-у)
Лёг Невский – от Невы и до Невы,
Излучину реки обозначая,
Народ его ногами изучает…
Колёсами – шурша. Не – ты? Не – Вы?
Переступает праздный пешеход,
Печатает проспектом понарошку
Свои шаги.
Я букве «Пэ» – дорожку
Отдельно проложил.
Условный код.
Хотя – вполне понятный оборот:
Приём.
АС ПУШКИН: «Где здесь рифма «роза»? –
Лови её!»
Вот – прошлое: угроза,
Путь опошленья нынешнего дня…
Такая в стихотворчестве фигня.
А Невский, что ж, лежит лежмя – сверкает,
Почти не спит. И даже не икает.
Ну что ему какие-то стихи?
Мосты-громадины – его опора!
А тут – шиза и шорохи трухи,
Культур-мультур, метафор пустяки!..
Второстепенных улиц разговоры.
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***
От пьянедельника до пьятницы
Так будничны мои дела…
То кому сверху, в кому низом,
То ком-му-низ=мать удила
В моих ноздрях –
На страх, с рождения.
Ведь здесь, в стране, где жить – не прочно,
Играть могли на поражение
И воскресение – по-д-строчно.
Расплатимся – не плачь-ем в платьица,
Всё ровненько, шасть – боком(!) – по боку:
От пьянедельничка до пьятницы
Туда – меж споров плети с обухом…
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***
Из чего?.. Из времени состоишь?
В основном – из прошлого. Из воды.
Топишь нутро – другой, приглушая тишь,
ОГНЕМ, СТИЛОМ – себя в себе изводи!
Но, занырнув поглубже – туда, где мгла,
Можешь и не вернуться на чётный круг,
Кинув честные досуги или дела,
Стрелок и сердца камерный перестук.
SOS-стоишь? Из будущего: чуть-чуть?
Цели, слова, рифмы – лишь ярлыки.
Ах, как чуден, Господи, этот путь!..
Даже когда под рёбра воткнут крюки…
Этот катрен – четвёртый в моём строю,
Петлей строки под – захлестни – обрез!..
Из настоящего я – СМЕЯСЬ! – состою:
Плоть и кровь, и СЛОВА – не обойтись без.
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***
Пока мы живы – мы бессмертны,
И куролесим – как в бреду,
Идём на всё за грошик медный,
За место в литерном ряду.
Судьба, в кулак свой смех запрятав,
Вновь потакает, я – бегу…
Какая будет мне зарплата
На том, далёком, берегу?
Гребу – могу! – хочу! – хватаю:
Глоток, ломоть, ещё чуток…
Как чутко спит моя святая,
А за окном уже светает:
Льнут – нети – света – к нитям – строк.
Десять лет спустя
Пока мы живы – мы бессмертны,
Что дальше – знаешь? Хер на ны!..
Идём на всё за грошик медный
Своих страстей, чужой казны.
А ты коснуться можешь края?..
Затем – задуматься о том,
Мгновенье не приоткрывая,
Что всё сбывается – потом?
Напрасной правдою казниться,
Кузине-кривде дать отпор,
И…
Пташечке, ручной синице,
Своей строке – сыскать топор.
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***
Быть может, мир – неверный (в)ход,
Отверстая верста
Для родо-в(д)ых
и мёртвых
вод…
Здесь истина – проста!..
Для спуска и отвода
для
Зачýмленной воды…
В другой – притворствуем,
делясь
Познанием беды.
Не ждём, не верим, не грустим –
Не думаем,
а Бог
В нас пропускает горний дым…
А мы считаем блох.
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ДЛЯ
Для Джигита
1
Джига для Джигита
Пальцев джигитовка
Чика чито-гврито
Песня льётся ловко
Нынче для сегодня
Вдоль овала лютни
Гриф гитарный сходни
Через будни в блудни
Однорукий танец
Плаванье десницы
От страниц до странниц
Отыграть присниться!
Банд: Злодей и Кролик,
Бог, Пират и Клоун –
Кукольные роли,
Как у братьев Коэн.
2
Александр! Джигит!
Доставая – верней – расчехляя
Ждущий пальцев твоих
Инструмент – музыкальный: зажги!
Гениально запой, чтоб – от звуков и текстов хиляя –
Изгонялись отсель
Графоманы. А ты же – твори!
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3
Александр! Джигит!
Ты – воистину гид
По поэзии стиль-петербургской!
Твой гламурный прикид
Будь – отныне! – прикрыт
Русской водкой и русской закуской!
Для Плахова
Кто вы –
В постелях своих столь спокойно спите?
Ты –
С головою денно и нощно дружишь?
Принял нас всех на грудь город-праздник Питер,
Камнем болото душит…
Вползает в души…
По спи-рал(л)и ушной словесной улиткой липкой
Чуть щекотит – при-яд-но?..
Снаружи лапшу стряхните!
Спите –
Вволю, с приклеенной серой слепой улыбкой?..
Волю вживлённым в город-детинец Питер!
Стольник за сотку – белой-прозрачной – норма!
Служит и глушит на равных сам стольник-Питер!
Дел здесь у нас – РАЗГОВОРОВ – такая прорва…
Так не мешайтесь –
Послаще, подольше спите!
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Для Кунштюка
1
Или мокрый снег, или колкий дождь,
Или по стеклу – мелкой сапой – дрожь!..
Человек-паук, верхолаз-мудак,
По утрам – падлюк! – вверх ползти мастак.
2
Но прикинь одно – ведь десятый этаж!
А он – стук в окно! Сразу-в-мазу – в раж.
Ну – падлюк-паук! Но – кураж и стаж!..
3
Норный друг Kunshtuk, строк при-т-ворный страж,
В клавку бьёт перстом да кривится ртом…
И стихает дождь за моим окном.
Для Таблера
Тащится время по памяти нашей –
Альтернативе бытийности всей,
Бреднем – иль бреднями – судьбы иначит,
Лепит помехи пустых новостей…
Если решится, пусть – лучше – заначит
Равновеличие наших страстей.
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Для Сняткова
1
Жеке, с благодарностью
за субботний вечер 25 мая 13-го года

Ловишь звук «оммм…» кольцами пальцев из
Чаши Буддийской.
Русская Баня. Май.
Тело – парит,
Сердце падает вниз
И – ускользает.
Хочешь – не понимай
Ничего из прошлого.
Впереди
Чай да шарлотка.
Водка. И все слова…
Будто пытаешься
Всплыть
И упредить,
И удержать
Памяти Острова.
2
Верочке (от Жеки):

«Под девочку косишь?..» Косички
Сплела опять манером старым,
Смешные детские кавычки
Спешат прикинуться товаром
Новёхоньким –
		
по-пионерски,
Вприпрыжку за своей хозяйкой…
«И я – за ними, циник мерзкий,
Чтоб ночью зваться "милым зайкой"».
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Для Стаса Варкки
В углу камина – тяга и огонь,
А в глубине, в отдушине – отрада!..
Послушай, Клоун, не тревожь, не тронь,
Не трожь ни слова, ни души, не надо
В стакане, в ступе – голосом дрожа,
В круг и не вдруг, но исправлять пространство,
Ведь мы друг другу – Да! – не сторожа,
Но встречные – не странствий – постоянствий
Попутчики… Нейтральной полосы,
Граничащей… Смыкающей границы…
Как хорошо среди у-тех простых
Жечь… жить мосты, страницы, маски, лица!..
Для Сергея Шорникова (в кофейне ЧАЙНИКОФФ)
Серёга!
На Сытнинской, дом №3,
Легко – для тебя! – сочиняю стихи:
Кальян и пол-литра
Лишь чёрного чая,
Что вечер обо- и одно означает… –
Тверёзый (отчасти)
И вдумчиво-строгий
Сличаю недлинные парные строки,
Созвучные нашей вчерашней беседе
По тем откровеньям, что бродят на свете… –
При свете искусственном в сетке-шалмане,
А ты-то где нынче по жизни шаманишь?
Пусть звуки мелодии в строки придут,
Очертят нам новый пред миром редут –
Минутный, фривольный, серьёзный…
Смешной
Для тех, кто мгновенья считает мошной.
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Для Димы Артиса
Стекло блестит, алмаз молчит,
Играет страз, поэт бормочет…
Хозяин, снедь на стол мечи,
Нас почитай средь всяких прочих!
По стопкам льём буль-буль-прозрак,
Его на нас двоих довольно,
А время входит просто так… –
И нам не больно.
Стаканы «Бздинь!» да «Бздыньс!» – хрусталь?..
Миг – перезвоном.
Стекло блестит, алмаз устал,
Житьё по зонам
Достало так, что нет его,
И нет ни смерти,
Ни… Поутру лучи легко –
Наощупь – счертят
Границы дня… Я в их письмо
Пройду строкою…
Канва затянута тесьмой… –
Кроят и кроют.
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МИХАИЛУ БОЛДУМАНУ (младшему),
в Москве, 11.06.12
Никогда не ходил на волне,
Но довольно ходил под волной!
Кто приволен прибоем вполне,
Может смело махнуть. По одной!
На братских могилах, на сестринских тоже –
Молчанье в мобилах ваще не тревожит!

1				
				К.М.
Взяв на мизинец – указательный,
Веду тебя в проход метро,
Ведь я поэт, а не писатель,
Сны…
Сверяю с розами…
Ветров –
Не здесь, в подземном измерении,
Где вверх и вправо веткой синей,
Мы имитируем движение –
Туда, где нет его в помине.
2
Хранимый в кладбищенских линиях,
Под стук гравировщика плит,
Я звал Болдумашу по имени:
«Мишаня! Московский пиит!»
Нас кинул: прошёлся подмостками,
В поэтских рядах – калачом:
Кручёным… А мы – переростками –
Сермяжим, грустим – ни о чём.
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3
На кладбище Донском, Введенском –
бишь, Немецком,
Есть и мои друзья…
Застывшие – как нэцкэ.
Мы курим вещий дым за будничной беседой
И тем себя щадим…
И потчуем о’бедой.
4
Прискачи, Болдумот, в Петербург –
Оторвись от небесной планиды!..
Иль подземной. Как правильный друг –
Да не шхерься ни в даты, ни в плиты!..
Добрый конь «Кёнигсберг» – на поклон! –
В однораз-бело-бледный стаканчик:
На постой от безумных погонь,
В невозможность у времени клянчить.
5
Посмотрю на мерцающий мир
Немигающим чёрным зрачком…
Я нарочно судьбу прищемил
И поставил поодаль – рачком,
Чтобы знала, как должно себя
Непорочно и трезво блюсти –
Ни о ком, ни о чём не скорбя….
Свет в туннеле надёжно блестит!
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***
Не писалось, а первого апреля, в воскресенье,
состоялась презентация книги «ОТ БОЛДЫ» –
волшебной книги, посвящённой памяти
волшебного БОЛДУМАНА

Три недели – как с куста! –
Нет ни строчки, ни попытки...
Дни – как дни: живые нитки –
Вздор, пустая суета.
Воскресенье.
День седьмой –
Также первый, но – апреля,
Дурака.
Спешишь – домой?
Дуй, мели – своё, Емеля!
От винта! Не – ОТ БОЛДЫ!
От балды неболдумашьей
Правь налево – от беды,
Как направо – в день вчерашний…

270

Дневниковые записи

***
В моей голове спит смешной Болдуман,
Но как просыпается – сразу и вдрызг
Спешит разнести мой задумчивый жбан,
Стремит напоить от сомнений и брызг!
Мозги промывая – своим, как чужим,
Не врач, но насмешник – ан лечит, не врёт:
«Мы, грешники, тоже безгрешно чудим,
Да так, что иной срам и в смерти неймёт!»
Язвит Болдумаша, ярится – напасть! –
Лукаво глаголет о свойствах души,
Он ловит на слове, юродствует всласть,
А я потакаю: «Живи, не тужи!»,
А как же иначе? – я дружески рад:
Ты снова со мною, не только в компах…
Их память надёжней людей и оград,
Но мы – это жизнь, а не пиксельный прах!
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ГОСПИТАЛЬНЫЙ ВАЛ (в Москве, 21.01.15)
1
С Госпитального Вала на кладбище
К Мише в гости зашли – на помин…
Есть в компьютере города клавиши
Пустоты, за которой Админ
(Главный-Верхний) живёт – не соскучится,
Снисходить и не думает к нам…
Мы уходим назад, вдоль по улице,
На метро – в нижний мир, к маякам.
2
…сквозь народец
плечами покатыми
бродит Пётр
перезвоном ключей
вновь дробя нашу память на атомы
в неделимую суть мелочей…
3
……………………………
4
Завсегдашняя эта история
Просто пропасть
Без всяких мостов
Между жизнью и смертью
Искомая
Как
Исконны
Пробелы меж слов.
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***
Все вышли, Всевыш, из земных матерей,
К земле материнской вернёмся,
В мать-землю, в ней ныне и присно – верней.
Покойнее…
Нет, не очнёмся.
Земля древним духом и прахом крепка,
И плотью, и кровью сыта,
Сама по себе – на грехе без греха,
Без кривды суда и стыда…
Мне встрять бы – под стать,
Ведь от века – родня!..
А через неё – до звезды!.. –
Сквозь таинство ночи, пробелами дня,
Сводя и ломая мосты,
Где время течёт пуповиной сквозь нас
Паучьей с-тропой неземной…
По Лете – как сплавиться в ловчую снасть
Летя смехолепьем домой?..
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ЗАГОВОР
Если не был бы я поэтом,
То, наверно, был мошенник и вор…
С.Е.

1 (я)
Я раздену тебя до-на-га
От плюсны-стопы до завитка на темечке…
Вплоть до стона
Вплавь до выдоха долгого
По-вне времени
Вне дна
Всласть по темени.
Станем души поверять
Мерой-рюмкою
Вперегляд вдругорядь – ять!.. –
Втишь да вгромкую
А что было впереди –
Будет прошлое…
Прочь фасоны середин
Серой крошкою
Скину – в хлам,
Предстану – наг,
Вжисть – удолбанный,
Сам с усам
Мошенник-маг
В будни вкопанный…
Строки тщишься коротать,
Зимы – вёснами,
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Одиссей,
Десницей
Тать,
Землю
Вёслами?..
2 (она)
Потерпи всё перемелет-съемелится
Доведётся до кольца – до крылечка
До конца а там у мельника лестница
В небо в землю в зыбь-туман в Лету-речку…
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ПРОБА ПЕРА
Повелитель мух не ловит,
Гонит их враздрай по кругу,
Держит мир на честном слове,
Взявши слово как поруку
В поводу своих посылов…
А война, ведь это просто
Вой-на-ру-ку, что постыла
И покрылась – вся! – коростой,
Ленью и прибрежным илом –
От волнений волн вселенских
Вдоль по времени – в теченье –
Снова без движений резких,
Не высказывая мненья
Никакого,
Молчаливо
Повелитель мух не ловит,
Только щёлкает в мгновенья
И таращится ссыкливо…
Так о чём я?
Лишь о слове,
Столь блудливо-терпеливом.

278

Дневниковые записи

***
Пройдёшь через вечер в покойный
И светлый уютнейший дом –
На место своё.
Подоконник
Доволен цветочным горшком.
И ложки, и вилки по братским
Могилкам своим улеглись,
И сам ты по будничной ряске
Попутаешь даль или близь
В стоячей водяре, в стакане,
Где плоскость прозрака и дна
Не дружат в дрожащем канкане,
А цель нипочём не видна…
Упасть на постель, в белоснежность –
Накроет беспамятство, сон,
Как вновь изменённая нежность
Сквозь бой-ню секунд в унисон
Вселенскому времени суток…
Такие дела в том дому.
Краса. Домовина…
Чуть жуток
Мой путь через вечер и тьму!
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***
А я ещё живу в проулках строк,
Вобравших город,
Сплавленных Невою,
Протоптанных постопно –
Скок-поскок,
Под ритмы ног,
Сумятицей дневною…
Глухой – как тетерев.
А в памяти родных?
Меж незнакомых, впрямь случайных судеб?
А время...
То – с оттяжкой бьёт под дых,
То – потакает.
Что там дальше будет…
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ЧЕТЫРЕЖДЫ ТРИНАДЦАТЬ
Отгулял четвёртую бармицву,
Упорхнул, как Феникс, через дым –
Возродясь, отринув заграницу
Пришлого, прослывшего родным…
Чтоб скиталить, чалиться по строкам,
Прибиваться рифмой на постой
К берегам – по сути – крутобоким
Улично-домашней слепотой.
Берега, конечно, принимали
С недоверьем, словно чужака,
По одежде, возрасту и – дале –
По словам старόго языка.
Речь моя, ответчик и истица,
Кто тебя из энтих перепьёт?
Не устала ль жечь и колотится? –
Обрядилась в новое тряпьё?..
Что ж, опять чудачить и скиталить,
Перейти сквозь осень и мороз,
Чтоб – пробив бессмысленную наледь –
Выдохнуть всё прошлое всерьёз.
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ПРИКОЛИСЬ (на два голоса)
1
Приколись! Я сегодня
Не тот, что вчера.
Время – сводня! По сходням –
На нет – четверга
Ухожу сквозь дыру выходных
На просвет.
На проспект.
На миру – передых
И респект.
Мне по вере воздастся хотя бы на грош…
Я сегодня не тот,
Ты меня не вернёшь.
2
Приколись! Я сегодня
Не тот, что вчера.
Время – сводня! По сходням –
На нет – четверга,
Сквозь-на-вылет, в дыру выходных…
На просвет.
На проспект.
Передых –
На миру –
Не респект.
Я не тот – не вернёшь, нипочём – не найдёшь
Ни в одной, ни в любой из любимых одёж!..
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Ни минутой – донельзя – родной-дорогой,
Ни дорогой попутной, под чарку – другой!..
Хочешь – верь, и воздастся – вестимо – на грош!..
Неразменный.
Колись,
Твой – в орлянку – хорош?..
Про сегодня:
Для тех, кто реально живой,
Кто секунду сечёт, как удар ножевой,
Дар и язву, и ярость повторов творца…
Чёт и нечет…
Я – здесь.
Блиц-прикол!..
Гоп-ца-ца!
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РОЖДЕНСТВЕНСКОЕ
(два способа прочтения-написания)
1
Я, конечно, не такой тонкокожий,
Как в пятна-дцать, -адцать, -идцать год-офф,
Но порою достаёт и корёжит,
Нет – итожит приближенье того,
Что бессмысленно, не в частности – в целом,
Наше время, на планете – вот здесь,
Оправдания меж словом и делом,
По-ни-мания ничтожная взвесь,
Безыскусность прожи-вань-ния вдосталь,
При-жигань-ния высокого внутрь,
От-пи-в-вания пи-ития в доску,
Повторения рождественских утр…
2
Я, конечно, не такой тонкокожий,
Как в пятнадцать, -адцать, -идцать годков,
Но порою достаёт и корёжит,
Нет – итожит приближенье того,
Что бессмысленно, не в частности – в целом,
Наше время, на планете – вот здесь,
Оправдания меж словом и делом,
Понимания ничтожная взвесь,
Безыскусность проживания вдосталь,
Прижигания высокого внутрь,
Отпивания пиития в доску,
Повторения рождественских утр…
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***
В мире холодном, во власти гармонии,
Что ж нам неймётся, плутам да затейникам?
Бродим синкопами сердца, агонией,
Бредим о горнем, а просим-то:
«Денег нам,
Дай в пропитанье,
Пришли в прожиганье,
Господи,
Вникни, простая ж наука,
Нам, жиганам, по отчайке – скитанья,
А по случайке – притворство и скука…
Дай нам – возможность – от сердца, не с краю,
Или пошли, но тогда до предела,
Я всё равно этот стих проиграю…
Проигрыш, пауза…
Песнь – пролетела?»
Греют, как в холод, мирком по-горячему…
Буднично-просто живётся поэтам –
В пьянках и с девками да разговорами.
Нас так неистово любят поэтому.
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***
Поддет сумасшедшинкой светлой –
В дугу зачарованный странник –
Расту между корнем и веткой,
Но всё же, по жизни, я – крайний:
За всё, где случался, в ответе –
Так проще, без лишних иллюзий,
Слюней-объяснений…
А ветер,
Как я – обездоленный лузер,
Всё ищет изнанками смысла
Податься – куда бы? –
До дрожи...
Мечтая в бесчувственных числах
Продаться – хоть чуть – подороже.
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***
Ты ходишь по ниточке тонкой,
Едва оступился и – смерть!
Распят затянувшейся ломкой –
Промолот из мякоти в твердь…
Друзья и подруги – по сути
Такие же фрики не раз:
Из них каждый третий осудит,
А каждый седьмой не предаст.
Делясь на ура пустотою
Как – вскользь! – ощущением дна,
Но всё же – ступая стопою
И, зная – где есть глубина,
Стремишься войти по... стеченью
Долгов и желаний – в прибой,
Сквозь днёвки…
За горнею тенью…
В песок… позолотой… рябой.
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***
Мы очнулись утром, эмбрионы,
В тусклый свет сорвавшись, как с куста,
Скорчены для мёртвой обороны,
С чистого – прокручены – листа,
Просыпались, распрямляя руки,
Для друг друга подставляли грудь,
Чудом останавливали звуки,
Что пытались в прежний мир вернуть
Нас.
Всё совершалось понарошку –
Растворив рассветные дымы,
Время перемалывалось в крошку…
И, свернувшись, жило – как и мы.
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***
Смерть – оправдание жизни тех,
Кто себя не вписал ни в одну из тем,
Кто живёт по воле простых утех,
Не веря ни в цели, ни в свой тотем.
И не надо истерик-патетик, фраз –
Лишь историк поймёт, кто был прав на раз,
И кого припомнит Больш<с>ущий Взрыв,
Наш мир, как нарыв, хоть когда-то вскрыв.
Смерть – оправдает.
Я
Слово – съем,
Сотрясая воздух,
А воздух – нем.
Как одна из тех четырёх стихий,
От которых живу и пишу стихи.
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***
Новый свет как старый свет…
Свет всегда один…
Свет един, едим завет –
Твердь чужих гордынь.
Время крутит шар земной,
Вертится волчок,
Свет и тьму, мороз иль зной
Солнечный зрачок
Дарит жителям волчка,
Греет средь годин…
А потом – молчок скачка…
Всяк – всегда – один.
Старый-Новый-Новый-Стар,
Ритмов перебой,
Я иду в них, юн и яр,
От словес рябой.
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***
Жизнь – как дыхание смертью,
Ангелов бой за спиной,
Спор со слепым лихолетьем,
Быт (иль не-быт) прописной…
Следуешь строчке-тропине,
Вдоволь петляющей вдоль
Края, который не минет,
Краем, где смех и юдоль
Разом соседствуют, служат,
Правят и парят кривой…
Зной, на поверку, и стужа
Любят народ гулевой.
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***
Фонтанка. Изгибается канал
И за собою зданья увлекает,
И оставляет праздный карнавал,
Где правит бал парадная, лихая
Сплошная жизнь.
Где все мечты – мечты.
А чуть поодаль, вот – за поворотом,
Там – на особицу,
Во власти маеты
Совсем другой,
Куда ни вплавь, ни бродом,
Иначеством все наши двойники,
Вдоль Ерика гуляют спозаранку,
А мы по масти ходим, дураки…
А нам бы за каналом – как в орлянку…
Как без оглядки – в молодость…
В трубу
Уносит годы тяга удалая…
Парадным Невским, закусив губу,
Проходим прочь, всё в прошлом отдаляя…
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***
Я каждый миг на острие,
Ведь миг есть остриё
Пространства.
НА ЕГО СТРЕЛЕ
Несусь, несу – старьё.
Пройдусь немного вдоль и вбок,
Повисну под.
А есть над нами главный Бог
На целый год?
Забудусь, сбудусь на земле,
Пес-ком в пес-ке,
А кто-то космос на игле,
Войдя в пике,
Стряхнёт, как лишний миллиграмм,
И впрыснет суть…
На острие
Построю храм
И выйду в путь.
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***
Солнце выскочило внутрь,
В жизнь мою войдя сквозь мать,
Это я средь прочих утр
Вдруг родился умирать.
Неприкаян, порчен сутью,
Гранью вдоха, жар-крылом,
Вопрошалку почемучью
Точно нанят – в жесть-облом! –
Распрямлять…
А солнце – кругом:
Свет-посвет – который раз,
Тычет мордой в каждый угол,
Где я прятаться горазд… –
Да.
Где даром за амбаром
Подзакатится оно,
Стану правильным, не старым…
Лишь с землею заодно.
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***
Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?..
О.М.

По ком звонят столетий позвонки,
Живою нитью связанные цепко?
В них я – не туз, не скрипка и не скрепка,
Лишь строчек речь скрепе вперегонки…
Слова и ритм ложатся в лист недели,
А долгота сползает вдоль постели
И делит звук тугой и звон глухой,
А музыка и вьётся, и метелит…
Во сне моём – посмели-осмелели –
Кто подшутить: «Столетий позвонки
Остеопатам жутко надоели»?..

Я вспоминал всё будущее разом –
Вдоль прошлого,
Как – вопреки стремясь –
Оно струилось клейкой кровью, сглазом…
Так звало внутрь – картавя и смеясь…
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* * * (НЕ СТАНСЫ)
Мне на шею кидается век-педераст,
Я не пидар, не поц, не злодей,
Разобраться бы – с веком? – с собою, на раз! –
А затем с пере-с-бродом людей,
Чтоб не видеть трясучки блудливо-смешной,
Чтоб ни сучек, ни масок, ни лиц…
Чтобы полночь бессонно гуляла со мной,
Как Бессон, заигравшийся – в блиц! –
На площадке – уже в чёрно-белый раскрас –
В без-ни-чей, в шашко-сабельный с-бой…
Удушает меня век-на-век-педераст,
У-тишает любовь-не-запой.
Мне бы смысла – щепоть, мне понятий – чуть-чуть –
Переждать, лучше горсть или гроздь…
Пусть наощупь – морзянкой – пульс пробует путь,
Случай-путь – и хозяин, и гость.
В серебре, верь не верь, Мандельштам,
Мендель-штамп,
Твой ворованный воздух-гамбит
Упакован –
Забить в сколькостопешный –
В ямб,
На какой-то один мегабит!..
Мне на плечи кидается век-волкодав –
Лижет щёки и грудь, он рассудком не здрав
Или чует, кто прав…
Мне – прикольно ли с ним
Строки лет проходить,
Как по рекам лесным?
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***
Даже неважно, кто рядом с тобой,
Лишь бы сыр, алкоголь, и в ночной воде
Фонарный, влажный – рябил судьбой –
Свет, а не боль
Подрубала везде,
Но – здесь и сейчас… –
Тишина.
Балкон.
А внизу, в бухте спящей –
Лобзанья волны и катера.
Предпочёл бы послать все завтра –
Прочь! –
Просто и прямо к такой-то матери?
Но, сознавая возможность-раз,
Вспоминаешь, как путь на поверку лёг…
Ночь и фонарного блика страз –
Волшебно тлеющий
Угол-ёк.
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***
Я брал двумя за язычок
Столичной водки.
Сам – лишь двуличный, не зачёт!..
А жру в три глотки.
Сейчас у водки днём с огнём
Язык не сыщешь,
А прежде, сутки напролёт –
Загнём граблища в прекрасный, прошлый мир –
Легко!..
И ненакладно –
Выводит жизнь, и жить легло
Весьма приятно.
Срывали чётко я-зы-чок –
Чека, граната.
Горн.
Из горла всосал – зачёт!..
Винтом –
Так надо.
А нынче проще – от винта! – резьбой, логично.
Во всём прогресса мощь, а чувств –
Где – ностальгичность?..
Мне эти чувства дороги
Дорогой – в градус!..
Язычник Огненной Реки
Сказует радость.
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***
Одиночеством болен,
Не могу быть один:
Шаткой волей – как Голем,
Как вбиваемый клин…
И полёт мой – весёлый,
Ведь со мною – друзья!
От винта, новосёлы!..
Не гоня, не грустя,
«С бодрым утром!» – за здравье,
Добрый путь – упокой…
Один-а-честно правильно,
Беспонтово – порой.
Стопку-с-топиком – стопом
Ежедневный блицкриг,
Время валится скопом –
Не срываюсь на крик!
Жисть, друзья да подруги,
Не добра и не зла –
Выводила под руки,
Позже в ноги легла… –
Иль слегла – как лежалый
Да нелёгкий товар…
Стих сползает на жалость?..
Притворяется, тварь!
Кто творец, тот в ответе,
Ближе к делу – к столу,
Дрыном в строку!..
Как дети…
Как оттточья – к стилу…
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* * * (ЖЕЛУДОК)
До утра опускаются шторы,
До рассвета,
Тьмы и солнца дыханье,
Взоры,
Блужданье ветра.
Приспускаю слово по строкам –
На стол,
На стапель –
Прикасаясь к высоким
Нотам,
Я сам, как скальпель,
За движеньем секунд,
Секущих – как самость,
Скупость.
Не под спуд, под суд
Сытость, скудость.
Поднимаю шторы,
Точнее – впускаю звуки,
Как немые воры
Слова опускают руки.
Поднимают.
На пальцах листают, читают воздух.
Просыпаюсь.
Надеваю панцирь.
Маску.
И – чищу ноздри.
Зубы.
Прочее.
300

Дневниковые записи

Части речи.
Я готовлюсь к любой предсказуемой встрече.
В плечи
Утро входит,
Прозрачнее по минутам
Становлюсь –
Смеясь
И сменяясь –
Опять опутан.
Обычным.
Обыденным.
Обеденным временем суток.
Утро,
Как суточный суп – вчерашний,
Маскируясь,
Обращает меня
И себя
В желудок.
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***
Если мы убиваем время,
Как в отместку за то, что будет,
Время-память посмертных премий
Обещанье-ответку ссудит:
Постирает все метки – к чёрту!..
Не секрет, эта прачка – стерва,
Где черта – кто живой, кто мёртвый:
Нет ей веры, как нет ей – вервий!
Сам, запутавшись, в сердце взвоешь
Небеспамятным – грешным: зверем…
Так убийством времени, кореш,
Промышляем? Что скажешь?..
С-верим?
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***
А что же будет под вечер?
Трындёж на кругах перчёных,
А каждый из нас проверчен
Временем до печёнок.
Повторы достали скукой,
Уж лучше в ночах провалы,
Беспамятство бродит сукой,
Бедовой тоской беспалой!
Вернёшься домой – в программы,
В рекламы да телебайки,
В закусочку под сто граммов –
Прозрачно так, без утайки.
Живёшь себе криво-ладно,
Строкой продышаться – сложно?..
Пред ней должок – неоплатный,
Вневременный, неотложный.
Ужель навсегда повторы?
Ведь были такие были!
Ведь нам обещались горы…
И мы, да и нас, любили…
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О ФАЛЬШИ
Человек!.. Он, аки дерево,
Если – к небу –
Ствол к вершине лепит себя,
То корней всё меньше?..
Вот – сорвётся, взлетая нервом,
Я-зыком к нёбу
Иль глаголом, гребя иль гоня, как женщин,
Фальшь-слова,
А воздух – влажный и ватный воздух –
Обнимает и входит, сдаваясь – даруя роздых.
А вот небо подольше с годами,
И тянет – дальше…
А слова-то – камни,
И взвешены взвесом фальши,
Как вразброс – что пемза, легки,
Собирать – гранитом покрывают.
Летать,
Хоть бы низом, давно открытым?
Человек – он, аки дерево,
К небу – нёбом! –
Так и тянется, лепит
Проныром себя,
Про-грёбом…
Погреба – наши – души
Успешны, умны, ух!-тихи,
Ничего не порушив,
Картавя, кропают стихи.
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Это просто тело –
Такие его порывы!
И какое нам дело,
Что ветер ласкает гривы
Тонких веток дерев
У самых верховьев чуда!..
Человек, протрезвев,
Мать-земле скормит жизни удаль.
Упадёт, уставши
Торчать уже сухостоем…
Ну, а мы-то павших
Стоя помянем.
Строем
Проходя – уж это ль невидаль? – фальшь-годами,
Фальшь-невзгодами
И
Растерянными друзьями.
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***
Перекрёстки – кресты и штурвалы дорог,
Остановленных вдруг для острастки, в пример,
Как смещенье одной из негнущихся строк –
Поперёк, прекращая стремленье химер
Параллельным курсором движению дней…
Кто там ловит меня в перекрестие их?
Я в прицеле, пусть кара догонит поздней,
Пусть я хоть допишу, докричу этот стих!..
Я пройду по одной из прямых – как свезёт,
Чтобы, встретив крест-накрест на выдохе взгляд,
Улыбнуться и строчку поставить на взлёт
Из той точки, в которой и буду я взят.
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***
Водка к правильному ужину,
Что же дальше, например?
Вечер – суженый-зауженный –
Запрокинуть на пленэр
Джунглей города? Замётано!
Супер-профи-знатный-швей
Мыслей, строчками замотанный,
Я, как верный маккавей
Духа – Да! – спиртного – марева,
Буду жечь, хохмач и тать!..
Словоблудие – вымарывать,
Вешний воздух – воровать!..
Тяжек труд мой… Обязательно
Чуть добавить бы – в догон!
Чтоб, по-тихому да затемно,
Вдруг залить стихов огонь…
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***
Невидимка Чешир откусил половинку луны,
А другую завесил на небе, над городом летним
На Неве, в синеве белой ночи, в которой лгуны
Могут жить припеваючи,
сказки мурлыча иль сплетни…
Ускользаем и чешем (уходим) в заветную даль,
За полотнищем неба откроются виды любые,
А таблетка луны вновь сполна засверкает –
медаль!..
Здесь поэты в чести, а лгунов никогда не любили.
Мой чеширский накроет поляну,
поляны – верней! –
На одной иль другой
файв-о-клокиться рюмочкой чая,
Все печали утопятся в той зазеркальности, в ней
Мы прозреем,
прозрачные,
		
в строчках,
			
как в волнах,
качаясь.
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НАЖИВКА СЧАСТЬЯ
Утро. Будни. Дождь противный
Из-под крыши неба…
Хоть не юный – но спортивный,
Знамя ширпотреба
Занесу сквозь осень в зиму,
В белое свирепство,
Сраму мёртвы дни не имут,
Поостынь, наследство!
Сладковатый тошный запах,
Связей вязкий омут,
Нежность на кошачьих лапах –
Коготком в истому…
Я привычек благолепство
Раскрою на части,
Вспомнив прошлое, как детство…
Как наживку счастья.
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