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Равноденствие
  Рите

Что-нибудь особенно бездарное,
безупречное до самых детских слёз:
например, сияние полярное,
например, согласные непарные
из-под металлических колёс.

И такое — мимо перепонок,
точно задохнуться на бегу, — 
имя, золотое, как лисёнок
на железном мартовском снегу.
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Туман садится
Ветер с плохой луны
по заповедным ночам
носит плохие сны
детям и палачам.

В первой и жёлтой мгле
вдоль золотого стекла
ветер стекает к земле,
будто бы сам он мгла.

Тянется вникуда,
прячется глубоко
тоненький ветервода —
золотомолоко.

Перед сном
  Арсению Ли

Память о городе Ка — это маленький красный дом:
два этажа и один ненастоящий этаж.
Только пускай у дверей встанет садовый гном —
было такое волшебное слово: фотомонтаж.

Было волшебное слово и странные времена
плыли над городом Ка, но не касались нас.
В классе на стенке краснела большая страна,
поезд из города Ка уходил на курортный Кавказ.

А потом вспоминаешь другое. Немного другое,
но тоже хорошее: рыжий закат медленно уплывает
в рыжее озеро цвeта советских обоев,
в рыжую девочку цвeта, каких не бывает.

А вокруг — трёхэтажки цвeта, который в тюрьме.
Цветa перемешиваются, перемешиваются, перемешиваются,   
      переме…

2011
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Детское 
Двое через еловый, наглые, точно мыши.
Этот, большеголовый, через полвека напишет:

«Мы часто гуляли вместе, и никогда — домой».
А мне всегда интересней, куда уходит второй.

Он был умнее, старше. Скажут: не повезло.
Бабушка варит кашу. Муха стучит в стекло.

Круги по реке Охте 
Жук-плавунец — архетип парохода:
Проще, надёжней, маневренней, краше.
В лапках жука обитает свобода,
Что и не снилась машинам на марше.

Рыба гольян — архетип субмарины:
Ловок, изящен, пронырлив, покат.
Рыба гольян — удивительно длинный,
Очень опасный жуку агрегат.

Вичка в руке — это бич Немезиды,
Рыбку шпыняющий в бок.
Спасёт плавунца от беды и обиды
Четырёхлетний божок.

Эти слова слова: «архетипы», «машины»,
Даже и «жук-плавунец» 
Думает среднего роста мужчина —
Крайне счастливый отец.

Стало быть, се — философия мира
Явлена как такова:
Есть столкновение, есть уклонение,
Есть произвол божества.

Но, в основном, у всего есть причины,
А рядышком есть демиург.
Подле молчит за туманной личиной
Довольно большой Петербург,
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Где расплываются в разные страны, 
Прячутся от божества
Адмиралтейство на спинке гольяна,
Невский на спинке жука.

Толстые стены, чугунные кони,
Очерки новых икон.
«…воинству их дал закон Я»1. 
Страшный довольно закон.

Голос  
Вечером папа искал, где ловится Голос Америки.
Голос Америки чаще ловился в прихожей.
По выходным приезжал дядя Гена на велике,
а из Кургана на поезде дядя с противною рожей.

Папа работал директором, папе всё время везло.
Папа выгуливал нас в ресторан у вокзала.
Мама за что-то его обзывала козлом,
вечером плакала, ночью, наверно, рыдала.

Серое радио каркало про Кандагар,
дядя с противною рожей шагал к остановке,
я, вытирая с макушки его перегар, 
думал военное — «Действуем по обстановке:

Голос, скажи ему, голос Америки, голос
(Я-то всё знаю, но папа ведь мне не поверит)!
Это как в сказках, когда собирающий хворост,
в чёрном лесу за полдня на полвека стареет.

Не заходи в чёрный лес за грибами, не езди к вокзалу
пьяный на этой машине по этой дороге.
После аварии станешь хромой и усталый.
Все тебя кинут, особенно этот высокий.

Не уезжай от меня насовсем — я читал
в книжке одной специальное слово: расплата.
Папа, пожалуйста, папа, ты не опоздал.
Если чего — это я за себя и за брата».

1 1 Ис. 45, 12.
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Папа, нетрезвый, сидит у окошка, пульсирует жилка,
Голос Америки вдруг зазвенел, как посуда.
Очень не вовремя где-то включилась глушилка.
Он не узнает. А вскоре и я позабуду.

В такт
Разрывная память совпадает в своём значении
со свечой, прогоревшей до тщательного огарка.
Байдарка идёт поперёк небольшого течения.
Поперёк никакого почти течения
аккуратно идёт байдарка.

Конечно, не помню, что это за река,
может, Ветлуга, 
но зачем с такими высокими берегами?
байдарка в центре большого круга
ловит свет, приходящий издалека,
и возвращает его маленькими совсем кругами.

А что за река, кто по ней и откуда плывёт,
вспомнится даже не у последней темени,
и даже не там, где Стикс превращается в лёд,
Но когда пройдёт ещё половина времени.
Так написано в старой, поваренной, кажется, книге.
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Тихое
  Павлу Тимофееву

Поросёнка готовили с правильным маринадом.
Осталось весьма хорошо апельсиновых корок.
И от самого поросёнка остались надёжные кости.
Ёжик пришёл к медвежонку в гости —
Ёжику сорок два и медвежонку сорок.
Сидят, запивают домашнее домашним же лимонадом.

Хозяин как будто собаке, но, вроде, и гостю: «Дурак,
Держи ещё мяска, бери, ну чего не берёшь?»
Соседка-художница изредка гладит собаку, но так,
Чтоб главной была не собака, а гость, называемый ёж.

Небо становится серым, но проще соврать — белее.
Гостья чего-то рисует, но она называет «пишет».
Похоже, картину «Как постареть, не взрослея».
Собака, вполне толстушка, громко и тяжко дышит.
Туман за окошком негромко и тяжко дышит.
И в медленных вдохах слышится: «Кто скорее?»

Не было
  Е. Погорелой

Бабушка перебирает картошку, 
откладывая гладкую на семена.
Соседская девочка Эля играет с Тотошкой
(это их настоящие имена).

Там вообще всё было таким настоящим,
что до сих пор отражается в малоподвижной воде.
Жёлтые клубни падали в сломанный ящик,
как жёлтые жёлуди в книжке о Моховой бороде.

В мягких ладошках небольно царапалась птица,
сын тёти Зои прикуривал от букваря;
если случится то, что, конечно, случится,
буду хотеть не покоя, но долгого сентября.
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Не открывая глаз
— А с этими чего бывает?
— Обыкновенно умирают.
Ну, в смысле, так обыкновенно,
как на стекло садится пена,
как пёс садится на песок,
как ты умрёшь, как я не смог.

— Зачем тогда живут? — Не знаю. 
В боязни сна, в надежде рая
есть что-то, тёплое; такое,
что нам, спокойным, не понять.
Давай. Не думай. Дай обнять.
Пока. До вечного покоя.

Троица
Рано ещё совсем.
Угол Лермонтова и Спорта.
Рыжий ЛиАЗ шесть-семь-семь
птичку пугает мордой.

Кладбище очень красиво
и хорошо собой.
Яблоньки, мусор, крапива,
памятник с головой.

Люди (хорошие) сходят
с автобуса прямо в кладбище.
Автобус дальше уходит,
лёгкий теперь, но плачущий.

Рыженький, плачет всё горше,
почти до поломки и паники.
Не плакай: обратно больше
свезёшь говорящей памяти.
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Саратовское
Они всё время оказывались в квартирах, где кто-нибудь умирал.
Например, бывший хозяин или хозяйская кошка.
Соседи шумели в подъезде, ребенок орал.
Новый хозяин тоже орал немножко.

Ничего не менялось, кроме страны, кроме квартир,
кроме других квартир и другой страны.
Встретив знакомую, говорила: до чего тесный мир,
покупая цветы, говорил: дожили до весны.

Ребёнок вырос будто бы за один день.
Видимо, это была специальная компьютерная игра.
Через окошко втекает ранний шашлычный дым,
облако уронило на зеркало тонкую тень,
лицо почти на минуту сделалось молодым.
Девятое марта. Девять часов утра.

2011

Май 
Стройка была похожа на слоновий скелет.
От железяк и от крыши невероятно жарко.
Через окошки падал ровный церковный свет,
Пахло карбидом, пахло электросваркой.

Мы уже видели в книжках два непонятных слова: 
     «запах распада».
Возвращались живые или цинковые афганцы,
Наши в тот год не поехали на Олимпиаду,
Потому что в Москву перед этим не поехали американцы.

Кто-то из пацанов — не помню — крикнул: «Андрюшка»!
Мы отошли в самый угол, за ржавые трубы.
Анька сказала: «Насонов сожрал лягушку!»
И сразу спросила: «А ты целовался в губы»?
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Северо-Запад
— А у вас ботинки московские очень, 
а у наших бедные.
А у вас золотая осень, 
а у нас медная.

А у вас станция Крылатское,
Она крылатая, адская.

А у нас игра «петушок или курочка»,
А я просто дурочка,
А ты — мальчик-дурочка.

Сказка перед сном 
«Однажды морские быки покинули морских коров.
Вставили кольца в ноздри, превратились в морских волков.
Каравеллы переворачивали, всяко ещё играли.
А морские коровы медленно вымирали.
Превращались в обычных коров, 
Собирали морскую капусту, готовили борщ, готовили плов.
Кормили морских телят.
Морские телята уплыли на поиски пап.
А коровы, как грустные облака, на берегу стоят.

Маленькая, засыпай. Ой, а уже уснула.
Сейчас закрою, чтобы не дуло, 
Выпью лекарство, ты ещё смеялась, когда прочитала:  
 «конь-як».
Тихо-тихо, не просыпайся, ляг.

Нет, это просто тебе некрасивое облако снится».

Капельки моря на длинных ресницах.
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Двадцать лет спустя 
Лица на фотокарточке мелкие, постные,
едва различимые в глухом коридорном свете.
Школьная форма цвета фингалов, многое цвета крови.
Вот этих детей били взрослые,
вот этих детей били дети,
а этим прилетало от представителей обоих сословий.

Дорога из школы лежала мимо столовой «Уют».
Далее всё получалось согласно нечитанному ещё поэту:
сегодня тебя побили, завтра меня побьют,
и так примерно от октября до самого лета.

Прячу в карман фотографию, выхожу из этой столовки
в город, похожий на морг — оттого, что деревья голые,
такие голые, что прямо неловко.
И вдруг самая толстая ветка,
на которой невесть отчего сохранилась листва,
лупит по стенке весьма постаревшей школы,
лупит чаще и много сильнее, чем этого требует ветер,
а также другие законы, так сказать, естества.

Шестой класс
Тугая, ослепительная ревность
к воздушным барышням невероятных стран.
И так неинтересна современность,
как будто только что вошёл в Теночтитлан.

Вот так вот память — старая каретка
стучит, стучит по ленточке бумажной.
Потом как чья-то мордочка из клетки —
и вспоминаешь, что совсем не важно.

К примеру, огорчительный и странный
из пыли и болельщиков спортзал.
А ветер пахнет близким Казахстаном
(На самом деле — коноплёй, но я ж не знал).

А историчка, дочка директрисы,
сквозь воздух из такой же точно пыли:
«Положьте время по оси абсциссы.
На геометрии абсциссу проходили?»

Конечно, можно про чуть-чуть иные кадры —
про то, как пиво тащим в рюкзаке
в косое здание народного театра
и в отражение театра на реке.

Весь город отражается, как свечка,
как монолог, исполненный на бис.
Да: в мутной от весны и снега речке.
Да: симметрично вдоль оси абсцисс.
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Каникула 
Вот один обормот запирает замóк на один оборот.
Вот два других обормота запирают замки на два оборота.
Спускаются вниз, ожидают кого-то.
И этот один обормот этих двух обормотов ждёт.

Через час они всё же встречаются.
Поначалу немного ругаются.
На речку идут, купаются.
Обогнать друг друга стараются.
А утро никак не кончается.
Только лето, похоже, кончается.

А квас из бочки стоит пятак.
Из горячей бочки холодный квас.
Продавщицу в косынке спросишь: «Как так?»
А она тебе говорит: «Всё для вас».

Далее плёнка засвечена. Далее ничего нет.
Далее до апреля — мозоль, пустота и зной.
Но, если засвечена, может, был свет?
Кроткий такой. Сплошной.

Хотелось бы
О проходных дворах,
О просто проходных,
О проходных стихах,
О зайцах заводных.

О белых площадях,
О красных лошадях,
О белых лошадях,
О розовых борщах.

О красных площадях,
О многих городах,
Где красных площадей —
Хоть мухобойкой бей.

О грустном и простом —
Когда-нибудь потом.
О переборе фраз —
Когда-нибудь сейчас.

Про как живём, скользя,
И обратимся в глину.
О том, о чём нельзя, —
О «вовремя покинуть».

О том, как ёж колюч,
О непонятном страхе.
О том, как этот луч
Коснётся черепахи.
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Абитура
Кораблик в сплошных парусах.
Домик в белой опалубке.
Немец в белых трусах
плавает у Петропавловки.

Лето далёкого года
было удивительно белым.
Питер особого рода
Был удивительно целым.

Белыми были кроссовки
На Рижском рынке в Москве.
Бордовыми — татуировки
У негра на голове.

Чёрными были пластинки.
С чёрной музыкой были пластинки.
Несусветного цвета были
Волосы у Полинки
И облака уютного цвета плыли.

Интересно, это ведь где-то да продолжается?
Там, примерно, где вечный Брежнев?
Цвет, конечно же, искажается.
Форма немножечко расплывается.
Бровь остаётся прежней.

Ножички 
Доски слабые, как пиррихии,
мимо лесенки на завод.
Расконвойники были тихие,
офицеры — наоборот.

Здесь на брагу меняли ножики,
самый страшный горячий цех.
Круг четвёртый, участок отжига:
нет ВэВэшников — нет помех.

Ну, давай: за градирней — в первую,
а потом рывком до трубы.
Вот и чёрные парни нервные:
бесы в робах, ничьи рабы… 

В кабинете жара, как в Африке,
подполковник с похмелья лют:
«Что ж ты, сука, нажрутся гаврики,
твоего же отца убьют!»

И отдельно сынку начальскому,
толстомордому (это мне):
«Тоже хочешь на зоне чалится?
Ты ж в приводах весь, шо в гавне!»

Час на цыпочках, в стену рожами.
Словно рекрутов под ружьё.
«Это я ещё по-хорошему,
чо вам надо? Они ж зэчьё!»
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Ну, зэчьё. Ну, дрались, филонили,
слышал, тырили аммонал…
но про Грецию с Вавилонией
я всё правильно понимал.

2007

Первомайка 
Плюс девять, август, гладиолусы;
финал неправильного лета.
Река Ирень — как шкурка полоза.
Сырок, портвейн и сигареты.

Сырок, портвейн и одноклассники.
И сок в стаканчиках измятых.
Два года до эпохи пластика —
агония восьмидесятых.

Нырялки ровненькое лезвие,
коряга с мордой идиота.
«Олег, Андрюха, тоже лезли бы!»
Слабо?» — «Ну… типа, неохота».

Год (10, 20). Берег скомканный,
рябины рыжеватый лак.
Стоишь дурною собачонкою,
всё знаешь, а сказать — никак.

Вот разве так, с иного голоса: 
Был целый мир, и нет его, —
сырок, плюс девять, гладиолусы,
портвейн, нырялка. Никого.

2007
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Филологи на сборах
Между дурными людьми никогда не ищи себе друга.
Гавань плохая они. Мимо свой путь направляй.
Куда тут направишь, когда, будто поней, гоняют по кругу,
И матюгальник играет патриотический лай?

Как сообщают врачи, у травы чистотела известны
Два её вида, и первый название носит большого,
Малым зовётся второй; и глазам они оба целебны,
Весело всё это помнить, но, честно сказать, хорошо бы
Впарить дежурному: «Щас, я по-быстрому. Только до 
почты, вот честно».
После б до винного сбегать, а там по пути ещё в хлебный.

Утром, сказали, грозит физзарядка. Так ведь не до отбоя?
Не до отбоя, а до общаги, где сам себе скажешь «направо».
И Тестиллида уже для жнецов, усталых от зноя,
К полднику трёт чабер и чеснок, душистые травы.

Цена
 On a cloud i saw a child 
 And he told us of his life
 (Блейк; Битлы)

Очень книжное слово: «степной пожар».
Очень книжное определение места: «в Тавриде».
Но бывает весьма неотменный дар — 
отрока на облаке видеть.

Ради этого дара надобен острый дым,
необходимо хотя б небольшое, но море.
Что же, пожалуйста — вот тебе остров Крым,
вот тебе лёгкий туман в красноглазом взоре.

Надобно горе? Будет тебе и горе.
Мелкое горе, считай, уже на твоём дворе.
Горе побольше пока на оперативном просторе.
Горе побольше придёт, например, в декабре.

По завершении этой несложной науки
ты непременно увидишь дивную пустоту,
обретение отрока облаком в мокрые руки,
поставление облаком отрока на совсем высоту.

— Это песня про мокрые руки óблака?
— Про мокрые руки была уже хорошая песня.
Это песня, скорее, о том, что первое горе побоку;
песня о том, что будет ещё интересней.
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Мечты приводят
Бывают такие приветы из мира идей
В мир, где всё очень зримо, но криво:
Барышня, выросшая на сказке про братиков-лебедей,
Месит руками крапиву.

Да она бы за братиков хоть в самый пылающий дом 
      побежала.
Хоть бы в любую геенну, только оно бесполезно:
Чуть завершила плести, а рубашка пропала —
Ненужное и небывалое тоже способно исчезнуть.

Так сгинула Атлантида в известном рассказе Крития.
Положим, не так, но всё-таки очень похоже.
Пещера благоустроена, крапива невидима.
Братики, впрочем, тоже.

Кафе Буровая
Что попроще выдумать, что попроще выбрать.
Чтобы не завидовать, чтоб не жалко выкинуть.

Двести самой простенькой. Можно без графина.
Станешь в меру косенький. Синий, как мальвина.

Винегрета с рыбкою, фаршу с овощами.
Стенки будут зыбкими, взгляды беспечальными.

Коржика московского. Манника с вареньем.
Скатерти с полосками. Завтра воскресенье.

Братцы-алкоголики, бронзовые лица.
Вот к твоёму столику человек садится.

Он не очень русский, но довольно братский.
Булочка Свердловская. Рассольник Ленинградский.
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Командировка
Говорил: «Жили и жили.
А сейчас — совсем как чужие».

Говорила: «Как два голубка были,
А теперь я своёму — вроде, и не жена».
Немножко пили. Поддав, веселей шутили.
Брали ещё вина.

Целовались, конечно, как дураки,
Под красным щитом «Распродажа».
А сердце лопалось от тоски.
Там же. Тогда же.

В снегу 
Едем на север — всякое может случиться.
Дорога здесь долгая, хотя и довольно простая.
Девочки, выросшие без пап, вырастают волчицами.
Сильными, белыми и оттого не попавшими в стаю.

Девочки, выросшие без пап, обнимаются на бегу,
ходят по тротуару чуть ближе к дорожной кромке.
Девочки, выросшие без пап, не умеют готовить рагу
(то есть, умеют, но это другое рагу).
Плохо играют в футбол, обожают головоломки.

Тёплая серая варежка в немного замёрзшей руке.
Очень похожа на тёплую серую лапу.
«А у тебя ведь тоже перчатки лежат в рюкзаке?»
Спрашивает белая девочка, выросшая без папы.

Серая лапа в немного замёрзшей руке,
серые брёвна в густой, беспросветно замёрзшей реке.
Жуёшь шоколадку, ленишься лезть в рюкзак.
Когда чуть замёрз, интересней смотреть на синицу 
     в замёрзшем песке.
И очень красивую девочку, выросшую вот как-то так.
 

Инна
Вставить текст
,
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Остался
На Полежаевской, на Курском, в остальных
местах, несообразных человеку,
сбиваясь, отражаясь в ледяных,
мешая одинаковому бегу
успешных, своевременных плащей,
цепляя злоумышленные плечи,
взыскать не света, но смешных вещей:
большой реки и окающей речи. 

2008

адголоВ
А над речкой Вологдой луковки, луковки
чёрного, серебряного и некоторых других цветов.
А по речке Вологде плавают непонятные буковки
из подтаявших льдинок и береговых родников.

А совсем по краешкам — синий-пресиний лёд
с чёрными следами простого или химического карандаша.
Будто бы санэпидстанция капнула йод на мёд
и теперь забирает мёд у нечестного торгаша.

А тётка на берегу противно, громко,
так противно и громко, словно архангел с канализационной  
      трубой
в сторону Красного моста орёт: «Ромка, Ромка!»
Хватает меня за рукав, спрашивает: «Сразу? Почему сразу?»
У нееё ребёнок вовремя не пришёл домой.

Восемь лет назад из страны Кавказа.

Инна
Вычеркивание
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Водитель Infininti M рассказывает 
— После Челябы бывают магнитые горы, —
Ты едешь вниз, а машина сопротивляется.
Там никогда не получаются хорошие разговоры,
А наоборот — всякая ерунда получается.

Вот в прошлый год я там сворачиваю, а по встречке — джип.
Ну, может, не джип, я только увидел две фары в рыло.
Миха-покойничек, убили в Самаре, остался б жив,
Сказал бы тебе, что всё так оно и было.

Я каждого вспомнил: кого где нагнул, приморил,
С кем, может, просто не по-хорошему поделился.
А справа отбойник. Чо делать? Глаза закрыл,
И ещё в груди как будто шарик воздушный сдулся.
Чувствую так хорошо: Я расплатился.
Открываю глаза и думаю: Он промахнулся.

На Сухоне
Марию звали Марией, а Марфу — Натальей.
Звали, зовут и долго ещё будут звать.
В июне по всей России — северная Италия:
Реки, закаты, кукушки, прочая благодать.

Барышни, кажется, мало любили друг друга:
Это бывает у девушек нежного возраста.
Маша четыре раза сказала: «эта подруга…»
Эта подруга тихонько ходила за хворостом.

Отражённая церковь в тонкой реке плыла.
Я обернулся быстро и, в общем, нечестно.
Маша с Натальей сидели с одной стороны стола
и между ними зияло пустое место.

Только ни слова, пожалуйста, об онтологии зла.
Жить невозможно, но правда ведь интересно?

Инна
Вставить текст
,
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Ну, да
Юля похожа на очень красивого мальчика.
Только всё время смотрит, словно из темноты.
Юля берёт телефон, говорит: «Танечка,
Я не приеду сегодня, полей цветы».

Самое долгое счастье — когда ничего не обещано:
так на рыбалке бывает славно и одиноко.
Гуппии плавают. Чёрные, поперечные
балки скрывают свет от чердачных окон.

Юля из темноты глядит как плюшевый мишка — 
единственный трезвый в шумном пивбаре «Кружка».
О белую чашку звякает длинная ложка,
и будто мгновенный кадр, сморщенный фотовспышкой:
Юлия будет красивой и одинокой старушкой
и назовёт Темнотой свою предпоследнюю кошку.

Хоть так
  Юле Крыловой

Лучшие сервировки в теннисе случаются перед двойной
очень нелепой и крайне финальной ошибкой.
Лучшие дети рождаются перед большой войной:
светящиеся такие; такие беззубые рыбки.

Растут как растут, но довольно много болеют:
не обязательно, чтобы опасным, скорее — плохо вообразимым.
Конечно, их все жалеют. Ещё потому жалеют,
что хуже других болеет самый красивый.

На фотоснимках у них не мордашки, но лица:
есть дальний свет, так вот у этих взгляд такой — дальний.
А вообще, разумеется, дети, как дети. Смеются, тянутся к маме.

(Всё обойдётся. Войны не случится. 
Дети получатся очень обыкновенными нами. 
Двойная ошибка окажется не фатальной).

Инна
Вычеркивание
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Закамск
  Мыше Чугуновой

Белые, хорошие столики качаются.
Нет, мы с Машей трезвые, честно — пол кривой,
А места у столиков, подлые, кончаются,
Пятница есть пятница: нафига домой?

Толстенькие дамочки, бывшие соседи:
Выбитый на улицу коммунальный быт.
К незнакомой барышне обращаюсь: «Леди!
Может, чуть подвинетесь?» Барышня молчит.

Маршала Рыбалко, номер сто тринадцать,
Две официанточки, закавказский шик,
Хачапури свежие? — Будем сомневаться?
Ну, Болквадзе в общем-то неплохой мужик.

Старый дождь за окнами ради мелодрамы,
В воздухе от курева топоры висят.
Пьют коньяк из рюмочек толстенькие дамы,
Толстенькие дамы — всем под пятьдесят.

Сыр голландский прячется в бронзовое тесто,
Триста граммов Путинки — типа, благодать…
Маршала Рыбалко — правильное место.
Правильное место, чтоб не умирать.
    
2007

Поговорили
Думал, никогда и не читала
(Да-да-да, стишки — они для дур),
а вчера: «Зачем ты про вокзалы,
про Закамск и станцию Кунгур?»

Объяснять стишата — скулы сводит,
но пытаюсь навести мосты:
«На вокзалах что-то происходит.
Остальное так. Для красоты».
    
2007

Инна
Вычеркивание

Инна
Вставить текст
д
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Не купил
Объявленье: «продаются крылья».
Я куплю, и махом от земли:
Над мостом, над Камой, над Итилью…
Ну, куда там дальше, журавли?

Нет, я знаю, дальше серой пылью:
«Продаются крылья к жигулю…»
Ну и ладно. Главное что крылья.
Продаются крылья. Я куплю.

2007

Столовка на Гальперина 
Где столики, как кепки Мимино,
а выбитый порог похож на лодку,
усатые водилы пьют вино:
так на «Сорбенте» обзывают водку.

По-пацанячьи шлёпает стакан
о пластик в твёрдокаменных чаинках.
У шоферюг отдельный балаган:
водилам не подносят на поминках.

Закусывают, суетно молчат.
Потом который модный, сухопарый: 
«Чо, скока ему было? Пиисят?
Ну, так-то да, почти что и не старый».

А после пятой лысый станет гнуть,
что, типа, к лету тоже околеет…
В окошке не светлеет ни чуть-чуть.
Ни на чуть-чуть в окошке не светлеет.

2008
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Молния 
Работала в синем ларьке, звалась, естественно, Зиной.
Затем — бабой Зиной.
Продавала живых цыплят и мёртвые апельсины.
Ходила в синем и длинном, длинном и синем.

Халатом совсем не напоминала мага,
Халат был не в звёздах, а в паучьих каких-то пятнах:
«Бесплатным упаковочным материалом у нас является  
      крафт-бумага».
К чему я Зину-то вспомнил? А к тому вон дождю, вероятно.

От дождя непременно ждёшь чего-нибудь философского,
Важного. Может, нетривиального знака даже.
А тут бывший ларёк тёти Зины такой синий-синий,  
 как апельсин синий.
(Апельсин Элюар своровал у Маяковского,
Но у Зины в киоске тоже случались кражи).
Просто такая вот синяя туча. Как синий халат тёти Зины.
Просто никто «держи лепесинку» уже не скажет.

15 лет 
В августе закаты — это стены;
чёрный воздух, словно чёрный блюз.
У помады вкус гематогена:
детский-детский, беспощадный вкус.
Всё нормально. Это просто лето.
«Знаешь…» — «Знаю». Воздуха — на вдох.
Сдали б эти чёртовы билеты…
галькой, золотистой, как горох,
громыхает местная Вуокса — 
плотная, хорошая вода.
Элмонд из дешёвого бумбокса,
Чайки, пластилиновые флоксы…
Хуже не бывало никогда.
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Станция Фалёнки 
Рельсы тянут паучьи конечности
к страшным схронам в удмуртских лесах.
Третий год полдевятого вечности
на квадратных вокзальских часах.

Что тебе до коричневой станции
где всех радостей (ну, кроме драк),
дискотека с мудацкими танцами
да такой же мудацкий кабак?

Столько лет каждый май, как вербованный:
«На Свердловский, плацкартный, с бельём».
Первый шаг на перрон утрамбованный, 
словно шаг в ледяной водоём.

Пиво с водкой в смешном балаганчике,
до июля — сплошные дожди.
Я назвал тебя самообманщиком? 
Извини. Если ждётся, то жди.

2007

Шпалы
  Инне Домрачевой

Почитай мне старого поэта,
нá спор, по приколу, наизусть.
Я уеду, утром я уеду,
повезу домой смешную грусть.
На перрон квадратного вокзала
выйду пьяным, как старик Ли Бо.
Бес в ребро: «Слабо начать сначала?»
знаешь, бес, действительно слабо.
Допивая джин к Первоуральску,
фляжкой поцарапаю десну.
Докурю, устроюсь мало-мальски,
тихо, по-ежиному, засну.
Будет голос: «Солнца в высях нету
дымно там…». Не сон, а западня:
ты читаешь старого поэта,
а комок в гортани — у меня.

2007

Инна
Вычеркивание
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Краешек
В подворотне (для умных — под аркою)
гости с юга кидают насвай.
Остановка Желябова, Парковый,
удивительный, как Парагвай.

По поребрику, по наитию —
только под ноги не смотри —
мимо мусорки к общежитию,
напугаю: «Привет, упыри»!

Кто на вахте? Иван? Пьянь лохматая.
Он хороший, а Катька — змея.
«Ты до Глухова? Двести десятая. 
Дак, не комната это — статья.

Ленка с кошками? Вроде, уехала,
Как-то так, разбежался народ,
Из весёлых и вспомнить-то некого,
сам ведь не был, наверное, год?»

Ну, не год, а четыре, я думаю.
Стоп. Две тыщи восьмой? Значит, пять.
Телефон с отрицательной суммою
запрещает цифирь вспоминать.

По наитию, по бордюрчику,
Аккуратненько, как голубой.
У афиши с Людмилою Гурченко
тоже спрятать насвай за губой.

Огородики несообразные,
словно кладбище пленных солдат.
За спиной разгорается красное.
Я надеюсь, что это закат.

2008

Инна
Вычеркивание

Инна
Вставить текст
к

Инна
Вычеркивание

Инна
Вставить текст
и

Инна
Вычеркивание

Инна
Вставить текст
а



Андрей Пермяков Белые тепловозы

Серия «Срез»

5554

Комсомольский проспект
В квадратном городе закончилось кино.
Теперь пешком до горьковского сада.
В Европе холодно, в Италии темно,
там хорошо, но мне туда не надо.

Июнь центральноазиатски жёлт
от пива, светофоров и акаций.
Почти библейское: «Пошёл ты!» — «Сам пошёл».
Нормальный саундтрек таких локаций.

Жизнь в акваланге — наблюдаешь и молчишь,
спокоен, будто бритва, — безопасен.
«Я ненавижу никого», — ревёт малыш.
Не то чтоб понимаю, но согласен.

И дальше маме: «Не люблю, ты злая!»
Да нет, не злая, просто не везёт.
На ящике мотается цветная
обложка: Девяносто третий год.

2008

Чтение
Будет август, ёжики на даче.
Ёжики, окно и камыши.
«Он, вишь, плачет». Правильно. Я плачу.
Пьяненький, на звёздные ковши.
Помнишь, да? комету в прошлом веке?
Самая ежиная звезда.
Вроде где-то тут, в одном парсеке.
Вот чуть-чуть, шажочек, и тогда
слово «выдох» станет односложным,
медленным, как жидкая броня.
Есть другое слово: «невозможно»,
Не поверишь, даже для меня.
Карты не обманут, ляжет фишка.
Счастье будет? Будет. Но вчера.
Сизый ёжик задевает книжку
с правильным названием «Игра».

Инна
Вставить текст
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Лягушачье
Планета летит и кружится,
и, можно сказать, вращается,
а в нашей уютной лужице
всегда ничего не случается.

Время бывает разное,
у нас оно неподвижное.
Кони гуляют красные,
смерти плывут неслышные.

За Волгой
В городе как-нибудь выживешь:
Обидят — на площадь выбежишь.
Чего-то погромче крикнешь,
К кому посильней прилипнешь.

А у нас в лесу только спать,
Только зайцев по кругу гнать.
Только кашку жевать пустую.
Ну, пойдёшь, так я тебя расколдую.
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Минувшие
Жили не так, чтобы очень, но ничего:
богатого ничего, а так — всего понемножку.
Лист, например, лавровый, а кроме него
молотый был, и в суп непременно горошком.

Происходило простое, а иногда тревожное.
Думали про войну, и всякое думали, но проходило.
В парке открыли большое кафе-мороженое.
В нём ещё свадьба дралась и многое перебила.

Сделались тоньше, затем растворились, утратили речь.
Спрятались в тихое, как завернулись в пальто.
Теперь берегут этот город, насколько умели беречь
то, что беречь, кроме них, и не сообразит никто.

Парапет
Галки, вороны, вороны, галки.
Город Иваново, берег Талки.

Город Иваново, красные кирпичи.
Ходят вороны, чёрные, точно грачи.

Чёрные галки, белые фонари.
Плавает облако, тёмное изнутри.

Чёрное облако в облаке белого света.
В этом году фантастически не получилось лето.
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Эволюции
Внутри человечьей памяти небольшая собачья память:
это когда запоминаешь руки людей.
Потому становится зябко при слове «камень»,
или при виде зонтиков некоторых гостей.

А в этой собачьей — маленькие совсем кусочки,
про которые молча,
про которые два или три дурачка.
Долгий взгляд папы вслед уходящей дочке.
Линзы скрывают даже не волчью,
но ещё земноводную продолговатость зрачка.

О пожилых
Собака несёт на хвосте 
Осколки добрых вестей.
Собаке кажется тоже,
Будто в Сибири много людей,
И очень много хороших.

Собака прошла полный курс нагасаки
(Очитка — натаски).
Собака — обычная лайка,
Её обозвали мультяшным именем Гайка.
Такие собаки — обычно большие кусаки,
А эта — для ласки.

Когда-то её покупали — собаку. Купили.
Хозяева строили дом, трубу выводили.
Собаку не били, соседей любили,
Никого просто так не убили.

Только собака однажды кота,
Да и то, говорят, наврали.
Эта другая собака, не та.
Эта с котом — играли.

Такая история, где ничего не случилось.
Могло не случиться иначе.
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Стреляли собаку почти что чужие, не плача.
Гайка не билась.
А от карабина — как с пушки отдача.

Затем продавали дачу.

Назидательное
Как поступает и как ведёт себя правильный самолёт?
Он собирает себя руками невысоких людей,
Лет двадцать пять или тридцать катает по небу
Других невысоких людей,
Тщательно оберегая их.

Затем оказуется в парке имени Горького и культуры
Любого среднего города.
Мурлычет, когда по его плоскостям лазают дети,
Соблюдает достойную пенсию.

Если ребёнок скользит с крыла, самолёт подымает крыло,
Чтобы ребёнок не соскользнул, но оказался пилотом.
Улыбается всей потрясающей рожей,
Превосходящей улыбку электровоза.

А недостойные самолёты ведут себя, будто
Сергей Есенин, будто Кёрт Кобейн.
Надо ли называть самолёты их именами?
Будем достойными самолётами, не уподобимся.
Ты ж отвечаешь за невысоких людей.
Зачем сажать свою дочь в аэроплан,
Названный именем самоубийцы?
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Об успокоении
На Бауманской улице очень шумно.
Ещё и друзья ругаются, все трое.
Между собой ругаются, на тебя ругаются,
на погоду ругаются, так бывает.
Потому что дружно опаздываем.
И настроение совсем никуда.
Успеть кажется важным.

Тут мимо проезжает машина с обёрнутой надписью
«Реанимация».
А на борту уточнение: «Детская».

И всё.

Хотя не на вызов и без мигалки.
Но да: всё.

Похожее бывает, когда
весьма немолодая учительница,
которую ты несколько десятилетий назад
знал уже пожилой, рассматривает
в социальной сети
фотографии ребят из своего первого выпуска,
вздыхая:
«Как же они постарели»!

Или ещё когда гуси, все шестеро, улетая на север
(это важно: на север, в тундры, а не обратно),
садятся чуть отдохнуть в круглом озере,
а затем шумно и разом взлетают,
оставляя долгую рябь.

Затем эта рябь утихает.
Зачем?
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अपस्रस ्
Только не жди — непременно придёт сама.
Так неслышно придёт, как мизгирь свою нитку прядёт.
Так на рану ложится холодный, но чистый лёд,
Так в сплошном феврале из-под берега пахнет весна.

Да пребудет она тебе будто бы верный пёс,
Да пребудет верна тебе, как простой карандаш.
А потом обернётся и скажет: «Отдай, что нёс».
И ведь отдашь.

Конспект
  Роскошно буддийское
  О. Э. М.

Разное сочиняешь, буковки сочленяешь.
Льдом под ногами хрупаешь, сухариком хрумаешь.
Дело всякое делаешь. Засим устаёшь, засыпаешь.
Просыпаешься, дело всякое делаешь. Думаешь.

Думаешь про недеяние, про иллюзорную сущность зла.
Трусишь, однако — вновь всякое делать стараешься.
Просыпаешься, а в доме твоём занавешены зеркала.
Да не очень-то и просыпаешься.
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Станция Пермь-I
Комкая стаканчик одноразовый,
золотая девочка сказала:
«Я люблю тебя, как брата Карамазова».
И поцеловала.

Над вокзалом плавилось огромное —
над простым и над речным вокзалом.
«Я курить пять раз уже бросала», —
золотая девочка сказала.
А в ресницах славное и тёмное.

Времена стояли вездесущие.
Место, если кратко, было скверное.
Я боялся по трусливой сущности,
девочка надеялась, наверное.

Девочки надеялись, как жили:
эта вот хотела не со зла,
чтоб меня как следует побили,
а затем она мне помогла.

Словом, барышня весьма желала смелости.
(гопники гуляли, солнце жгло).
Я хотел, чтоб ничего не сделалось —
ничего и не произошло.

За реку огромное уплыло,
Время обратилось в самолёт.
Ничего и не происходило.
Ничего и не произойдёт.

Гилея (про Бурлюков)
Над осотом много ос, 
чуть повыше — зной.
Дед идёт с сумой и бос.
Да ещё слепой.

Дед слепой, но деду видно —
так в степях бывает:
Коля выбьет глаз Давиду,
Колю расстреляют.

Дед расскажет — не поверят:
никогда не верили.
Всякий той же мерой мерит,
как ему отмерили.

Дед идёт походкой панской,
славно пахнет рожь
Мировою и гражданской.
Океаном тож.
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Свет так упал 
Идут, будто три медвежонка, только четыре.
И куртки у них какие-то малопонятные.
Курят — видать, сигарет натырили
(после ещё натырят).
Тащат чего-то безвидное, но неприятное.

В них ничего, вроде, жалкого, а каждого жалко.
Грустно, как новая сказка про четырёх поросят:
Мы точно так же недавно ушли на рыбалку,
Вернулись — а каждому сильно за пятьдесят.

За пятьдесят, и в их мире мы точно кроты.
Хочется тех непременно догнать, отобрать сигареты,
Дать слегонца по ушам, расспросить за секреты.
Только зачем их секреты? У тебя есть своя седина.
Вот и, завидуя, смотришь на них против света.
Ещё и сквозь толщу воды.
Короче — со дна.

Кинотеатр повторного фильма
Большегрузные гудят, как корабли.
Ровная, слегка дрожит земля — 
это жабы (пузыри земли)
зябнут накануне декабря.

Глядя сквозь рябину тугоплавкую
на страну, заросшую люпинами,
сном, борщевиком, автозаправками,
городами малопоправимыми,

безнадёжными колючими дорогами,
золотой, но мелкою душою,
видеть, как преобразуется немногое,
видеть, как кончается большое.

Сам такой весь сказочный и прочный:
тем и дорожишь, чем дорожил.
По чужой земле дальневосточной
шёл и шёл бы. Жил бы да и жил.

Только темень от шестого до девятого
тонкой тенью на родном лице —
точно фрак Сергей-Сергеича Паратова
с неизменным и плохим parlez francais.
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Рябь
Так смотришь в воду, а в воде — вода.
Знакомым карасям кидаешь хлеба.
А от воды такие провода,
что прямо бы по ним, да прямо в небо.

И где-то вот на этом рубеже,
ужаленный коротенькою фразой:
«Вениамин Блаженный был уже»,
заканчиваешь думать о душе.
Не сразу.

Воротишься 
  Даше Верясовой

Вдоль кочегарки снова зола, только другая зола.
Собака цвета золы мимо золы лежит.
Одна река обмелела, другая — совсем как была.
Та, что сильней обмелела, немного быстрей бежит.

Ближе к реке — прежняя водоплавающая заря.
Здесь, в основном, не ходьба, но скольжение:
снег в начале июня, снег в конце сентября
мало благоприятствуют нежности передвижения.

Вот так вот всё хорошо, и время нестрашно тикает.
И ты сам собой доволен, но тут белый лист, который   
     что-нибудь значит:
«Потерялась собака: большая, серая, тихая.
Нашедшему просьба…» Далее текст утрачен.

Надо, наверное, сетовать на избыточность зрения,
неизбирательность памяти, невозможность летать.
Тут, вероятно, надо сказать своё интересное миру мнение,
тут, вероятно, надо умное что-то сказать.

Можно ещё вот так гордо: «Где твое, смерте, жало?»
Можно ещё вот так гордо о преодолимости зла.
Только большая серая убежала, телефонный номер оборван,
одна река обмелела, и да: зола.
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Перерыв
  П. Размазину

Было хорошее и перестало,
правда, не так, чтоб совсем помирать,
но раньше на матч двух бутылок хватало
Балтики с номером два или пять,
нынче же надо Московской ноль-пять:
только завинтишь, а хочешь опять.
Нет, не спиваемся: сборная стала
хуже гораздо играть.

Отражение
Тихий город, так бывает.
Ветер наглухо молчит.
Жёлтый пёс тебе не лает,
злая тётка не кричит.

Как в кино, но сильно хуже:
звуков нет, хоть стёкла бей.
Даже в самой чистой луже
не смеётся воробей.

Дурачки у ресторана
так нелепы и тихи,
будто даже у Целана 
есть хорошие стихи.

Слышно только, что качают
воду тёплые леса.
Страшно, тихо отвечают 
неживые голоса.
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Семидесятые 
(versus cum auctorilate)

Жизнь начиналась вдруг и навсегда
в большой-большой стране без географии,
где были серыми журналы и вода,
а глянцевыми только фотографии.

В них разноцветные, но грустные леса
сверкают, как вожди военнопленные.
И непременно происходят чудеса.
Обыкновенные.

Светло-светло, но точно дождь висит над топями —
Здесь навсегда нелепая погода:
Где Эрика берёт четыре копии
И шоколадницы живут до полугода.

Инвестор 
  «Шипр» по блюдечкам
  Н. Сучкова

Махнёт с крыльца большой, распаренный
водителю: «Давай, до пятницы!»
Сквозь сквер, похожий на аквариум,
пойдёт, как будто бы покатится.

Пойдёт с бутылкой пива Миллера
вдоль гаражей, вдоль белой ночи,
где телефоны наркодилеров
написаны чернее прочих.

Чуть остановится на вдохе
и вдруг почувствует то самое:
смешной, как человек эпохи,
попавший из эпохи в сауну. 
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На фотокарточке 
А что ещё? Конечно же, прощание.
Кленовой ветки долгое качание,
над головой тугие провода,
меж проводов тягучая звезда.

Ещё сияние. Ах, да. Ещё сияние.
Пионов белых долгое стояние,
прозрачных бабочек ночное умирание,
обыкновенное такое умирание —
доверчивой нежизни красота.

Про юных музыкантов 
Как хорошо нелепые слова
ложатся в неустроенные струны:
так верит безнадёжная трава, 
что дни её — великие кануны.

Так верят, что научатся летать,
и первыми пребудут из последних
(что «умирать» рифмуется с «тетрадь» —
есть совращение несовершеннолетних).

Так без тепла дрова горят сырыми,
негромко щёлкают, как будто всех ругают.
А предпоследние становятся вторыми.
И плачут по-французски, попугаи.
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Обернувшись, ждём попутку 
  Даше

Горит, горит, как будто алый габарит
Большая, но неполная Луна.
От золотой травы чуть-чуть парит,
И ночь, как железяка, холодна.

Прижмись ко мне, представь, что я собака.
Сплошной и безобидный сенбернар.
Мы в море мраке чуть плотнее мрака,
А белый пар похож на красный пар.

— «Когда приедут»? — «Ну… приедут. Скоро».
А голос хрупкий-хрупкий, как стекло.
Здесь непременно будет мандрагора.
Здесь, где с клыков на землю натекло.

Петушки — Москва 
«Пух собачий, согревающий, лечебный», —
Так бабуля продаёт носки
В электричке долгой, непотребной,
Сделанной из стали и тоски.

А вокруг — кошачники, собачники,
Люди просто так, ещё — мундиры.
Словом, не сказать, что неудачники,
Но дальних электричек пассажиры.

Тут носки бабуля продаёт.
Вот ей кто-то денежку даёт.
В этой электричке непотребной
Что-нибудь всегда произойдёт.

Что-нибудь хорошее, тревожное,
Что-нибудь, чтоб навсегда и сразу.
Что-нибудь такое невозможное,
Чтобы даже не закончить фразу.

Чтоб до нечувствительности зла.
Чтобы у того бы вот козла
В сумке оказался динамит.
Только бабушка носки бы продала,
И в Посаде, милая, сошла.
А потом чтоб сразу динамит.

Инна
Вычеркивание

Инна
Вставить текст
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(А электричка вот так стучит не со зла,
А электричка вот просто вот так стучит: 
«Яблоко родила, яблокородила, яблокородила»
Или какую там чушь ещё электричка стучит?)

Над Павшинской поймой 
Воздух плотный и трезвый,
хоть застёжку к нему пришей.
Над Красногорском построены тучерезы —
каждый по пятьдесят этажей.

На каждом из этажей кто-нибудь плачет,
хотя бы кошка. Хотя бы минуту, раз в день.
Бывают такие слёзы, которые многое значат,
бывают такие слёзы, как будто от ниточки тень.

Но кошки и девочки плачут,
кошек, понятно, жальче.
Девочки что-то да значат,
а кошек дают на сдачу.

Кошкино горе на наше никто не измерит.
Кошкино горе для нас — это как рот до ушей.
А вы говорили, будто Москва не верит.
Знали бы вы, как по-плохому не верит 
слезам Красногорск высотой в пятьдесят этажей. 
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Микеланджело
Паки и паки: никто сам себе не остров,
и ты сам себе не остров.
У тебя есть дорога и, кажется, есть звезда.
Город Великий Устюг, город Великий Остов,
другие не слишком значительные города.

Дашенька для обнимашенек,
семья затем, чтоб росли,
забор «осторожно, покрашено»,
на самом краю Земли.

Хоть на Луну, хоть далее —
с Дашей легко и просто.
Но где-то была Италия.
И люди хорошего роста.

Свобода 
  Анне Русс

В рыбе тиляпии ударение падает в буковку «я»,
хотя продавщица всегда говорит «тиляпи́я».
Не поправляй, рыба теперь твоя,
а тётке совсем не нужна от тебя терапия.

Чтоб разморозить, поставь на режим разморозки.
Ты не поверишь: бывает такая засада,
что иногда как написано, так оно и придётся.
Главное только — не думай, о ком не надо.

Грей сковородку. Если чего, у плиты автоподжиг.
Держи эту кнопку, считая на «три-два-один».
Тиляпию чистить не надо, это филе, то есть рыбка без кожи.
Кинь в разогретую масло, а дальше дави апельсин.

Да-да, апельсин. Ты только не думай, дави.
Выдавил? Рыбу теперь посоли и клади, чтоб шипела.
Перец, сметана, чеснок. Например — розмарин.
Снова дави апельсинку на рыбу, чтоб не подгорела.

Апельсин ни на что не похож, и мякоть его не похожа.
Нет, не «ушла». Наоборот: это ты здесь остался.
Ты ж вообще толстокожий, это рыбёшка без кожи.
Рюмки и водку сложить в морозилку-то сам догадался?

Паки: не думай ты это дурацкое слово: «ушла».
Кошку к столу пригласи или друга. Всё просто.
Выдохнув, тихо скажи: «Вот такие дела».
Сказал? Молодец. Ну, приступай, апостол.

Инна
Вычеркивание
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Авиапроисшествие
  Ане Секушиной

Пустого вечера ничтожество,
пустой квартиры благодать,
пустого сна пустое множество,
пустая с вечера кровать.

А в небе самолётик плавает,
за ним ещё один плывёт.
Стюарду штурман улыбается
и сам себя не узнаёт.

Но лужа под окном качается,
как будто озеро с драконом.
В ней самолётик отражается
по всем физическим законам.

Второй в ней тоже отражается,
плывёт, как будто догоняет.
Никак заснуть не получается,
а штурман, вроде, засыпает.

Весь день смешной такой, коротенький,
простой, как листик на лету.
Покинут лужу самолётики,
преумножая пустоту.

А след как стрелка на колготке,
всё так же в луже отражается.
Весь мир качается, качается,
сплошная осень не кончается.
ништо плывёт в бумажной лодке.

О, Господи, какое страшное
Ты сделал, если не любя.
И беспросветное, кромешное,
смешное, гадкое, ненужное,
нечеловеческое, лишнее,
когда б всё это без Тебя.

Инна
Вычеркивание

Инна
Вставить текст
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Фестиваль
до большого одиночества —
ерунда, Господня шалость:
всё начнётся и закончится,
точно и не начиналась.

встанете такие вечные,
сделав каменные лица.

…одного б хватило вечера
досыта наговориться.

ДК, конечная
Этот вид до обидного прост — 
полукруглые ивы, река,
тараканий Красавинский Мост:
не прыжок, но разбег для прыжка.

У дворца теплоходный гобой
пародирует вечные темы.
«Понимаешь, Закамск — это сбой
антиноцицептивной системы.

А ещё — фильм-нуар, ну, кино,
где хороший всегда умирает…»
Мальчик, чистенький, как полотно: 

«Мама, с кем этот дядька болтает?»

2007

Инна
Вычеркивание

Инна
Вставить текст
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Оставил
После города, после дороги,
после как сам себе делал плот,
берег кажется страшно высоким,
а хотелось бы наоборот.

На сырой, безнадёжной трясине
отражается вольный рассвет.
Ненадёжный такой, синий-синий, 
как заступник, которого нет. 

Слово о колючем цветке 
Мордовник — адамова голова;
Жёлтые пчёлы живут в синей его голове.
Менее жёлтые пчёлы гудят в ординарной траве —
Бледные на зелёном, видимые едва.

Если сказать человеку такие слова,
Особенно если сказать пятилетнему человеку-другу:
«Пчёлами полная синяя голова» —
Человеку получится долгое время испуга.

Получается, страх — это только когда говорят.
Получается, что, когда говорят, — это страх.
Страх — это птицы и пчёлы, живущие в головах,
Мёртвые люди, живущие в головах,
Долгие мысли о маленьком и безусловном.
Пчёлы в мордовнике плавятся воском церковным,
Пчёлы в мордовнике жёлтым закатом горят.
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Не родной
Отпустило потом, после сосен.
Незнакомый бухтел невпопад.
Здесь такая же вздутая осень,
но хотя бы не видно оград.

Больше света? Да нет, больше бреда:
сосны, водка, машина, другой…
И не то чтобы вечный, но этот,
как его, безнадёжный покой.

2007

Помечтал
Умереть по ошибке врача
(дальнобойщика, снайпера, друга),
некрасиво, чего-то урча,
как поломанный телик без звука.

Подыматься над сизою кодлою —
кто там, голуби или менты, — 
и такое хорошее, подлое:
первый раз виноватый не ты.
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На длинном перегоне
Человек читает человеку — 
дочке, или присмотреть просили.
Запыхавшись, точно после бега,
говорит на память, но с усилием.

Паузы совсем не там, где точки.
Так читает, как по лужам скачет.
Толстенький, в дублёнке, а вот дочка
плакала, теперь зато не плачет.

Он читает медленно и нудно,
Ошибаясь пьяно, человечно:
«В небесах торжественно и трудно…»
Впрочем, и в иных местах не легче.

В городе Санкт-Петербурге есть магазин старых книг. 
Вернее, он не совсем есть, но во снах поэта Екатерины 
Перченковой он существует безусловно.

И вот заходит Катя туда в 2013-м году, кажется, зимой, 
а в этом магазине продают книжку Андрея Пермякова 
«Белые тепловозы».

Правда, в 2013-м году этой книжки не было, а теперь 
есть. Стало быть, возможно, это не магазин старых 
книжек, но магазин книжек будущих.
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