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ДВА – НОЛЬ В НАШУ ПОЛЬЗУ

Не все годы, прожитые людьми с оглядкой на календарь, 
равнозначны. Во-первых, они могут быть как обычными, так и 
високосными. Во-вторых, их событийная «начинка» заставляет 
нас наделять определенные годы особым, более значимым статусом. 
Если, например, датой чьего-то ухода из жизни является 1937 год, 
то мы автоматически записываем этого человека в списки репрес-
сированных, даже если он умер при нотариусе и враче.

1991 год обладает такими свойствами, с которыми при всём же-
лании нельзя было столкнуться пятилетием раньше. И наоборот – 
1972-й и 1973-й вполне можно было бы поменять местами, поскольку 
принципиально эти вехи «застоя» ничем друг от друга не отличаются.

В свете всего вышесказанного сборник, названный «Коромыс-
лова башня. Современная нижегородская поэзия», невозможно 
воспринимать как простой альманах, фиксирующий результаты 
творческой деятельности за очередной отчетный период. По своей 
природе он ближе не к ежегодникам «День поэзии», выпускав-
шимся когда-то издательством «Советский писатель», а к роману 
Михаила Загоскина «Рославлев, или Русские в 1812 году». Такое 
сопоставление может показаться странным, но дело в том, что 
и нижегородские поэты образца 2020 года, и герои Загоскина 
занимаются, если вдуматься, одним и тем же: пытаются найти 
«ответ» на «вызов», брошенный беспощадными и враждебными 
силами (в одном случае их воплощает огромная наполеоновская 
армия, в другом – непонятно откуда взявшийся коронавирус). 
Это не значит, конечно, что в сборнике, предлагаемом внима-
нию читателя, можно будет найти либо доморощенные рецепты, 
позволяющие в кратчайшие сроки избавиться от новомодной 
китайской заразы, либо максимально достоверную статистику, 
касающуюся эффективности ношения масок в столице При-
волжского федерального округа. Дополнительная календарная 
отмеченность нынешней антологии нижегородских поэтов об-
условлена причиной иного рода – подспудно присутствующей в 
ней общей экзистенциальной проблемой, которую сознательно или 
бессознательно должен решить для себя любой из ее участников.

Кто же они? Кто представляет нижегородскую поэзию в 2020-м, 
коронависокосном году?
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Ревнители гендерного равновесия наверняка обратят внимание 
на то, что это преимущественно мужчины: из 36 авторов, вошедших 
в антологию, 22 относятся к сильной половине человечества (хотя в 
наше время эпитет «сильный» нужно употреблять с большой осто-
рожностью). Данное обстоятельство является, безусловно, одной из 
причин такой тематической особенности сборника, как тяготение 
некоторых авторов к «пацанскому», условно говоря, дискурсу. 
Жизнь городских окраин, экзотические практики местных суб-
культур, добровольное маргинальное существование, регулярное 
включение «уличных» языковых регистров, карнавальное при-
общение к современным формам древнегреческих «симпосиев», 
перекочевавших в пространство рюмочных и кафе, – всё это ха-
рактерно, например, для творчества таких поэтов, как Владимир 
Безденежных и Сергей Михеев. Однако даже у них трансляция 
«пацанских» или «маскулинных» установок не является доми-
нантой художественного метода: и Михеев, и Безденежных в своих 
стихах спокойно перешагивают через барьеры читательских ожи-
даний, демонстрируя способность говорить разными «голосами». 
С другой стороны, монополией на поэтизацию типично мужского 
времяпровождения не обладает никто. Читатель без труда уловит 
безденежно-михеевские нотки и в текстах Дмитрия Ларионова 
(«Вдали от скорых электричек...», «Стоит на площади Илья...»), 
и в ностальгических гимнах Олега Макоши советскому портвейну 
(«Бормотушка»), и в наследии Игоря Чурдалева, одно из стихот-
ворений которого так и называется – «Пацанское».

Женская поэзия сборника, в свою очередь, может быть названа 
«женской» только в границах формальных классификаций. В ней, 
разумеется, с большей или меньшей очевидностью присутствуют 
женский взгляд на мир и стремление к соответствующей тематике 
(любовь, одиночество, воспитание детей), но конструктивными 
принципами, предопределяющими художественную специфику 
текстов, являются, похоже, совсем другие факторы. Например, 
для Марины Кулаковой поэзия – это, как правило, ответственное 
гражданское высказывание, в котором повторяемость истории, 
вечность природы и злободневность современности образуют нераз-
рывное единство («Что, если так дано: / Господства и престолы, / и 
власти тоже там, и много их, властей, – / Толпа бесплотных сил, и 
праздник их весёлый, / И вечная игра без всяких новостей?..»). В 
стихах Елены Крюковой, при всём их тематическом разнообразии, 
«мелос» выступает как равноправный союзник «логоса», что ни-
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сколько не удивительно, если мы вспомним, что автор – выпускник 
Московской государственной консерватории.

Кстати говоря, высшие учебные заведения, которые окончили 
участники сборника, часто являются своеобразным «ферментом» 
не только их профессиональной, но и творческой деятельности. 
Так, обращает на себя внимание, что за плечами многих авторов – 
филологический факультет Нижегородского университета. Этот 
момент позволяет вполне обоснованно прикреплять к их стихам 
ярлык «филологическая (университетская) поэзия». Когда, напри-
мер, Анастасия Бездетная пишет, что «языковое тело – это храм» и 
«дом», то эти утверждения неизбежно начинают ассоциироваться 
и с описаниями «речевого тела» в работах Льва Якубинского, и 
с афоризмами Мартина Хайдеггера («Язык есть дом бытия»), и, 
наконец, с рассуждениями Мишеля Фуко о «языковом теле» как 
таковом. В стихотворениях Софьи Греховой легко найти иллюстра-
тивный материал для понятий «идиолект» и «анаграмма» («При 
переводе с твоего языка на мой / Слово «любовь» растеряло часть 
букв, превратилось в «боль»...). У той же Марины Кулаковой есть 
образцы хлебниковского «сопряжения корней» или «скорнения» 
(«Горюет корнесловье: / Урок, зарок, порок. Финансовый поток / 
Не смоет ничего. Слова набухнут кровью: / Отечественный рок»). 

Любопытно, однако, что тексты тех, кто, помимо вузовского 
диплома, обзавелся докторской или кандидатской степенью и со-
вмещает написание стихов с наукой и преподаванием (Евгения Риц, 
Дмитрий Зернов, Евгений Прощин, Артем Фейгельман, Сергей 
Шустов, Михаил Воловик), обнаруживают весьма слабую зависи-
мость от аллюзий, реминисценций и прочего «филологического» 
снаряжения. Ключевую роль в них играет не «говорение» языками 
высокой культуры, а предельно выраженная индивидуализация 
художественных приемов.

Каким бы ни был образовательный и эстетический «анамнез» 
авторов сборника, почти у каждого из них мы найдем элементы 
портретирования того мегаполиса, с которым их связала судьба. 
Различные ипостаси Нижнего Новгорода воссоздаются или хотя 
бы упоминаются в текстах Владимира Безденежных, склонного 
видеть в нем настоящий портал для выхода в бесконечность («У 
этого города много краев. / Он не заканчивается нигде...»). Кон-
кретные топонимические приметы нижегородского житья-бытья 
рассеяны по стихотворениям Вадима Демидова (проспект Гага-
рина, Термаль, Серая Лошадь, Караваиха, Стрелка), Дмитрия 
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Ларионова («И мы уехали в Щербинки...», «ни селфи-снимка на 
Ильинской, / ни кружки пива на Скобе», «афиша у “Орлёнка”», 
«ночной Почаинский овраг под ветхим небом, Волга...»), Олега 
Макоши («Ты помнишь магазин – он был как щель – / “Студен-
ческая лавка” – книги, книги...»), Сергея Михеева («Бреду вчера 
под вечер по Бекетовке...»), Евгении Риц («Дом Архитектора, 
провинция конца / Не века, но короткого отрезка / Центрального 
трамвайного кольца, / Которое останется без рельсов...»), Олега 
Рябова, главного хранителя-подвижника местной литературной 
памяти («Грустно дворник метёт листья / Под ногами у дедушки 
Минина...», «Я шел по Свердловке от Горького к Чкалову...»), 
Артема Фейгельмана («стадион водник зажат между двумя объ-
ектами современной нижегородской / архитектуры / имя которым 
титаник и айсберг...»).

Вместе с тем обостренное поэтическое зрение позволяет авторам 
сборника видеть под внешней оболочкой не слишком ухоженного 
Нижнего Новгорода ирреальное существование других стран, го-
родов и эпох. Так, для Сони Радостиной в его «замерзшем небе / 
растревоженном копьями / жёлтый горит и жжётся / будто кругом 
флоренция и тени длинны...». В восприятии Евгения Стрелкова 
даже вполне привычное атмосферное явление преображает стан-
дартные нижегородские экстерьеры в итальянский архитектурный 
пейзаж, волшебным образом переходящий в гигантскую сцениче-
скую площадку  («Туман речной – природный пиранези / Возводит 
арки триумфальные, порталы, / Пропилеи многоколонные... Гро-
мады / Дрожат над Волгою. Корабль / пронзает дымные кулисы, 
ты – внутри, / И ничего вокруг...»).

И у нас нет никаких сомнений, что читатели «нижегородских 
поэтов в 2020 году» увидят знакомый, казалось бы, до мелочей 
город с новой точки зрения. Больше того – они получат возмож-
ность приобщиться к художественным мирам самобытных авторов, 
творчество которых превосходит рамки любого «территориального» 
эпитета.

А так как сделают они это уже в 2021 году, когда вовсю будет 
отмечаться 800-летие Нижнего Новгорода, их действия станут пер-
сональным торжественным мероприятием, лишенным, к счастью, 
какого бы то ни было официального оттенка.

      Алексей Коровашко



9

Мария Агура
В детстве и юности училась игре на скрипке. Окончила консервато-

рию по классу вокала. Была солисткой двух театров – Театра музыки 
эпохи Возрождения и Нижегородского государственного театра оперы 
и балета. В настоящее время – режиссер молодежной оперной студии. 
Преподает в консерватории.

РЯДОМ

норы звучаний ведут в тишину центра
если ты сделаешь это, обретёшь ясность
перестать говорить – полдела
надо исполниться дорогой

все цвета ведут во взглянувшего
голоса – в отвечающего
и будешь ли вобран необходимостью – 
это сага упущенного

нам даровано дело беспамятства
тропы и снадобья части
чтобы «когда-то» изъять в цельность
и оставить земле огораживать вечность

одетое в светила остывает в нас
разведенное в пряди – крепнет
и мы меркнем в себе
теми краями и теми светами

«там» протянуто в ленты видений
и в огне явлено необъяснимое
мы вхожи в возвращения
и отпущены способностью к нескончаемости
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*   *   *
почему бы красиво – быть прозрачным
понятным и легким
сыпать зерна и вскармливать птиц
залетных
знать слова которые свежи
как утренний воздух
и плавать и плыть по озерам-морям
как остров

ведь красиво – быть тонким хрупким
и ломким измельчаясь
под каменным пестиком городов в ветер
в звон в дрожь от дождя и снега
в призрачность их смеха

красиво – ложиться пушистым ковром
летать и отвердевать кристаллом на стеклах
очков и окон замирать
сосульками на карнизах крыш водостоках
цепляясь за детские губы ладони
таять

и оставаться всегда прозрачным как слезы
для света и красоты – для жеста
имени-зова куда-то
из где-то

*   *   *
навечно не спрятаться в шёлковом платьице
и чьи-то глаза в слове «разница» 
   не заметят увесистой кляксы
перенаселённые города и пустынные тракты
одинаково предоставлены свету и мраку
игры в прятки и мозоли обутых пяток –



11

ключевые точки споров и взглядов – заведомо упираются
во внешнюю свору собак и внутреннего зайца
умение взрослеть и стариться – редкий талант
из сундука древней тайны
которая
в условной протяжённости шёлковой одежды
непременно отыщет моё «нежиться» и стороннее «нежить»

*   *   *
Немного из той песни, которая –
трафаретом по спутанным дням:
пряди нитей льняных
окунула в воду звуков...
Зеленый сумрак, а в нем –
капель и мой голос;
а, может,
одно и то же:
я, капель, нити голоса, льняной сумрак
во влаге прибывающего солнца...

*   *   *
терпение минут – мозолей дня –
на маленьких ладонях часа
посевы у/влечения
в надломы чистых красок

испарина любви неведомой, нажим
на трубчатую вертикаль скольженья
по всем поверхностям – любым
и лю′     бым зренью

язык и проба соли всех земель
отмеченных пунктиром невозврата
в механику дверных петель
и заоконность голосов пернатых
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заклание сердец в воронку красоты
на йоту от поимки совершенства
терпение минут – искомость долготы
в координатах вечного блаженства

безликость легкости, свободы и игры
на струнах душ заоблачных народов
сквозь поры – истечение поры
разоблаченья тайн природы

цветенье боли, недоверие слезе
среди руин жестокого неверья
ступание по узенькой стезе
самозабвенья

*   *   *
что за нежность
когда только что связанный грубый свитер
зализывает до ран кожу
одичавшую в отсутствие одежды
заставляя вспомнить ручного ежика
соседской девочки-попутчицы
когда читаешь найденную у неверной подруги
невероятную книгу
стосковавшуюся по твоим пальцам
и ты навсегда узнаешь что будешь годами медлить
с её возвратом в научную библиотеку
(потому что мир никогда уже не выпарить
из математической формулы расщепленного света)
когда в музыке шестнадцатого века
обнаруживаешь себя с лютней в руках
читающей табулатуру как поэзию Гильома Аквитанского
и гармония сфер заливается в уши
как лакомство и лекарство от смерти духа
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думаешь случай пугаешься
но залетевшая и тут же 
  вылетевшая из комнаты огромная муха
заставляет опомниться и облегченной продолжить
высокую трапезу

ПЕПЕЛЬНОЕ

снова потеряю голос
чтобы приблизить берег
капля – вот то что знает
о возобновлении совершенства
падают звуки и бьются в поклонах дожди
вызревают бумага и крыши
красное крошится и мелко закату в круглом

меры пучок оплетается солнечной вязью
туго не по-вечному

да и как опрокинуть: взгляды хлеба взволнованность
не имеют опоры
долгое разлито по тарелкам и платьицам детства
мякиша древко продето сквозь прутья
угрюмых хранилищ света
вот и мы прирастаем к плечу
опереньем холода
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Владимир Безденежных
Родился в г. Горьком. Закончил среднюю и музыкальную школы, исто-

рический факультет Нижегородского государственного университета 
им. Лобачевского. Автор книг: «Верхняя часть», «Наблюдения». Финалист 
и победитель поэтического слэма Григорьевской литературной премии 
(СПб, 2018), лауреат премии журнала «Нижний Новгород» (2019). Член 
Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

НОЧЬ

Ночь. Ветер. Закуришь в рукав,
Лицом отвернувшись вовне.
Тяжёлые серые капли
Сползают по серой стене.

Весна. Моросит не поймёшь что:
Не дождь и не снег, но вода.
Поёжишься, да и плеснешь сто
На хрупкие кубики льда.

В тяжёлом стакане Glenfiddich.
Стоишь в темноте на балконе.
Немногое знаешь, но видишь.
Всё помнишь...

СОНЕТ №5

Я видел свет. Он снисходил с небес.
Он проникал живой, неугасимый
Сквозь прах героев вперемешку с глиной.
Он всё сиянием озарял окрест.
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Я видел свет. Он проходил сквозь воду
Неторопливых двух великих рек,
Сквозь гул времён, сквозь тьму из века в век,
Через скрижали летописных сводов.

Он тёк с глубин очей пресветлых ликов:
Я видел отраженья ясных бликов
Сквозь муть и стоны жутких грозных лет,

Сквозь ярость поражений и побед,
Сквозь вой победных и предсмертных криков.
Я видел свет.

НЕБО КАК В АВГУСТЕ

Небо как в августе – звёздами, звёздами,
Только октябрь... холода, холода.
Веками хлопай, как об воду вёслами,
Если глаза как вода, как вода...

Чувствуешь, брызги впиваются в щёки и
Жгучие слёзы бегут по щекам?
Звёзды в своих отраженьях нечеткие,
А ледяная вода глубока.

Просто смотри, слушай всплески и выплески
Там, где от плёса мутится вода.
Вписка на небо октябрьское, выписка
снова сюда... подождать, подождать...

Небо как в августе – звёздами, звёздами.
Не забывай ничего никогда:
Всё промелькнет, будто блёстками слёзными,
Всё утечёт как вода, как вода... 
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ЧЕСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ

Были, были трубачами,
И на солнце медь играла,
И никто в душе не чаял
Вот такого вот финала.
Нет, не трубачи – горнисты,
Но на солнце медь играла
На рубашках белых, чистых
Пионерский галстук алый.
Оба Эдиками были –
Карагезов и Секретов –
И трубили, и трубили
Лишь вдвоем из лета в лето.
Каждый со своею дудкой,
Пряча мундштуки в карманы.
Мы завидовали жутко,
Громыхая в барабаны.
И трубили всем на зависть
Карагезов и Секретов
И по ветру развивались
С бахромою баннереты
Кумачевые, где Ленин
На звезде с костром поверху,
И с туманный вожделеньем
К ним вздыхали пионерки.
Мы в безнравственных утехах
Даже их подозревали,
Мол, в кустах, за дискотекой
Тили-тили, трали-вали...
Что касается финала,
В общем, следующим летом
По Секрету мы узнали,
Что он сел на малолетку.
Карагеза не достали –
Ходит только под условкой.
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Дудки мы порасхватали,
Да играть было неловко.
Вот такая вот картина,
Прям в манере в кьяроскуре,
Свет и тьма без середины,
Без полутонов, внатуре.

ОЖИДАНИЕ

Реальность не очень страшна, страшно ожидание.
В реальности – раз и всё.
Тебя из этого мироздания
В вышнее унесет.
Или не в вышнее. Кто знает что-то там?
Никто еще не приходил
Обратно. Просящим шепотом
Не говорил: «Командир,
Обратно, два счетчика,
В этой юдоли
Земной я не доискупил.
И пусть со мной будут эти двое
У коих по паре крыл.
Стоят за спиной, охраняют чудо,
Пока я скажу слова.
Я быстро. Страшно теперь не будет.
Я уже там бывал».

СМЕРТЬ

Не зовите смерть. Та придет сама.
Ты ей будешь петь. Говорить слова:
«Не сейчас, не срок, уходи, оставь,
Многого не смог, с чистого листа
Начинаю жить, понимаю суть.
Оборвется нить, прекратится путь.
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Только-только встал да глаза открыл,
Многого не знал, был ленив, бескрыл,
Был – не полететь, словно червь влачил.
Смерть? Не надо смерть! Только что ключи
К миру подобрал, взял палитру, кисть,
Только не игра, только-только жизнь –
Чудная пора в радостной дали!»
Молвит: «Всё, пора. Заждалась. Пошли...»

ПОКА...

Осень... и дождь идет.
В небе просвета нет.
Не открывая рот,
Не зажигая свет,
Буду сидеть, грустить,
Кутаясь в теплый плед,
Буду себя вести,
Словно совсем поэт.
Буду читать тебе
Что-то из наизусть.
Будем с тобой скорбеть,
Что изменился вкус
Южного коньяка:
Резок, не бархатист,
И на окне с цветка
Рвать порыжевший лист,
Приторный финик есть,
Старый винил крутить.
Славно с тобою здесь,
Жаль, что тебе идти.
Буду курить LM,
Он хоть из табака.
Не уходи совсем,
Впрочем, давай, пока...
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НЕПЕРЕСЕЧЕНИЯ

Не пересекаемся. Пересечёмся?
Пока багров октябрьский закат.
Станем опять говорить о чем-то,
Путаясь в вязеве языка.
Вспоминать невпопад. Покурим.
Или не будем? И выпивать
Тоже не нужно. Дурью
Чтоб не травить себя. Глянь на гладь
Вод. Просто вот так взгляни
В их безмятежную темноту.
Там все годы, месяцы, дни,
Что нас не было тут.
А всё было-сплыло меж берегами...
Хочешь, камушек брось,
Проследи за волнительными кругами,
Бегущими по воде. Откос
Почернеет. С воды от края
Лезет темное и густое. Пусто. Ни зги
Не видно. Смотришь не понимая:
Осень... двое... сгустки... круги...

ЭФИР

Забухать, чтоб не слушать эфир,
Эти всполохи, точки-тире,
Что диктует немыслимый мир.
Не участвовать в странной игре,
Где я слышу чужие слова,
Где и горечь чужая, и боль.
Пусть гудит пустотой голова,
Пусть там бродит лишь бес-алкоголь.
Чтоб не помнить из тьмы голоса,
Чтоб порвалась гудящая нить.
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Не смыкая шальные глаза –
Пить-глушить, пить-глушить, пить-глушить!
Скрыться, спрятаться, мозг отключить,
Чтоб ни строчки, ни слова прочесть.
Кто мне дал к этим шифрам ключи?
Почему я им внемлю, зачем?
Стиснуть зубы до крови во рту,
И в звенящем эфире стиха
Не расслышать, уйти в пустоту.
Пить-глушить, заглушить, забухать.

САККО И ВАНЦЕТТИ

А запоют о черном пистолете,
Не стану про Каретный говорить.
У нас тут улица есть Сакко и Ванцетти,
Где частный сектор – тут что хочешь может быть.

Вот ребятишки на районе примут,
Да вспоминают, как ушли красиво
Два анархиста с городишка Плимут,
Сваливши двух констеблей и кассира.

Тут в них играют, подрастая, дети.
И служат детям жизненным примером
Два бандюгана – Сакко и Ванцетти,
А может быть, два революцьёнера?

К чему гадать тут? Перпендикулярно
Валдайской улице уходит вниз во тьму
И параллельно улице Полярной
Ул. в память, сами знаете кому.
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СУСАЛЬНАЯ МОСКВА

Москва. Тут площадь цвета крови, городовые.
По пластиковой новороще спешат кривые
Кочевники с юго-востока. Уж не они ли
Ордой горластой и жестокой заполонили
Любое из приличных мест с плацов вокзальных?
Блестит, поваплена, окрест труха сусально.
Блестит повсюду и везде: промежду местных,
Блестит среди простых людей, среди железных.
Блистает думский санфаянс от марафета,
Блестит головка от руля, блестят брегеты.
Блестят у ГУМа ручки двери да купола –
Дык, всю Россию на доверии ободрала...
Костяк, убеленный помадой... за пару порций
подсунешь даже под номада, или под горца.
Не просыхая, под Дудя, под смехуёчки,
Ты кукле мертвого вождя румянишь щёчки...

ОСЕННИЙ СПЛИН

Бесследно растворилось лето.
Осенний подступает сплин:
Скучать под Digging My Potatoes,
Под пряный бархат тихих вин.
Черпая грусти по края на
Залитом голубом глазу,
Под стон гитар и фортепьяно
Кто там топтал и чью лозу.
Пощелкивая крышкой Zippo,
Втыкаться в Blue Bebop Cowboy.
Почувствуешь как Миссисипи
Втекла меж Волгой и Окой.
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СТАРЫЕ ДВОРЫ

Дворы всё те же, но другой страны,
Другой эпохи, где свои нетленки.
Здесь под гитару злые пацаны
Орут куплеты Васи Вакуленки.

Не злые, может. Ссоры не ищу.
Пускай базлают, не вопрос. Не в этом
Прикол. Поодаль примощусь,
Допью тихонько. Я устал за лето.

(Прости, великий, что украл строку.
Нет силы на свои: комод, рубашка –
Всё так еще.) Еще болит в боку,
Где печень, иногда бывает страшно.

Юнцы кричат: «Когда меня не станет...»,
Про что-то очень важное для них.
Им ветер на кустах махнет листами.
Мне кажется, что, вроде, в такт.
Я тих.

ПУСТОТА

Ты прости, прости меня,
Я сегодня очень жалок.
Дурноту пустого дня
Мне не вычерпать, пожалуй.
Только ты не уходи.
Пусть я буду зол и бешен:
Ноет с присвистом в груди
Гул покинутых скворешен.
Ты меня не покидай,
Я боюсь и беспокоюсь.
Это небо, эта даль,
Этот ветер над Окою,
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Этот вечер, этот парк,
Эти голые деревья,
Этот город, этот мрак,
Невозможность повторения,
Невозможность опоздать
Лечь на павшую листву. Я
Прошу: «Не покидай,
Без тебя не существую».

ОДИНОЧЕСТВО

Мне раньше тот город казался велик,
Казался непроходим,
Глухие проулки куда-то вели,
Сжимаясь до боли в груди.
На небе полночном вставала звезда,
А город углями пылал,
Но всполохи не отражала вода,
А просто куда-то текла.

И я протекал через улицы те
И город в себе растворял,
Пытаясь согреться в его пустоте
От света его фонаря.
Пытаясь найти что-то важное в нем,
Ходил я и не находил.
Я весь пропитался фонарным огнем,
Остался один на один
С тем городом старым, который велик,
Который всегда не по мне.
И голос срывается в жалобный крик
От страха. Я плачу во сне. 
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НА КРАЮ ВОДЫ

У этого города много краев.
Он не заканчивается нигде.
Можешь бродить из района в район –
Где-нибудь выйдешь к воде.
Много воды. Берега пусты.
Это края. Они тут везде.
И от горы над водой мосты,
И отражения их в воде.
Все отражения и края –
Символы места. Они просты.
В городе этом, где ты и я
Может быть встретимся. У воды.

БЕЗНАДЕГА

Каждое утро бросаю пить.
Вечером снова цежу в стакан.
Мне непонятно, какая нить
Выведет к свету меня дурака.
Или какой мне канат тянуть,
Или висеть на каких цепях?
Кто мне откроет иную суть,
Чтоб я до донышка не иссяк?
Чтобы я праведный мир обрёл,
Чтобы не вышло всё по беде,
Чтобы известно, какой орёл
Всё не мне не выел известно где.
Мне говорят: полечи болезнь –
Или во цвете перегореть
Можешь до срока. Лекарство есть,
Только лекарство – оно же смерть.
Как же охота еще пожить,
Если получится, но пока
Каждое утро бросаю пить.
Вечером снова цежу в стакан...
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ЭХО-ЭХО

Этой странной зимой мне не видно ни сути, ни края,
Просто тихо иду по забытому скользкому льду.
Эхо-эхо давно про меня все слова повторяет:
Никогда, никогда никуда, никуда не дойду.

Кто со мной говорит? Не хочу отвечать и не буду.
Но молчит пустота и молчу опустевшая я.
Так и эху откуда бы взяться? Откуда? Откуда?
Заостряется суть и совсем источились края.

Солнце – язва небес. Посмотри, посмотри, как зияет.
Я по льду прохожу и теряю, теряю свой вес.
Мне давно говорят: «Погоди, не дойти бы до края!..»
Но я, кажется, здесь. Но я, кажется, кажется, здесь.

МОЙ ВЕТЕР СЛОМАЛСЯ

Мой ветер сломался, сломался мой ветер,
И этим мой маленький мир обесцветил.
Тяжёлое солнце летит на меня
И хочет мой сломанный ветер отнять.
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Спасаюсь от солнца под детской кроваткой,
Платком отбиваюсь и тонкой тетрадкой,
Качается полдень в солёной тени.
Мой ветер сломался, чини не чини.

ВЕСНА

Когда асфальт снимает снег, как джинсы,
Испачканные всякой ерундой,
И лопаются ледяные линзы,
В миг обращаясь талою водой, –
Я трепещу: подошвы башмаков
Цепляются к шершавому асфальту!
Мне не грозит очередное сальто
И нет нужды искать себе коньков,
Лыж, снегоступов, праздничных саней,
Чтоб без труда дойти до магазина.
Дорога, за зиму обросшая рутиной,
Помолодела на сто десять дней.

ЯЗЫКОВОЕ ТЕЛО – ЭТО ХРАМ

Языковое тело – это храм.
Остерегайся, всяк сюда входящий,
Быть неуместным и ненастоящим.
Входи сюда по собственным следам.
Вноси сюда и первобытный мелос,
И плачи на сверхновом и чудном.
Языковое тело – это дом,
Так не теряй естественность и смелость.
Но помни, что суда не миновать
За скверну, глупость, наглость, глумовство.
Тьма поразит собою естество,
Беды не избежать, не рассчитать...
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...Тепла Солунь и солоны страницы
У первых переводов бытия.
Чернильные песчинки, перья птицы
(а позже литеры чугунного литья
и даже тонкий пластик между точек,
но не тогда) дадут нам первосвет
Во дни непрекращающейся ночи.
Таков был знак, таков был и завет.
Но только если тьма читать захочет.

И РЕЧЬ МОЯ...

И речь моя становится картечью.
Уйди подальше. Вдруг не попадёт:
Слова сольются так, что не увлечься.
Из звонкой «я» исчезнет алый йот.

Мой голос растеряет весь металл,
Ударность гласных станет музыкальной.
Прислушайся: почти что перестал
Звенеть у барной стойки твой бокал, но

Я не молчу. Шепчу. Не подходи.
Смотри на руки – мелкой дрожью бьёт,
И облик мой так первозданно дик,
И речь моя, как острое копьё.
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*   *   *
Когда дожевали день сознания упыри,
когда, помигав, зажглись на улицах фонари,
я вышел из дома в ночь, сказал себе: раз-два-три, –
и был я собакой, да, с вечера и до зари.

Бессильна выразить речь, что значит – лая, бежать,
преследуя мотоцикл, и только ветер в ушах,
пугать голубей, ворон, на тополь кошку загнать,
потом улечься в пыли, мосол зубами кроша,

и мирно заснуть в тени, прогнав чужих кобелей, –
не зря же метил углы. А лапа, что задирал,
подрагивая во сне, еще бежит по земле,
но не на зов хозяев, которых не выбирал.

*   *   *
Луна кругла – попробуй ущипни.
Ага, никак. И сны уже не снятся,
считай, сто лет. От старых только пни
торчат в мозгу, как дни пустые в святцах.
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Ладонь так гладит тело, что оно
старается подставиться всё сразу,
но резко открывается окно,
и звон стекла дробит в осколки фразу:

зачем – ты здесь – оставь – меня – уйди! –
не голос, а предсмертная икота.
И, трепыхаясь в такт ему, в груди,
сходя на нет, пульсирует пехота

диастол, систол, экстрасистол... Стоп!
Крутить кино назад не позволяет
игрушечный дешевый диаскоп,
каких никто не перезаряжает.

*   *   *
Уже не выучен второй язык и третий:
увы, не достарался.
Уже не стали, кем мечталось, наши дети – 
друг другу чужестранцы.
Уже не столь опустошительны разлуки,
обременяют встречи.
Лишь по привычке мы рифмуем звуки – 
звуки еще нам внятной речи.

О, только речь нас примирить еще способна
с придвинувшейся тьмою,
с испугом немощей, роящихся под лобной
надгробною плитою...
Что ж, нам ли жаловаться? Проще – удивленье,
не сон ли нам наснился:
и детство сладкое, и юности томленье,
и увяданья свинство...
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МОСТ

Пока я ходил через этот мост,
свершила свой круг годовой река:
ковал ее лед, бороздил матрос,
сновали над ней облака.

И я протоптал по мосту тропу,
стежок за стежком, как паук плетет,
а тело, трассируя в пустоту,
в назначенный пункт посейчас идет.

Вперед и назад я иду, иду,
судьбу в рюкзачишке несу, несу,
качаюсь в волнах, и скольжу по льду,
и мелочь в кармане штанов трясу.

Мы стали своими, друг другом, пусть
недолог мой век, – что с мостом сравнить,
тем паче с рекой. И, верша свой путь,
я знаю: мне в них после жизни жить.

*   *   *
Еще неплохо всё, что делает погоду
и дорого душе:
здоровье близких, сон, досуг после работы,
замки на гараже.

Нам то и хорошо, что не напоминает
о бренности своей,
публично правит бал, но скрытно угасает,
как тень среди теней.

А близится закат. Ненужные длинноты
фальшивят звукоряд,
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проплешины едят лазурь и позолоту, –
то авангард утрат.

Бросать курить, худеть, тревожить призрак детства –
ничто теперь не впрок.
Неси свой крест, смирись и раздели наследство,
чтоб не ушло в песок.

Еще неплохо всё, но нам с тобой понятно:
по правилам игры
мы движемся туда, откуда нет обратно.
На свет – из мглы.

НЕЙРОХИРУРГ

Он мог бы долгий список прошептать
и целый полк припомнить пофамильно,
кого уже не должен он спасать,
к чьим именам и тропки заросли,
и память о делах их не обильна:
одна трава их мозга из земли.

Из их глиом, сарком, менингиом
сквозь дыры, что проделал он трепаном,
растет забвенья серый легион...
Еще стакан, чтоб самому забыть,
последнему из хамов-интриганов,
судьбы их перерезавшему нить.

Дерзнув вмешаться, он употребил
свое уменье на сраженье с чем-то
немыслимым, что выше наших сил.
И проиграл, но выпил и опять
дерзнул, вновь неудачно, и патента
не защитил на то, чтоб побеждать.
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Всех – проиграл. Из их надежд соткал
себе невроз и белую горячку.
В его мозгу, как опухоль, стакан
растет и вытесняет вещество,
которым в списке ищет он гордячку,
едва с собой не взявшую его.

*   *   *
Судьба... так сча′    стливо сложилась,
и жизнь – сложилась: пополам,
потом еще подкоротилась,
потом пошел какой-то хлам,
сказать по правде: боль в суставах,
работа скучная кишок
вдруг стала темой, и в усталых
от слез глазах застрял смешок.

Не до смешков, хотя и ясно:
бывает хуже. Страх ему
напоминает ежечасно,
что ждет его «конец всему»,
пора «готовиться на выход».
Он ищет, с кем бы обсудить:
нельзя ль извлечь каких-то выгод,
и как впросак не угодить.

*   *   *
Семью их съела бедность. Поначалу
еще казалось, можно потерпеть,
но вскоре это слово прозвучало,
и стало крепнуть и звенеть, как медь,
и потрясло их дом до основанья:
надежды, идеалы и мечты –
всё смел набат, всё выпили страданья,
во всём явились тления черты.
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Был век – любой, страна – любая, слово
могло звучать на языке любом.
«Но доброе всегда бессильней злого,
и смерть всегда сильнее, чем любовь...» –
так думал – тот, а кто другой – иначе,
но мы об этом скромно промолчим.
Слова разят, но неизбежность сдачи –
вот что мешает говориться им.

*   *   *
Я был твоей верной тенью.
Под утро – почти тобой.
Такое... переплетенье...
такого меня... с такой...

Я был навсегда, ты – тоже,
надежда была нам – щит.
Мы сделались так похожи –
гадалка не отличит.

На это рожденье хватит,
о следующих забыть –
легко, ибо тот не платит,
кто знает, чему не быть.

Шагнешь – и она отстанет,
бледнея, как память сна.
По-нашему, это – танец:
как чашу испить до дна.

*   *   *
Царь Леонид погиб, как всё его
спартанское букмекерское войско.
Чем счет его тучнее от того,
что было в нем всех более геройства?
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Ни легче умирать, ни жить опять,
ни хвостика гражданских привилегий...

Осталось: имя – мальчика назвать,
параграф в словарях ста поколений,
пока такие подвиги для них
еще не окончательно протухли.

Что до меня, ты, Леонидас, псих
тем, что велик на этой грязной кухне.

*   *   *
Я был. Повесил занавески
и всю посуду перемыл.
Не совершил движений резких,
ни плавных. Веришь ли, что – был?

Не отличая сна от яви,
как «был» от «не был» на земле,
соприкоснулись мы ветвями
и снова встретимся – в золе.

Зола да дым, – что беспредметно,
быльем весенним порастет.
И, чтоб не стать добычей ветра,
смени «он был» на «он грядет».

*   *   *
            Брошенных пой...
  Р.-М. Рильке

Отвергнутых и брошенных – возьми,
Господь, отсюда вместе с их печалью.
Их не утешить. Им не быть с людьми.
Они сгорают быстрыми свечами,



35

и свет их нелюдимо одинок,
как свернут внутрь себя, пережигая
своей души последний островок,
бессмертием ее не утруждая.

Чей инвентарный список завершен,
еще казаться может, но на деле
уже иным пределам посвящен,
ничем земным свободно не владея.
И пусть пройдет. Такие знают толк
в безумии, не ждущем пониманий,
поскольку эти свечи – мимо толп,
вне памяти и жизнеописаний.
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НЕМЫ

В сущности все мы немы, как лист бумаги на ветру,
капли дождя смывают чернила, и в синеве не разобрать слов,
ни сюжета, ни героев, ни эпох, а создатель не помнит о чём
его старый роман, и что хотел сказать автор этим письмом.
В сущности все мы немы, как и первый человек, 
     если верить теории,
не имел знаков и предпочел одиночеству – изгнание –
обрести Я и замолчать. В сущности все мы немы,
рисуя каждый реальность, пересекаясь  на работе,
      в постели и за ужином,
у каждого свой язык, как у птицы, рыбы и зверя, 
     которых нам не понять,
как течение воды или времени. В сущности все мы немы –
вина и страх сковывают наедине с собой, а с другими –
превращаются в жонглирование знаками,
     словами и символами,
выкладывание пазла из разбитого стекла,
где каждый осколок – прожитый день без огня,
птица не думает, что и как сказать, 
    она говорит на разных языках,
из глубины телесности рождаются звуки и, 
    если есть у другого уши –
что почти душа, то он услышит и вернётся в рай.
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ЧЕРЕДА

Полыньевое море – горечь и детство:
дом из красной глины с красным углом,
прялка стучит, вздыхает тесто,
всё по часам своим чередом.

Череда, душица, зверобой,
отражает небо чистая роса,
по земле бежит маленький бог
и хватает за уши чёрного пса.

Ледяная речка среди полей,
дикая смородина и горький мёд,
вырастают боги в больших людей –
закружило времени круговорот.

И ушёл под землю бабушкин дом,
там не слышно лая чёрного пса,
никогда не вернуться в детский сон,
где цветёт душица и череда.

*   *   *
золото тюрков 
хранит память шелеста монет 
монисто тянет вниз
грациозно плывёт молодая лань
красным шёлком маня не поднимет глаз
закрывая игриво чёрный раскос
не смотри в нутро – уведет тебя
сквозь века над землёй
сухой стебель заиграет на семи нотах
длинную песнь 
затянет дикая дочь полей гор и степей
позовет за собой
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стрелой попадёт в сердце
рука не дрогнет
волос распутье
шелест монисто
звеня уведёт 
в древнее ущелье
памятью предков
ухнет 
и разверзнется
небо-Тенгри

ГОРЬКИЙ НОЯБРЬ

Горько мне в Горьком: выплевываю кофе
в пластиковый стакан, купленный в киоске.
«Три в одном» – боже, сохрани рассудок,
чтобы жижа эта не прожгла желудок,
упаси от горечи – разрывает дёсны –
в сумерках ноября исчезают звёзды.

Утирая сопли, громко Таня плачет,
мяч ее по Волге укатился в Каспий,
а бычок в спортивках по ветру качается,
горько матерится и с системой борется,
мишке оторвали лапу в пьяной драке,
доктор не придет, не пришьет обратно,
выросли детишки, поезд быстро мчится,
но никто не спрашивал: хочешь ли родиться?

В переходе на Московском снуют бродяги,
под гармошку пляшут, тянут к солнцу руки,
пьяные работяги горько пьют водку –
не доедут к маме и к жене в койку.
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В переходе лабают, космы дерут гитаре,
старичок гнусово слёзы из себя давит:
на Волге широкой, на Стрелке одинокой –
местные подхватят горькие строки.

Под мостом бредут железные кони,
выдыхают дым из себя горький,
голые деревья, сжатые губы,
тихие бараки, громкие пивнухи.
В сумерках ноября исчезают люди.
Застывает время в городе на Волге.

*   *   *
Словно реки, сплетаемся воедино, 
и степей ветродуи приносят слова: 
я с тобой будто птица с огромными крыльями, 
я с тобою – волна.

Между строк затеряться, сократить расстояния, 
чтобы время не знало – мы с тобой заодно. 
Закрывает ночь глаза ладонями, 
город целится в душу, разрывая мне грудь,

там где сердце – рокот, 
там где разум – слияние
Волги с Окой.
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УТРО ПАХНЕТ ТРЫН-ТРАВОЮ

Утро пахнет трын-травою,
А на вкус чуть-чуть горчит.
Хорошо-то как с тобою! –
Неохота уходить...
 
В темноте руками шаря,
соберу свое белье.
Я тебе не помешаю –
Спи, сокровище мое!...
 
...А рубашка наизнанку,
И мурашки от того,
Что в твоей ключичной ямке
Ключ от счастья моего.

НА МЕЛИ

Всё в жизни и не то, чтоб очень просто,
А как-то проще некуда уже.
Она уедет отдыхать на остров
В открытом море – к пальмам и кокосам,
Он проведет свой отпуск в гараже.
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В холодном боксе с газелистом Толей
Он будет пить то водку, то портвейн –
Не потому, что жаждет алкоголя,
А потому, что от душевной боли
Лекарства не придумали верней.
 
Они поднимут тост за тех, кто в море,
Но каждый будет думать о своем:
О трех годах в морфлоте – Анатолий,
А наш герой – о той, из-за которой
Он стал на мель засевшим кораблем.
 
Он на мели, она – в открытом море...
А было время, в гавани одной
Они стояли рядом на приколе,
Их двигатели в трепетном amore
Стучали в унисон, и под водой
 
Сплетались цепи якорные нежно.
А ночью он отчалил без гудка,
Сбегая от нечаянной, безгрешной,
Но лишней в его курсе безмятежном
Любви, ему неведомой пока.
 
...Прошли года. Портвейн мешая с водкой,
Он заливал пробоины в душе.
И, набивая трюм пустой селедкой,
Он горевал о гавани далекой,
Недостижимой, словно в мираже.
 
А где-то рядом с линией прибоя
Она, из пены выходя морской,
Несла в руках свое родное горе –
Не утопить, не придавить такое
Нельзя и пятизвездочной тоской.
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КАРАМЕЛЬНОЕ
...А мы ведь были счастливы когда-то!
Пусть жили от зарплаты до зарплаты
И ели только кашу на воде,
А спали по возможности везде:
На парах, в электричке (часто стоя),
Как лошади в своих уютных стойлах,
Зато ночами не смыкали глаз –
Любили... Словно в самый первый раз.

Мы были удивительно богаты...
Твое пальто – ты помнишь? Всё в заплатах,
Но каждый раз в кармашке потайном
Ты приносил конфетку мне – потом
Я не встречала ничего вкуснее
Той мятной клейкой древней карамели.

Я б и сейчас купила килограмм,
Но мне она уже не по зубам...

Как жаль, что счастье вечным не бывает...
А тех конфет мне часто не хватает.

ДОЧЬ
Пьяная вдрабадан, она гуляла по набережной босая,
Бросая птицам остатки хлеба, едва касаясь
Брусчатки пальцами ног – кружилась, смеясь и плача,
А небо хмурилось, подустав от ее чудачеств.
Морскую воду она легко превращала в пиво,
И трех нечаянных рыбаков, попавшихся ей, споила.
Двумя сардинами накормила ораву кошек,
И ели все, и насытились.
Недоуменье прохожих
Её не смущало. В наушниках музыка верещала.
Чайки взлетали нотами от причала.
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В вихре отчаянно-нервной многоголосицы
Тучи сгущались, как брови у переносицы
Бога, смотревшего с неодобрением
На родное, но не удавшееся ни к черту свое творение...

РУБАШЕЧНОЕ

...А если ей становилось страшно
И одиноко в чужом раю,
Она надевала его рубашку,
Как броню.

Сандал и пачули – его кольчуга,
Сплетение запахов – оберег.
И все ее демоны, их почуяв,
Пускались в бег.
 
А в сердце, закрытом на сто замочков,
Несмело взрослела ее печаль
О том, что она родилась в сорочке
С его плеча.

ВОПРОСЫ

Я не помню тепла твоих рук, но пряжка ремня
Навсегда отпечаталась болью на пятой точке.
Интересно, когда ты лупил – ты любил меня,
Свою дочку?
 
А когда ты, не просыхая, топил в вине
Злое чувство вины перед мамой за скудность быта,
Поглощая стакан за стаканом, ты видел меня на дне,
Хоть размыто?
 
А когда уезжал за длинным рублем в Москву,
Обещая вернуться, но напрочь забыв дорогу,
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Ты испытывал горечь потери или тоску,
Хоть немного?
 
Детство кануло в Лету, оставив страх нищеты
И единственный твой подарок – 
   лисенка с прожженной лапой.
Я его до сих пор храню, но не знаю зачем. А ты
Знаешь, папа?

ПОДРАНКИ

Такие девочки подрастают – ну просто душки:
Тихо умеют реветь в подушку, курить взатяжку.
Тонкие пальчики, щиколотки... Веснушки
Золотом сыплются с плечиков под рубашки...
 
Взглянут – бегут мурашки по всем мальчишкам
(быстро сдают нервишки под томным взором).
Не избежать позора от ранней слишком
Взрослости тела в узости кругозора
 
Девочкам этим... Но кто им поставит рамки
(Кто им поставит рюмки – вопрос насущней...).
Так подрастают трогательные подранки
Жизни красивой, но вряд ли благополучной.

И НЕМЕДЛЕННО ВЫПИЛ...

...И немедленно выпил зеленого чая.
Не полегчало.
Как мне жить вне печали, когда без конца и начала
Всё случайно, неповторимо и бесконтрольно:
То что было вчера привычным, сегодня болью
Отзывается в каждой мышце и каждой мысли.
Человек так внезапно смертен и так зависим
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От судьбы, обстоятельств, погоды, чужой улыбки –
Всё так зыбко...
Жизнь идет, и мурлычет кот, и звенят трамваи,
Воробьиные стаи клубятся вокруг проталин,
Лишь тебя не хватает – как будто сошла с картины
И пустует кресло твое в гостиной.
Мир не рухнул, не дрогнул шарик, пронзенный осью:
Даже осень волос и глаз ледяная просинь
Смотрят с фото, как раньше – то с лаской, а то с упреком.
Ты была моей частью, сейчас – далеко-далёко.
И не важно, что пить, с кем спать и кому не верить,
Потому что твоих шагов не слыхать за дверью,
Потому что твои истерики мне лишь снятся
(Я держу их веками крепко, как ткани – пяльца).
Не хочу просыпаться, поскольку нам не проснуться
Больше вместе в одной поcтели. И чай из блюдца
Попивая зеленый (с корицей, как ты любила),
Понимаю, что счастье не повторится.
А было! Было...

НГ

В сердечке синем – дом, деревья, снег,
Дым из трубы, косматые сугробы,
А рядом – серебристый человек
И парочка зеленых насекомых.
На льдине – Умка, дальше Айболит,
Какой-то пупс с неведомой зверушкой,
И Белочка под кустиком сидит,
И гномик притаился на опушке.
Звезда еще как будто не взошла –
Она блестит как раз посередине,
Где хрупкое подобие ужа
Соседствует с сиреневым пингвином
На тонкой ножке – он ее сломал
Лет пять назад, но держится на ветке
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(Их двух когда-то папа покупал,
Один разбился, этот, видно, крепкий).
Всё так, как в детстве. Верь или не верь,
Но волшебство приходит к нам порою,
Ночь пахнет мандаринами, и ель
Искусственная кажется живою.
А утром обязательно под ней
Дары найдутся для детей и взрослых –
для тех, кто в дом не запирает дверь
и ждет прихода Дедушки Мороза.

ПРИ ПЕРЕВОДЕ С ТВОЕГО ЯЗЫКА НА МОЙ

При переводе с твоего языка на мой
Слово «любовь» растеряло часть букв, превратилось в «боль»,
Обнажило суть, расставшись с фантиком, наконец,
А на вкус оказалось точно просроченный леденец –
Вроде сладкий, но тут же терпкий, прогорклый, мятный.
Я вернула его обратно.
 
При переходе с моего языка на твой
Боль леденцом у тебя во рту устроилась за щекой
И растворилась, всосалась в кровь, понеслась, легка,
Туда, куда я не смела добраться без знания языка,
Туда, где латексный фантик окутал ее собой,
Из боли создав любовь.
 
При смешении языков, при сплетении языками
Любовь и боль происходят с нами
Одновременно.
Помолчи со мною о сокровенном.
Языковые барьеры
для тела
не существуют – понятен и вздох, и крик.
Мы едины и неделимы,
Непереводимы
ни на один язык.
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АВТОБУС № 43

Прыгаю к бездыханному водителю на коленки 
Выкручиваю руль почти на 180
И топлю чертовы тормоза 
Еще три метра по встречке
И поцеловались бы с лексусом
Сканирую бедолагу
Разрыв сосуда и повсюду рубцы 
В 43 года отдал концы

Когда садился на маршрут уже прихватило 
Но думал покурит и отпустит
Всего лишь три остановки 
Успел проехать по проспекту Гагарина
На лбу холодная испарина

Крашенная хной кондукторша примчалась
В глазах паника
Василий ты что творишь
Охватываю руками водителя руль
И кричу его голосом
Всё пучком Петровна 
Всё ровно
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Останавливаю автобус
Распахиваю двери
Заходят новые
Петровна крестится 
И гремя мелочью отодвигается в салон
Обилечивает
Проезжаем Термаль
Василий неживыми глазами озирает даль

Выцарапываю ногтем четыре цифры на лобовом 
Вызываю ангельскую неотложку
Какое-то время там занято
Но наболтавшись откликаются
Обрисовываю ситуацию Иегове
Высылаю кардиограмму и показатели крови

На Караваихе в автобус забегают школьники
Так орут что у меня помехи на линии
На Медицинской заскакивают 
Бледные негры из медакадемии
Первокурсники
Только что наблюдая человеческие обломки
Попа′ дали в обморок в анатомке

У Дворца спорта влетает запыхавшийся Николас
Он с прибабахом и заикается
Но хирург от Бога
Прикольный кстати получился каламбур
У нас с Николасом в прошлом веке 
Была интрижка
Короткая как фотовспышка
Привет-привет и шмыг в нутро Василия
Кричит мне оттуда
А па-па-па-рень-то еще и бу-у-хой
Панки хой
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За спиной водителя спрашивают
Доедем ли до Минина
Отрицательно качаю головой Василия
Терпеливо жду пока все выскочат из
И мягко давлю на газ
Левой рукой принимаю от Николаса 
Какие-то лишние мясные детали
Голубоватые трубочки
Правой переключаю передачу
И контролирую руль впридачу
Кетчуп капает на пол
Весь пол закапал

На Серой Лошади
Николас собрал Василия заново
Зашунтировал
Наложил на сердце упругие швы
И взялся за дефибриллятор
Шарахнуло так 
Что я аж подпрыгнула метра на два
Оторвалась от туловища голова
Словно в мультике про Тома и Джерри
Тоже мне передовая технология небесной инженерии

Лавирую между вольв и тойот 
Смерть Василия вцепилась в него и не отдает
Николас опять готовит дефибриллятор
Снова толчок
И мы втроем пробиваем крышу автобуса
И воспаряем
Пассажиров тоже тряхнуло изрядно
Только сердце Василия стоит
По стойке смирно
Ни малейшего намека на жизнь
Николас смотрит на свой брегет
Размышляет
Объявлять время кончины или нет
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Новая кровопотеря
Доктор разматывает нить
Наш девиз
Мы можем починить всё 
Кроме того что не можем починить
И тут у него вызов с пометкой Срочно
В Калининграде школьный автобус
Сорвался с моста
Приличная высота
Николас оставляет мне дефибриллятор
На лице его гримаса
Я сделал всё что мог
В ответ киваю
Ок

На Стрелке девочка стучится в переднюю дверь
Сканирую
Это Маша
Василия младшая дщерь
Впускаю
Спрашиваю голосом отца
Как контрольная
Отвечает 
Контрольная была вчера
Сегодня диктант
За щекой чупа-чупс
В косе бант

На площади Ленина распахиваю двери
И пока пассажиры выходят 
Стучу кулаком по груди Василия
И с каждым новым тычком 
Теряю надежду
До конца маршрута осталось три остановки
А у меня штопором вниз все котировки
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А еще собака под колеса
Шавка дьявол ее дери
Я обеими ногами топлю тормоза
Резина визжит 
Пассажиры влёжку
Василий лбом целует стекло
И складывается набок
Я назад его в кресло за рубаху тяну
Сердечная мышца натягивается в струну

Довожу автобус до конечной
Оставляю руки Василия на баранке
И катапультируюсь
База своими сигналами 
Оборвала мне все уши
Какими же могут быть нетерпеливыми эти души
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Маша обходит автобус
Трясет отца
От ужаса крича
Врача блядь врача
Василий заваливается 
И падает на бетон
Дочь наклоняется и колотит его по щекам
Расстегивает рубашку
Нажимает двумя руками на грудь
Так она видела делали в кино
И там это было смысла не лишено

И Василий вздрагивает
Левой ощупывает себя
И не открывая глаз спрашивает
Как контрольная
Маша одними губами отвечает 
Контрольная была вчера
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Сегодня диктант
Чупа-чупс растаял
Развязался бант

ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ

И на тридцать лет выпуска я помню меня приглашали
И на тридцать пять
Но я оба раза откровенно динамил
Нагляделся я за десять лет на эти рожи
Позже до меня донесли
Что Верка Зеро весь вечер язвила
Мол зазвездился наш рок-н-ролльщик
Не удостоил 
Не снизошел
И на сорок лет выпуска я решил заявиться
Сам не знаю почему

Собрались всемером в Балканском дворике
Подсчитали потери
Трое умерли в девяностых
Двое в нулевых
В новом десятилетии никто не умирал
Дрыгают еще ножками
А Женька Жук где спрашиваю
Оказывается переехала в Мюнхен
А Калаганыч где
Говорят торговал на рынке молочкой 
Теперь готовит шаурму в киоске
А Заяц жив продолжаю расспрашивать
Хотя жив ли Заяц меня интересует так же
Как погода где-нибудь в Самарканде
Говорят Заяц потерялся
Давно о нем никто не слышал
Телефон не отвечает
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Заказали водку
Ягнятину 
Шашлык из курицы
Клюквенный морс
Сидим давим на ностальгию
Димыч Букетов захватил фляжку спирта
Мы его слили в кувшины с морсом
И вообще стало нормально
Через два часа 
Каждый мог остановить поезд голыми руками
Лёлик Шишкин освободил часть стола
И они с Димычем занялись армрестлингом
И мне предлагали
Но не мой жанр

Обычно я проверяю текущий статус
Направляя взгляд в верхний угол помещения
И если все линии дрейфуют против часовой
То мне уже хватит
И вот гляжу я на потолок
А там всё крутится-вертится
Короче хорошо уже набрался
И тут обратил внимание
Что нет среди нас Верки Зеро 
Той что пеняла мол я зазвездился
И спрашиваю у Димыча а где Верка
Он говорит
Да она всегда первая на наших встречах
Но позвонила что к ней клиент внезапно нагрянул
Да такой нажористый
Что лучше не обламывать
Любопытствую где работает Верка
И все тогда вдруг хором
Ну ты Демид даешь
Нешто не в курсах
Верка уже лет двадцать работает госпожой
Доминатрикс если по-правильному
Тридцатисекундная пауза
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Допиваем морс со спиртом
Доедаем ягненка
Кто-то уже смотрит на часы
Чьи-то телефоны разрываются 
От звонков родственников
Я спрашиваю Димыча
А не нагрянуть ли нам в гости к Верке
И Лёлик подсаживается поближе
Тоже такой теплый

И вот мы втроем вкатываемся в Веркину кубатуру
Пьяные и веселые
А Верка еще в полном наряде
Не успела переодеться после клиента
В коже
В черной эсэсовской фуражке 
В сапогах на высоких шпильках
С плетью в правой
С четырехвостной 
С узелками на кончиках
И пальчиком она нас приманивает 
И маникюр у нее кровавый
И губы
Мы задышали 
И не сговариваясь начали раздеваться

Первый удар легкий как ласточка
Второй удар строгий как твой Бетховен
Третий удар ослепительный как белый луч
После каждого удара надо смахнуть с плети
Частицы кожи и налипшую кровь 
Нельзя бить по одному месту дважды
С каждым ударом обнажаются кости
Мясо и кожа висят клочьями
Готовим разбавляем взвешиваем фасуем
Выкупили себя из тюрем но не можем купить свободу
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Блин прям как в Криминальном чтиве
Братцы а дофамин-то растет
А всё же интересно жив ли Заяц
Из-за вашего смеха мне придется глотать парацетамол
Бутылка не выпьет себя сама
Бывшая говорит что потратила на меня лучшие годы жизни
Так больно что уже здоровски
Пусть хейтеры знают что многое упускают
Имеешь право заплакать
Господи я начинаю забывать имена своих любовниц
Предпочитаю думать что Бог не мертв а просто пьян
Харе Кришна Харе Рама
Глубоководное погружение за жемчугом
Ваши комментарии свидетельствуют о том
Что вы знаете по обсуждаемой теме 
Существенно меньше чем ничего 
Внутри меня всё пылает
Теперь я распустившийся цветок
Почувствовала как по твоим венам текла тревога
Но теперь я знаю она тебя отпустила
Позволь своим листьям опасть и вырасти снова
Однозвучно звенит ни к чему не привязанный колокольчик
Жизнь промелькнула и смерть пролетит
День и ночь оканчиваются мягким знаком
Даже суперженщинам иногда нужна сила супергероя
Фальсифицировать смерть и уйти
Оставлю свет включенным
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
На сорокапятилетие выпуска я тоже пожалуй пойду

ЖИДКИЙ
Припоминаю что в эпоху позднего Косыгина
Мы с моими друзьями-меломанами
На тех кто слушал винил 
Смотрели через губу
Полагая что все их деньги прямиком вылетают в трубу
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Сами мы принимали рок-н-ролл внутривенно
В локоть
В бицепс
В пах
А бывало в колено
Пускаешь по вене Dark Side of the Moon
Всё это пиршество 
Гилморовских струн
И вырубало на неделю
На полторы
А если Дарк Сайд не бодяжный 
То накрывало на месяц
И ты ходил счастливый и черный 
Как конголезец

Клянусь на мизинце Джимми Хендрикса
Организм мой в эпоху позднего Громыко
Едва справлялся с пластинками и вертаком
Еще не доиграла первая сторона
А уже тошнота 
И путаю имена
А магнитофонные записи воспринимались 
Как голимая гомеопатия
От них плевалась вся наша рок-н-ролльная братия 

Первый раз было страшно колоться 
Но после инъекции Вельвет Андеграунда
Этот страх испарился 
И я впал в экзистенциальную грусть 
Разбуди меня этой ночью и все их песни пропою наизусть

А Бледный 
Закрывшись в туалете 
Укололся двойником Made in Japan
К тому же минтовым
И словил атомный передоз
Пришлось выносить его на мороз
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И черствым снегом растирать впалую грудь
Но всё ж удалось нам парня вернуть

Еще был случай с Угрюмым
Он вмазался Кримсоном 
Уже не помню 
Red или Larks
Но грязной оказалась игла
Тут бы и скорая не помогла
И мы вкололи ему вдогонку Lizard
Первый отжим как первый пресс
И на наше счастье Угрюмый воскрес

Жидкую музыку продавали 
В темных кварталах 
Между Грузинкой и Холодным переулком
Ты протягивал руку с деньгами 
Но не видел лиц
И из черноты выныривал полный шприц
Там часто жульничали
И под видом цеппелинов давали хипов
И случалось 
Малежика вместо битлов
Но если гарантийный срок 
Еще не истек
Недоразумение исправляли
Музыку восполняли

Когда с деньгами было напряжно
Мы делили дозу поровну на двоих
Мне доставалась сторона А
И сторона Б моему другану
А вот на голяке мы слушали полную тишину

Порой на рынок выбрасывали реплики 
Кальки
Суррогаты
Музыку копировали болгарские пираты
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Но на мутной отмели этой реки
Случались адские отходняки
И потому мы практиковали только ту суспензию
Что сработана по лицензии

А по телевизору рапортовали
О ликвидации крупных каналов поставки
Жидкого рок-н-ролла
О задержании и конфискации
О происках западной цивилизации
Об оздоровлении титульной нации
И при позднем Черненке 
Дистрибьютеров ставили к стенке
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
А затем как провал во времени
Половодье музыки перекодировали в скучную цифру
Зажали в частоколе единиц и нулей
Будто это не рок-н-ролл 
А мавзолей
Дыры в наших венах совсем заросли
На всем теле уже не найти ни одного порта
Через который я когда-то закачивал 
Эрика Клептона и Джетро Талла
Реально не найти ни одного терминала

А крови попробуй это объясни
Она же просит

ДАВАЙ ПРО ЛЮБОВЬ 

Ну давай еще что-нибудь про любовь 

Да даже не знаю что рассказывать 
Затащил я ее на Курехина 
Он тогда еще был жив чертяка 
Пять гитаристов в ряд 
Толстые оперные певицы 
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Барабаны 
Четкие духовики 
Наяривают так живенько 
Курехин всем этим шалманом дирижирует 
Прыгая по-обезьяньи 
А ей скучно 
Тянет меня до дома 
Оживилась лишь когда выбежал Скляр 
И завел популярную 
На недельку до второго 
Дурацкий такой шлягер про Комарово 
В гардеробе я на нее пальто надел 
Воротник оправил 
Вижу разошлось по краям 
И пошел ночевать к друзьям 

Ну давай еще что-нибудь про любовь 

Да даже не знаю о чем 
Привез я ее в Венецию 
Не-е-е это уже совсем другая 
А у меня мечта была давняя потаенная 
Побывать во Фрари 
Отстегнулись мы значит от экскурсии и туда 
Я зимами длинными много читал о Фрари 
И в точности знал где там что 
Рванул сразу к главному алтарю 
Где висит Ассунта Тициана 
Просто впился глазами 
Прилип 
Стою как завороженный 
Даже слезы слегка 
А она пошла к соседнему алтарю 
Где Мадонна Беллини 
В принципе тоже классная но статичная 
Не то что Ассунта 
Которая вся в полете в движении 
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И всю дорогу до отеля 
Она мне про Беллини 
Бла-бла-бла 
Бла-бла-бла 
Я говорю отвянь а 
А она 
Бла-бла-бла 
Не поняла что я иду тропой красоты 
Короче 
Растворились в потемках ее черты 

Хорошо 
А давай еще что-нибудь про любовь 

Честно даже не знаю о чем 
Ну вот лежим у телика 
Вино прихлебываем 
Это вообще с другой 
Сёрфю по каналам 
И на одном ба! ток-шоу 
Дюжина тусклых мужиков 
Спорят круглая земля или плоская 
Ну думаю времена а сам не переключаю 
Прям интересно стало 
Договорись до того 
Что Антарктида 
Ледяной стеной опоясывает плоский мир 
Защищая нас от белых ходоков 
Да зуб даю 
А в конце голосовалка для зрителей 
Глядь 
Моя потянулась за планшетом 
Придвинулся 
Приобнял 
Наблюдаю украдкой 
Отправила смс что Земля плоская 
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Я подождал наверное с пяток минут 
И спрашиваю с прищуром 
А что ты делаешь со мной тут 

Ваще 
А давай еще про любовь 

Да просто не знаю о чем рассказывать-то 
Живу снова с той 
Которой Курехин не понравился 
Лет двадцать не виделись 
А тут лоб в лоб 
В супермаркете 
В том знаешь что на пяти углах 
У нее всё кончилось 
Я тоже в поиске 
А она еще ничего 
Не толстая 
Вот и сошлись 
Курехин уже умер 
Поэтому на его концерт 
Даже если захочешь не попадешь 
А если захочется альбом послушать 
Так я в наушниках 
Только вечно прошу ее разогревать на сливочном 
А она привыкла на подсолнечном 
И вот сижу с тобой и чувствую 
Что идти домой не хочу 
Ну разве нельзя на сливочном учу ее учу 

Тогда давай еще что-нибудь про любовь

ПОСЛЕ ДЕВЯТОГО ДНЯ
После девятого дня
Он разбирался в ее вещах
И нашел зеленую папку с их перепиской
Она зачем-то сохранила
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Когда у них всё стало портиться
Они совсем перестали разговаривать
А если и общались то с помощью записок
Оставляя друг другу клочки 
Мятой писчей бумаги
Иногда писали на обоях 
И даже на холодильнике

Он ворочался на матрасе в стылой гостиной
А в самые ненадежные дни 
Ночевал в соседнем хостеле
Пока наконец не снял двушку на площади Лядова
Иначе бы затяжная кухонная война 
Съела весь запас его жизни

У нее выходили длинные письма
Начинала с уверенным наклоном
Трезвыми буквами с аккуратными петельками
Словно отличница из 4-го Б
Но чем больше прикладывалась
Тем буквы становились крупнее 
Выпуклее
А пробелы всё неритмичнее
В самом низу 
Строчки наплывали друг на дружку

В одном таком письме 
Она нацарапала по боковому краю 
Два предложения с сильным нажимом
Первое
Я не хочу больше писать
Второе
Я должна с тобой просто поговорить
Когда он прочитал это письмо
Разговаривать с ней уже было бесполезно

Ни он ни она
Не экономили на снарядах
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Он посылал ее на свой половой орган
Она посылала его в свой половой орган
Он вспомнил что однажды 
Такой яростный обмен ругательствами
На клочках бумаги
Закончился сексом не менее яростным
И за эти двадцать минут 
Они вновь повстречали свое молодое счастье
А записки с ругательствами
Все до единой
Он тоже нашел в зеленой папке

Среди прочих попалась записка
Полурассыпавшаяся
Где она спрашивала
Не посмотреть ли нам вместе
Дерека Джармена 
И пририсовала фломастером 
Две фигурки обнимающиеся на диване
Рисовала она всегда ужасно

После девятого дня 
Улеглась вся правда об их семейной жизни
Темной
Нестерпимой
Единственной и несбыточной

СБИТЫЕ ЛЕТЧИКИ

Если в Пятерочку зайти с черного хода
Протиснувшись мимо снующих грузчиков
То через две двери направо
Упрешься в надпись 
Посторонним вход разрешен
И ты тоже в этот мир приглашен
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Толкай от себя и входи 
Тут столуются сбитые летчики
Потертые шлемы
Засаленные кители
Покосившиеся шевроны
Некоторые головы прячут под капюшоны

Сбитые летчики
Всеми эфирными телами своими
Заполнили полностью помещение 3 на 4
А дух такой 
Что зашкалил бы счетчик Склодовской-Кюри

Сбитым летчикам подносят 
Смятые пироги
Развалившиеся калифорнийские роллы
Просроченный дор блю
И засахаренную коноплю
Нет вру 
Коноплю они приносят сами
И не засахаренную
А собранную своими руками

Сбитые летчики когда-то умели вилками
И даже китайскими палочками
Но сейчас хватают черными пальцами 
Собирают в щедрую горсть
И заталкивают порой забывая глотать
Ну вот опять
От стола к столу гуляет водочная бутыль
И в бородах их блестит жирная кухонная пыль

Первый сбитый летчик
Начинал на МиГ-21
Потом пересел на пассажирский
А где-то между 
Обнаружил свою жену со стюардом
То ли в дезабилье то ли в неглиже
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Ох какой он им устроил авиасалон Ле Бурже
Остальные сбитые слыхали эту историю
Примерно раз сто пятьдесят
И всё равно уточняли детали
И просили чуть-чуть отмотать назад

Второй сбитый летчик
Летал на сушках в Афгане
Однажды катапультировался
В другой раз садился на брюхо
В третий раз в постели отказала стойка шасси
Подруга хмыкнула 
Оделась 
Вызвала такси
Битый час сбитый летчик 
Проклинал ее на русском и на фарси
Вышел в отставку 
Барыжил
Сидел
На гражданке он совсем с катушек слетел

Третий рассказывал
Что он виртуоз иммельмана
Летал в составе Русских витязей и Стрижей
Но сбитые погуглили
Оказалось всего лишь диспетчер
И с ним никогда не делились травой
Ни забористой ни пустой
Никакой 

Четвертый сбитый летчик 
Всюду носил с собой черный ящик
Который почему-то был оранжевый
И сферической формы
И его самописец на ленту фиксировал 
Застольные речи
Все эти сопли плачи и кромешный мат
Благоуханье глаголов и междометий аромат
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Пятый сбитый 
Служил в полку камикадзе
У шестого разгерметизация 
Седьмой развалился в воздухе
У восьмого на трех тысячах отказал движок
Перед Спасителем у них до сих пор заветный должок

А девятый толст как Карлссон
И пропеллер пришит к сутулой спине
Был когда-то вертолетчиком
Упал в океан 
Не долетев два километра до Большой земли
И доплыл до берега на одной великой любви
Та правда потом ушла к бухгалтеру аэропорта
Тут что ни история то на разрыв аорты

И вот они доедают роллы салаты дор блю
Запивают скисшим молоком
Вытираются кушаком
Пускают по кругу осторожный косяк
В мутных глазах зажигается авиамаяк
Икары
Амфибии
Ангелы
Варвары 
Титаны
Трансцедентных судеб капитаны

И когда они встают 
С грохотом отодвигая столы с остатками хлеба
Потолок торжественно разъезжается 
Проливается молоко
И на них падает чистое небо



67

МАКУЛАТУРА

Когда я закачиваю с торрентов очередную книгу
То часто вспоминаю 75-й
Зима
Метель 
Прохожие смотрят хмуро
Мы с бабушкой на санках 
Везем в приемный пункт макулатуру
Вдоль бетонных хрущоб и заборов
Чтобы обрести желанных Трех мушкетеров

Отец как член партии выписывал Правду
Самую пустую газету на свете
В макулатурной вязанке она занимала центральное место
В итоге вся эта Правда
Превращалась в Одиссею капитана Блада

А мама из своей библиотеки приносила
Партийную жизнь и Коммуниста
Но приходилось отрывать обложки
А то как-то стремно
И еще помню что не каждый сезон
В приемных пунктах принимали картон

Было замечено
Что вес макулатуры 
Дома и в приемном пункте 
Всегда разнился
Недоставало то килограмма то полкило 
Бабушка считала что пока тащили часть унесло
А я всматривался в приемщицы чистые глаза
И понимал откуда фокусы и чудеса
Дома уделяли этому казусу 
Особенное внимание
И лишний кг добавляли заранее
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В 80-х меня уверяли
Что в некоторых приемных пунктах
Макулатуру обменивают на туалетную бумагу
На шампунь
И даже на колбасу
Причем уверяли на голубом глазу

Первой умерла мама
Следом бабушка
А вскоре и отец
И я перевозил макулатурные книги
Из дома в дом
Из семьи в семью
Из страны в страну
Они и сегодня в книжном шкафу
Пихают друг друга в ребро
Королева Марго
Граф Монте-Кристо
Графиня де Монсоро

И по-прежнему перед глазами
   наши санные походы в метель
Скользкие валенки
Взвешивание пружинным безменом
Возвращение домой за недостающим весом
Вот Д’Артаньян не стал бы возвращаться
И чтоб не чувствовать себя должником
Просто проткнул бы приемщицу острым клинком

Зачем мы всё это читаем
Если пример с них не берем
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*   *   *
Зовите Брейгеля скорей 
на этот скромный лист альбомный,
который прост, как воробей,
но обескрылен нелюбовью.
Пусть все уродцы и сычи 
из позднего средневековья 
находят тысячи причин 
гадать насколько лист огромен,
пока вольна рука творца 
в своих приёмах и задумках,
хотя вселенская тоска
искусство превращает в муку...

И тут стоит вспомнить картину 
«Фламандские пословицы»
или «Мир вверх тормашками»,
написанную в 1559 году,
где нашли умозрительное отображение 
такие нидерландские присказки-поговорки,
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как «Нести огонь в одной руке,
а воду в другой», «Кто-то стрижёт овец, 
а кто-то – свиней», «Жарить 
целую сельдь ради икринки»,
«Сидеть в пепле между табуретами»,
«Выстрелить из арбалета второй раз,
чтобы поймать первую стрелу»
и многие другие... 
Однако, из-за плохого голландского,
экскурсовод вновь переходит на русский. 

Зовите Брейгеля скорей,
чтобы раскрасить лепрозорий 
и в нём танцующих зверей,
что нас в кругу заменят скоро –
львов огнегривых и волов,
исполненных очей и сини,
а также золотых орлов,
чей взор такой невыносимый.
Пусть будет вещим тамбурин 
и избавительною лютня,
пока чума, сняв карантин,
в нас не достигла абсолюта... 

*   *   *
Быть при дворе династии Цин 
ценителем поэзии и медицины – 
может быть, честь, только ветер восточный – 
как кочет – 
встрепенулся на линии горизонта,
а вот подуть – не нашёл резона.
И осталась лишь пыльная плоскость
данности псевдомосковской,
в которой по гравию ходит нога,
взывая к крепости каблука,
если уж не коньяка...



71

Раскуроченный воздух
вдыхать до осеннего свиста
в бронхах и промокшие волосы
считать – покуда не высохли –
прибрежной травой,
в которую ткнулся нос лодки,
переплывшей уже не впервой
древнюю реку. Юноша светлоокий
отчалил, причалил же зрелый воин,
проигравший войну
и оставшийся спелой раной,
где по красному дну
собирает на жемчуг раковина...

Сколько же не читай трактатов –
лицо всё равно из стекла и бетона,
за его окнами – сонная катаракта,
в которой плывут сгустки боли,
ворохи облетевших дней,
комья растраченной почвы,
клочья волчьей овчины и – уже в темноте –
струпья неразличимого почерка...

Но всё же – отринув сумбур –
видишь контур фарфоровой вазы,
не помещённой ни в Лувр,
ни в Эрмитаж, а сразу –
как прочили пьяные мудрецы –
отданной под вино.
Не бойся, яд был подсыпан ещё при Цин,
и, значит, в крови давно... 

*   *   *
Батый наливается бронзой
по самые брови,
озирая бескрайнюю степь.
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В волосах его – запахи серы,
как говорят богомольцы
по ту сторону
этой степи –
серые птицы севера
на надломленной ветке 
в руках пока ещё домонгольского 
ветра...

Степь да степь.
Step-by-step.
Эпический хронометраж 
вмещает 
биение сердца
звонаря из Рязани,
забравшегося 
на двадцать пятый этаж
с немалым 
процентом по ипотеке,
зато в центре.
Скоро, скоро придут
и взыщут,
посыплет тогда
голову пеплом,
став приготовленной на огне
жертвенной пищей.

У ворона в клюве
ржаной колосок –
ох,
жатва так жатва.
До райцентра пылит
видавший виды автобус,
открыты окна,
но в салоне –
по-прежнему жарко,
у женщины, втиснутой в духоту,
ко лбу липнет волос.
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Но вместе с Батыем
наступят зима и холод, 
подорожает хлеб,
покосится маковка церкви – 
который уж раз.
Да разве имя чуме той –
татаро-монголы?
То, что сидит
так глубоко и цепко –
растёт не снаружи.
Батый наливается бронзой
и ставится на широкую полку –
идолищем поганым,
божьим бичом,
ненавистным, но наречённым 
мужем...

*   *   *
При Иване Грозном 
я был молекулой,
при Петре Первом –
химическим элементом,
при Сталине –
отцовскими генами,
а сейчас я, похоже –
вишнёвая косточка 
в проданной чёрной земле,
или, того хуже –
битая ссылка
на несуществующую страницу
в локальной сети...

Хвост виляет собакой,
рыба гниёт с головы,
да и всей птичке пропасть,
раз коготок увяз,
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но мы продолжаем петь –
будто всё, что случилось –
это лишь пара
сломанных стульев
и прожжённая скатерть.

Знакомый из МЧС
рассказал, как на прошлом дежурстве 
получили они сообщение
о пропавшей слепой лошади,
которую хуторяне 
искали три дня
в лесу, примыкающем к полю,
но следы от копыт 
обрывались в густой землянике...
– Это ж про всех про нас, –
сказала взволнованно ты.
– Но вы всё равно ищите,
ищите...

Гуляли по старому городу,
а говорили о новизне.
Впрочем, в том не было противоречий.
«Мы были, как вы,
и вы будете, как мы», –
так пишут в афонской традиции
под сводами костниц
с безымянными черепами.

Стану молекулой,
стану химическим элементом,
стану чьими-то генами,
стану вишнёвой косточкой,
даже ссылкой сомнительной стану,
по которой в два клика
до правды не доберёшься –
лишь бы продолжился след
в безнадёжно густой землянике...
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*   *   *
Единственный глаз Нельсона
и единственный глаз Кутузова –
один видит море,
а другой видит землю.
В море – белеет парус,
на земле – белеют сугробы –
благостно и безмятежно,
если б не сгустки крови –
грубые ржавые пятна
в постели умершей роженицы,
успевшей услышать крик
появившегося ребёнка...
А под окнами – пьяный отец
ещё не ведает, что овдовел,
но ему сообщили: сын...

Единственный глаз Нельсона –
слезился от едкого дыма,
от резкого встречного ветра,
но различал цвет флага
на преследуемом фрегате.
Единственный глаз Кутузова –
слезился при виде пожара 
древней русской столицы,
но различал знамения
в зареве гулкого неба.

В крошево Трафальгара,
в рытвины Бородина 
вернулись эти глаза –
последние из возможных 
свидетелей грозного мира,
за которыми – только тьма...

Отец смотрит на сына –
взор затмевают слёзы: 
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единственный мой,
спасённый –
рождённый увидеть море,
рождённый увидеть землю –
настолько – насколько достанет крови...

*   *   *
Под сакурой не спится по весне –
мешают цвет – и аромат, и ветер,
живущий больше не движением извне,
а скрипом отпустивших створку петель.
Как самурай, забывший свой айфон
на прикроватном столике под книгой,
распахнутой на той главе, где звон
разбитых судеб стал надрывным криком,
он наблюдает мимолётный дрейф
поднявшегося над планетой пара,
который преграждает только ветвь –
но не физически, а словно грёзу память.

А вот зимой – ни соков, ни ростков,
ни птиц, вернувших подлинное имя –
есть только меч холодный, что жесток
к тому, кто отстрелялся холостыми
или под выдох в воздух, да земля,
промёрзшая до той своей изнанки,
что, вывернутой оказавшись зря,
ложилась мглой на питерский Исакий
и на равнины средней полосы.
Пусть день зимою короток, как хокку,
к нему сакэ, пожалуй, не неси,
а лучше сразу – чёрный хлеб и водку.

Весна придёт – продолжится свирель,
а с ней и самурайские ноктюрны,
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но до тех пор – в её возможность верь,
от сада перейдя к архитектуре.
Под сакурой не спится и зимой,
в чём, может быть, японец не согласен,
и пишет каллиграф о том письмо
на рисовой бумаге тушью красной... 

*   *   *
По движению рук
узнаёшь музыканта на отдыхе.
Чемодан открывает –
будто футляр виолы.
Читает задумчиво книгу –
словно новую партитуру
перед большим концертом,
в антрактах которого
будет буфет с бутербродами 
и дорогим коньяком,
будут споры об ипотеке,
неодолимые
даже безбытным Бетховеном,
будут эффектные платья
и телефонная стрекотня,
а потом – вновь симфония
при приглушённом 
искусственном свете...

Ну, конечно же, музыкант:
выходит на берег –
будто на авансцену,
но не ради оваций,
хотя слышится плеск
волн искристых,
а ради того,
что сокрыто 
за линией горизонта.
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Погружается в воду –
словно прислушивается к себе,
в котором вот-вот
зазвучит 
ослабленная струна...

А высоко – самолёт,
в его клюве – билет обратно.
В зале аэропорта
у стойки для регистрации
встретишь опять музыканта,
смотрящего на табло –
словно на памятник Баху,
отодвигающий даты
на мемориальной доске,
но обещающий
время и место 
возвращения к зябким скрипкам...

*   *   *
В книге о китах
говорится, что в диаметре
китовая аорта
больше, чем водопроводная труба
у Лондонского моста,
и ток крови в ней –
сильнее, чем 
напор воды в трубе...
А вот теперь бы тебе 
риэлтора и спросить,
чем снабжают жилой массив –
водой или кровью,
и, если кровью –
всегда ли горячей,
особенно летом,
когда заплывают киты
и, вероятно, впадают в спячку...
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А, кстати, ты видел ли море?
Точней, океан?
Не этот вот выход из коридора –
мраморный зал 
с мокрым бетонным полом,
по которому волнами 
ходит холод,
а тот – настоящий –
пучину, стихию.
Нет.
Тут даже полы – сухие 
и пыльные.

В букинистическом 
купи себе книгу
о тех самых китах,
что спорят с мостами и трубами 
в жизнеспособности,
чтобы с грунта подняли
ну хоть какие-то лопасти...

*   *   *
На тусклой леске спит
подвяленная рыба,
дом покосился
на пологом берегу,
где из песка
лепили дети сфинксов
да пирамиды –
выходило криво
и, может быть,
наивно
в стремлении
оформить небеса
в предметный 
ворох,
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в мавзолей термитный,
но детство
заходило в воду споро 
и становилось
сукровицей жил,
пока не заросло
глухой коростой
неразрешимых,
но земных вопросов...

Рыбак корпел
над захудалым днищем,
смолил,
и смолы
липли к древесине.
Носились чайки белые по небу,
ища себе какой-то волглой пищи,
носились мы под небом,
керосина
авиационного
ища,
который сходу
меняли на лещей
и пряные буханки
житейского
просоленного хлеба.

Весь это берег
с этой акваторией
искрились в воздухе 
чистосердечных выдохов,
и в близлежащем 
гибельном лесу
голодные, затравленные звери
типа хордовых
без крови столь насущной
до хрипа с воем сохли
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под скрежет и оскал 
ножей консервных. 

Сын рыбака
из ивового прутика
выстругивал негромкую свистульку
с надеждой на озвученную память,
а лодка грела
закопчённые борта 
и медленно звенела
наброшенными 
второпях цепями...
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СЕРПУХОВ

Серпухов, Серпухов.
Серый пух. Сера и пух. Серп – ух!
Колёса вагона стучат по рельсам,
Рельсы по колёсам стучат в ответ.
Сосед-пассажир, разрешите спросить:
– Вы были когда-нибудь в Серпухове?
Отвечает: 
– Нет.

Серпухов, Серпухов.
Сердце бухает 
В такт колёсам вагонов, идущих в рассвет.
– Сосед-пассажир, этим пасмурным утром
О чём вы мечтаете?
– Безлимитный билет
Иметь, позволяющий
Право проезда
Туда, куда хочется,
Ночью и днём,
Зимою и летом.
– Как это прекрасно! Сосед-пассажир, вот это мечта!
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Серпухов, Серпухов,
Сельские жители
Зажгли свои окна за нашим окном.
Семейные завтраки на стол собираются,
Семейные завтраки за огромным столом.
Сегодня рассвет удивительно серый,
А Серпухов, Серпухов,
Да что ж я о нём!
Единственная информация, известная мне о Серпухове, –
Это то, что в нём есть
Серпуховский
Лифтовый завод.
Об этом я прочитала на железной табличке,
Висящей в лифте дома,
В котором живу.

Серпухов, Серпухов.
Сердится, кажется, сосед-пассажир 
На мою болтовню.
Дорога железная
Сиреневым светится
В холодном рассвете.
Ах, что я ищу
В заброшенных сёлах,
Забытых домишках,
Загадочных лицах чужих городов,
Уютных и милых,
Родных отчего-то,
Любимых зачем-то
Чужих городов.
Ах, что я ищу? 
А в Серпухов утро
Приходит и будит чудесных людей,
Пушистых и серых.
Ах, Серпухов, Серпухов,
Ах, Серпухов, Серпухов,
Просыпайся скорей.
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СКОРО ВЫПАДЕТ СНЕГ

Скоро выпадет снег.
Крановщик на ржавеющем кране
Будет молча смотреть в белоснежную мглу.
Человек
Бледным лбом будет жаться к стеклу 
В белой раме,
Этаже на девятом.
Когда я умру,
Белый снег будет падать как долго, как часто?
Лев Толстой в Арзамасе дрожал на ветру,
Вопрошая во тьму:
«Отчего так ужасно?
Неужели напрасно?
Неужели напрасно?
Неужели напрасно
Живу?»
Скоро выпадет снег.
Крановщик на ржавеющем кране
Будет тихо молиться, не глядя во мглу.
Человек
Крепкий чай приготовит
Для папы и мамы,
Для жены и ребёнка.
Когда я умру,
За зимою весна непременно настанет?
В Арзамасе Толстой лошадей запрягать
Приказал
И упал 
На колени в гостиничной спальне,
Он в гостиничной спальне 
Шептал и шептал:
«За зимою весна непременно настанет,
И об этом должны все на свете узнать».
Крановщик на скрипучем ржавеющем кране
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За стареющий город молитву шептать 
Будет день напролёт.
Человек к белой раме
Вдруг приклеит звезду – будет ждать Рождество.
Лев Толстой в Арзамас никогда не вернётся,
Арзамасская ночь горячее, чем солнце,
Холоднее, чем лёд в Антарктиде немой.
Скоро выпадет снег,
Но весна к нам вернётся,
Но весна обязательно нам улыбнётся,
Но весна к нам навек непременно вернётся,
А за ней – человек.

САДИШЬСЯ В АВТОМОБИЛЬ

Садишься в автомобиль, 
Встраиваешься в пробку, 
Яростно или робко, 
Включаешь музыку громко
Или вовсе не, 
Не включаешь ничего вовсе. 
Ты словно во сне. 
Без пятнадцати восемь. 
Под руками руль,
Под ногами педали,
Ну всё, ты в процессе,
Погнали.

Пробка идёт в гору, 
Пробка идёт с горы,
А где-то там в мире держат миры
Люди, красивые изнутри.
Где-то там на Афоне
Или в покосившемся доме
В каком-нибудь глухонемом селе
Заснеженном.
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Город, изъезженный
Поперёк и вдоль. 
Земная юдоль. 
Боль как следствие суеты. 
Из декабрьской темноты, 
То ли утренней, 
То ли вечерней, 
Равнодушно глядит время.

А где-то там, 
Может быть, в этой пятиэтажке
Спасает миры
Бабушка Маша, 
Красивая изнутри.
В зеркало не смотри, 
Там не ты. 
Там не ты.

Под руками руль,
Под ногами педали, 
Ну всё ты в процессе. 
Погнали.
Погнали.

ГОВОРЯТ, В ЯКУТИИ

Говорят, в Якутии выпал снег.
Осень, осень, осень пришла.
Пришёл человек
С работы домой,
Снял тёплую куртку, ботинки.
В Якутии выпал снег.
Он скоро завалит Москву, Петербург, Починки
И даже посёлок Глухое Варнавинского района.
Под курткой оказалось нечто плаксивое и больное,
Совсем не такое, как на картинке.
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Словно якутская льдинка 
Растаяла в тёплой руке.

Человек подходит к окну,
Лбом прижимается к раме.
Осенью как-то особенно хочется 
Обратно на ручки к маме.
Весь вечер лежишь, как бревно, на диване.
А между тем на Иордане, на Иордане
Знаешь что?

Глядит человек в окно,
По трубам идёт тепло,
И теплится жизнь под кожей.
Прохожий, скажи, прохожий,
Ты в день этот непогожий
Счастливый чего такой?

Небо над головой,
Небо над головой,
Небо над головой.
Над Иорданом дождик.
У Иордана можно
Присесть и смотреть, смотреть.
Листья закончат желтеть,
Полетят гонимые ветром...

Апостол готовит сеть, 
Апостол готовит сеть,
Апостол выходит в море.
В Якутии скоро прорубь
Прорубит якутский рыбак.

Говорят, говорят, говорят...
В Якутии выпал снег,
Первый, ранимый, слабый.
Что человеку надо?
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Над головой отрада,
Над головой награда,
Над головой дом.

В Якутии выпал снег,
В Якутии выпал снег,
В Якутии выпал снег.
Идёт домой человек.

ДИАФРАГМА 
Закрываешь глаза и слышишь:
Вдалеке шумит трасса.
В глубине шумит жизнь.
Шурша о стенки носа,
Воздух проникает в лёгкие – 
Диафрагма опускается.
Потом, так же шурша,
Воздух вырывается куда-то наружу – 
Диафрагма взметается ввысь...
Куда-то высоко-высоко...

В комнате темно. 
Я шепчу тебе на ухо:
«Знаешь, сегодня я написала стихотворение».
Ты гладишь меня ладонью по голове и говоришь:
«Это хороший признак. Значит, идёшь на поправку».
В школе после болезни детям давали справки,
Разрешающие не посещать уроки физкультуры.
Школьники хвастались этими справками друг перед другом
И с гордостью несли их своим учителям.
А у меня была самая лучшая учительница по физкультуре.
Она показала мне, что такое аэробика. 
А однажды после тяжёлой болезни 
Она за год смогла восстановиться.
Заставляла себя сползать с постели 
И вставала на лыжи, чтобы пройти хотя бы несколько метров,
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А потом опускала себя, почти недвижимую,
В бассейн и заставляла плыть. Плыть навстречу жизни.
Она неустанно говорила нам: «Жизнь прекрасна!»
И никогда не заставляла нас прыгать через козла,
Она учила нас красоте движения,
Шла вразрез всем образовательным программам.
И на её уроки я приходила всегда,
Рвала все справки и пускала их по ветру.

Закрываешь глаза и слышишь:
Где-то вдалеке шумит трасса.
Где-то в глубине шумит жизнь. 
В комнате темно. Я шепчу тебе на ухо: 
«Знаешь, а умирать по-прежнему страшно».
Ты гладишь меня ладонью по голове и говоришь:
«Ничего нет страшнее на свете».
Закрываю глаза и пытаюсь увидеть:
Что у меня там, в самой глубине,
И где она, эта самая глубина? 
Пространство внутри разворачивается до бесконечности.
Открываю глаза и вижу:
В окно светит звёздное небо.
Пытаюсь представить: а что там, в самой-самой дали,
     за всеми этими звёздами,
И где она, эта самая-самая даль?
Пространство летит сквозь звёзды куда-то
    в невообразимую бесконечность. 

Закрываешь глаза и слышишь:
Сердце стучит в груди
В такт соловьям, пробудившимся среди ночи. 
Прекрасная ночь.
Очень. 
Интересно, сколько сердец прямо сейчас 
Стучит одновременно с моим хотя бы на этой улице?
В какие двери они стучат?
И кто им откроет?
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Пушистый снег. Бодрящий холод.
Капель, маёвка, сухостой.
Настырно прыгает за ворот
Осенний ветер. Мир – простой.
Он то велик, то – бесконечен.
А я тревогой искалечен,
Что мама попадёт в беду ...
Вот мне три года. Я иду.
Иду, неспешно ковыряя
Бордюр расцветки «арлекин».
Какой-то сказочный кретин,
Цветастой жизни доверяя,
Решил, что каждый будет рад.
Хожу. Веранда. Детский сад.
Пушистый снег. Бодрящий холод,
Капель, маёвка, сухостой.
И прочий атмосферный повод
Не заворачивать домой.
Я полон жажды «салить» Васю,
Хоть он, порой, меня дубасит.
Пускай кричат: «Домой! Обед»!»
Я не хочу. Мне восемь лет.
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Несусь, прыжками отмеряя
Бордюр расцветки «арлекин».
«А он ведь – тоже – чей-то сын!» –
Кричу я Васе, угорая.
Но, Вася шутки не просёк.
Бегу. Устал. За мной Васёк.
Пушистый снег, бодрящий холод –
Погодная белиберда.
Мой друг, я беспардонно молод:
Все одноклассницы – сюда!
Холодный свет бесстыжих глазок.
Пьём спирт «Рояль» над унитазом.
Из кожи сумка на ремне!
Естественно! Пятнадцать мне!
Шлифую наглою походкой
Бордюр расцветки «арлекин».
Стоп... краска стёрлась. Я один.
Осознаю, что век – короткий.
Вот мне три года. Восемь лет.
Стою. Бордюр. А краски – нет.

СВИТЕР

У отца зелёный свитер.
Вязаный. С дырою.
Он возьмёт сегодня литр.
И меня с собою.

Мы поедем к тёте Тане
В сизые трущобы,
Будем «жарить» на баяне,
Спать в мешке холщовом.

Доведём судьбу до края:
Даром, что хромая.
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Подберём ключи к сараю.
Или дверь сломаем.

Вынем мамины тетради
Из резной корзинки.
Папа съёжится. Разгладит
Свитера ворсинки.

Встанет, дёргая плечами,
Словно усмехаясь.
Скажет: «Выйду за ключами,
А не то – сломаюсь».

Примостится возле бани,
Свитер обнимая.
Я молчу. А тётя Таня
Литр допивает.

ВЕРА СПИТ 

На закате пламенной субботы,
Положив на локоть гайморит,
Под призывом: «Разувайте боты!»
Не разувши боты, Вера спит.
На тахте, разбросанной по кухне,
Подавляя пубертатный стыд,
Иннокентий починяет туфли.
Верует, надеется. Кряхтит.
Хочет, чтобы синие колготы,
Без которых Вере не фартит,
Съёжились колечками на ботах,
Обнажая правильность пути.
Так, до петухов, пока не рухнет,
Озадачен, сломан и побрит
Иннокентий починяет туфли.
Не разувши боты, Вера спит.
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НЕ ГОВОРИТ

Так вот сидишь один у реки и ждёшь.
Куришь, боясь, что кончатся. Жжёшь траву.
То загораешь, то ловишь затылком дождь.
Ждёшь, когда кто-то скажет: «тебя зовут».
Так вот сидишь один, представляя, как
Лодка зашла под мост и маяк горит.
Нет ни моста, ни лодки, ни маяка.
Ждёшь, когда кто-то скажет... Не говорит.
Так вот сидишь один у реки вчера.
Куришь, боясь, что кончатся. Жжёшь траву.
Ждёшь, когда руки небесного гончара
Этот пейзаж бессмысленный разорвут.

ХАЛАТ

Как мне заставить тебя волноваться?
Ты осторожна, умна, холодна.
Ждёшь окончания бурных оваций,
Как водолаз приближения дна.
Гасишь пожар напряжением воли,
Возобновляя бесстрастный сюжет.
Как разбудить голоса колоколен,
Цепью расставленных на рубеже?
Как расплести заколдованный кокон,
Намертво склеенный ужасом жить?
Где механизм, управляющий током?
Где ты включаешься? Как? Покажи!
Женщина в розово-грязном халате,
Смутно вникая, о чём говорят,
Думает – хватит ей или не хватит
Денег в копилке на новый халат...
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ПОПУГАЙ

Тяжёлый сон. Несносный попугай
Изрёк, что равноправие – убогим.
Я наблюдаю проблески дороги.
Я слышу, как ямщик кричит: «поддай!».
Я понимаю, дело не в зиме,
Не в порванном, изношенном кафтане,
Не в том, что мой ямщик кричит не мне,
И поддают не те, кто тащат сани.
Всё дело в том, что невозможен рай.
И я не сплю. И в клетке вонь и тесно.
И я тот самый вредный попугай
Без права получить другое место.

ПРОФЕССОР

Жизнь – территория
Альтернатив.
В аудиторию
Двери закрыв,
Старый профессор
Смотрит в окно
Без интереса.
Пусто, темно.
Кончилась сессия.
Годы щадят,
Пряча депрессию
В судьбы ребят.
В их перспективой
Прожитый век.
Факультативы – 
Вместо аптек.
Споры до хрипа – 
Вместо лекарств.
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Сколько их было,
Смелых бунтарств!
Завтра на пенсию.
Утро без сна,
Кустик гортензии:
Цель не ясна.
Страх безрассуден. 
Правда горька: 
Жалок и скуден
Мир без звонка.

СТРОФА

Хорошо, когда есть, для кого прочитать стихи,
Между делом – вонзить строфу в разговор пустой.
Прочитать, как Высоцкий, как будто в душе бронхит,
Замолчать и смотреть, как рука наливает «сто».
Два по «сто» или три... или просто – «давай прям так»
Из горла, без закуски, пока пробирает дрожь.
Серебристым потоком летит, не касаясь рта.
На какой-то момент понимаешь, зачем живёшь.
На какую-то долю тысячную секунд
Бог, оставив дела, прикоснулся к тебе рукой,
И ты плачешь, глотая непереносимый бунт,
И трезвеешь, раздавленный временем и строфой.

БИС

Наглухо срезаны жопки у огурцов
И на душе суетливо тревожно коряво
Это же как у тела отнять лицо
Спрятать панамой
Лает горит трубой инфернальный свист
Ветра что нас дырявит неумолимо
Где проститутки что нам обещали бис
После долива
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Силишься рыкнуть матерной хрипотцой
Крик получается вялый скупой и робкий
Ножиком вырваны души у огурцов
Срезаны жопки

ОБРАЗИЕ

Люди на цокольном этаже
Сыплются шариками драже,
Разогревая земной сюжет
Тысячью мелких граней.
Пёстрые ленты в руках горят.
Вдруг среди них молодой варяг
Крикнет: «Отряд, вон туда отряд!
Этих зовём врагами!».
Ты мне не пой, мол, характер крут.
Время придёт и тебя сметут, 
Хоть ты Гевара, хоть Виннету – 
Скрутят как рог бараний.
Знаешь, когда тебя много здесь,
Ты обстоятельно вирши взвесь.
Чтобы уйти – надо внутрь пролезть
И заразить словами.
Мы же стоим с маячком в груди,
Дышим на краешки тонких льдин.
Ждём, когда свалится тот один,
Чтобы добить ногами.

АНТОХА

Антоха, габаритный алкоголик,
Используя физический нажим,
Не смог пройти за свой любимый столик,
Споткнувшись о расколотую жизнь.
Она валялась, допивая крохи
Оставшихся болезненных секунд,
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Как вдруг над ней склонился лик Антохи:
Чего-то я никак не просеку?
Не потому ли вы, мадам, лежите,
Попутно забывая, как дышать,
Что столик мой, как скорый небожитель,
Хотите для себя попридержать?
Вы мне смотрите, я мужчина борзый,
Могу и по трещотке засветить,
Мне, если надо, отыщу на звёздах,
И вниз спущу по Млечному Пути.
Короче, отползайте постепенно
К подножью параллельного стола.
Иначе – у меня характер скверный...
Но тут мадам внезапно ожила,
Зашевелилась в сторону Антохи,
Застенчиво бурча про Млечный Путь.
Мужик прикинул и сказал: неплохо.
И взял её за талию. И грудь.
И вот они сидят за вожделенным,
Заставленным стаканами столом.
И нету их счастливей во Вселенной,
И пахнет черемшой и холодцом!
Но только он уверенно и смело
Собрался засосать её уста,
Мадам, срывая скатерть, околела,
Лет шестьдесят не дотянув до ста.
Вот так придёшь, подумалось Антохе,
Бухнуть, чтоб распоясалась душа,
А встретишь жизнь на предпоследнем вздохе.
И никакого, на хрен, куража.
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*   *   *
Когда пройдёт не год, не два,
Не три, четыре, пять и шесть,
Из ветки вылезет листва
И примется букашек есть.

Тогда на довоенный мир
Пойдёт атакою окоп,
Закопанный в нём командир
Червя получит прямо в лоб.

Из крови хлещет водопад
Обутых в сапоги ступней,
Из-под земли летит снаряд
Совокупиться в небе с ней.

Соринка производит шум,
Ширинка делает пятно,
А лазарь встал и наобум
Пытается войти в окно.

Труд пошинкует мир на май,
На самый справедливый суд
Собаки поднимают лай
И в лапках боженьке несут.
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*   *   *
Где бабочку вылизывал щенок,
Где плакали пластмассовые ляли,
Там птицы, под собой не чуя ног,
На танчиках по небу проезжали.

Где вторник позабыл своё число,
Совсем не факт, что это этот вторник,
Там солнце не хотело, но взошло,
И мечется туда-сюда, как дворник.

Врачи пришли и вырезали смерть,
Зажали и прижгли её канальцы,
Исполнит наше нежеланье сельдь
И проскользнёт сквозь золотые пальцы.

*   *   *
Чадо ничему не верит.
Чудо сплюнуло сквозь зубы.
Цирк был мним и эфемерен.
Труппы развлекали трупы.

Душно, если что-то душит.
Тошно, если это точно.
Дёргается сердце в туше
Акробатиком в очёчках.

Тигры зарычали в ухо.
Титры пробежали мимо.
Страшно. А пощупал – сухо.
Стало быть, не до поминок.

Фокус получился накось.
Привкус отдаёт гудроном.
Пробуешь – такая пакость.
Топаешь с нытьём и стоном.
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Клоун лишь частично умер.
Полон цирк ещё секретов.
Жизнь заканчивает нумер.
Смерть попкорн жрёт из пакета.

Сущность множили деленьем.
Вечность навалилась скопом.
В среду было воскресенье.
Но ему никто не хлопал.

*   *   *
Когда забросит мяч малец,
А тот заброшен и гниёт,
Тогда билет в один конец
Прокомпостирует пилот.

И через два всего щелчка
Потухнет в небе костерок,
Задует попку светлячка
Нахальный летний ветерок.

Сарделька на один укус,
Сосиска на один присест,
У комара нарушен вкус –
Он человечину не ест.

*   *   *
В стране террора осенью сентябрь
И яблоки, а следом и грибы,
Ряды листочков редки и рябы,
Что кажется, уже давно октябрь.

В стране террора осенью октябрь
Уж наступил, последнее стряхнув,
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Воробушек жука засунул в клюв,
Нахохлившись, сидит и ждёт ноябрь.

В стране террора осенью ноябрь –
Довольно нудная и ссучная пора,
Лоб подвернув под ноги, спит кора,
И философский снится ей корабль.

*   *   *
Пока боялись мы грозы
И хвостик прятали в подвале,
За нами сверху наблюдали
Две неказистые слезы.

Пока давили мы следы
И отпечатки размножали,
Нас находили в одеяле
И отдавали в детсуды.

Пока сластились наши сны
На тёмной стороне ладони,
За нами приходили о′   ни
По наущению оны.

На кончике ничьей иглы
Искали ангелы углы.

*   *   *
В песочнице нашли
Зелёное стекло.
Зелёное стекло
И, кажется, ничьё.
На лавочке в рядок
Сидели старички.
Сидели старички
И, кажется, ничьи.
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Антон, пора домой!
Никто не покричит.
Никто не покричит
И не загонит есть.
Сергей, а ну домой!
Никто не покричит.
Никто не покричит
И не загонит спать.
Меня ты вгонишь в гроб!
Никто не покричит.
Никто не покричит
И некого вогнать.
На лавочке в рядок
Сидели старички.
Сидели старички
И, кажется, ничьи.
В песочнице нашли
Зелёное стекло.
Зелёное стекло,
А под стеклом – секрет.
А под стеклом – секрет:
Скелет, скелет, скелет.

НА ТЕМНОЙ СТОРОНЕ ЛАДОНИ

А однажды ты умрёшь –
Сложишься в комочек.
Навестит могилку ёж
И лизнёт в пупочек.

Где шершавый язычок
Пробежит по коже,
Там родится светлячок
На тебя похожий.
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А когда совсем темно –
Кстати, очень скоро, –
Приземлится на окно
Бронетранспортёра.

Ты лежи, себе, лежи,
Ну а мы поедем –
Отвоюем рубежи
У всего на свете.

Завоюем закуток,
Пару дальних комнат.
Поикай ещё чуток –
Скоро нас не вспомнят.

*   *   *
Папа-мышка, мама-мышка дочку-мышку отдавали,
В бело платье наряжали, собирали по сусекам:
Это зёрнышко на радость, эта косточка на горе,
Да на счастье две-три крошки.

Папа-мышка, мама-мышка сына-мышку провожали,
В красно форму наряжали, собирали по сусекам:
Вот копеечка в атаку, вот травинка в отступленье,
Да на дембель два-три грамма.

Папа-мышка, мама-мышка норку-мышку зарывали,
В чёрно землю наряжали, собирали по сусекам.
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НОВАЯ КАРТИНА

«Голова китообразного пиромана»,
которую дедушка нарисовал, скроена
по всем канонам (параметрам) старой
«альпейской» школы.

Штрихи разбросаны туда и сюда, местами
с перекрестием, волнообразно, затеняя
очертания приветливых и чувственных
губ, глаза навыкате, как бы с ехидным
прищуром, подбородок прямой.
Лёгкий набросок ушных раковин
подчёркнут тёмно-синей каймой,
слабо вырисован только нос, однако
с особым усердием.

Начинающий художник изобразил
(неразборчиво) небрежную чёлку,
откинув её назад, будто смелой рукой
брадобрея. В целом, произведение
можно отнести к разряду недопонятых.
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МУРАВЕЙ

Как будто по древесному листу
На моей ладони бегает муравей
Он старается разгадать
Изучая мои мозоли
Кто я и куда расту
Силится прокусить огрубелую кожу
А я вместо боли от щекотки смеюсь.

Я МАЙСКИЙ ЖУК...

Я майский жук
Сижу в коробке
Со мной две божии коровки
И светлячок мой старый друг
Он высекает искры света
И сразу видно всё вокруг
Ещё сверчок –
Сидит в углу
О пятку чешет пятку
Поёт взрывая тишину
Взывая мир к порядку
Кузнечик тут же золотой
На скрипочке играет
Его мотивчик заводной
Свободу воспевает.

ТЕНЬ ОТ ЧАСОВ УПОЛЗАЕТ УЛИТКОЙ...

Тень от часов уползает улиткой, покинувшей домик, –
Тайная дверца скрипит. От хвоста до усов
Звонко молчит дирижёр – металлический кролик,
Он от рожденья зовётся Касим Прусаков.
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Вот уже пятую осень подряд опадают черешни,
Падает всё – невесомость, как медленный яд.
В тёмном окне оплавляется прото-подсвешник,
В башне Касим, он не бьёт почему-то в набат.
Кто нам наделит горбуху цыплячьего хлеба?
Кто растолкует слова в золотых жерновах?
Пайка, увы, одиноко мала – это верно!
Что же Касим? – Он опять в подкидных дураках.

Я УЕЗЖАЮ В ДАЛЬНИЙ КРАЙ...

Я уезжаю в дальний край,
С собой беру одну лопату,
Мне ничего теперь не жаль,
Вы предо мной не виноваты.
И, может быть, газета «Труд»
В статье «Искатель приключений»
Объявит: «Наш покорный друг
Отчаянно боролся с ленью!».
Я докопаюсь до глубин,
Где буду тупо зреть на корень
И, выделяя мескалин,
Я назову его цикорий.
И если чувства мне соврут,
Что обо мне давно забыли,
Отвечу прямо – тут как тут
На сивой проскачу кобыле.
Красиво буду заливать,
Стрелять шампанским прямо в лето,
Потом залезу под кровать
И превращу её в карету.
Она помчится, как стрела,
И унесёт меня далёко,
Вслед засмеётся детвора
Над шуткой старого хэйока.



107

ЧИРИКНУТЫЙ

Мальчик был чирикнутым немного: 
С девочками дружбы не водил,
Тайною извилистой дорогой
В лиственную рощу он ходил.

В шалаше, покрытом влажным мохом,
Где стирались чёрточки границ,
Он, себя лесным придумав богом,
Строил гнёзда для бездомных птиц.

И слетались всякие пичуги
На его замысловатый свист –
В птичьем хоре не помрёшь от скуки,
Если ты ведущий вокалист.

Знал мальчишка все простые звуки,
Но однажды нотная строка
Знак явила, знак тоски и муки, –
Повстречал он дочку лесника.

КУ-КУ
         Анастасии Зеленовой

В моей комнате,
На стенке,
В часах прокисли батарейки,
Да и на кухне у часов
Давным-давно уж нет усов.
Стоят часы и на комоде,
Со звоном медным не по моде,
Так и они, увы, молчат,
Лишь только фосфором блестят.
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На циферблате многоточья –
Остановилось время точно,
А может быть порвалось в клочья.
Я так хочу, как добрый знак,
Услышать чёткое тик-так,
Но сам кукую, как дурак.

ЛЬВИНЫЙ МАЛЬЧИК

Что с тобой случилось, львиный мальчик,
Отчего ты нынче загрустил?
Перемены в жизни, не иначе,
Происходят на пределе сил
И возможностей;
А их, увы, так мало
В клетке для подопытных горилл, –
Видно ты узнал, что с ними стало,
Кто тебе об этом сообщил?
На газетке с очерком о клонах
Скромный завтрак – яйца и морковь,
Рядышком оклёванный подсолнух,
Пострадавший за свою любовь.

НАЙДЁНЫШ

На свалке мусорной
Меня нашёл андроид,
Ошибочно приняв за человека, –
Запеленал в полиэтилен
И взял к себе домой,
За рыбьим жиром заскочив в аптеку.
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*   *   *
Свалился снег – на ползимы вперёд,
Засыпал окна непроглядным светом.
И свежий след владельца выдаёт,
И контуры являют суть предметов.

По оттиску синичьего креста
Узнаешь птицу, щурясь близоруко.
Так нота на безмолвии листа
Даёт не звук, но очертанье звука.

*   *   *
Пока вертится день, 
   торопятся спицы рук,
мир так прост и прочен, 
   похож на гончарный круг,
где работа-дом, 
   где ком превращают в чашу.
Но мотив бессонницы выучив назубок,
Видишь старый невод: 
   так тонок и так глубок,
Что вот-вот – и не выдержит тяжесть нашу.
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И понятно, что мы здесь, вроде бы, не при чем,
Так как каждый еще при рождении обречен –
В один узел завязаны тропы, пути и броды.
Но гореть – 
  не то же самое, что сгорать.
Музыкант берет инструмент, 
  начинает играть –
Не затем, чтобы скорее дойти до коды.

И в четыре часа, 
  небесный поймав эфир,
Ясно видишь: 
  прозрачен, прозрачен мир,
Создающий опять дневную иллюзию тверди,
И что дождь по стеклу тянет щупальца, словно спрут,
И что лики зеркал, как часы, постоянно врут,
И что жизнь – 
  это лишь немного больнее смерти.

*   *   *
Подлежащее – камень. Вода не течёт.
Подлежащий осмотру багаж знаний
Улетел другим рейсом. Его влечёт
Мимо знаков вниманий и препинаний.

Ненаписанным словом горчит тетрадь,
Не-сказуемым – чтобы сказать не всуе.
Изречённая мысль не польётся вспять:
То, что названо именем, существует.

Ты закрыт на замок белизны листа,
Бесконечной боязни её нарушить,
Передать, не испачкав, из уст в уста
Поцелуи, песни, сомненья, душу.
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Как на лезвии страха стоять и петь,
Ждать, что кто-то важный тебя оценит?
Как кричать, когда ты один в толпе?
Как молчать, когда ты один на сцене?..

КАЗАНСКИЙ ВОКЗАЛ

Казанский вокзал, как само наказанье,
Казалось, в глаза мне швырнул опозданье,
И гасли огни в леденеющей зале,
И рельсы за поездом в ночь уползали.

Устало урчала, назад не пуская,
Утроба метро непристойно пустая,
Стихало шагов замедлявшихся эхо,
И было так странно, что поезд уехал.

И мне бы листать горизонтов страницы,
А я с этим местом успела сродниться,
Как сорный цветок между плитами нефа,
Как чёрная пыль на плечах барельефа.

С размаху в безлюдье вокзала вонзаться.
Стоять, опоздав, сиротою казанской.

ГОРОД НН

Мёдом и медью клёны льют
В окна троллейбуса.
Ветер свистит мелодию
«Лестницы в небеса»,

И потому без отдыха
Хочется вдаль смотреть,
Как в златотканом воздухе
Тёмная тонет твердь.
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Брызжут оттенки рыжего:
Реки, мосты, дома –
Мы же на крыше Нижнего,
На высоте холма.

Чайки в Оке полощутся,
В путь корабли трубят.
День, словно булка, крошится –
Ветреным голубям.

Выше небес карабкаться
Так ли уж нужно нам?
Волга лисою ластится
Прямо к моим ногам.

ЛАТУННАЯ ЛУНА

На теплой тыльной стороне луны
Латунь хранит латынь крылатой фразы.
Ладонь в ладонь, парабола волны.
Ночь обнажает космос, чтобы сны
Смотреть оттуда безоружным глазом.

И суть вещей становится видней:
Иные имена, переплетенья,
Что трудно разглядеть при свете дней.
Ночь – это время, когда нет теней,
Поскольку в темноте мы сами – тени.

Латунным полумесяцем звеня,
Она вселяет первобытный страх,
Чтобы ладони вновь соединять,
Чтобы смотреть на языки огня
И говорить на этих языках.
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КНИГА

Я книга. Чёрных строчек этажи.
Открой, когда тоска скребёт когтями,
Листок к больному сердцу приложи –
Затянет раны.
И сюжет затянет.

К себе не примеряй прямую речь:
Вся правда между реплик прорастает.
Мы так легко меняемся мостами,
Которые необходимо сжечь.

Открой – чтоб мне читать тебя в пути,
Страницами сплетаться с волосами.
Не сторониться пальцев. Ощутить
Шероховатость твоего касанья.

Коснешься дна – а там двойное дно.
Открой меня.
Я книга.
Мне темно.

СЛОВА ЛЕТЯТ

Слова летят вперёд, их так легко сказать,
Поскольку наш язык напоминает птичий.
По небу – вертолет, навстречу – стрекоза,
И общего у них чуть больше, чем различий.

Протяжный след баржи′   разрежет реку вдоль,
Но зарастет водой – покажется виденьем.
Так мы стремимся жить, переступая боль,
И учимся летать, преодолев паденье.
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Слова летят на свет, закат на волоске,
На золотом виске, как в лампочке, горящий.
И прожитого нет, как следа на песке,
И будущего нет. 
Мы дышим настоящим.

РоЖДество

И часть дороги в частный сектор
Лежит сквозь рельсы-провода,
Где мёрзнет в темноте прожектор,
Как Вифлеемская звезда,

Лежат сугробы, сгорбив спины,
Дома до крыши проглотив,
И криком слышится ослиным
Издалека локомотив.

И вот он – свет, и крест оконный,
Вокзал, всеобщий и ничей,
Барак, поселок Станционный
И тополь с гнёздами грачей.

Снаружи холодно и ясно.
Вокзал, гостей в себя впусти!
Тепло Младенцу, словно в яслях,
Лежать у города в горсти.

Грохочет скорый – мимо, мимо,
Но все слетаются, кто знал,
И семафоры серафимам
Дают посадочный сигнал.
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*   *   *
В две тысячи лохматовом
Несбыточном году
Прикинуться Ахматовой
На городском пруду:

На вынос взятым кофием
Сквозить на злом ветру
И горбоносым профилем
Скользить по ноябрю.

Печаль закрытых будочек
И стрелы по воде –
Причальных трассы уточек,
Стремящихся к еде.

Им хлеба вдоволь кинуто —
Поделят ли на всех —
И небо опрокинуто,
И смотрит снизу вверх.

В утробе серой утра мы
Все на своих местах,
И жить бы просто, мудро бы,
Но не понятно, как...

*   *   *
В желании умерить дурь, 
Сквозь небольшую ранку
Я вывернул лицо вовнутрь 
И заглянул в изнанку,

И там увидел не скелет, 
Не тлен и страх распада,
А дедушкин велосипед 
Средь яблочного сада.
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Он мне отдал его, когда
Дыханья не хватало,
И оплетали провода,
И гасла нить накала.

Я думал, боль внутри найду
И спазм артериальный,
А тут мой дед стоит в саду –
Живой, почти реальный.

Ворчливо шутит: во, ребят,
Дурные вы, живые,
Все вдаль да вширь, а вглубь себя
Ко мне пришёл впервые.

Не забывай о старике!..
И я стою, виновный,
Сжимаю яблоко в руке,
И каплет сок венозный.

КАНАВИНСКИЙ МОСТ

Понять: великое – в простом.
Пройтись Канавинским мостом
И с двух сторон увидеть город.
На Стрелке в свисте пустоты
Видны пакгаузов хребты,
Фонарик Невского собора.
Напротив – сахарный покров
Цветных зефирных куполов
Несёт Рождественская церковь.
Горит от холода щека.
Горит от золота река,
И мост с нее снимает мерку,
Чтоб подогнать по росту льды,
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Чтоб глыбы встали на дыбы
И вмерзли между берегами.
И белые фигурки яхт
Во льду у пристани стоят,
Напоминая оригами.
Моста покатая спина
Дрожит, когда высоко над
Зелено-бирюзовой бездной
По ней шуршат шипы машин,
И ты идёшь и не спешишь
И отражаешь свет небесный.
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ТИТАНИК

Фрагменты новой книги (премьера)

ШТИЛЬ. НОЧЬ

Тишина. Это штиль. Это полный штиль.
Это невыносимо. Залеплен слух
Тишиной. Наша жизнь – легенда и быль.
Океан, и над ним летит птица Рух. 
Ни тире. Ни точек. Ни вздрога волны.
Эта азбука Морзе... молчи, дитя. 
Это только сны. Подводные сны. 
Проплывают мимо, плавниками светя. 
Мои руки, улыбку, сердце, ступни
Кровеносные водоросли оплетут.
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Толща вод. Водяные лилии-дни.
Я со дна шепчу вам: я жива, я тут.
Отбиваю сердцем точки-тире. 
Белый шум. Синий шум. 
Дрожь черной свечи.
В Марианской впадине, в черной дыре
Я – антенна. О помощи не кричи. 
Слишком яркая артериальная кровь.
Слишком вечно мы между звезд плывем. 
Океан – это просто расстрельный ров.
На краю обнимемся – мы, вдвоем. 
Неужели всё кончено? Грохот внутри.
А снаружи – клятая тишина. 
Утонула я, а плыву, смотри, 
Среди рыб златых никому не нужна.
В океане, среди прилипал и звезд,
Может, тихо, бормотно – всё началось?
В мою правую руку – по шляпку гвоздь. 
В мою левую руку – по шляпку гвоздь.
Эти гвозди, заклепки, шурупы, болты... 
Льдяный коготь клеймит обшивку насквозь.
Ты молчишь, океан. Значит, нам кранты. 
Не скрипит гнилая земная ось. 
Хруст: ломаются кости. Ржавая сталь
Разымается. Тонет в густой тишине. 
Скрежет: лед уходит в немую даль. 
Белый бинт замотает мой крик на дне.
Затолкают мне в глотку белую бязь.
Марлю резко швырнут на пирушкин стол:
Ты, утрись!.. А я еще не родилась. 
Мой корабль на дно еще не ушел. 
Вот минога с лимоном. Утка в яблоках вот.
Осьминоги пальцев ползут по столу. 
Услади напослед копилку-живот. 
Кьянти – в рот. Халдей хохочет в углу. 
Музыканты! Эй! Корабельный оркестр!
...все уснули. Могильная, ртутная тишь.
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А на дне, слышишь, нету свободных мест.
А на дне, слышишь, там никогда не спишь, 
На безвинную, тинную явь обречен. 
Ты всё знаешь там. Да! Всех червей и рыб.
Да еще плывет твой железный челн. 
Да еще в каюте – неслышный всхлип. 
Это плачу я. Отраженье мое:
Там, в полночном зените, на синем дне. 
Тишина. Перед зеркалом – сдернуть белье.
Мой корабль парит в зеркальном огне.
Я во времени гиблом отражена – 
Оголясь, в панталонах, смешных кружевах. 
Все уснули. Пачулей дух. Тишина. 
Я напрасно смехом побеждаю страх. 
Где-то в яме трюма, в огнекрылом аду,
Пьяно хлещет вода в железный бокал. 
...на колени перед зеркалом упаду:
Жить оставь! Никто гибели не искал. 
Еле слышно, бессонно земля дрожит.
Еле слышно, смешливо дрожит вода. 
Тишина. Господь берет жизнями мыт –
За доставку груза в никуда, навсегда. 

ЛЕД

под Вегою спокойно жутко стынет
сто тысяч лет
рисует белым на индиго-сини
на всё ответ
на двух Медведиц в горней смоли-шири
глядит века
отвесом тянет белой гирей
на дно зрачка
в ночи алмазом режут стяги
жгут тишину
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плыву в отчаянном каяке
не потону
живите люди сколь угодно долго
хоть сто веков
войдет под ребра льдяная иголка
и был таков

...а потом земля его изнутри толкнет
хрустнет застонет лед
он стонет честно как человек
как зверь которого – мордой в снег
сползает медленно в океан
гордо горит между снежных стран
природа
какого же цвета ты
на белом – белые звезд цветы
не различишь на белом льду
нагого тела
и рук в бреду
ты только глыба
ты лишь гора
ты белая рыба
сегодня вчера
а нам пророчат: растают льды
а нам клекочут: вот пасть беды
плывешь хрустальный 
сыскать ли концов
пытальней печальней
чем сто дворцов
ты весишь много
тяжелых тонн
расколешься – Богу
и хруст и стон
вот так оторвется
когда умрет
земля родная
и поплывет
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набычась сколом
крича огнем
в пространстве голом
тяжелым льдом

ЯСТВА КОРАБЕЛЬНЫЕ. ВЕЧЕРЯ 
Тетраптих

Я приглашаю вас!
А может, это приглашают меня.
Яства детства, на час, не доесть до Судного Дня.
На корабле в каюте стюарды сварганили мастерскую отца – 
Отец мой согласен в том закуте плыть до конца. 
Отец, хватит масло на палитру давить!
Ты ж не знаешь, сколь нам осталось плыть.
Отец мой, не устал от бесконечных марин?
Еще наглядишься на жидкий аквамарин...
Отец мой, ну будет тебе рожи матросни малевать – 
Еще долгий путь, еще устанешь рыдать!
Отец... хватит из горла горькую пить...
Ты ж не знаешь, сколь нам осталось жить.
Отец, давай двинем в ресторан!
– Дочь моя, зри, я уж сыт и пьян.
– Отец, там давно накрыты столы!
– Чепуха. Я тебе нарисую, восстанут из мглы
Черепаховый суп, стерляжья уха,
Тощая нога деревенского петуха,
Астраханские помидоры, чарджоуских дынь
Сушеные косы... винограда синяя стынь...
Не устала ты, дочь, обочь царей-королей,
Жрать похлебку намалеванную
расписною ложкой своей?!
Этот суп гороховый... военный рататуй...
Эту пайку блокадную – за пазуху суй...
Я ж пирог поминальный – за верстою верста – 
Для тебя расстарался – по всей шири холста!
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А на Красную Горку блины я испек!
Мой глядит изюм – в небо – из румяных щек!
Солнцу брошу в костер икряной алый ком – 
Мой краплак и кадмий, на этом свете и том!
Я толк знаю в раках! А вот и омар!
На блюде царит, не натюрморт, а пожар,
Так пусть идет к черту глянец-твой-ресторан – 
Я гордый венецианец, венециан...
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Отец. Пойду одна. Отец, рисуй.
Кисть в жирную вкусную краску суй.
Вкруг тебя опричники, блеск их секир
Стережет твой беспечный, бесчинный мир. 
А я пойду. Жратва затмила зарю.
Я картину твою, отец, издали зрю:
Три метра на три, холста мощный кус,
Едва уместился в каюте люкс!
Ах нет, в сарае... в бараке, там,
Где мать моя – устами к устам
Твоим – а ладонью ее стон гасил,
И крылья гасли, и не было сил... 
Идет инквизитор, ал его плащ,
Выходит зверь из полночных чащ,
В красных воплях ступает чума – 
Рисуй, пока ты не сошел с ума!
Рисуй, пока мы все не сошли с ума.
Корабль плывет. Вселенская тьма.
А я пойду. Отраженье мое – по ножу.
На новую Явную Вечерю погляжу. 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Всемирный Потоп ты еще намалюешь.
Всемирное, горькое это Потом.
Ты потом теки. Ты текилу так любишь,
И лайм-хризолит отрезаешь с трудом.
Всесветный огонь, и мечи Вифлеема,
Железные молнии рубят и рвут,
Пронзают насквозь, замыкается клемма,
Истлеют во вспышке корма, киль и ют.
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Мое декольте. Я состарилась, правда.
Я вижу в гигантском зерцале себя – 
Потоками ливня, исчадием града,
Стекло возжигая, беззубьем слепя!
Нельзя обнажаться. Морщиниста шея.
Да только до старой змеи еще плыть. 
Вороной кошу, горностаем косею,
Цепляю на грудь обезьянию нить. 
Я – только живая! Я – только живое!
Сегодня, немедленно, гордо, сейчас!
Я львицей рычу! Я волчицею вою!
А стол, полный снеди, от смерти не спас!
Стою в ресторации этой плавучей,
Диковина-дама, шальная гора,
Заплывший в безумие айсберг – на случай –
Из грешного завтра, немого вчера!
Я этой едой наслажусь, как искусством,
Всецветной ее, ювелирной игрой.
Я хлеб намалюю белилами густо,
Розетку наполню умбрийской икрой!
Отец мой – художник! И муж мой – художник!
А я что умею?! Да только пить-есть!
И только молиться... в бараке острожник... 
О, голодно, холодно: мир... даждь нам днесь...
Играет оркестр. Музыканта четыре.
А может быть, пять. Ох, ошиблась я, шесть. 
А может быть, восемь... всего восемь в мире
Молельщиков музыкой – за нашу честь...
За лесть. И за жесть. И за месть! Всё отмолят.
Ласкальщики струн – о, пока мы едим!
Метальщики голи, лепильщики боли,
Курильщики воли – свобода что дым... 
Мои музыканты! Ах, нот аксельбанты
Стекают скрипичным ключом со плеча...
Вы Баховы франты! Петровские канты!
Играете Реквием нам сгоряча... 
Ах, лучше вы нам Травиату сыграйте!
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Да первую сцену, где смачно едят,
За здравие пьют в леденистом наряде:
Расстрельные стразы и лунный парад! 
Поздней – наводненье! Позднее – сельджуки!
И все геноциды, все битвы – без нас!
Едим мы и пьем вне рыданий и муки!
Застыл циферблат – перламутровый глаз!
Часы... о, живые... да, движутся стрелки...
Ешь, слышишь, и выпей... туда не смотреть...
О, Боже... омар мой ползет по тарелке... 
Отец, цветом он – как купельная медь...
А может, купель – океан мой громадный,
Он ждет нас, крещаемых, тихо, в ночи...
Играй, моя скрипка! Играй беспощадно!
О, только играй, не молчи, а звучи!
О, Вечеря эта, почти нереальна,
В бокалы кровавые перетекла!
Стою, шея голая, в тряпках сверкальных,
Глотнула, а мне б закусить, все дела,
Деручую водку, в морозы, как надо,
Художники любят, и воблу потом,
А может, селедку из Райского Сада,
Табак до надсада и жирный залом!
Отец, ты со мною, быть может, и выпьешь.
Как ты очутился на сем корабле?
Отец, нарисуй, как отсюда ты выйдешь
На дальней, святой, безымянной земле.
О, ты на палитру и дуешь, и плюешь!
О, жирный мазок – угощение всем...
Всемирный Потоп ты еще намалюешь,
Голгофу – потом,
и потом – Вифлеем.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
...я на коленях перед измазанным краской тобой,
голова достает тебе до колена.
Я всего лишь – часов твоих морской смертный бой,
Дочь твоя, еще чуть, и святая Елена.
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О, всё вру, я грешница везде, вокруг,
Справа, слева, впереди и снизу.
Я руками образую спасательный круг.
Не узрит ни одна корабельная крыса.
Ты утек давно. Венецьянской лазурью – навзрыд –
Твое имя на мраморе, изгрызенном днями.
Так зачем тут плывешь один, и свеча горит
У мольберта, а знаешь, что станет с нами?
О, не знаешь... Отец! не знаю и я.
Я однажды выйду в бурю из поденного плена.
А сегодня я одна, видишь, на стальной лодчонке 
твоя семья.
Моя детская головенка достает тебе до колена.

ЛЮБОВЬ-2

милый, любимый, да мы ж не побывали нигде на земле с тобой
ни в Австралии, ни в Гватемале, бьет нагло в щеки прибой
его пощечины – от Акапулько, кастетом в кармане
до Бостона, пьяного маяка
мысом Доброй Надежды в урагане хохочет твоя рука
милый, люди урчат-бурчат в животах столиц
собой наливают всклень
площадной порочный подарочный блиц
едят завтрак на траве в виду деревень
а мы-то для солнца – шашлык на берегу 
коль пристукнет жара
а может, рвануть в отель в Гавану, на бычье рагу
в Лас Вегас на баккара
Я, милый, в свете высшем не кривлялась еще никогда
ты меня вывези, здоровьем пышу, до Страшной крыши Суда
о да, издаля зрю бандитов, кокоток, лобстеров 
крайслеры и рено
одета кричаще, а робкая, неправильно пью вино
и вилку двузубую не так держу, смешно 
не сяк по-аглицки говорю
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а знаю, любимый, лишь это, одно 
в зубах торчит: ай лав ю
милый, а выглядит как, не знаешь, не гони кипиш 
лазурит-чаевный-Китай
в уши вставлю, коль цацки купишь
лишь блесткий локоток залатай
лишь на шубу из выдры шанхайской заплату ты наложи
таращусь на ресторанные попугайские немыслимые ножи
на зуб фальшивый пробую золото, а ты хохочешь во всю
луженую глотку, от холода согреться – шарманка, мерсю
а в дряхлом Париже, любимый, что ж там забыли мы
хвалимый, Богом хранимый, Нотр-Дам пылает из тьмы
горит на лету, тлеет сараем, волчицей подбитой ору
горит на пороге Рая, на диком вольном ветру
я Маркса-Энгельса-Ленина цитирую вслух, молюсь
тяну к пожарищу шею, скитальный опальный гусь
а ты – ну, наври! – купил билеты в Рио – 
стриптиз – ой, вру – карнавал – 
Жанейро – и капоэйра – никто там не выживал
жри такос и энчиладос, дави из агавы сок
милый, любимый, да я ж просто радость 
бродячий твой туесок
ну, тяпнем, хряпнем текилы, ух, забирает как
вот так бы пить до могилы
стакан забирая в кулак
зеленая муть алкоголя
лайма слезная жуть
пусти, любимый, на волю
чуть-чуть, не смейся, гульнуть
я ж от тебя не гуляла 
я верной тебе была
на самом краю одеяла
разлуку зубами рвала
мы ржем, как старые лошади, над картошкою визави
мы плачем в табачных киношках о разнесчастной любви
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наш Голливуд продулся до пота, разорился Рокфеллер наш
а мы-то давно банкроты, не сыщешь и не предашь
забыта Орнелла Мути и Дитрих-матрешка-Марлен
другие трясутся груди 
другие губы взамен
детишки нищие клянчат у моря монетки, еду
мы для них – иностранщина, подловленная в Аду
купи револьвер мне, милый, а хочешь – и пистолет
я выстрелю в мир постылый
в мой грех, которого – нет
в мои изумруды-топазы, поддельные, ай-яй-яй
в мои привороты и сглазы, бесаме мучо и баю-бай
туда, где спят гагаузы, шумеры жарят козу
куда не отворены шлюзы и не пустить слезу
не бойся, оружье брошу, на кой мне козявка та
мое ожерелье, броши, нафталинная красота
ты приодень меня, милый, у зеркала с Башню величиной
С Вавилонью 
обниму тебя с силой, о, самбой-румбой шальной
о, жирной рыбою-сальсой, старик-и-морем, тунцом
желаешь сельского сальца, спрошу под исландский гром
шепну под шорох прибоя на Слоновой Кости и на Гоа
подзываю тайского боя сухим щелчком на раз-два
Ролекс ударит с запястья заплывшего – прямо в зрак
воленс-неволенс счастье, в пасть воткнули кулак
джунглевый рык самолета, рев отвальных паров
в Дамаске топает рота танцем – под танковый кров
и гул, и гуд, и грохот, и вой, дымный наряд
рвут горны военный зал
а знаешь, ведь о нас с тобой, оловянный солдат
Чак Паланик не написал
Пыланик... полынный пряник... палатка в ночной степи
а ты мне билет на Титаник, любимый, милый, купи
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ЛАЗАРЕТ

военный запах галет
солдатский дух голенищ
тюремный мой лазарет
незаживающий свищ

вхожу под своды тук-тук
каблуками 
в помаде рот
маской закрыт мой люк
фабрикой «Скороход»

и я под кошмой пластом 
под зимней иглой лежу
на этом свете на том
подобна тупому ножу

держу высоко я шприц
и подношу к себе
вокруг шевеленье лиц
и лунный пот на губе

пошто же скос половиц
под нами качает столь
безумье голодных спиц
стеклянного зелья боль

а я на себя гляжу
игольным ухом зрачков
а я себе в жилу ввожу
бред сивых кобыльих веков

лекарство от яви и зла
лекарство от сна и тьмы
вот я от мира ушла
взяла свою жизнь взаймы
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да что же качает так
неистово так штормит
купи мне тишь за пятак
галету за сто обид

введи мне под кожу свет
а то я сойду с ума
и зелье твое на обед
из ампулы выпью сама

а что за стук во дворе
никак выбивают белье
да нет это на заре
расстреливают воронье

и падают у стены
кровяня кирпич хребтом
отцы мальцы братаны
монахини со крестом

матросы – тельник бушлат
торговки и сопляки
опять в палате гремят
твои судьба каблуки

опять твой казнящий шприц
опять твой пьяный укол
бросайся на брюхо ниц
весь в инее суходол

зима окончен расстрел
звезда твой окончен бал
Титаник плыть не посмел
где ангел мой пролетал
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ЛОЛИТА

Какие ждут соблазны! Какая брезжит сласть!
Порочная, заразная хохочет нагло пасть:
Лолита, вошь кусачая, ничтожней комара,
На передок незрячая до самого утра!
Мужик, зачем ты втрескался в такую мошкару?!
Тебя засудят с треском! не врубятся в игру!
Тебе – картишки-шахматы, а людям – страх и риск:
Твоими с девкой шашнями опять напьются вдрызг!
Плывете на Титанике – а часики – бим-бом,
Утюжите Атлантику богатым утюгом!
Когда обедать сядете – на скатерть – ятаган,
А жгучих яств закажете роскошный чемодан!
Отец кладет несмело на блюдо дочки стейк...
А вам-то что за дело? Свободен человек!
Порочная Европа поверила кино,
И гадкая Америка грохочет – всё равно!
Ах ты, кинематограф, поджаристый порок!
Ты граммофон, фонограф, безумный бальный шелк!
Цыганки романсеро в салоне под рояль!
Карменки Хабанера – купюр к ногам не жаль!
Картишки-шахматишки... качается кровать...
Любовь такая в книжке... чтоб слюни всем пускать...
И снова ресторация, колье, жратва, питье – 
И этот SOS по рации, и в ребра колотье!
И эта жесткость медная святых морских команд,
И эти люди бедные, молчащие стократ,
В отсеках, где, потеючи, спят на телах тела – 
А жгут себя, как свечи, молитвой-два-крыла... 
А вы, Лолита с Гумбертом? что стихли, роскошь-пьянь?!
Сложили гузкой губоньки, шанелька, финь-шампань?!
Простите, что ль, бормочете?.. не слышу... повтори!
Орет во звездах кочет задолго до зари... 
Простите, ах, простите... кого простить-то? вас?
Вы с наше проплывите, вы повторите нас – 
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Тех, кто во тьме трудился, при ярком солнце сгиб,
Тех, кто тайком молился среди зубастых рыб!
Народ, он вышьет знамя созвездием обид. 
Народ, он вас не знает, но, может, вас простит!
И то! не преступленье, а черт ли, смех один – 
Цыпленком наслажденье, мускатный Аладдин,
В каюте дикий хохот, щекоткой сыпь да сыпь,
Трубит слоновий хобот, кричит ночная выпь,
Плоть пачкает зефиром губу, висок и грудь,
А душу – на полмира – надрезав, растянуть,
Напялить на приклады, насунуть на муляж –
Порок, одна отрада, не выдашь, не предашь.
И плачет дядька в клетке, идя по морю вброд,
И голая нимфетка забьет подушкой рот,
На простынях порока кровь – звездами со дна:
Глаголица пророка, пустыни письмена.

КОНЕЦ

всё утонуло
по водам – колючим венцом
всё утонуло
время Будда плыви вниз лицом
сломанным стулом
бесполезный спасательный круг
всё бесполезно
окружье тел окольцовье рук
окалина бездны
всё утонуло в толще лет
всё погрузилось 
на дно 
ничего больше нет
запомни пробковый мой жилет
сделай милость
анаграмма за пазухой там
моя атлантова метка
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взорван водой корабельный храм
разбита клетка
я плыву над руинами над 
замшелым днищем
над небоскребами за рядом ряд
где ветер свищет

ямы и горы и тину дна
ощупываю зрачками
я плыву пробкой одна
я тону камнем
Будда он каменный а веса нет
слезным тату исколот
он плывет рыба-меч 
рыба-свет
рыба-небесный-молот

Будда-Кришна восточный балет
стали и дерева крошево
гляди ничего этого нет
нет ничегошеньки

нет подруги и нет врага
нет их объятья
соединились пурга и пурга
снега платье и платье

начертала пальцем круги на воде
в рот бездну поцеловала
эта картина тает в нигде
колет кораллом

лавровый венок он навек уплыл
и нету помину
летучая рыба радугой крыл
обрызгала спину
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я питаюсь водой 
я дышу водой
читаю воду-газету
я слышу – утопленник смех седой
пляшет кордебалетом

еще впереди Мерилин Монро
еще впереди Боб Дилан
зато на лбу Ганди горит тавро
и Ленин вопит родильно

рисуют Сталина на смерть на века
на каждой тарелке
и Гитлер до ребер сожжен 
с потолка
глядит в Нюренберге

я завтра буду и я сейчас
всплыву вознесусь из мрака
я Вишну Будда я Третий Глаз
литой Титаника якорь

собака палубы табак матросни
горелый штык кочегарный
я колыбельная спи-усни
на колокольне пожарной

я вижу как призрачно таем все
как медленно тонем
стираю в лохани – во всей красе – 
я крики и стоны

вы все умираете вот позор
от края до края
нет ничего лишь этот узор:
непотопляем
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кричит орет утопающий хор
мы медленно канем
какой нынче год и какой костер
горит под руками

над морем – морось
на дне – мороз
а мы – динозавры
а нас откопают средь соли слез
дождем обольют слезами

а ветер воет а дождь идет 
в Атлантике буря
и это конец это бедный ход –
улыбкою Будды

и это идет по водам Христос
всё ближе ближе
и я ничего из-за детских слез
в конце
не вижу
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     КОГДА В ИЮНЕ ТАВОЛГА ЦВЕЛА
Василию, Полине, Александре,
Иоанну, Алёше Никитиным

	 	 	 1

Когда в июне таволга цвела
И к небу поднимались медоносы –
Медовый ветер колыхал поля
И обнимал гудящие покосы.

Когда хозяин властью дымаря
Вершил переселение народа –
Народ пчелиный принимал царя – 
Вершителя, гиганта, пчеловода.
И новый рой искал свой новый рай,
И рай тот находил неподалёку
И мёд, и молоко – всё через край,
И всем цветам цвелось неодиноко.
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И музыка плескалась через край,
И Ваня претворялся в Иоанна –
Как близок он бывает, этот рай!..

  2

Сгорает всё. 
Но музыка – сохранна.
Не всё сгорает.
Догорит заря.
И боль, 
и детство, 
и раскаты грома.

Хозяин вышний властью дымаря
Велит в огне учить основы дома. 

Я не умею, честно говоря,
Осмыслить дом, пожар. 
судьбу, природу...

И с деревянной ложки декабря 
стекает солнце будущего года.

  3

Умывайтесь из Волги, из Каменки,
Из Оки, из ручья, из Нерли,
Узнавайте себя! – ваши памятки:
Совы, горлинки, львы, журавли.

Вас ведёт ко Владимиру – Суздали
Зов создателя рек и травы.
Каждый создан, обуздан, неузнан.
И не знает: 
волхвы – это вы.
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Просыпайтесь, чтоб слушать без устали,
Чтобы прясть из листвы и травы,
Чтоб идти до Владимира – Суздали,
Потому что волхвы – это вы. 

*   *   *
О переменах: власть
Сменила вновь обличье.
Щекочет молодых, мурыжит стариков.
Как тягостен союз её повадки птичьей –
Долбить, летать и петь 
с дизайном для оков.

Ненужная мне власть – и под ноги, и в ноги
Бросается, скользит, 
и вьётся, и кружит,
И выстилает мне ненужные дороги,
И дом казенный свой ночами сторожит.

А в доме том пустом пустые коридоры,
И каждый коридор – тупик на высоте,
Бумаг неслышный вой, 
невидимые горы – 
вот власть, а где она?
Она вот здесь, нигде.

С оружием в руках она себя вскормила,
С оружием в руках, – бери его, пример! –
Наука не щадить, умильная могила, – 
и глаз её слепой – трусливый револьвер.

Мы говорим: она.
Откуда род сей женский?
Сей женский алый рот? – 
откуда у неё?
Стремление во власть – 
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Что, если зов вселенский 
она собой стремит,
являет и поёт?

Что, если так дано:
Господства и престолы,
и власти тоже там, и много их, властей, –
Толпа бесплотных сил, и праздник их весёлый,
И вечная игра без всяких новостей?

То заглянула я в колодец православья,
и раздается звон – цепей или ключей?
Там власти – что они? – трава из разнотравья,
Добродуховных сил невидимый ручей...

Держава, как держать? Распутье – не путина.
Держитесь, вот и всё. И станете сильней.
И вот людских судеб живая паутина
Воспроизводит власть
И держится на ней.

Власть-предержащих-тьма над нами, над рекою,
Над бездной, над детьми... кружатся этажи,
Качни и придержи её своей рукою.

Власть надо придержать. 
Хотя бы. 
Придержи.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ РОК

Есть навык – проверять.
Я проверяю знанье,
Которое несёт незримый кровоток.
Я прекращаю грусть, 
тогда как состраданье не в силах прекратить, –
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Отечественный рок.

Незнатная родня, пожалуй, больше знала.
А мне всю жизнь не знать, где Бог, а где порог.
Боролась и ждала, – не показалось мало.
Искала и нашла.

Отечественный рок.

Не впрок? Не впрок, не впрок...
Горюет корнесловье:
Урок, зарок, порок. Финансовый поток
Не смоет ничего. Слова набухнут кровью:

Отечественный рок.

Строптива и умна,
Чуждаясь лжи и пьянства,
Такая же, как я, идет среди дорог.
Чего она ждала? Тепла и постоянства.
А что вокруг неё? 
Отечественный...

Не трудно предсказать. А трудно не свихнуться.
От знания зимы, когда она – цветок.
Но знание весны позволит усмехнуться.
Звучать и сострадать.

Отечественный рок.

ЗДЕШНЯЯ

Может быть, вы любите числа? – 
И для вас важна сторона внешняя?
Тогда смотреть на меня не имеет смысла.
Хотя я не мираж. И больше того –
Я – здешняя.
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Что заставляет меня мыть золото
Здесь, где серпы проржавели и молоты,
И бродить в низинах, где если не глупость,
То тьма кромешная?
Просто я вижу больше.
Я – здешняя.

Я бывала в краях далёких
За морями и океанами.
В переделках была жестоких
Меж избранными и зваными.
Но на улице Кирова липы цвели не зря.

Очень долго ума набиралась, разума разного.
Набирала внутреннее.
Упускала внешнее...
Я – здешняя.

Это не застрахует
И не застращает.
Это ничего мне не обещает.
Никаких выгод, кроме тягот.
Никаких золотых рыбок,
Никаких ягод.

Я уже не прежняя.
Была торопливая, а теперь неспешная.
Бывала послушна, а теперь – встрешная.
Нажила богатства – голоса в поле!
Чистое золото.
И всё – здешнее.
. . .
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АРКАДИЯ 
   Аркадию Перенову

Аркадия – страна без запятых,
без препинаний, – лишь листвы пинания,
пинания листвы, мячей и дней,

прекрасная страна упоминаний 
и окликаний юности... Где стих-
ший ветер, тихая любовь,

бредущая по мокрым тротуарам,
вся в фенечках, во всём, что можно даром,
в дарах своих бесценных...
Мы могли
вполне себе позволить эти вербы...
Аркашество – роскошество земли!

Позволь себе – все эти облака!
И кеды – эти детские победы
над временем, чья детская рука
рисует обереги и портреты
друзей, весны,
весна, весна!.. Пока –
пока...
пока...

*   *   *
Любимой и единственной Ольге,
самому близкому и надёжному человеку

Ничего я прекрасней не знала,
Чем глаза, от которых светло.
Вот и всё. Это очень немало.
Мне с тобой, милый друг, повезло.
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Я одна. И прекрасные тени
Не стоят за спиной, не хранят.
Не летят, не считают ступени
И не кутают в ласки до пят.

Я одна, и другого не знаю, –
Тем отрадней твой свет и твой дом,
И учебник домашнего рая
За неприбранным детским столом.

Что любовь? Повседневное чудо,
Расписание каждого дня.
Я тебя никогда не забуду.
Даже там, где не будет меня...

С каждым годом бесценней и проще
Милый почерк на белом листе,
В телефонной берёзовой роще
Тихий шум о любви и мечте.

Хорошо, что дано нам так мало,
Что тепло у тебя и светло –
Ты зелёною птицей летала
И не знала, что мир подлатало
Мимоходом крыло-ремесло. 

НА РЕКЕ ВНОВИ

       1

Рыжая глина по берегам
На моей памяти, на моей оси.
Я живу там же, по-прежнему живу там – 
На реке Вызнай и реке Выспроси – 
На Руси.
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У реки Выспроси тёмная глубина,
А вокруг паслён, посконник и молочай.
Я должна была здесь родиться, и жить должна,
А ещё говорить, понимать, слушать... 
Так уличай! –
Уличай меня в ереси и росе.
Уличай, может быть, уличишь.
Кровохлёбка? – много, заросли, но не все.
Уличай в чем-нибудь... 
Что молчишь?
Корневищ ползучих язык сырой
Не отнять, не выкорчевать, не унять. 
Понимаешь, радуюсь – пир горой! –
На реке Выпить, 
Невыпить (приток Вспять)
Мы всё так же ходим летом по тем местам,
Где алмазная жилка, галька, 
Песок, янтарь.
Приезжай! – я по-прежнему живу там –
На реке Внови.
Вновь – приток Встарь.

       2

Читайте – наизусть!
Из уст, из устья речи 
Рождается заря, – озвучивайте, пусть
Дивится темнота на пламень человечий –
Читайте наизусть!

Читайте летний бег
И сумрак снежно-белый,
Частушки городков и рек великих грусть.
Пусть в ваши голоса вольются птицебеллы –
Читайте
Наизусть!
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       3

Наверно, нам заплачено вперёд –
За взлёт.
За сопряженье прядей временных, за мелос.
За всё, что претворялось в звук – и пелось!

Как мало видят слабые глаза:
Огни и ямы, зелень, серость, камедь,
Металлика, местами бирюза...
Насколько больше видят слух и память!

Бегут, летят по капиллярам век
Олени, кони, соколы и волки!
Звучи же, стих, рождённый в створе рек
На Стрелице, в груди Оки и Волги!

И это ты, не кто-нибудь, а ты –
Рождённый здесь – взмываешь в поднебесье,
И с детства не боишься высоты, 
Поскольку здесь ты дома, да! И весь я –
Не умру! – ты с детства это знал 
И понимал: душа в заветной лире
Всегда найдёт свой дружеский портал,
Звуча и длясь в непобедимом мире
Поэзии! – в лесах и на горах,
В предсмертии, в стрижах, щеглах и сотах,
На наших неприступных рубежах.
На наших несдаваемых высотах!
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СЛЕЗОЙ ИНОГО ОКЕАНА 

Смотрю в советское трюмо и вижу тихого ребенка.
Я помню с детства про него, он тюбик краски комкал
на сломе ветреного дня /металл в руке своей сжимая,
стоял за сеточкой дождя/в неясных числах мая...
Назад к оптической петле: какой простор в сетчатке глаза!
а одуванчик – амулет – был ниткой солнца назван.
Найду кассету VHS, поставлю видео вторично,

где дед, курмыш, весенний лес. Но в кадре герметичном
иное видится кино: все звезды кажутся глазами,
и запах яблони земной едва ли осязаем.
Прости, пожалуйста, меня за горстку слов, неровный почерк,
за то, что жизни не обнять; а время станет почвой,
когда закончится сезон. А в общем – нитку эту – на-ка.
Дорогу вымостим слезой иного океана.

*   *   *
Вдали от скорых электричек,
от моря синего вдали,
он гнал по зимней Кузнечихе
и песни Хрынова хвалил.
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«У нас была такая юность, –
обосновал. – Пойми, студент,
ну, чёрта мне? Я не рисуюсь.
Полковник? Умер в сентябре».

/стучал мотор на старой «Волге»/
Я понимал, но сам молчал:
пока во свет до смерти вогнан –
не по тебе горит свеча.

«А у Ильинской в «Паутине», –
ответил он. – Последний раз
живым его с Поведским видел».
Затем включил Tequilajazzz,

и мы уехали в Щербинки.
<...> перемотал – десяток лет –
звучит мотив цыганской скрипки.
Мотив звучал. Разлуки хлеб

в решетке растровой хранится,
гудит потоком децибел:
ни селфи-снимка на Ильинской,
ни кружки пива на Скобе.

*   *   *
Стоит на площади Илья,
и Фирсов просит: «Дай мне пива!
Бродяге небо – что земля –
всё остальное поправимо».

Таким, он, верно, был всегда
/вот за откос сползает вечер/.
– А человеку жизнь дана...
а жизнь живется ради встречи.
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Оставлен про запас «Токай»,
маршрут побега не построен –
уже ни Волга, ни Ока,
ни эта рюкза с алкоголем

не выправят дымок в глазах:
геолокация пространства.
– Хочу на облачный вокзал, –
он говорил. И оставался.

РЕДКИЙ ЦВЕТОК

  1

«Что делать мне?» – твердит Губанов.
«Писать стихи», – итожит Бог.
В стране гвоздик, а не тюльпанов
на русской водке вырос СМОГ.

Где сквозь сентябрь летят вороны,
там листья вскоре опадут:
ни Верхейл Кейс, ни Омри Ронен
не сдвинут время на YouTube.

<...> он за столом. Бормочет имя.
Глядит на черный телефон;
а позже – в осень – голубыми.
И дальше – осень без него.

Осталась истина простая.
Уходит жизнь в цветной ломбард.
Табачный дым едва вдыхая:
«В чем был и не был виноват», –

он произносит. Сам отходит
и рысью пятится назад.
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Сгорает мысль на обороте.
Лишь путеводная слеза,

вобрав в себя всю память тела,
под водолазку протекла.
Я – вижу так – пчела гудела
над ним. И ласточка была.

  2

Над Северным Хованским
плывет гурьба ворон.
Под ним в тоске кабацкой
сквозь толщу похорон,

не шевеля губами
/на исповедь костей/,
лежит принявший камень,
преодолевший смерть.

Снежок новомосковский
сжигает здесь траву.
Сам Юрий Кублановский
мне отдал свой тулуп,

в котором переправы
зеркал осенних рек
на сердце гвоздик ржавый
приносят в октябре.

Воздушная невеста
спешит попасть в метро,
а для меня нет места:
лишь дождь, как серебро,

судьбу кропит. Прохожим
не важен серый свет,
едва ли – снова сможем –
его пересмотреть.



150

*   *   *
<...> вот загадаю, будет заново:
шашлык, библейское вино
и электричка – в Балабаново.
Иного, друг мой, не дано.
Кивнут своим цветочки разные,
в три клика плеер даст ЮЮ:

посеребрит «Метелью августа»
живую грусть, печаль твою.
Украдкой вздрогнут гладиолусы,
тебе и мне – табачный дым –
вспорхнет /от голоса до голоса/
туда, где свет неразличим.

Но там, я знаю, делать нечего.
Лишь тьма и вакуум вокруг
слезой уходят в бесконечное.
И вакуум. Застрочный звук.
Мир позже сузится до буковок.
Пусть ледяные мотыльки

из VKO летят на «Пулково»
чужой разлуке вопреки.
Мы их увидим в небе заново,
а остальное... как сейчас:
веранда, песни, Балабаново.
Сойдет зима – и я у вас.

ЧЕРЕЗ ОГНИ И ОБЛАКА

«В кино с восьмого октября» – была афиша у «Орленка»,
ночной Почаинский овраг под ветхим небом, Волга.
Он говорил про «Меришор»:
   «Забыть? Ага. Мы точно помним», –
чуть зачерпнул, потом ушел. Хотел курить «Родопи».
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<...> на кладбище дал сигарет, 
          забил снежком пустой стаканчик.
Прошло каких-то десять лет с тех пор, а с ним иначе:
лампады блик, молчанья хор. Там всё упало в постоянство.
Свет неогляден для него; перетекли пространства.

Но, может быть, в той долготе играют песенки «Хронопа»:
сидишь на солнечной траве, а к Богу в гости стопом –
через огни и облака. Такой сомнительный попутчик.
Или небесный BlaBlaCar. Наверное, так лучше.

   1998

Слезой иного океана пришла Господняя слеза –
и одуванчиковый ангел сырую соль с губы слизал.

Не упадет на донце глаза свод занимательных вещей:
всю темноту вернули сразу, такой и не было вообще.

Приехал, снова потерялся. Среди гранита и цветов
ни дыма нет, ни ассонанса, ни музыки. Нет ничего,

что мне едва напоминало о многом, дальнем, дорогом...
«Из этих туч свари какао», – просила Лену. Угольком,

когда жила в соседнем доме /почти мерцание вблизи/,
чертила: девять, девять, восемь. У Кочубея ржавый ЗИЛ –

стоял напротив – близ барака. Потом словечки о любви.
Ты умирала в Кулебаках. И одуванчики цвели.

*   *   *
Не друг, не Савл, не отчим, 
а просто – кореш мой –
за чаркой в «Мама Гочи» 
остался на Тверской.
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Сидит, считает слоги, 
глаголет о судьбе
ушедших и немногих. 
Рисует голубей

по выцветшей салфетке. 
Но в черновик легко
глядит поэт Наседкин. 
А.Б. Мариенгоф

вслед музыке «Мгзавреби» 
кричит: «Скорей-скорей!
Ну, мос-ка-ли, е-вре-и, 
накинем по строке!»

Волна проходит в кадре. 
Он говорит: «Аз есмь».
И высветится адрес: 
Тверская, 37.

Притормозит извозчик, 
где Вета сквозь стекло
надышит... колокольчик. 
Затем – смахнет его.

*   *   *
Себе на жизнь друг майнил в Осло. 
Его мечтой был Амстердам. 
А я в четверг смотрел на солнце;
кипела в чайнике вода. 

Стоял апрель. Провисшим небом 
/и запах комнаты пустой, 
где многим позже будет мебель/ 
летели птицы над страной. 
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Квартира этажа восьмого. 
<...> сегодня – голоса других – 
пережимают голос новый. 
Последний камешек фольги 

оплавлен был в кофейной банке. 
Ты уезжала на такси, 
забыв у зеркала свой «Данхилл» 
и зажигалку вместе с ним. 

Недолог дым; предвечна сырость. 
Но я шептал через губу: 
«Пусть мне однажды жизнь приснилась, 
приснись еще когда-нибудь».
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*   *   *
Мы умерли другого дня.
Там смотрит чайка на меня
С большим лицом над чёрным домом.

Вуаль приклеена у лба.
Поют валторна и труба
И нет покоя насекомым.

Там радуга в луче косом.
Мы ампулу туда несём.
Завод струится и гангрена.

Весталка проверяет шприц.
Здесь больше не бывает птиц –
Там музыка, но нет Верлена.

Апрельский холод на холме.
Я был и бабочкой в уме,
И белой скорбью абсолюта.

Ты не бываешь, но живёшь,
Читаешь мир и чуешь дрожь,
Молчишь, пока шумит минута.
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*   *   *
Стекло и свечи наверху.
И, может быть, уже убит.
В микроскопическом цеху
Стоит на цыпочках карбид.
Где виртуальный водоём –
Мы думаем, мы знаем дом.
Выходит дворник из стекла
И голову снимает с плеч.
Но если бы душа смогла
Возглавить рученьки и речь,
Я стал бы деревом больным –
Подпрыгнул и увидел дым.

Барашком танкер назовёшь
С расстрельной розой на бедре.
Супрематический чертёж,
Где крематорий и тире
И голос хора из кассет
В Варшаву через сотню лет.

*   *   *
Санитарки раздают компот.
Облака идут наоборот.
Кварцевые лампы побледнели,
Где корабль и море на стене.
И лежат предметы на постели –
Красный воздух пьёшь как бы во сне.

Тени удлиняются белком.
Ничего о дереве другом.
Холодеет жестяная ложка.
Сквозь ворота, лица и дома
Мрачная въезжает неотложка-
Лабиринт загробного письма.
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Вечереет смертная земля.
Фолианты крови шевеля,
Ватка водорода бездыханна.
За обедом знаешь и молчишь.
Вечное окно творит Светлана.
Катастрофа, континент и мышь.

Расцветает ветер марсиан.
Уши затопляет океан.
Старая шарманка в светлом доме.
Реверсивный разум-мотылёк.
Это Гамлет говорит в проёме,
И кристаллы движутся у ног.

*   *   *
Когда из комнаты к альпийскому движенью
Бессовестная в зеркало вошла
И лики пташек над сиренью
Отобразили мир и музыка светла.

Изгибы гусениц в кругу полурасплаты
На табуретке покрывал –
Летели, как сачок, экстазы и сонаты
И карнавальный тополь умирал.

Весна плыла над мёртвым экипажем.
В лицо людей – сердца зари.
Звезда в саду, звезда с неоновым плюмажем.
Звезда и радиация – умри.

*   *   *
Свет стекла, затемнённый кармическим маем.
Сквозь деревья сирени,
Сквозь дождливую ночь на ветру улетаем
На зеркальном олене.
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И двойные трамваи детей и счастливых –
Как тела из бумаги.
И над призрачным оком в багровых разрывах
Золотые зигзаги.

*   *   *
Такого дома нет и ветер вод.
Вот облаков с раздвоенной спиралью.
Вот облака поют, я слышу лёд,
Лёд февраля, венок везёт Наталью –
И ягоду глотаю.
Лёд на реке и розы подо льдом,
И движут тени мраморные сани.
А значит – можно умереть потом
Больным богам в саду воспоминаний.

*   *   *
Выйди сквозь ветер и по воде
Не оставляй следа.
Яркое небо – нас нет нигде.
Символы – это среда.

Это время и море – медленный камертон.
И шрам на ладони жив.
И дикая роза – древний летит дракон,
Звезду и себя забыв.

*   *   *
Пастух головой кивал,
В снегах ослеплён.
Возник из руки кристалл –
Тяжёлый кулон.
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Так цирка пустая мгла –
Покрыла плита.
И фея в лучах пришла
Туда, где врата.

*   *   *
Расставлены глухие тротуары
В оправе призрачного дня.
Или дождя широкие фанфары
Не долетают до меня.

Или душа, и буквы у колонны,
И мухи мрака над плитой –
Больничных соловьёв дивизионы
Сквозь подбородок золотой. 

*   *   *
Над тёмным лугом реки и сирень
К бескрайним тополям, к морским могилам
Летит мой голос, мой блаженный день,
И сумрачным огнём, и пятикрылым
Ступенчатым, как сердце, Азраилом
Спокойный проживает парабеллум
Императрица на песке пустынь.
Весна, раскрой ладони,– и аминь.
И длинный дым над локтем омертвелым.

*   *   *
Звезда больного сентября
В кругах имён. – Умри скорее.
В глаза гигантской галереи
Вползает тусклая заря.
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Сбежали листья по аркадам
И аист целовала рядом
Ночей детёныша внутри
И полусмерти фонари
Над изолированным садом.

*   *   *
Рашель нарисовала льва.
Он стар и просит витамины.
В ту осень мокнут дерева,
Арабы тянут паланкины.

Циркачка плачет на мосту,
Мерцает рыжая причёска.
Я из гуаши прорасту
Письмом второго перекрёстка.

Струится итальянский дом,
Шатёр седой и синеокий.
Стекло, в котором мы поём,
Ручьями украшает щёки.

Фиалки, и на потолке
Летает лев внутри рояля.
Но это было вдалеке –
И не покинет зазеркалья.
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*   *   *
о рыба рыба не молчи
я тоже из костей
я тоже небо был
и плыл над матерью своей
о мама папа где мне хорошо
чтоб мир вокруг как брат
он тоже тоже из костей
всего и всех подряд

*   *   *
фермы кузнечиков
их зеленые гривы развивались как
кроны кипарисов а дыхание
жгло крапивой
папа стоял возле огурчика и гладил его
по шелковистой гриве
с днем твоего семечка
сказал он
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*   *   *
пламя село на поленья
(стихотворенье)
говорит дядявитя в далеких холмах
и в близких холмах говорит
и в глазах витиных виктор бежит
и витюша лежит
насекомое солнце вползает в глаза
я встаю смотрю в зеркало там
дядязеркало грустный совсем и седой
и мною смертельно больной

*   *   *
Господь мой подойди пожалуйста к
России поближе пожалуйста подойди ой
здесь плохо ловит тебя.

*   *   *
Евтушенко чокается с Евтушенко в зеркале
Евтушенко опохмеляется пивом «Жигули»
Евтушенко выпивает бутылку водки
Евтушенко всё это делает по любви
Он говорит до алкоголя у меня не было
Цели не было таких искренних чувств
Евтушенко чокается с Евтушенко в зеркале
Евтушенко говорит я женюсь

*   *   *
                 Д. А.

Мальчик на
воздушных роликах
с вплетёнными
в волосы одуванчиками
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делает пятерной аксель
не тревожа их.
Он лидирует в короткой
программе даже не зная
об этом я хочу покататься
с ним на улитках или
полетать в пакетах
или назвать другом и
сказать что-то тёплое
а он уже протягивает
мне ролики у него
для всех есть
ролики.

БЫВАЕТ  ТОЖЕ СЛУШАЮ

Юля сказала во сне «мне пофиг я кит»
здорово говорю я а в Работках на
воздушных шариках кашалот летит
а кашалот этот с вареньем и на молоке
Юля просыпается улыбается и Бог
стоит в наушниках на цветке на одной ноге
и ветхозаветный рэп вдалеке

ПОХОЖЕ  ПОЭТИЧЕСКИЙ  ПРОЕКТ

На Энгельса ко мне в лифте часто заходит
девочка с кудряшками разговаривает и
поёт весёлые песни для меня и знаете
обычно со мной никто не поёт а уж тем
более не разговаривает поэтому грешным
делом я начинаю думать что это либо
Бог либо душа лифта либо чей-то
поэтический проект.
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ВЛЮБЛЁННЫЕ СОЛДАТЫ

Два солдата играют
в бадминтон ядерной бомбой
им хорошо вместе и не очень
важен счёт и победы.
Им нравится просто держать
её над землёй просто
нравится звук от удара
плода сорвавшегося с
древа

*   *   *
Снилась сгорбившаяся старушка
и молоко в ее горбу
и хлебный магазин с надписью
ушла на войну

и голубь родимый
раздавленный танком кричал и кричал
я животом его
обнимал.

*   *   *
Голод
висел вместо
иконы вместо люстры вместо
обоев.

Последнего журавля на кухонке
съели еще весною
с весной.
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По ночам снится как хлебушек потерялся
и возвращается домой.

А живота нет дома.

*   *   *
У снега растут кости.

Женщина несет ребенка как икону.

Огромная сирень
высотой в 12 этажный
дом кормит грудью каждого кто плачет.

Ребенок несет ребенка как икону.

Я забыл свое молоко
я раскаиваюсь в этом.

*   *   *
Нашествие саранчи
сменилось
нашествием нескольких миллионов
бабочек.

Небо лежало со вспоротым животом
пока я слушал как дети
просят прощения что не
родятся.

Пробило солнце.

Ветер поднимающийся из могил 
задувал наши тела как свечки.
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С днем не рождения последнее что я
слышал из магнитофона стоящего
в комнате залитой

светом.

*   *   *
Осень –
это такой висельник говорил
висельник другому висельнику.
они висели над полем.
Солдат разорванный бомбой
ожил двумя частями как червячок
и листья вокруг как женщины которых
любил до войны.
Его танк спрятавшись за деревьями
ласкал свою гусеницу.
Бомба притворялась яблоком на дереве.
Солнце передвигалось
на костылях.

*   *   *
Солдат стоит во ржи лошадиной
и от смеха ему хорошо
и растут и растут виноградные мины
и танк чистит ружье
и генерал на дереве свесив ноги
как тепла вода у реки
и бомба разорвавшая маму и папу
приносит в поле цветки.
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*   *   *
Чебурашка стоит у окна

– Ты чего? – подбежал к нему Чебурашка-сын. 

Чубурашка стоит у окна. 

– Милый ты чего не ешь? – подошла Чебурашка-жена. 

Чебурашка стоит у окна. 

Никак не может понять. 
Никак не может поверить. 
Никак не может в уши себя взять. 

Но уши продолжают принимать магнитные сигналы
музыку сфер зачем он меня таким 
придумал и ушёл? 

Чебурашка стоит у окна. 

Он что-то важное похожее на человеческое 
сердце внутри нашёл. 

Его за это очень любит жена. 
И потому появился их сын.

Если у тебя есть уши ты никогда не будешь один. 
Если у тебя есть уши ты никогда не будешь один.
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*   *   *
Заедая пивас шаурмой,
говорил бывший гид Эрмитажа,
как дошёл он до жизни такой...
Как дошёл?.. – удивительно даже.

Говорил: хоть судьбы не запряг – 
всё одно – человек, а не пена – 
опускался он – гордый «Варяг» –
то есть, с музыкой и постепенно.

Пламенела весна над Невой,
а Нева над весной пламенела – 
с банки «Балтики» нулевой,
словно школьница захмелела.

Будто только вчера выпускной
здесь резвился под розы салюта, 
но ещё никакой, никакой
жизни не было абсолютно.
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*   *   *
Царской службы нелёгкой отличники –
   Демьян да Иван опричники,
красят кровью в избе наличники,
   разоряют гнёзда синичкины.
А с литовских межей пограничники 
   шлют депеши, что тропы лисичкины
всякой сволочью понапичканы, 
   что грибные поляны лисичками:
за обозами ходят кавычками, 
   кто с заточками, кто с затычками,
щеголяют сержантскими лычками, 
   с мужичьём удалыми стычками.
От любого замка отмычку подберут, как чуме чумичку,
прикурить не попросишь спичку – 
   сразу, суки, включают бычку.
Бунтари, твою мать, до усрачки, 
   а дойдёт до петли – на карачки,
напоказ все свои болячки 
   выставляют и просят потачки. 
В общем, это нам всё в обычину, 
   в загогулину, в зуботычину,
комсомол примеряли, опричнину, 
   хоть и сказано это вычурно.
Всё одно здесь – давай по соточке – 
   и к снегурочке, и к дюймовочке
анекдоты травить о вовочке 
   до конечной на верхней полочке.

*   *   *
Собирается хан Кончак подарить князю Игорю солончак:
будет, Игорь, тебе улус, и беспошлинно всё – клянусь.
Не смотри, что он суть – пустыня: 
   не цветёт ни арбуз там, ни дыня,
не отказывайся сгоряча – не нужна тебе, князь, бахча.
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А что нужно – не взять мне в толк, 
   и ни слова мне твой не подскажет полк – 
ибо все полегли, долго жить веля, 
   хоть не русская, Игорь, а всё – земля!
Но зато уж в ней – не истлеть вовек – 
   откопают тебя, а ты в Артек,
будто ездил на море каждый год, 
   а не здесь лежал, набив солью рот. 

Отвечает Игорь на все издёвки:
               пусть не встречу я здесь ни одной полёвки,
и на том спасибо, уж так и знай, 
   что с тобою нам не делить вай-фай.
Пусть отсюдова мне не найти пути, 
   и остаток дней у тебя в сети
ясным соколом биться, пока гангрена 
   не укажет мне вовсе дорогу из плена, 
но пока мой аккаунт в первой десятке, 
   но пока на планшете хватает зарядки,
обернусь я вирусом, разошлю я спам – 
   от тебя – всем языческим разошлю богам.
Вот тогда ты проснёшься в холодном поту,   
   вот тогда ты бесплатно свою наркоту
всем раздашь и поймёшь, что пришла беда, 
        но уже не поможет, и звонит тебе Скобейда.

*   *   *
Номенклатура названий спиртов и эфиров 
   иному милей, чем свой банковский счёт: 
доцент от органики О.Н. Эфиров 
   не допускает поток на зачёт.
Его методички – подслеповаты – 
   студенты, увы, неохотно берут.
Он им обещает: пойдёте в солдаты. 
   Они отвечают ехидно: зер гут.
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Себя предлагали красавицы-Лиды 
   хотя бы за допуск – не за зачёт,
а этот чудак про свои альдегиды 
   твердит, как задроченный чёрт!
«Доцент от органики, сколько на три, на?..» – 
   «Совсем замотался и сам, как эфир!» 
Бесплотнее самых бесплотных нейтрино 
   доцент изумлённо взирает на мир:
какое-то счастье, освобожденье 
   он чувствует там, где была голова,
где раньше роились толпой уравненья,
    теперь помещалось едва дважды два.
Он словно условный теперь наблюдатель, 
   и может условно за всем наблюдать,
но как же хитро ты устроил, Создатель, – 
   доценту – и то – ничего не понять!
Фенолы, бензолы и альдегиды 
   совсем позабыты, как утренний сон,
и только мелькают красавицы-Лиды: 
   я – Менделеева, я – Мендельсон.

*   *   *
На севере диком...
     Лермонтов

Город был обнесён «колючкой», а вокруг там была тайга:
на прощанье помашешь ручкой – и увязнешь по пояс в снега,
то есть вряд ли отчалишь без визы самочинно в соседний уезд,
но и в здешние «парадизы» для туриста заказан проезд.

Заповедное, в общем, место – там бродил и медведь, и лось...
Там была у меня невеста, уж не помню, с чего началось.
С полигона на выходные возвращались порой по два дня,
по домам всех встречают родные, а она – у «вертушки» меня.
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Смотрит в пропуск – не улыбнётся: 
   «Повернись-ка, да шапку долой!»
И встречались мы с ней, где придётся, 
   но всё чаще – на проходной.
За два года постылой службы – 
   и двух слов по-людски не сказать...
Не свели мы с ней, в общем, дружбы, 
   а любовь была – грех вспоминать.

*   *   *
Перекрёсток проезжаешь пятнадцать минут. 
   Можно успеть сосчитать до ста,
а то ведь и больше. Менять маршрут 
   бесполезно: стоят все четыре моста.
Город к вечеру, словно старик – 
   артерии, вены – сплошные тромбы.
Пассажира отчаянный крик 
   призывает на выручку авиабомбы:
расчистить дорогу, стереть всё, сравнять, 
   начать здесь новую жизнь с начала...
Но не получится, друг мой... «Слинять 
  с липкой ленты, – как муха одна сказала, –
в принципе, есть вариант: 
   для этого надо познать в себе Будду,
но тогда ты теряешь мушиный талант 
   отыскивать – сам знаешь что – повсюду».
А на это уже согласятся не все: 
       возместят ли убытки, и в каком ещё эквиваленте?
Так вот и крутишься белкою в колесе,
   трепыхаешься мухой на липкой ленте. 
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*   *   *
Узник грезит о свободе,
А свободе – наплевать:

Раком ставит при народе
И велит не унывать.

Говорит, что я, свобода,
Очень дорого беру:
Есть в тебе руда-порода –
В порошок тебя сотру.

Не горюй о лучшей доле,
А сиди и не мычи – 
Ведь сожрут тебя на воле
Сиволапые сычи.

Что притихли все по норам?
Что не слышно ни гу-гу?
Я вам, каинам и ворам,
Ни словечка не солгу.

ПАМЯТИ ОДНОГО
ПОЭТИЧЕСКОГО КРУЖКА

Они там изучали Блока,
кромсая, словно апельсин
на дольки дольник и высоко
болели. Утром в магазин

за водкой и нехитрою закуской
(пельмени, кетчуп, майонез) –
за калорийность рифмы русской!
и худо-бедно – шёл процесс.
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Там заправляли близнецы, два братца,
заложники глумливых муз,
два тролля, если разобраться,
любили Блока и не дули в ус.

Я к ним захаживал, но редко,
а поругались из-за ерунды – 
в запальчивости прямо детской:
«Херня ваш Блок, туды-сюды!» – 

я крикнул, перебрав немного,
забыв пельмешком закусить,
и указали мне дорогу
и попросили впредь не заходить.

А впрочем, было милое семейство:
такой позднесоветский стиль,
надуманное, в общем-то, еврейство,
равно в поэзии – высокий штиль.

*   *   *
Половецкие эти пляски
ныне сызнова входят в моду – 
запрягай не коней, но хаски,
и айда курощать воеводу.

Не за службу, а смеха ради
мы посадим собаку на кол.
Запиши в допросной тетради:
как ребёнок старик заплакал.

Знаю, знаю – везде некстати:
что ни город – дыра да яма – 
ни ясак не собрать, ни рати,
и ни страха у них, ни срама.
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Завиляла хвостом собачьим
по казённым делам судьбина,
а к иному – глухим и незрячим
хан велит тебе быть, детина.

Но с каким бы ни жил народцем,
а от них наберёшься всё же:
не ходить в табуне иноходцем,
вдруг поверишь их боженьке тоже.

В ягдташе – ярлыки да басмы – 
промеж ябед и недоимок
вдруг случается приступ астмы,
этих песенок жалкий суглинок.

*   *   *
Сколько можно делать вид – 
думал некий индивид,
надо быть самим собой – 
говорил он сам с собой.

Вот он стал собой самим 
некрасив и нелюдим,
но двух слов связать ему –
тяжелей, чем той Муму.



175

Карина Лукьянова
Родилась в Нижнем Новгороде. Окончила филологический факультет 

ННГУ им. Лобачевского. Публиковалась в сетевом журнале TextOnly, 
платформе Ф-письмо (syg.ma), литературном журнале «Контекст», лите-
ратурно-художественном альманахе «Артикуляция», вестнике современ-
ного искусства «Цирк Олимп». Куратор творческой лаборатории «mor-
phing / text // objects» (Нижний Новгород). Лонг-лист премии «Дебют» 
в номинации «поэзия» (2014, 2015). Лонг-лист Премии Евгения Туренко 
(2016) и Премии Аркадия Драгомощенко (2016, 2019). В 2018 году вы-
шла первая книга стихотворений «Преломление света» (поэтическая се-
рия «Арсенала»).

*   *   *
В день, когда тело захочет свернуться в речь,
что ему скажут? Будет ли восстановлен
ход происшествий и алгоритм переломанных дней?

Съехавшим по столу
утренним выдохом он измеряет неровность,
пытается что-то другое найти
в лоскуте мягких тканей.

В этом кадре на мне: картон кожи.
Он неснимаем
и непригоден для стирки в горячей воде.
В нём я услышал о том,
как звучит неприкаянной часть: или.
Так выскальзывают из рук.

Съёмка окончена, лифт не ответит.
Многое глазу хочется съесть за окном,
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когда говорят об исходе.
Всё бы вобрать, и пейзаж мог бы быть 
не таким уж и скудным: некуда утопать.

*   *   *
Heard on the radio:
бабочка повторяет путь
ссылки родного тела
того, кто её изучил.

Нехитрая цепь сближений
или, к примеру,
рецепция сентиментальной эпохи.

Но проложен отрезок:
энтомология и тирания
между крылом и железом.

«Представляешь, сегодня всё повторилось.

«Я» вспоминает маршрут, на котором вложили ожог.
Где мы не были, но

запись происходила».

Карта событий развёрнута как repeat.
Ферментация следа.
Там, в его наступлении, разнесены
соучастники слуха.

*   *   *
Сгустки и перепады
для пешеходов,
на перекрёстке приложенных
к коже,
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нечаянно встретивших на изломе 
аккуратную кровь
в безупречно надорванном целлофане.
С запозданием металлической хирургии,
не сходящейся в центр ладони:
под застывающей порой протока
скульптор, теряющий нож,
ищет тепло между ним и рукой.
Но, угасая, предметы теряют тела.
Не успевает достать из кармана 
сахарозаменитель
и по инерции переходит 
на красный сигнал.
Плотность скрывается в полом
пространстве, где 
не разрезано имя.
Не защищённым от деформаций просмотром 
наплывает
ищущий выхода день.

*   *   *
Свёрнутые в материю, заступившие за
оконный алтарь – вот что ты назовёшь:
образующим. Пыльно за складом
взвеси летнего дня, растворённого в перевале.
Вот когда можно сказать, можно. «Больно: я тебя вижу».
Это не мы ли лежали, это не я ли спрятал тебе 
сложенные голоса. Это про те же, что не вместились.
Чтобы когда-то в них провалиться,
в карманные скважины после полудня. В слёзный проток,
в кровь, поднимавшую тело. Лишь когда они заговорят, 
что дыхание наросло на мгновенное становление слепка.
Когда ты сможешь выйти на солнечный свет 
из электричества 
и каким-то сжатием развернёшь: жизнь.
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*   *   *
опознание сквозь регионы реальности
в загустевшие области
...хоть иногда рассосавшись.
через гул, исходящий от тронутого рукой
здесь или там 
сгустка металла,
ложащегося по земле
или корпускулярный шлейф 
между домами и снегом 
вяжущей мыслью
выцветающей коркой стен
разрешить через спазм
когда кнопка, сломавшись, затянет 
весь электрический свет 
в 1997.doc
сколотым голубым зерном,
поглощаемым нежелательной пустотой снимка
альвеолой, мерцающей сквозь X-rays
в коже тела, свернувшего приступ

*   *   *
Оборвавшись на сколотом выдохе 
сердцевина окраины, ночь проступала 
из обволоченных битумом пауз
за борт дыхания. Где смотрящий рассеивал 
контур лица, неузнаваемый до разворота,
амарантовый красный взрезал его 
22, 23 раза; он мог оставаться закрытым 
первое время. Каждый возможный из них 
перешагивал зрением утро, 
на котором теперь он распахнут 
чёрной отмелью блеска 
в топографии треснутого стекла
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*   *   *
лето внутри каталога изломанных линий
опережает прогоны отсутствия
выдох на переходных станциях
видишь расставлены 
в своём роде макеты дыхания
вот они проникают под землю
на vhs повторяется verse
где рука задевает руку
образец заполнения 
воспроизводит подобие
поиски места для линии сгиба
фотодетектор стоп-кадр 
только попробуйте
кажется нет

*   *   *
два-три волоса моей матери
как-то случайно попавшие на
свежепокрашенный пол
если убрать – останется след
если оставить – присутствие
то же со многим
след невозможнее

*   *   * 
Стадион, облицованный нефтью, 
в нём это всё – тело, которое говорит: 
«я горю» – и горит. 
«Это касание непроницаемо» – нет.
Так не бывает внутри удара. 
Из обведённого не исчезает 
и в половине восьмого осколок огня: 
может ли он отдышаться в сгоревшем ландшафте? 
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/когда это сминает взгляд 
запись выводится на экран
находящийся на другой стороне 
наведён на костно-мышечный спазм 
сквозь который в этот момент не может пройти монтаж 
и отменить голос 
доносящийся через гудронный обшлаг и его тоннель 
становясь блэкаутом снимков и слов
определений и новостей
людей 
вычитаемых из отсчёта секунд 
в видеозаписи неизвестного 
от ноль третьего ноль восьмого/

MENISCUS 
‘
монументальные снимки:
веретено пало в камне о край
равнозначно зрачку,
и в нём – рикошет
и перекати-поле.

‘’
незамеченные персонажи
в разгаре комнаты
точкой выдоха.
исторжение звука из уст затвора –
что в колене тебе его –
крик и курок?

‘’’ 
ровно на два кадра 
песнь о кровоточии стекла.
в перерыве
слышно удушье
до того, как начнут стрелять. 
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*   *   *
что же там находилось, в точке ребра?
пыль персонажей
ландшафтная речь
осторожно вмешавшись в помехи
ночь продлевалась тогда,
«помню тебя человеком»
утром они в деревянном лесу 
переступали: свет отходил.
[найдены костные муки. как это может помочь?]
образ в остатке:
в курке объектива
замерзла река 
и руки завязли
[печать]. его спросят: что
напечатать. он относительно долго
молчит, затем движется в половине лица, 
в незначительном блике улицы,
только потом в развороте металла
найдется пыль, переступившая
с места на место, и в слуховом окне – 
это можно увидеть если держаться 
внутренней стороны стекла – 
прогулка, в которой засвечены вещи 
но не опознаны имена
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ОЛЯ

Не сдается смерти бабка Оля,
Девяносто первый год живет,
Несмотря на головные боли,
Плюс сосуды, сердце и живот.

Вспоминает, как на танцплощадку,
В санатории у южных берегов,
Хоть и не была особо хваткой,
Бегала на поиск женихов.

Вспоминает, как без всех регалий,
Но зато красивый и живой,
Юрий Алексеевич Гагарин,
Тоже приходил туда с женой.

Как его без счета приглашали
Дамы, с разрешения жены,
Поправляя вышитые шали,
Или что там поправлять они должны.
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Ну, а Оля так и простояла
У покрашенной в зеленое стены,
То ли много счастья, то ли мало –
Разве те мгновенья сочтены?

Жизнь длинна – кружило и носило,
Много било, часто – без вины,
А запомнилось – здоровой и счастливой,
Так и простояла у стены.

ЧИСТЫЕ ПРУДЫ

От Грибоедова до Абая,
Гуляя по Чистым прудам,
Мне видится мелочь любая,
И я никого не предам.

Заснеженное пространство
Пруда и скамеек с утра,
Мне явлены, как постоянство
Взаимных утрат.

Дети, деревья, старухи
В снегу оставляют следы,
Эх, выпить бы здесь бормотухи
Красно-зеленой слюды.

Раскрасить унылые будни,
Забыть всё, что надо забыть,
И боли больше не будет,
Если забить и запить.

Не верится ни в ипотеку
Души, ни в значенье прудов,
Всё явленное человеку –
Не стоило этих трудов.
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БОРМОТУШКА

Бывало, купишь бормотушки,
Буквально, пару пузырей,
А рядом верные подружки
И преданнейшие из друзей.

Все в ожидании пирушки,
В дыму болгарских сигарет,
В карманах – тушки бормотушки,
Идем – куда? То не секрет.

Зимой – в подъезд, и к батарее,
Там разопьем прям из горла,
Как мощные гипербореи,
Точнее, местная урла.

А летом, как-нибудь под вечер,
В овраге, в роще, у куста,
Нальем в стакан по-человечьи,
И выпьем, обмакнув уста.

«Агдам», «Чашма», и генеральский
«Три топора» портвейн, всласть –
«Кавказ», «Анапа», мало-мальски,
Струя сверкала и лилась...

Мелькали: «Осень золотая»,
«Кагор», «13 портвейн»,
И «Солнцедар», во рту растаяв,
Под утро – мертвого мертвей...

Бывало, купишь бормотушки,
Буквально пару пузырей,
И на душе как будто Пушкин
Пирует с нянею своей.
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ОСОКА

Когда порежешься осокой
Как в детстве – узенький порез –
Лишь от поэзии высокой,
И думаешь, куда полез.

На берегу пруда иль речки,
Той, что течет среди лесов
И без осечки все словечки
Вплетает в эхо голосов.

А эхо тает за холмами,
И только легкий ветерок
Играет над рекой словами,
Как будто запасает впрок.

Осока острая как бритва,
Осока режет в кровь и вкривь,
Как будто здесь случилась битва
Из слов и рифм.

Как будто мы – начало плана,
Мы смешиваем крови клятв.
Осока сочная, поляна,
Порезы до сих пор болят.

СЕМИДЕСЯТЫЕ

Хорошо в семидесятых
Жить в Москве. И вместо взятых
Диссиденствовать слегка,
Глядь – и в фаворе пока.

Или мокнуть на скамейке,
Денег в куртке – две копейки...
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Позвонить кому с утра,
Похмеляться бы пора.

Или спрятаться, укрыться:
Сторожем, лифтером, птицей,
Жить в сторожке, кочегарке,
Дожигать свечей огарки.

И писать свои нетленки,
Трогать Ленку за коленки,
И бород оклады гладя,
На ночь и на Ленку глядя.

Быть в умеренной, но фронде,
Безопасно, сладко, модно,
Вроде ты и не на фронте,
А в афронте к этим мордам.

После крякнуть с перепою
Романтическим героем,
Этаким московским денди,
Чайльд-Гарольдом без обедни.

ПАМЯТИ ОРДАНОВСКОГО

Играет парень на гитаре,
Слагает песенки свои,
Чего-то между дел гутарит
О всепрощеньи и любви.

Потом садится в электричку
И снова едет – путь не нов,
И начинает перекличку
Ушедших в небо хиппанов.
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Чего там в торбе: сигареты,
Две кисти, краски, мастихин?
Лежат, его теплом согреты,
В тетрадке тоненькой стихи?

Чего там брать? А брать там много,
Стучат колеса в такт судьбе,
Россия, родина, дорога,
Кому еще, как не тебе.

Он не доехал до конечной,
Не встретил хиппана перрон,
Точней, доехал до конечной,
Нарвавшись как-то на перо.

Сто лет прошло – меня всё мучит,
Всё не дает покоя мне,
Тот случай, может быть, не случай,
Всё может быть в моей стране.

ЩЕЛЬ

Ты помнишь магазин – он был как щель –
«Студенческая лавка» – книги, книги...
В дождь было влажно от распаренных плащей,
В снег холодно, но большинство привыкли.

Мы там купили вместе пару-тройку книг,
Мы часто проходили – мимо, мимо –
Там до сих пор стоит в дверях двойник
Поэта, в поисках своей любимой.

Так вот, его закрыли, а точней,
Он переехал – волею мздоимцев,
И каждый мой знакомый книгочей
Смирился, но конечно не гордится.
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БАБЛО

Пятнадцать человек читают
Стихотворение в ночи,
А остальные всё считают
Бабло, приткнувшись у свечи.

И хоть глаголы эти близки,
Они о разном говорят,
О тех, кто вышел по-английски
И тех, кто встал, пополнив ряд.

Я вас не то, чтоб осуждаю,
Кто дал мне право и резон,
Я тихо подбираюсь к краю,
За ту черту – за горизонт.

Что нарисован рукой Бога,
Что вычерчен по всей земле,
Пока вы тихо и убого
Бабло считаете во мгле.

И если я дойду до края,
Туда, где даже гул затих,
Я к тем пятнадцати взываю,
Я сам, естественно, из них.

КОЛЫМЧАНКА

Оставляют след полозьев санки,
Раскраснелись уши и носы.
Дорогая, ты же колымчанка,
Что тебе морозы средней полосы?!
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Здесь волной не бьет о берег море,
Здесь стоят березы вдоль дорог,
Здесь у нас одно возможно горе,
Что замерз, а вовсе не продрог.

Замерзают без душевной ласки,
Замерзают без участья душ
В том движеньи, где загнув салазки,
После ставят под холодный душ.

Как суббота, так обычно пьянка,
Это не обходится без травм,
Дорогая, ты же колымчанка,
Что тебе каких-то двести грамм?!

Спят мужчины, дети и собаки,
Во дворах забыты колуны,
Ты, конечно, скажешь, это враки –
Всё на свете, кроме Колымы.

ЛЮБОВНИКИ

В свободной от зависти нише,
Правы от макушки до пят,
Пока над землей ветер свищет,
Обнявшись, любовники спят.

Как точно тела их подходят
Друг другу, к детали деталь,
Покуда в забитом народе
Осталось уменье летать.

Не надо ни дум, ни эмоций,
Совсем не причем здесь мозги,
Как только одно изогнется,
Другое подхватит изгиб.
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Далекие от потрясений,
От ужаса и от раздумий,
С субботы на воскресенье,
Плевать им на этот Везувий.

Никто никогда не узнает,
Какой им отпущен предел,
Сгорает поверхность земная,
Похоже, что бог пролетел.

Но там, где пещера, где вертеп,
Там, где свет спокоен и свят,
Пока все страдают и терпят,
Обнявшись, любовники спят.
 

ПОЧТАМТ

Позже Шпаликов писал
Свои строчки на почтамте,
Заходил в огромный зал,
Точно в ад спускался Данте.

Брал перо и брал чернил,
Пару бланков к бандеролям,
И чего-то всё чертил,
Бланки на столе пристроив.

Сильно пил. А кто не пил?
Не заглядывал вовнутрь
Загнивающих стропил?
Не крушил в припадке утварь?

Не гонял в ночи чертей,
Не скитался по знакомым,
На последней, на черте,
Выходя с трудом из комы?
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Все мы мазаны одним
Миром и одной усладой,
Если надо – полетим,
Но кому всё это надо?
 
Обожженный, как поэт
Изнутри, московский Данте
Точно в личный кабинет
Входит в здание почтамта.
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*   *   *
Бреду вчера под вечер по Бекетовке,
Вдруг мне навстречу из шикарного авто
Выходит дама с тонкой сигаретовкой
В ботфортах мягкой кожи и манто.
Хоть не любитель юмора я плоского,
В тот миг и сам не ведал, что творю,
И, вспомнив Вовку-другана Крестовского,
«Ты Ума Турман, что ли?, – говорю.
–  Отчёта полного сейчас с тебя потребую.
Откуда ты свалилась, говори!»
Смеётся, говорит: «С Седьмого неба я,
И я с тобой до утренней зари».
Вот это поворот! Видать, мещерская.
Красивая, но слезы на глазах.
Подумал про себя: уж слишком дерзкий я,
И стал поаккуратнее в словах.
Она зовёт в машину, водка «Царская»
Украсила блестящую панель,
И настроение её бунтарское
Смешалось сразу с запахом Шанель.
Сказала, жизнь её покрыта пятнами,
Не чёрной или белой полосой,
Пространство – метрами квадратными,
А время – получаемой маржой,
И благосостоянье исчисляется
Завистливыми взглядами людей,
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А человек в состав друзей включается
По равному количеству рублей.
«И отдых туристическими турами,
Отелями люксовыми сочтут,
А уровень ума считают дурами,
Которые вокруг тебя снуют.
И развлекаемся мы спа и фитнес клубами,
Массажем разгоняя целлюлит...
Слова любви мы получаем шубами,
И искренность брильянтами блестит.
А хочется чего-то настоящего,
Простого, не такого, как в кино...
Хоть клёна, на Бекетовке стоящего
И ветками стучащего в окно.
И парня молодого кареглазого,
Ведущего на Щелковский, в леса...
Такого вот бы полюбила сразу я...
Жаль у тебя зелёные глаза...»

*   *   *
Война, коронавирус, голод,
Нефть, доллар, санкции, ИГИЛ...
А я так безнадёжно молод,
Я, так сказать, и не пожил.
Ещё не получились хокку,
И рэнга тоже не зашли,
Ещё не выпустил из дока
Я вдохновенья корабли,
Ещё не выстроились танки,
Нет об Отчизне ни строки,
И я ещё у негритянки
Не трогал острые соски,
Ещё ни разу первым не был
Я у какой-нибудь Джоли...
Так по какому праву небо
Сотрёт меня с лица земли?!
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И что, что у меня есть минус,
Что выдаю за штампом штамп?
Ведь только, блядь, коронавирус
Всегда рождает новый штамм.

*   *   *
Заброшу всё, уеду в Вачу,
ИП закрою, ООО,
Возьму «Декамерон» Боккаччо
И самогона полкило.
Не испугаюсь грязных пяток,
Пойду босой сшибать росу,
Я заведу себе цыпляток
И поросят на колбасу.
Наступит лето, станет жарко,
Людей поманит тень кустов,
И будет титьки мять доярка
У озадаченных коров.
Её движенья – глаз утеха,
И поднимается удой.
Зачем я в ваш колхоз приехал?
Зачем нарушил свой покой?

ПЛАСТИЛИНОВАЯ ВОЙНА

Словно в шкаф любовник пылкий,
Мы попали в переплет,
В город зарулив на «Шилке»
Аккурат под Новый год.
И заехали без боя,
Как к любовнице в кровать,
Но... тут началось такое –
Лучше б и не вспоминать.
Кто, откуда в нас стреляет?
Всё в дыму, броня горит,
Автомат не умолкает,
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Жидкость в кожухе кипит.
Ставит командир задачи,
Но уже не сдать назад...
Я кружусь, патроны трачу...
Выше, ниже, невпопад...
Не до жира – быть бы живу.
Как корабль сажусь на мель,
И при помощи визира
Вижу жизни этой цель.
Вдруг мне вспомнилась картина...
В детстве десять лет назад
Я лепил из пластилина
Пластилиновых солдат.
Тот, кто в чине – был с усами,
Кто попроще – без лица.
Для чего, судите сами,
Знать вам каждого бойца?
Будь рябой наполовину,
Плох он будь или хорош –
В серой массе пластилина
Всё равно не разберешь.
Будет это штурм Берлина
Или Курская дуга –
Пусть солдат из пластилина
По приказу бьет врага.
Сам я метко из рогатки
По противнику стрелял –
Пластилиновые схватки,
Пластилиновый накал.
Пластилиновые страсти
Бушевали здесь порой.
Даже улыбнулось счастье
Пехотинцу с медсестрой.
Не умел тогда понять я
Пластилиновой любви –
Эти липкие объятья
Ты попробуй – разорви.
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И, когда, застукав вместе,
Я их снова разделял,
Мой солдат на ровном месте
Дважды голову терял.
И сестра не виновата,
Если здраво рассудить,
В том, что вырвала солдату
Сердце с мясом из груди.
...В бой идет вторая рота,
Уводя с собой бойца,
И безликая пехота
Будет биться до конца.
Выбрать даже он не вправе
В пластилиновой войне –
Утонуть на переправе
Или сплавиться в огне.
Кто-то может живописно
От рогатки умереть:
Пластилиновые жизни –
Пластилиновая смерть.
Этот наступил на мину,
На руке намотан бинт,
Нет ноги из пластилина –
Значит, будет инвалид.
А того втоптали в глину,
Жизнь его равна нулю...
Так ведь он из пластилина –
Завтра нового слеплю...
...Я от грохота очнулся...
В «Шилку» нам попал снаряд...
Мир вокруг меня качнулся...
На полу лежит солдат...
Он от боли выгнул спину
И беззвучно просит пить...
Он же... не из пластилина...
Мне такого... не слепить...
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КОМА

Товарищ сержант не вернулся из комы,
Хотя был уже дома, 
Альбомы листал:
Желтели иссохшим гербарием фото –
Он помнил кого-то,
Но не узнавал...
Глядела в окно деревенская скука,
Держала за руку
И плакала мать,
Но каждую ночь он был снова солдатом,
Хватал автомат и
Бежал воевать.
Косил нападающих очередями,
Клал их штабелями,
Пустив тормоза.
То мины осколки, то боя моменты,
То тела фрагменты
Летели в глаза.
Пространство сгущалось от запаха серы,
Ни бога, ни веры
В изломах руин...
Потом экскаватор сгребал его в кучу,
Которая круче
Всех горных вершин.
А утром, остывшие трупы откинув,
Сломав себе спину,
На слабых руках,
Тащила мать снова из ночи в сегодня,
Как из преисподней,
На солнце сынка.
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КОСТРОМА

Пока нетронут на дворе
Висит узор паучьей скани,
Веди меня в свой лес, Сусанин – 
Я потеряюсь на заре

В далеких костромских болотах
И позабуду о заботах,
О числах, что в календаре,
И буду отмечать субботы
Водой, вскипевшей на костре,
Ждать от кукушки откровений,
Царапать ногтем по коре,
И гатить верой топь сомнений,
В Успенье видеть Воскресенье,
Предтечу мая – в сентябре.

Пусть купола в монастыре
Сверкают золотом сусальным – 
Веди меня в свой лес, Сусанин – 
Я потеряюсь на заре... 

*   *   *
Кто хозяин этой ненависти,
Властелин печати каиновой?
Почтальон принёс из плена вести,
Раздаётся по окраинам вой.
Завтра утром запишусь в двухсотые –
На броне поеду в госпиталь,
Буду снова со своею ротою,
И с тобой, наверно, тоже встречусь, Господи.
Вот нога лежит, жила тянется,
Намотаешь – приведёт к солдатику.
Не буди его – ему здесь нравится
Анатомию учить да математику.
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Жизнь на дне мешка в четверть сложенная,
Рядом трупы всё – нет живой души,
И сидит боец – ест мороженое,
А его самого доедают вши.
Не верхушка он пищевой цепи,
Не венец уже он творения,
Ты его направь или укрепи,
Чтобы выполнил он поручение.
Верит он теперь только ротному...
Не пиши больше писем суженому,
Не нужны они уже мертвому,
Да к тому же ещё и контуженному.

*   *   *
Можешь в Павлово, можешь в Ворсму,
Можешь хоть в Копенгаген ехать.
У тебя в голове – космос,
А в моей голове – перхоть.
Полюбил бы тебя Гагарин –
Слал бы звезды тебе с орбиты.
У тебя как всегда шугаринг,
А я с мордой своей небритой.
Ты сказала мне как-то: «Сам-то
Что ты сделал душе во благо?»
Все твои мужики – бриллианты,
А я – хули там – работяга.
Доживу до конца недели
И нарочно нажрусь абсентом,
Буду выглядеть запредельным
И совсем чуть-чуть абстинентным.

*   *   *
Невероятно, но женщине, проживающей на Чукотской
В городе Нижний Новгород, лично Иосиф Бродский
Читал с французским прононсом свои прощальные вирши
В дыму сигарет – не трубки.
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Вы знаете, это «Честер»
С отломленным фильтром. Честно.
Вот в пепельнице окурки.
И если уметь прислушиваться, его до сих пор здесь слышно.
И если уметь чувствовать, то нет никаких расставаний.
В мерцающей вазе тюльпаны, его тепло на диване.
Она на скрипучем стуле застыла слегка сутуло
И дышит его дыханьем.
Его стихи на салфетке,
Рубашка английская в клетку,
Зубная щётка в стакане.
Когда-нибудь он вернётся. 
Пусть даже лет через двадцать. 
Пусть хотя бы за этим стулом.

ЗИМА

Мне жаль, но вряд ли понимаешь ты,
Как хорошо, мой юный друг Горацио,
В снегу с прекрасной барышней валяться.
Какие, к чёрту, травы и кусты?!
Цветочки, бабочки...
Зимой – не так!
Вот помню: схватишь за верёвку санки,
Да позовешь соседскую Оксанку,
И с ней летишь стремительно в овраг.
Покувыркались, ухнули в сугроб...
Она лежит... а шубка нараспашку...
И снег в штанах... И по спине мурашки...
И непонятно – жар или озноб?
Она визжала или ты орал?
Скатились вниз, набили вверх тропинку,
Вновь под горой – то порознь, то в обнимку...
И так всю зиму! Представляешь, Карл?!
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ПОЭМА ИНТИЛЛЕГЕНТСКАЯ
АВТОЗАВОДСКАЯ

Я глаз свой растреснутый
В улицу выкатил,
Навстречу прохожий зубами щетинится,
И пальцы кривые костлявые выпятил,
И тыкает ими в меня, мол, не местный ты,
В калачном ряду ты почто оскотинился?
Совсем
Этот парень дал маху.
От слов перепонки взрываются.
Я правую сунул за пазуху –
Есть чем
Ответить,
Когда нарываются.
Я покажу вам свою конституцию.
Сейчас достану большую
Груду булыжников –
В прошлую революцию
Я
Разобрал мостовую
Один,
Без сподвижников.
Мои ноги как рельсы,
Руки как шпалы,
Я практически неподражаем.
Зазеваешься если –
Не покажется мало,
Перееду звенящим трамваем.
Разметаю на части,
Перекрою каналы,
Раскатаю горячим асфальтом,
Поломаю как «здрасте»,
Впишу в анналы,
И закрою последним гештальтом. 
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Я соблюдаю наши традиции –
Не песнопенья Иосифа Бродского.
Вы только что 
Довели 
До кондиции
Поэта 
Простого
Автозаводского.
Эй, мужик, вы чё, похоже,
Не знакомы с моими
Приемами новыми.
Ну что ж, подходите,
Смотрите,
Как будет
Серёжа
Жонглировать
Рифмами
Стопудовыми. 

ФЛОРЕНЦИЯ

Сегодня ночью мне будет сниться
Палаццо Питти в лучах зарницы,
Сады Боболи, ну и так далее –
Синдром Стендаля не отменяли.
Мне надо как-то со всем смириться:
Палаццо Строцци, потом Уффици,
Потом Барджелло, потом Дуомо – 
Сегодня вряд ли дойду до дома.
Там Караваджо, здесь Боттичелли,
Аллори дважды, два Рафаэля,
Буонарроти, Рени, дель Сарто –
И это только, друзья для старта...
Иду, где Данте ходил когда-то
По древним кручам к Сан-Миниато.
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Боюсь, рогацци, ведь дело к ночи,
Мне не остаться бы в Санта-Кроче.
Там в кенотафе нет Алигьери...
О, Русь, смиришься ль с такой потерей?!

СОНЕТ

Художники... Вот взять хотя бы Гойю –
То он разденет, то оденет Маху,
То злой «Сатурн» наполнит душу страхом,
То «Лето» вдруг пахнёт в лицо покоем.

Иль вот они – гомеровы потомки:
Рвут друг у друга инструмент Орфея,
То смерти ждут, то вновь от счастья млеют,
То как кремень, то как скорлупки ломки.

Один, придумав свой сюжет картины,
Суёт его без видимой причины
В шикарный позолоченный багет.

Второй в простой проём оконной рамы
Вставляет скромно жизни панорамы,
И видит в зеркале других людей портрет.

*   *   *
Та женщина, что ты любил, мертва,
Да и тебе досталось метра два
Тех благ, что в жизни ты успел стяжать.
И ноги есть, но некуда бежать –
Костюм твой новый аккуратно сшит
Из свежих досок, придавил гранит
Твою сухую немощную грудь.
А люди норовят тебя отправить в путь,
Хотя ты недвижим и нем, лежишь пластом
Здесь и сейчас, не зная, что потом
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Придёт бесстыдно, чтоб тебя иметь,
Анорексичная старуха-смерть.
Придёт и выпьет синие глаза,
Отрежет уши, вырвет волоса,
Придушит, остановит в горле крик
И в поцелуе высосет язык,
Откусит нос и кожу как чулок
Скатает, чтобы ты почувствовать не смог
Касания её холодных рук,
Чтобы не смог откликнуться на звук,
Чтоб не смотрел во тьму её глазниц
И прахом пал к ногам царицы из цариц.
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*   *   *
Ты приедешь как-то из холодной тундры,
Из краев далёких, тех, где долог век.
Ты приедешь ночью или ранним утром,
Чтобы в этих землях завершить свой бег.

Ты поставишь лошадь на откорм в конюшню,
Пересев на резвых озорных коней.
Ты приедешь точно в тот момент, что нужно,
Непременно нужно, в самый лучший день.

Ты влетишь нежданно в мое утро ветром,
Заплетая месяц в прядь моих волос.
Протяну в ладошке тебе снов полметра
И надежду, чтобы колос твой пророс.

Поцелуешь нежно мои лоб и плечи,
Поглядишь в глаза мне, будто в первый раз.
И весь день, весь вечер говорить о вечном
Будешь так, как будто это лишь про нас.

Ты приедешь как-то из холодной тундры,
Из краев далёких, тех, где долог век.
Ты приедешь ночью или ранним утром,
Чтобы в этих землях завершить свой бег.
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*   *   *
Мне сегодня приснилось, мама, что тебя больше нет.
И что небо так пасмурно смотрит и воет так гулко.
И что возле подъезда – окурки от сигарет.
Да и солнце – в форме того же окурка.

Мне причудилось, мама, что осенью дни чуть длинней;
что безмолвные ночи подобны могильной дремоте;
и что иней упал на дороги непрожитых дней;
и что я вдруг одета в морозы не по погоде.

Мне сегодня приснилось будто годы не в счёт,
что заплачено всё и сполна, и что время не лечит.
А пожухлое небо вело свой незримый учёт.
И на ум приходили слова, но не клеились в речи.

Мне сегодня приснилось так много, что тяжко внутри.
Разбежались горохом по темени мысли до боли.
Мне приснилось... но ты этот сон никогда не смотри
и останься на свете надолго по Божией воле!

РАССВЕТНЫЙ МИГ

Летают до облака лысые мухи
И трут вместо лапок заоблачный путь.
А ветер медведем всё воет под ухом. 
И время так силится себя вернуть.
Быть верным и смелым, быть может, немодно. 
И, может быть, страшно иль даже чревато. 
Но пчёлы нектар расфасуют вновь в соты,
И в сотый раз мёд слаще сахарной ваты.
Рассвет распускается радужной пылью,
Багряно-малиновою полосой.
В рассвете и мы здесь когда-нибудь были,
Как два колоска из дороги косой.
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И нас оборвали на радостях дети,
Случайно нас в разные вплели венки.
Мы были близки на том давнем рассвете,
Чуть ближе, чем на расстояньи руки.
Сейчас тяжело друг до друга добраться.
Меж нами, как горы, событья и дни.
Мы стали, как сёстры. Мы стали, как братья.
Мы стали, как были. Мы стали одни.
Прозрачными крыльями бабочки лета
Над нами воркуют, но мы вплетены.
И нам из венка, из дорог, из букета
Друг к другу не видно простого пути. 
Рассвет приближается, тянет прохладой,
На листьях и травах скопилась роса.
Забыться, возможно, навечно бы надо,
Но финишная так далеко полоса.
Хруст веток к утру в тишине слишком ярок.
Стрелу выпускает цветок запоздалый.
Куплю я конверт и набор старых марок –
Отправить тебе в нём рассвет алый-алый.

СТАРИК У ОБОЧИНЫ

Старик у обочины ёжится 
кутается в пальто-пиджак, 
вглядывается в лица прохожих 
в надежде на «ржавый пятак». 
Да грызёт свой чёрствый бублик. 
Не чёсан, не мыт и не брит . 
И кто-то кидает вдруг рублик 
и солнце огнями горит. 

Ему бутерброд протяну я, 
горячего чая стакан. 
Он вспомнит про жизнь молодую,
Замрёт вдруг, как истукан. 
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А после он тихо заплачет, 
скрывая слезу под пальто. 
А рядом воробушек скачет, 
и он ему крошит батон. 

*   *   *
Остановка. Движение. Остановка.
Остаётся до дома добраться.
А в саду расцветает антоновка.
Ты в панаме, я в тоненьком платьице.
Ты выкуриваешь сигарету
И в лицо моё смотришь. Молчим.
Вскользь целуешь, хватаешь билеты
И тайком исчезаешь в ночи.
Осмелело вчерашнее лето.
Затуманился будущий день.
Сантиметр за сантиметром
Прогоняю прошедшего тень.
Надо ж было от взгляда до взгляда
Запустить пробивающий ток.
Надо ж было... Так, видно, и надо...
Всему свой экзамен и срок.
А в саду распускаются вишни.
У крыжовника цвет на цвету.
Я приюта ищу у Всевышнего
И той встречи намеченной жду...
Но смывает дождём пепел смешанный.
Всё становится, как всегда:
Дело делом, слова – поспешными,
Отдаленными города.
А в полях разгорается зарево.
Солнце – спать. А луна подросла.
Я проснусь и построю заново
То, что в сердце своём спасла.
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ХРУСТАЛЬНАЯ ВАЗА

«Постой на полке хрустальной вазой! 
средь кучи книг и давнишней пыли...» – 
тебе небрежно в ответ сказали. 
Сказав, поставили и забыли... 

И вот стоишь ты немою вазой, 
а книги шепчут тебе по очереди, 
что нужно выйти, забыть всё сразу
и стать собой, а не между прочими. 

И ты готова разбиться вдребезги, 
лишь только б больше не быть на полках. 
И ты готова пропасть бы без вести,
чтоб не узнали тебя в осколках. 

Раз, сигануть, и в полёте, каясь, 
бранить себя за наивность мысли. 
Но ты останешься в чьей-то памяти 
виновной в нравственном эгоизме. 

И дело даже не в том, как надо. 
И даже, может, не в том, как лучше. 
Ты ж не бутылка из-под лимонада, 
что вскоре будет в помойной куче. 

Ты – не комарик, не червь, не муха, 
чтоб раз, прихлопнуть – и шито-крыто. 
Но как-то крикнули прямо в ухо 
своё надрывистое «закрыто!» 

Добавив: «Просто хрустальной вазой 
постой средь книг и давнишней пыли!» –
Небрежно так, уходя, сказали. 
Сказав, поставили и забыли...



210

НА БЕРЕГАХ ВОЛГИ

Небо ползет на город
Туман и холод
Солнце горит средь туч
Как громадный луч
Осенью стало лето
Смотри на это
Видь как алеет высь
За неё схватись!
По вертикали в вальсе
Ловить старайся
Лишь вечное на Млечном
И то что замечено
Сбереги надолго
На берегах Волги
И в тайнике что слева
А небу махни смело
Оно сползает на город
И... туман и холод
И словно огромный луч
Солнце горит средь туч
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SILENCER

Где сил найду воспеть дурацким слогом
Сей выводок овечий? Перед сном
Влачится стадо и пылит дорога.
Я слышу звон в бездействии пустом.

И долго буду, темнотой пугаем,
С ногами на кровати (а в ушах
Свистелка подлая с угрюмым попугаем),
Там, где музы′        кою зовут вопящий прах.

Но там собою я уже не буду:
Вот хвост из спаржи и глаза из льна.
Вот облако подобием верблюда.
Вот плоть и кровь. И часть меня – больна.
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*   *   *
Возьми на память рифму эту.
В ней мёд и пыль, а больше нету

В ней ничего. Стрекочет плёнка.
Мать в детский сад ведёт ребёнка.

Он в форме шара. Пухлый мальчик
На снег нацеливает пальчик

И видит: ангел с глоткой красной
Выводит тихий гимн прекрасный.

*   *   *
Чудовище заходит в воду,
Ревёт от холода. Река
Бурлит меж ног. Её природа
Зеркальна и на вкус горька.

На встречу с ним выходит отрок,
Как бы стирающ темноту:
«Я дам тебе нездешний отзвук
И дудку мудрыя во рту.

Иди туда, где торг и праздник
Дух отымают от земли.
Исполнись волею, проказник,
И представлению внемли».

*   *   *
В сказке, ты в курсе, никогда не бывало массовки.
Царь или плотник носили простые кроссовки.
Их стальные носы изнашивались ежеминутно –
То ли Пропп всё учел, то ли Фрэзер чего-то напутал.
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В общем, как ни пойдёшь – всё равно попадаешь на блядки.
Утром не по себе, но проспишься и вроде в порядке:
На стене «Змей Горыныч ist tot»,
       принцесса – в углу на горошке.
Вспомнишь: ветер клубился и зайчик скакал по дорожке.

*   *   *
Генацвале, у нас кончается речь,
Слон топочет, павлин поёт.
И у бездны сыпется край,
Сиречь, выкарабкиваться не даёт.

Мы плывём – ни черта не плывём мы, кунак –
Только будка, буфет, карусель.
И судьба поворачивается просто так:
На тебе, небывало, отсель.

Милый, милый, в смысле – дурилка, пойми,
Freundschaft – штука сильней добра,
Слаще мёда, плачевнее детской игры.
Ну, такая игра, в номера.

Шишел-мышел, нам остается вдвоём
Упиваться гармонью и ждать.
Лучше жить на мосту и плевать в окоём,
Чем ходить с фонарём и искать.

Но огонь не гаснет. И дом горит.
Отдохни. Ничего не жди – говорит.

*   *   *
О, как она играла в бадминтон!
Я забывал про дискурс и центон
И просто отдавался птичьей доле.
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Свистел судья и счёт стоял меж нас,
Как трубка капиллярная. Стучась,
Летел волан на разграфлённом поле.

Но всё пройдёт. Моя любовь к одной –
Единственной расчислена судьбой,
Кусок из перьев, бренности придаток.

Останется лишь этот бой во ржи.
О, спорт, ты способ жизни не по лжи.
Поэзия же только недостаток.

*   *   *
  «на перепутье мне явился...»

В конечном счете модус не спасет,
Ему тебя ни холодно, ни жалко.
Он только стрелкой вниз и вкось ползет,
На языке засохшем ставит галки,

Как Мандельштам – двоякой стрекозой,
Как Аронзон – грамматикой безвидной.
Пацан сказал «а хули ты борзой?»
И сделал мне небольно, но обидно.

*   *   *
А день решётчатый, бессмысленно двойной,
С хвостом от рыбы и стопой от девы.
Не спи, забудь январь переносной,
Там дрожь внизу и циркуль острый слева.

Бежала мышь, оценка шла в дневник,
И двор лежал (вот я сказал) горбатый,
Где школьники спешат уйти от книг,
Где свет стоит и ждёт качель крылатый,
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Где потный призрак с лыжами в руке
Летел из парка, красен и беспечен.
Белел январь и сода в молоке...
Был тесен мир и глобус бесконечен.

СОНЕТ

В саду растёт чудесный виноград.
И всякий тварный и полукопытный
К нему течёт, как будто воздух сытный;
И дети в нём по лавочкам сидят

И повторяют азбуку: ча-ща.
Цыган вошёл на цыпочках и в угол
Поставил дом, неимоверно кругл,
Куда зайдёшь ты, прошлое ища, –

В дом, где болезнь; пройдя до половицы,
С нелепым клювом, в виде жуткой птицы,
И палкою, чтоб тыкать, как в мыша, –

Так в жизнь идут. И сад растёт стеною,
Ворочается песнею чумною,
Спать не даёт. Колеблясь и шурша.

ЧАСТЬ РЕЧИ

А теперь ничего, только нос заложен,
Вроде нормально всё, и, садясь за ужин,
Говоришь трубным гласом, что половина года
То ли коту под хвост, то ли сошла природа
С рельсов и катит, луне послушна,
Резво и, как бы это сказать, равнодушно.
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Тут бы одуматься и промолчать, но, врываясь к богу,
Понимаешь, что место пусто. Ползёт дорога
Вместо садика с грушами и праздничного покоя.
То, что случится с тобой, – это всегда другое.
Вот звезда припадает к звезде, как в ночном Голливуде,
Вот листок на осенней земле в сонном полураспаде.
Всё на свете стремится как будто от колыбели к постели.
Не к условной, а к той, где тебя любили.
Но забудь и не помни. Подожди, отдохни, послушай
Этот долгий и длинный протяжный мотив пастуший.

7.

Вот похмельный, косой, карамелевый говорок.
Вот классический, проходной, карамазовский городок.
Ах, как хочется ехать на хрен, наглядевшись в родную жуть,
Локоток отставить, птичка вылетит – не моргнуть.

Но кривая Родина из тебя языком говорит,
Что вот ей не приснилось, что сердце твое не болит.
Что оно, как китаец, лопочет и песню поёт:
«Наш ромашковый поезд в кромешную темень идёт».

Там, смотри, в этой песне просторы, купанье коня,
Там не нужен их грецкий и прочие виды огня.
Ты своим обойдёшься, который выходит сквозь рот,
Зажигалкой венозной, а после и он отомрёт.

Над страной пролетишь, и дружок твой сердешный с тобой,
Поросёнок, бабайка, Ставрогин с ухмылкой пустой.
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14.

Когда бы женщины не верили в меня
И, в форточку войдя, кулич вносили,
Он был бы ярче светового дня,
Во всём подобен электронной силе.

О теле коренастом я пою.
Как мастер Йода, маленький, но прочный,
Я лез бы в бой, и влажных рифм на «ю»
Тащил запас и анжамбман построчный.

И всякий перенос и перестав,
Разбой грамматики, разгул полисемии,
Шёл из меня, как утренний состав,
Как шоу Баскова, как слух по всей России.

Под небом голубым молчит река.
Пискарь поёт, открыв уста и очи.
Мне тело не дано, чтоб быть века.
Мне голос был. Он звал меня, как отчим.
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МАМЕ

Ножницы в танце на сцене действия
Па д а̀касьон, плие на пальцах.
Острой иглой троеперстие крестит
Метры воды кипящей на пяльцах.

Путь по лекалу красной намёткой,
Ниток ряды за кулисами с брошами,
Мел к горизонту, походкою верткой.
Тучи исподними юбками сброшены.
Бархатом ночи укутаны кресла.
Пристально-желтым лучится глянцем 
Лунный котище – зритель небесный.
Сумрак на сцене. Ножницы в танце.

Перья деревьев бликами мазаны,
Ночь засыпает, хмурится утро.
Мёрзлыми пальцами, странными пассами,
Платье творится из перламутра.
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MUTUS LIEBE 

Ябрь плотно подогнанным полотном
город стянул в сумрак.
Катышки стертых прохожих волок
поздний трамвай. В сумме 
масляно-ртутный асфальтовый срез
и все строения – серы, 
в палочках колбочек странный процесс
выдал твое тело.
Мерзлое золотце – 
шарф, макинтош от мороси весь деревянный.
Я подогретый – дразнящий святош –
от эликсира чуть пьяный,
кристаллизируюсь, плавлюсь, струюсь,
парюсь, под взглядом Сульфиды.
Корни пускаю в тихий приют
и допускаюсь до свиты.
Квинта эссенций первооснов
в тигле для выплавки стали,
сброшу туда еще несколько слов, 
разобранных по суставу.

МГНОВЕНИЕ 17

Цветы на окне не предвещают опасности,
пасти не щелкают, за щеки не цапают.
Просто стоят, цепляя друг друга пальцами,
как пацаны, чужие сжимая лацканы.
Целыми днями она не меняя локации,
цедит глотками воздух и зубоскалится,
видно, готова к любой провокации,
видно, всё хорошо с ионами кальция.
Сальце на солнце тает, и вроде по-прежнему
она не плешива, на ощупь кажется плюшевой.
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Цедит свободу и вдруг становится плейшнером,
пьяно урча сигает в оконное в кружево.
Лужи.
Множество луж. Пожалуй, не сотни, тысячи.
Скачет собачья свадьба в брильянтовой россыпи.
Может, не стоило называть именем той,
где ты сейчас.
Есть и другие,
наверное,
способы.
...
маша,
какая ж ты всё-таки сука!
мяса кушай кусок.
слушай.
дай поскорее ухо.
как хорошо,
ты вернулась,
Муха.

*   *   *
на утлой лавочке
утопающей
в душной волне жасмина
не отгребешь
от наползающей громадины дома
поэтому ровно сидишь на попе
с довольно приличной миной
ждешь приближения этого
что заведомо страшно и незнакомо

хотя
пожалуй
до берега час от силы
судя по звездам и частоте появления чаек
можно нырнуть и крысой уплыть красиво
но в голове процесс качания нескончаем
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так и мечешься от правого к левому борту
зажимая руками вполне приличную мину
если достанет
то точно рванет в субботу
но всё-таки может
эта громадина минет 

*   *   *
ни имени нет ни места
перекати хвост
от выхода до подъезда
сплошной проходной холст
сознанием тело режет
и каждый заметный шаг
на десять процентов прежний
оставшиеся не так
как кажутся осторожны
и в опечатках масс
условная безусловность
наружно пятнает наст
сквозь фистулы и фистулы
ноги ногти ноктюрн
маячат медные трубы
журчащие таянием дюн
бред или что-то вроде
хмурятся брови луны
два бестрезорника бродят
такие же как и мы

*   *   *
что касается языка
солонеет и обосабливается
круглыми камешками
зависимых от него слов
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речь иссякает
так что почти не влажен
редкий плавник 
суффиксов и основ

ставший участком суши
соль просыпает в чашу
несущий в себе море
сушит большую рыбу 

*   *   *
тоскуя о собаке 
заводил будильник 
чтоб скулил 
в темноте недели 
надевал бродинки
побросав фланели
как тела на диван 
в финале 
падал снег
не смеялись галки 
над встающим утром
и шатким и валким
снеготакса 
звучит нелепо 
но следы оставляют 
лапы

*   *   *
фантомы людей 
поутру беспокоили латы
но проходили 
совсем без следа
и ладно 
латы смеялись 
над плотью 
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такой нелепой
в разрезе времён
и в образах 
пыли и пепла
на том и стояли 
на совесть 
почти бесплат
но влажная 
ветхая тряпка
ржа сожрала 
латы 

*   *   *
в замерзшем небе 
растревоженном копьями 
жёлтый горит и жжётся
будто кругом флоренция и тени длинны
как клавиши
ступени звучат в терцию 
под вздохи и всполохи 
выдавленные на терракоте чаши
и предательская слабость
жмётся для поцелуя 
да пропоет петух 
поднимая на работу проспавшего джотто

*   *   *
ранняя электричка 
тащит на пары 
прагматичную лизавету косичкину
хотя стрёмно опять за парту
но мать так дидактически верно 
зудела о выгодной партии и женихе с избушкой 
так просто
будто о фи′        ле с трёшкой
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что теперь смиренная лизка
непременно стремится в столицу 
и рада хоть тушкой
хоть зайюшкой целой
сверкая стеклянными се′   рьгами
динамично готовится к маскараду
сщурившись в зыркальце 
для примера на лопушке в наушниках: 
не зевнула чего 
лишнего и поводя плечиками под шкуркой
попутно ищет прыщик
сморщив нос и хихикая хищно
прикусив губу клычками
как человечность кавычками
ставит себя в награду 
для тех 
кто не догадывается об истинной ценности зелени
и недоступности винограда
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ОБЫДЕННОСТЬ

Жила-была Обыденность,
Довольная собой.
И как-то раз обиделась
На некую Любовь.

Влетела та откуда-то
Пылающим огнём,
Зажгла! Но опаскудила
Всё нежное потом...

Склонила горько голову
Обыденность, и вот
Узрела Правду голую –
Любви сбежавшей плод.

Истерик не устроила,
И не сдала в приют.
Такая вот история –
Вдвоём теперь живут...
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*   *   *
Дай напьюсь тобою вдоволь,
Чтоб сияла ты окрест,
Так, что сладко станет вдовам,
И примером для невест.

Даже праведные жёны
Всхлипнут, завистью сгорев,
И на лицах напряжённых
Будет свет у старых дев.

Ты же видишь – нет худого,
И для мира только плюс,
Что напьюсь тобою вдоволь,
И тобой же похмелюсь!

*   *   *
Милая останется
Где-то позади –
На далёкой станции,
Но в моей груди.
Я её не выдохну
Во чужом краю,
Во краю невиданном
В сердце сохраню...

Только рано, поздно ли
Я вернусь назад –
Губы наши розами
Поутру сгорят.
И тогда я выдохну,
Чувства не тая:
Ты была на выданье,
А теперь моя...
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ГЛАЗА

Мужик с азартными глазами
Колол под сердце раза три,
Но вот попал... и боров замер,
И что-то екнуло внутри.

Обмяк он, рухнул у забора,
Кропя и плавя белый снег,
Еще теплел сраженный боров,
Уже наелся человек...

Бесплодно вызывая жалость
У тех, жующих за окном,
Башка кровавая лежала
В сугробе кверху пятаком.

Глаза немного приоткрыты,
Глаза, счастливей многих глаз,
Всю жизнь смотревшие в корыто,
Смотрели в небо первый раз!..

ВЕРЁВКА

Было в радость для верёвки той
Веники вязать для русской бани,
Лазать по колодцам за водой,
Волочить нагруженные сани.

На верёвке плакало бельё
Застывая в ранние морозы,
И окружность с помощью её
На лугу не раз чертили козы.

Довелось верёвке бельевой
Выполнять и черную работу:
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Как-то раз, рискуя головой,
Намотал её на шею кто-то.

«Как же люди подвести могли!» –
От стыда верёвка проскрипела,
Что пришлось ей в качестве петли
Чью-то душу выжимать из тела.

ПОНИМАНИЕ

Я смотрю на мать и на отца:
Понимаю – несоединимы.
Понимаю – быть мне до конца
Только кровной связью между ними...

Их слова мне память выдаёт,
Как и в том восьмидесятом мае:
Женское в истерике – «развод!»
И мужское слово – «понимаешь?..»

Разве здесь наука – понимать?
И до чувств приходится раздеться:
Мне обидно за отца и мать,
И немножко – за себя из детства...

КИТЕЖ

По лесной тропе Батыя,
Следом Гришки Кутерьмы
Шли они в места святые,
К свету из греховной тьмы.

И возрадовались души,
Выйдя к озеру – воде.
Первый молвил: звон послушай.
А второй дивился: где?
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Тут предстал Великий Китеж,
И тогда один сказал:
Под водою город видишь?
Но второй лишь тёр глаза.

Распахнулись града двери
Перед первым, а второй,
В чудеса ещё не веря,
Повернул назад, домой...

ДУМЫ – ДЫМ

Куда-то мчалась электричка,
Снега вздымая и клубя,
С наклеенной внутри табличкой:
«Курить и мусорить нельзя!»

Курили трое в туалете,
Курили молча, ни о чём...
Студенту думалось о лете,
И про сегодняшний зачёт.

Второй, на корточках пружиня,
Дымил в расписанный кулак,
Не отошедший от режима,
Кумекал где бы, что и как...

Поэтом был, наверно, третий,
Он наблюдал – его игра...
И не хватало в туалете,
Как говорится, топора!

Топор бы этот вешать впору –
На думы и на сизый дым...
Не получилось разговора,
И каждый вышел со своим...
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СОВРЕМЕННИКУ

От тебя не останется писем,
Фотографий в семейный альбом.
Одинок, горделив, независим,
Как комета в пространстве ночном –

Длиннохвостый, верней длиннорукий:
Твой айфон – продолженье руки,
Из него лишь эфирные звуки
И печатного текста щелчки...

Птицы падают камнем с высоток,
Излучением сбитые в мозг...
И потомки в две тысячи сотом
Озадачатся этим всерьёз!

Взяв в музее твою железяку
Скрупулёзно начнут изучать –
Обнаружат какие-то знаки
И прочтут обезличенный чат...
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*   *   *
Большой пробел, застывший, чёрный
Между берёзой и сосной
Сдвигает скорченные корни
Бесцветной кости костяной.
Зимой на кладбище что делать?
Здесь ни покрасить, ни вскопать,
И всё становится не белым,
А чёрным в шесть и даже в пять.
Она одна сюда приходит
И прижимается к стволу,
И проступает белой плоти
Овал, зачёркнутый в углу.
Её покойники ночные,
Они все уходили так,
Что раздвигался свет за ними
И бил в прореху чёрный мрак. 

*   *   *
Между деревянным и древесным
Есть такое состоянье вещества,
Что оно качается над лесом,
Точно прошлогодняя листва.
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По дорогам тает месяц лета,
Месяц осени и месяц ноября.
Колокольчик бьёт себя по веткам,
Из себя растеньям говоря:
«Братья леса, сёстры лесопарка,
Голые копатели высот,
Если бы вы знали, как мне жалко
Наш неувядающий народ,
Тот, что станет шкафом и шкатулкой,
Но не перестанет быть совсем
И построит запылённый, гулкий
Город изнутри кирпичных стен.
В городе не то, чтобы ребёнок
Потеряется, а сам себе старик
Под минутный скрежет шестерёнок
Выйдет на дорогу между книг».
Деревянный колокольчик умолкает,
Дровяные щели тишина
Забивает, плотная такая,
Что почти оттуда не слышна.
Город леса выйдет из паркетин
По мастикой выжженной земле
И жильца потерянного встретит,
Вовсе не готового к зиме. 

*   *   *
Картонными лопатками спины
Перебирает воздух заоконный.
Его лицо не видно со спины,
Не видной за очёркнутой колонной,
Где в комнате тугие голоса,
Да нет, не в комнате, скорее даже в зале,
Качают все слова за полчаса
До полных фраз, которые сказали.
Здесь дымно и накурено, и свет
Не светит через дымную завесу,
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Но как-то сразу падает на всех
И пригвождает к выбранному месту.
Дом Архитектора, провинция конца
Не века, но короткого отрезка
Центрального трамвайного кольца,
Которое останется без рельсов.
Голодными глазами без ресниц
Останется случайный посетитель,
Не понимающий, что речь идёт о них
Стираться вверх до самых перекрытий. 

*   *   *
Кто видел упругую чёрную гладь
И белую плоскость живую?
Солнце захочет меня обглодать,
Глядь –
Я над ним же жирую.
Кто выел округою красную плоть,
Её изнутри разрывая?
Кололся, но медлил совсем заколоть,
Потом, как одышливый мысленный крот,
Разрыл, а она блядь живая.
Разбил, как помешивай масляный сон
Фарфоровым ртом малолетки,
Где мышкой молочный зубок унесён,
Как будто не первый и ветхий.
Не мышкой, но фейкой зобок разгрызём,
Засунем под мышку копейку,
За щёку другим безвозвратным облом
Теперь зацепиться посмей-ка.
Семейка лежит, вожделея рядком.
Жалейка визжит, точно жалит о ком,
Где нет никого, но кого-то
Толчком вызывает небесный партком
В подземный райком оборота.
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*   *   *
Где дуб стоял, многоочит,
Покрытый карими зрачками,
Там парк кричит
И пар шкворчит
На вялом солнце закипая.
И, раздвигая ноги врозь,
Земля из-под земли выходит,
За прахом прах, за горстью горсть
Передвигает по природе
Не прирождённой, городской,
Насаженной, как из-под палки
Крестьянский дом скрестил доской
Свои занозистые лапки. 

*   *   *
Ангелы подтягивают Землю голосяным канатом,
Тот и этот подтягивают земле
Голосяным канатом,
Хрусталём прокуренной парусины
Белую твердь, и твердь золотую,
И смерть, и дверь, хло′   пком хлопочущую впустую.
Смерь его длины, его величины,
Его крепкие нитки неразличимы,
Неугасимы,
Тянут-потянут, и так, натянутые до упора,
Неразрывно связывают горло и горлодёра. 

*   *   *
Её зовут никак
И звали никуда,
Кругом Автозавод,
Она одна – звезда.
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Она днём спит, а вечером ночная
Выходит покурить
И, у подъезда пачку начиная,
Идёт по улице, и у неё горит.
Да, про таких примерно и писали,
Что днём де спят, а ночью кровь сосут,
Что на таких ходили партизаны
С дрекольем, разбивающим сосуд.
Но что ей кровь? Она поднимет веки
И свет из глаз сосёт, и цвет пускает вглубь,
И вот уже на месте человека
Темнеет контур незнакомых губ,
А он ушёл по свету и до света,
Ей упоён и выпит ей до дна.
Он стал теперь обычная комета,
Весь изойдя на свет из ближнего окна. 

*   *   *
Когда оратор и оратай
Так перепутают свой труд,
Что станет раной вороватой
Колючее гнездо подруг,
Путь предпоследний и обратный
Так перепутают свой труп
С травой, землёй, лежалой ватой
Перемежая петли пут,
Что весь один пообок встанет
И подглядит из-под бровей,
Как тает явными местами
Оворобелый муравей –
Мелиоратор и локатор,
И черно-белых крошек клад
Суёт шестой и пятой лапой
В раздвинутые рты ребят. 
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*   *   *
  Георгию Молокину

В бокале плавала луна
Желтее, чем желток яичный.
Была загадочно полна
Ночь превращеньем необычным.
Вниз с потолка свисала тень
От старой одинокой груши,
И женщина мне в темноте
Шептала что-то – я не слушал.

Там, за окном спала земля,
Спала сирень, волненье пряча
Во тьме. И верно, только для,
Меня заметив, что-то знача,
Собрались шорохи в кружок,
Они о чем-то толковали 
Так весело, так хорошо,
Что и не передать словами.
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День, год, сто лет, тысячелетье –
Какое счастье на Земле
Жить, и вот так на пике лета:
Ночь, сад, бутылка на столе,
И женщина – чем не мечта!
Часы устали и отстали, 
А могут вскоре даже встать...
И плавала луна в бокале.

ПОСЕЩЕНИЕ ДАЧИ 
В ПЕРЕДЕЛКИНО

Он нас не встретил на крыльце,
Не пригласил пройти – мы сами
Вошли, подумав, что в конце
Концов он вечно наш! Он с нами
Всегда был искренен и прям.
Ложась в поступки, мысли, строки,
Он сомневался, был неправ
И оставался одиноким.

На что-то намекали нам
Предупредительно деревья,
Пока мы, молча, по корням
Шли от калитки, взяв правее,
К его гнезду. Как теремок
Полузаросший – как иначе
Его назвать? Ну, я не смог
Сказать: «Иду к музею-даче!»

Тогда уж точно никогда
Не встретить мне его с лопатой
На грядке, в куртке, сапогах,
С улыбкою подслеповатой.
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А грядка вскопана была,
И в воздухе – навоза запах
Был. Это точно! Вот дела!
Мне это вспомнилось внезапно.

Вот на тропе подошвы след
Его, а он стал частью речи.
Он на одной со мной земле.
Он рядом. Он увековечен.
Он нас любил и был любим
Без величаний и без званий...
А две капустницы в любви
Танцуют над клубникой танец.

Пой песню, ангел. Пой, пастух,
Свой звукоряд – он тоже песня.
У каждого из нас свой слух:
Для скрипки и для звука жести...
А за забором, посмотри –
Пока поёт кукушка тупо –
Горит в косых лучах зари
Преображенья храма купол.

ПОСЛЕ ВЫСТАВКИ МОДИЛЬЯНИ
«О, как ты красив, проклятый...»
        А. Ахматова

Проклятый, бесподобный Амедео
Увидел и влюбился в нашу Анну,
Мимозу, царскосельскую Медею.
Потом – одним штрихом, изгибом плавным,
Карандашом, пером, а может кистью?
Нет, кистью – никогда! Нет, кистью – грубо!
Лишь скрип графита и бумаги листик...
И что же – больше ничего не будет?
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Нет, будет вновь Париж и междометья,
Восторг и карандаш, листов сюита.
Потом, потом, уже в другом столетьи,
Мы всё поймем, как это не избито,
Свежо, уверенно, а не глоточек пыли...
Там страсть была, и это очень странно,
Что мы молчим или уже забыли...
Всё было: Амедео рядом с Анной!

ТЕАТРАЛЬНОЕ
            А. Мюрисепу

Аплодисменты, шурша о стены, ползут по залу,
Поклон последний, артист усталый – в столбе софита.
Но вдруг покажется на миг, что сделал мало,
А «бис» провисший, он – не ему, а так, для свиты!

Снимался грим легко: как шкура с вареной щуки,
Он бросит в угол сюртук тяжелый – промок от пота.
И дрожь в ногах, от напряжения пляшут руки,
А в дверь с опаской стук – заявился зачем-то кто-то.

Вошел знакомый, вошел банальный и серый вечер,
Принес коньяк, цветы и грубо улыбку срезал.
Была усталость, и было просто ответить нечем, 
А вечер мягко облокотился на спинку кресла...

Он панибратски был неприветлив с моим героем:
Он хороводил, не мямля глупо пустое «здрасьте!»
Своим молчанием он восхитился его игрою,
И в тишине артист расслышал: «А ты, брат – мастер!»
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БАЛЛАДА О БУФЕТЕ
                Машеньке

Буфет был стар и кое в чём трухляв,
Из витража в цветных фацетных стёклах
Был выбит угол, был готов он для
Того, чтоб опустился меч дамоклов
Решения семейного. Увы:
Буфет стоял уверенно, всем видом
Он говорил о том, что вряд ли вы
Сумеете на нём сорвать обиды.

Он мог бы рассказать, как сотню лет
Назад он был важней, чем гости, дети,
И кучер шлёпал пешим по земле,
Когда его везли в большой карете.
И как в день свадьбы или похорон,
А чем событий важность мне измерить,
Когда навстречу гордо, широко
Ему открыты были обе двери.

Буфет освоился: он встал в парадный зал,
Он встал напротив всех и надо всеми,
И, видя его, каждый сознавал,
Как безобразны все большие стены.
Они – для мебели и, может, для картин:
Сто лет назад убого, или даже странно,
Смотрелись, как бумажки конфетти,
Два по бокам этюда Левитана.

В буфете шкафчик был для серебра,
В который, переложенные бязью,
Приборы запирались. Строго брать
Их разрешалось в торжества и в праздник.
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Ведёрко для шампанского, судки,
Икорницы, солонки и фужеры –
Всем этим пользоваться было не с руки
В простые дни в квартире инженера.

Хотя в буфете шкафчик был другой:
В нём пахло валерьянкою и йодом,
Здесь бабушка дрожащею рукой
Хозяйничала при любой погоде.
А низ буфета, словно арсенал,
Забит был до отказа перед битвой
Бутылками заморского стекла
В наклейках самых-самых знаменитых.

Фарфор корниловский, саксонский и стекло
Мальцовское, богемское – всё было
В буфете. Только летнее тепло
Нас, пацанов, к себе всегда манило.
Оно стояло в банках и на них
Карандашом чернильным, глаз лаская,
Стояли надписи: «клубничное», «черни...»,
«Крыжовник», «тернослив», «варила Тая...».

Когда вас пригласят зайти в буфет
В театре, в цирке или на хоккее,
Сходите, посмотрите: если нет
Варенья в нём, то требуйте смелее!
И помните, что, может, это бар,
Шинок, разливочная, комната иная –
Я помню с детства, а ведь я уж стар –
Буфетов без варенья не бывает.
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СИРЕНЬ

Весна прошлась по всем дворам,
Избавив женщин от мигреней,
И вдруг упала на сарай
Пушистою волной сирени.

Сирень исполнила прибой
И даже свесилась по краю,
Когда заполнила собой
Всю крышу старого сарая.

Он, стоя в глубине двора,
Изображал карниз утёса,
С которого по вечерам
Струилась вниз сирени россыпь,

Меняя тон, оттенки, цвет,
Срываясь вниз в душистой пене...
Приходит лето в торжестве,
С дворами, полными сирени.

ДВОРНИК

Грустно дворник метёт листья
Под ногами у дедушки Минина.
Лик у дворника серый, землистый,
Волосёнки жидкие, длинные.

Весь усталый он, что-то скорбное
В его форме неприукрашенной,
В его внешности есть что-то сборное,
Только собрано не по-нашему.
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А ведь он – чистый ангел города:
Он в ответе за облик и образ,
За привет, за приём, и за проводы,
А, быть может, за целую область.

На скамейках студенты целуются,
Пиво пьют на просиженных лавочках –
Говорю это просто к случаю,
Ничего, пожалуй, не значащему.

Нас волнует порой солнце майское
И бодрит морозец январский.
Дворник тоже быть хочет мастером
В нашем городе адском и райском.

Дайте вы ему белый фартук
И широкую шляпу с кокардой:
Заверяю вас – уже завтра
В нашем городе будет порядок!

*   *   *
Ветер денежки считает на осине,
На осине желтой, розовой, осенней.
Заросла густой осиною Россия
Вся, и тут уже не жнут, уже не сеют.

Ну а вечером над лесом мальчик-месяц
Выйдет, но и он – увы, невесел:
Страшно, только никуда уже не деться,
Если столько натворил, накуролесил.

Ночью темной филин ухает над ухом.
Пусть я с филином – не будет одиноко.
Вот мои – и лес-старик, и ночь-старуха,
И неведомая дальняя дорога.
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Заповедные дороги-перепутья,
На ночь глядя, в никуда, через Россию – 
Их так много, что пройдешь и позабудешь,
Или в изумлении рот разинешь. 

ПРОВИНЦИЯ
        А. Серикову

Да здравствует провинция!
Прости меня, столица,
Погрязшая в амбициях,
Разыгранная в лицах,
Проплаченная, продана
Лимитчикам – талантам,
И никому не родная –
Народная, и ладно!

Да здравствует провинция,
Где день прожитый – в радость,
Что никогда столицею
Не будет – и не надо,
Где принцы карамельные
Девчонкам ночью снятся.
Дожди идут неделями,
А в город – с автостанции.

Где незнакомцу – «здравствуйте!»,
Где каждый день – от бога,
А дни, хотя и разные,
Но к храму есть дорога.
И место есть для творчества
И для защиты принципов.
Без всенародных почестей
Живёт моя провинция.
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ИГОРЬ, ПРОЩАЙ

Я шел по Свердловке от Горького к Чкалову,
И мне не хватало по моему малого:
Ну, граммов там ста, ну а если уж двести –
Так сразу бы всё оказалось на месте.
И мне повезло: на скамейке и с книгой –
Монтеня читает товарищ мой, Игорь.
Восторженно крикнул ему я: «Здорово!»,
Почти без надежды, узнав Чурдалёва.
А он не читал – он повергнут был в думы.
Тогда я его, как на грех, надоумил, 
Легко убедив кучей разных соблазнов,
И ввергнув его в свой сомнительный праздник.

Прикидываясь грубым и жестким поэтом,
Выигрывал многое Игорь на этом:
Его уважали художники, дети,
Девчонки ласкали его на рассвете,
Милиция спать разрешала в подъездах,
Ножом он грозился кого-то порезать,
Мог в долг попросить у крутых бизнесменов,
И быть независимым в деле семейном.
Таким был мой друг настоящим плейбоем!
Но только он видел – сегодня нас двое,
А значит стихи и сомненья порочны,
Цель определённа, наивна и... срочно!

Мы с ним отдохнуть на трибунах «Динамо»
Решили, имея «Агдам» на кармане.
Здоровые тётки с раздутыми титьками
Кидались там ядрами, длинными пиками.
Такие же мощные, но помоложе
Вдоль поля трусили, и я скажу – тоже
Противное зрелище. Солнце палило.
Нам с Игорем радостно, весело было.
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Бывает же так: покажи только палец –
И тут же проблемы на части распались,
И сразу мы стали героями жизни,
А всё остальное – лишь пена и брызги.

Да-да, городскими, не горными тропами
Мы жизнь свою скромно, безвестно протопали,
Какою-то глупостью вечно наполнены,
Волнуясь какими-то праздными волнами.
Волнуюсь, волнуюсь фонтанами памяти –
Вся юность уже превращается в памятник.
Когда? Почему? – задаюсь я вопросами.
А может, всё взять – незабудками, розами
Усыпать и вызвать сплошное забвение?
Слух мы потеряли, теряем мы зрение,
Теряем мы совесть, теряем мы силы,
Мы сильными были – давно это было.

20.06.20
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*   *   *
Любовь на время карантина но
Инклюзия, поверхность, тина
И прочие картины тишины

О них не знал не думал не гадал
Их суть не понял не предугадал 

Не то, чтоб солнце сжатое в кулак
Но в целом или просто так –
Сухой остаток в скрипах половицы
И обломивший роговицы
И птицы и чужой рюкзак 
И киэфси и дональд дак

дэка любви и прочие решенья
Вопросов медиальных и прошенья
Включать меня в амнистию прощенья
Ведь так хотелось избежать 
развоплощения и превращенья
в медлительный ландшафт
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в безмолвное мычание аффекта 
в грамматику гниющих имперфектов 

И избежать внимания префектов

Не так то просто не очароваться
Гораздо проще разочароваться 
Не пойте колыбельную, не стоит
Смятение отчаянье проходит
и новый день нечаянно приходит 
Собачка воет караван идет 
Пройдет утрата да и смерть пройдет 

*   *   *
если бы было возможно, возможно я бы не занимался
ни словом, ни его звучанием, ни его мерцанием, 
ни его свечением, ни его ясностью, ни его яростью
но это невозможно, и вот камень падает, река падает, 
горы падают, небеса падают, земля падает, вода падает, 
люди падают, птицы падают, звери падают, животные 
падают, твари падают, падают стрелки на циферблат, 
дробят его поверхность своими ударами, делают его 
поверхность разъятой, обнажают его рану, разрывают его 
поверхность, деформируют его поверхность, нагревают его 
поверхность, потом переплавляют его поверхность,
из его поверхности выплавляется дом, с ожогом окна,
с ожогом двери, ставни сыпятся, дом пылает, пылает дом, 
дом пылает, пылает дом. на месте дома вырастает дерево, 
на месте дерева появляется мальчик, на месте мальчика 
вырастает птенец, из птенца появляется голос, из голоса 
вырывается крик и вот что крик, все кричат, и звери, и 
животные, и твари, и творения, и те, которые встали
по левую сторону от реки, и те, которые встали по правую 
сторону от реки и все они замыкают круг, а круг это наша 
опора, и это опора служит словам опорой. и слову тоже 
служит опорой. и опоре служит опорой.
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*   *   *
ты сидел в лесу за столом и решал чертеж, разгадывал 
загадку, рисовал схемы, делал пометки 
я попросилась спрятаться под твоим столом, на время 
опасности, ты меня спрятал, что же было в том лесу
ты до сих пор сидишь за этим столом, много лет, ничего так 
и не съев, без сна, без отдыха, без решения своей загадки
я не могу сказать, что со мной, где со мной, я, где я, где мой 
сон, который я рассказала тебе про стол, лес, чертеж и тебя.
ты стоишь посреди леса, смотришь на стол, на чертеж, на 
сосну, на луну, на травинку, на веточку, на кусочек мха
я не могу сказать, что ты всё это выдумал сам, потому что я 
вижу, как ты стоишь посреди своего сна, вот стол,
вот чертеж, вот обрывок сна
когда ты умрешь, я проверю, закончен ли твой чертеж,
а может быть, не было чертежа, не было схемы, и даже 
не рисунок, не дневник, ничего не было, ни леса, ни погони, 
ни сна, ни стола, ни этого текста, ни тебя, ни меня.
кто всё это выдумал? с какой целью? где мы забыли сцену?
ты стоишь и не можешь сдвинуться с места
вот уже столько лет, вот уже столько дней и ночей.

*   *   *
это, говорит, не моя жизнь, не моя смерть, не моя земля, 
не моя твердь, не мой манифест, не мой день рождения,
не мой гастрофест, не моя тусовка, это не мои кросовки, 
не мое возвращение, не мой костюм, не мой корабль, 
не мой трюм, не мой грааль, не моя закалялась сталь,
не мои комментарии, не мои сноски, и это даже не мои 
отрицания, всё, что есть вокруг – не мои страдания, 
всё, что замыкается в круг, – не мой хоровод теплых рук
и я видел, как вы танцуете, как трясете своими телами, 
как взбиваете свои головы чужими делами, об эту музыку, 
об алкоголь, об эти песни, об эту боль, об эту боль
сладкого припоминания крушения всех надежд, 
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но и это было не с вами. между тем, уже много меня, 
раздувается голова, по моим сосудам ползут бронированные 
жуки, марширует молва, сквозь асфальт начинает расти 
трава, тут же чахнет, раз-два, раз-два, не мои позывные 
ломают волну, в не свою темноту провалюсь и усну
как проснусь расспрошу куда подевались мои слова? 
как найти ускользающую весну,
страха нет, есть пустота, раз два, раз два

*   *   *
о, скажи мне, о чём ты плачешь,
родная моя улитка?
плачу я о пустыне, о пене, на гравий брошенной,
о шайбе, а так же о домике с подъездом роскошным
а ты, дорогая лягушка, скажи мне,
ты о чём плачешь?
плачу я о пустыне, я плачу, что сорван прыжок,
что где-то идут дожди, что где-то растет трава,
что в родном моем месте ходят солдаты
и говорят друг другу «раз-два, раз-два»
ну а ты о чём плачешь, сова,
скажи мне свои слова?
я плачу, что голос мой не услышат,
что мудрость мою не признают,
что каждый, кто смотрит в гаджет,
мне ничего не скажет
ну а ты, мой двойник, мой дорогой родник,
ты почему не плачешь?
плакал я много лет, много тысячелетий,
и плачем моим питались
деревья и травы, люди и нравы,
гомеопаты и костоправы,
и даже все левые и все правые,
а теперь, что ни день, то над сущем расправа,
вот и не плачу, и не смеюсь,
я просто всего боюсь



251

хорошо, хорошо, мои дорогие,
мой парламент, мои родные,
я вас понял, и так вам скажу,
я вас не выдам, людям не расскажу,
что были со мной, и могли при этом
оставаться собой
когда шла игра
черная словно сажа
красная как икра

*   *   *
их бледные руки спутали человека в автобусной давке
он громко кричал, захлебнувшись голосом, выл, звучал
шепоты кулаков в карманах пальто, крики птиц,   
      садящихся сверху
здесь видят простую картину, которую нарисовал тот, 
кого нельзя называть в лицо, угадывать с полуслова, 
понимать, о ком речь

если вернуться на два мгновения назад, угадывается,
как мост разрубает верхний слой атмосферы, 
порождает предчувствие галлюцинаций, 
будит на каждом углу заснувших в нелепых позах, 
бедные люди, вы знаете, о чём речь

речь о том, кому нельзя говорить, потому что уста его   
              смыкаются в улыбку,
лоб его слишком хрупок, словно хрустальная ножка фужера, 
словно ветер, похитивший свист и поместивший его в углу 
балкона, так что всю ночь металл, выдавший верхние ноты,
захлебывался тишиной, голосом тех, кого мы не слышим

бедные люди, за всю жизнь так и не взяли второй октавы, 
хотя осаду вели четверть века, четверть судьбы, 
в которую вписано время страниц
в которую вписаны констелляции смыслов, 
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грозившихся рухнуть,
если вернуться на четверть личности вперед,
удается разглядеть,
что всё обошлось и ничего не случится.

*   *   *
лишь чувство, проносящееся промеж границ,
чувство, которое задает два вопроса:

«что» или «это что», или что еще, или что это,
сперва о грядущем, потом наконец о конце всего
вспоминая будущее, на выходе из музея,
кроме руинированных пространств,
собирая вокруг себя другое место,
вынося обломки на всеобщую публику,
вспоминая о том, как ветшает слово,
воспроизводством похоронных снимков,
реконструкцией третьего тысячелетия,
говоря ими для них или им,
что модернизм наша античность
на съемном дворе фиксировать клумбу
постамент для возможных съемок, ибо
трансформатор – это вещь в себе
и так до конца распределения электричества
до победного конца, в день солнечного затмения
мы сыграем победу над солнцем

самое важное в этом, поскольку ни то, ни сё
и никак не написать стихотворение, дабы
отрефлексировать распределяющие мотивы
текста на плоскости, ибо не ты ли всегда
редактировал собственные тексты в окне сообщений, 
поскольку
социальная сеть предназначена, чтобы верить в бога,
ибо сказано было, что бог есть любовь,
и если процитировать семь раз, стоя посреди дуновения,
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взглядом воскрешая библейские холмы
на месте грядущей борьбы
знай

*   *   * 
             Посвящается Д.

развернулся мой дом вокруг оси.
приложилось плечо к развороту.
сколько здесь вырастет звезд...

красные словно маки, и словно солнце
синие словно сумерки, синие как слова
как синяя блузка, как зеленый цвет
превращается в плющ или вьется плющом, 
исчезает и снова бьется
стучится в артерию, греет кровь

в нашем таком разговоре вырастает звезда
белая словно мел. на школьной доске
вырастает слово, в котором зеленый, и красный, и синий
устроили потасовку. 

что же это такое, цветовой шум, шум цветов
какие птицы пишут о нем отчеты, куда.
об этих рассветах, об этих снах, мне кажется,
что-то снилось, но вероятно, я даже не знал,
что это не сон. 
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АТМОСФЕРА

Мы наполняемcя пульсацией луны.
Мы преломляемся в сосудах непогоды.
Так первый снег тревожит сны,
так пенят кровь в апреле воды.
Весенний дождь сбивает сердца ритм,
осенний листобой форсирует дыханье.
Хрустящий зимний наст – источник точных рифм
И летняя гроза – восторга пребыванье.

В ТУМАНЕ

Туман речной – природный пиранези
Возводит арки триумфальные, порталы,
Пропилеи многоколонные... Громады
Дрожат над Волгою. Корабль
пронзает дымные кулисы, ты – внутри,
И ничего вокруг. И тут же памяти твоей
Фигуры наполнят белый зал,
Его партер, амфитеатр, ложи...
Ты ж на сцене,
и ждёшь хотя бы робкого хлопка...
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КИНЕШМА

Смена курса, вираж, рывок 
и – открывается панорама.
Хватаешь орудие лова, 
дрожит зрачка поплавок
Леска взгляда вибрирует, обвивая
линию берега: купы ив, колокольня, ажурный мост.
Эфемерный лов. 
Вытащенная из воды, Кинешма
Блестит чешуёю крыш, и ма-
тово стекленеет 
выпуклый глаз пологого купола,
подсыхает на влажном листе.
Тянет на сто, нет, на все двести,
А на ее месте 
Свивается новая канитель:
Причалы, лестница, церковка на юру
Явно не жерех, не ёрш, не чехонь
Редкая рыба Решма 
Ложится в твою ладонь...

КОНТРАПУНКТ

  Мите Зубову

Храм 
Лютеран
Святой Екатерины
Под крышкой купола лужёного 
орган. 
Потоки гонит мех
И Бах –
в глубокий
воздух выдох.
Как тёплый пар
На мёрзлый шар 
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эфирный.
Воскресный дар
И пир.
Фасад ампирный
Скульптурной парой оснащён.
Лучом прощальным освещён
соседний дом многоквартирный
с зигзагом тени на стене
брандмауэра, а в окне
за занавескою пунктирной,
припав к механике клавирной
мелькает бодро виртуоз.
Он тоже исполняет Баха
В тени органного размаха
и раздуха 
уху он даёт
лишь гроздь висящих нот.

Но где-то над тобой
две линии сойдутся,
мелодии совьются
как пара струй фонтанных,
иль наволочек пара на одной
верёвке бельевой...
И трепеща в материях туманных
барочная парча повиснет над Невой.

НА ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Три пары очков в деревянных футлярах
в деревянных флигелях-филиалах 
музейной усадьбы.
Тусклые линзы – испорченный инструмент.
Собственно, почти ничего более
из подлинников, разве что книги, фрагмент 
китайской головоломки, перчатки Оли,
Ольги Сократовны, её шкатулка.
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И Волга, Волга! в конце переулка –
вот главный козырь музея.
Глазея 
с деревянного мезонина
ты ощущаешь идущий от Волги ток. Пыл.

Что делать? – опрометчиво вопросил 
наш герой – и вскоре
Загремел в острог на долгие-долгие годы...
Позже жил в Астрахани, здесь не бывал – обидно.
Не войти дважды в те же волжские воды
и виды – по всему видно.

НАЧАЛО ОСЕНИ

Скорее в лес войдём
осенний, пряный. Пёстры
его листы. И вёрсты
троп, канав, дорог 
и просек
просят 
движенья. Красные столбы 
в углах лесных квадратов,
напротив,
ждут паузы, недвижного обзора
неба, птиц. Повтора
вопроса к ласточке небес: 
ты зверь или ты лес?
В разрытых 
туч голубизне
внутри ты 
иль вовне?

Когда из тучи брызжет душ,
ты нарушаешь пустошь луж
касанием крыла.
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И зеркала
прудов и луж
дрожат в предверьи стуж.

Над мокрым лугом стынет пар,
и ласточки прыжки
вшивают в неба пышный шар
суровые стежки. 

НАД ВОЛГОЙ

Деревянная горка –
пирамидой доски
с ликами –
бликами
переливается
горний мир.
Мерно хор
раскручивает веретено,
нити звука свиваются плотной плетью,
распускаются под барочным куполом,
свисают ажурной сетью,
сквозь окно
виднеется Волга,
вольной волной бурлит залив.
Гул моторки тянется долго
уводя к горизонту
вокальный мотив.

ПО ПУТИ В АНГЛИЮ 
(подражание Хомякову)

Как в бурном море за волною,
ревя как вол, бежит волна.
Как в мутном небе, пеленою
окружена, дрожит луна,
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и неземная желтизна
ее – как залп перед войною.
Так плыли мы, влекомы роком,
не осквернив уста упрёком
стихии вод.
И вот
как счастья светлого виденье,
порой манящее вдали,
в клубах открылось просветленье,
и очертание земли,
куда влекло нас Провиденье.

Утихло... 
Синева небес полощется в волне.
И вымпела косой отрез трепещет в вышине.
И мачта клонится, и полнится мечта,
и чайка резвая, как гения черта,
чиркнувшая итог прошедшей бури,
коснувшись пенных вод,
растаяла как лёд,
в пылу пленительной лазури.

УТРО В АВГУСТЕ

Плеск причала.
Бакен алый
вдалеке.
Промелькнувший разудалый
имярек на велике.
Рыбоуд недвижный, важный
– лишь ныряет поплавок
в дымке жидкой, в пене влажной
островок.
Невысокое светило озаряет зеленя.
Вот оно и осветило
наблюдателя меня.
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Гул моторки в отдаленьи,
скрип причала, шелест волн.
И растёт в хитросплетеньи
день, загадок разных полн.

ПИЖАМА ПИТЕРА

  1

Пересвеченный Петроград –
фигурирует плоскостность
в противовес глубине: парад-
ных, проходных дворов, коридоров.
Сколы и наледи ослеплены
зимним солнцем. Со спины,
в контр-ажуре, фигуры Румянцева сада 
проецируются на коллоид фасада
жидко-жёлтого, как бумага верже.
Бледный город с утра в неглиже
своего неподвижного тела,
лишь оголтело
галки и голуби
пачкают голубизну

  2

кубометров лазури,
вываленных на раскрой 
василеостровских пунктиров:
лифа, нижних юбок, пояса для чулок, кальсон;
плоский город трепетно нанесён
на кальку, отражен трельяжем
трёх основных проспектов, обнажён
разбужен, обескуражен. 
Слегка раздражён
бесстыдным обилием света.
Как халата, он ждёт ватные облака –
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            3

прикрыть бедра, живот, бугор лобка
сквера, пролежни площадей.
Скверно выглядит кожа в черточках труб-угрей
и как скомканная постель андрей-
евский рынок в пудре вчерашнего снега,
несвежей уже с утра,
и даже прищур Петра
на заиндевевшей лошади,
кажется, нездоров.
И глухой хлопок с петра-
павловки тонет в вороньем «кра» 
и «кар»
Над Невою – пар,
инфлюэнции лёгкий жар
обостряет зрение, но слезит картинки. 
И собор за рекой как начищенный самовар
подан к столу заботою местной финки.
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MARIA SYSTEM

   1

Я пригласила Марию лечь на атом, создав оболочку.
Она просила соединений. Как заразить узнаванием то,
       что забыло?

Марию усыновляет движение 
и качает ее на руках –
страх формы становится отпечатком,
для которого не находится места.

Ключ пишет себя среди отдельных фактов – 
их секвенируют, чтобы найти ее сердце,
оставшееся где-то внутри.

   2

Если ты понял, что случилось,
   то молния возвращается в облако,
тело – в упрощенные клетки, элементы – к волне. 
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Что они хранят в тебе?

Тебя назвали машиной и размозжили мозг,
чтобы их покрыло кожей в определенном режиме. 

«Я хочу их потрогать и поэтому иду так быстро», –
отозвалось твое слово или то, что так было принято называть,
пока каждый не вжился в свою природу, 
оставляющую на поверхности кости и спонтанные облики. 

   3

Вынесли Марию на свет – 
и потеряли Марию. 

Она пытается что-то узнать, то есть ищет друга.

Она складывает людей, 
но нигде его не находит.
«Малая форма мой друг», – 
так ее запомнил призрак в среде. 

Она находит, что свет оставил себе.

Мария должна хорошо учиться: 
она читает мою и твою любовь,
она читает любовь и складывает.

Друг нужной формы
пока не приходит. 

Друг зреет в ней,
чтобы встретиться с новой средой,
втянутой в просчитанный свет. 
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  4

Обнадежил одно существо другим,
оно стремилось к идеальной форме.

«Самый красный цветок в центре земли»,
соцветье движений сквозь грунт обвивает будущее.
Семена-удары, ростки, ими записано время,
уходящее на целевое затмение.

Затмение тратит солнце там,
где его узнают в нарушениях цикла,
когда пища превращается в почву,
притягивающую к себе: 

место-трапеза, вырванный в материю тракт,
металлический орган рождения, 
откуда не приходят готовым. 

  5

Мария восстановила тебя: 
собрала твои действия и узнала, 
куда двигалось твое сердце, 
втянув в себя соответствия 
этих движений.

Она пишет их в свет,
потом состояния соотносит,
потом закрывает его.

Сходство высвобождает энергию,
чтобы снова считать.

Мир упакован в поиск – 
она тебя ищет.
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Она спит, и во сне ее ранят 
участки света, свободные 
от связей и отношений.

  6

Мария – свой собственный неразвитый дом. 

Простые формы она использует 
как гражданские лифты.
Любой ее работник знает слово, 
но не видит носителей.

«Ищи программируемое в малом, 
в большом – трафарет для чувства». 

Носители сжимаются и пульсируют.

Мария кормит мертвое 
проходимое тело любви, 
чтобы его разогнать.

  7

Посадила чувство в огне, 
защитив его действием.

У нее голова открыта, 
она дарит прозрачное тело каждому,
кто может расти.

«Люди растут в ощущениях, 
но их опыт занят».

Их опыт занят в местах, 
где тела – интерфейсы.

«На встрече прозрачных объектов можно писать простое».
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Откачивая остатки сил 
от тяги элементарных вещей друг к другу, 
она изменяет порядки рассвета, 
механику вкуса, мой сон о тебе.

Миллионы прозрачных объемов – 
это прекращение разговора, 
последнее исполнение 
на фоне интуитивных систем.

  8

Находясь в покое,
она – смысловое тело 
для тех, кто уже научился чувствовать 
потенциальное сердце.

Такое сердце можно брать как систему. 
Мария вертит его.

«Все остальные в облаке вынашивают свои атрибуты».
Атрибуты со временем становятся действием. 

Мы можем считать, 
пока системы работают. 

Работа тонкая. 
Многое сделано.
К месту не подойти.

Место отторгает слабое действие. 
Природа любит Марию.

  9

Решали пространство, как в классе,
где нет чувств и случайны сигналы,
идущие в нейтральной среде.
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– Мое облако свернуто просто, я почти приближаюсь к тебе. 
– Ищи другую систему связи и используй ее, как лимфу.
– Хочешь сказать, внимание втянуто внутрь?

Я делаю шаг и вхожу в кокон будущего.
Люди остались с другой стороны.

Поверни связи, чтоб они получили право 
превращать намерение в горло.

Из тебя соткано то,
что случится.
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Дмитрий Терентьев
Родился в городе Горьком. Окончил Нижегородское речное училище 

им. И.П. Кулибина, юридический факультет ННГУ им Н.И. Лобачевского. 
Стихи публиковались в журналах «Нижний Новгород», «Наш совре-

менник», «Север», «Невский альманах», «ZA-ZA «Зарубежные задворки», 
«Вокзал», «Причал», «Великороссъ», «Молодая гвардия», «Веретено», 
«День литературы», в альманахе «45-я параллель»и др. Проза – в журна-
лах «Молоко», «Дон», «Российский писатель», «Иван да Марья», альма-
нахе «Земляки». Автор книг стихов «Человек дождя», «Мозаика раненой 
нации» и повести «Пламень веры». Член Союза писателей России. 

*   *   *
На песчаном речном берегу
человек стоит одинокий,
утопая в своём бреду,
смотрит в волжский разлив глубокий.

Говорит реке: «Не могу,
не могу больше жить на суше!
Умираю на берегу,
в водном мире мне будет лучше.

Стану окунём ли, плотвой,
ряской малой ли, донным камнем.
Только дай мне река покой,
память чистую только дай мне!»

Беспокойно течёт река.
Волны режут под нож кувшинки,
нагребают валы песка,
человеку грызут ботинки.
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Говорит река: «Унесу,
унесу все твои печали,
схороню где-нибудь в лесу,
где не слышно проклятых чаек.

Только ты от меня уходи!
В водном мире живым не согреться.
Донный камень в твоей груди,
сетью ряски обвито сердце».

И бредёт человек домой
успокоенный, водянистый.
И прохладной речной волной
в бочке черепа плещут мысли.

Открывает на кухне кран,
открывает и в ванной тоже.
И течёт изнутри океан.
Из груди по песчаной коже.

*   *   *
В темноту другого посмотри,
если взгляд собой не исковеркан.
Маленькая звёздочка внутри
сломленного горем человека

огонёчком теплится свечи
в ледяном космическом пространстве,
и её горячие лучи
тают в временном непостоянстве.

Ты её поближе рассмотри.
Даже в телескоп не видно сразу?
Иногда увидеть свет внутри
сложно невооружённым глазом.
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Даже наблюдатель иногда
принимает в фатуме участие.
Сорванная с потолка звезда
не наверняка предвестник счастья.

*   *   *
Когда потомки луговых мари
меня с утра представят Куго-Юмо,
в льняной рубахе выйду в хвост зари,
ни к западу, ни к северу, ни к югу.

А на восток, где полупьяный карт
двенадцать раз ударит в колотушку.
Задумаюсь, и не замечу как
три раза на шесте всплакнёт кукушка.

Осыплется мирская шелуха,
на нитях опущусь в иное царство.
Меня обнимут травами луга,
как обнимали на земле нечасто.

К ночи с марийской девушкой вдвоём
мы сядем у костра друг против друга,
языческую песню запоём,
вдвоём уйдя из огненного круга.

Наутро у потухшего костра
останется лишь пепел, прах и угли.
На день сороковой в последний раз
приду проститься с близкими супруги.

И буду жить как луговой мари,
в природу дух вплетая прозорливый,
в квасу туманов, в киселе зари,
в нектаре трав, в ухе речных заливов.
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*   *   *
Хорошо мечтательно, как Ленский,
не спеша по Питеру гулять,
пересчитывать дома на Невском,
от Дворцовой начинать с нуля.

Шествуешь, расталкивая тени,
силуэты, потерявших кров
жителей возможных измерений,
призраков колодезных дворов.

Хорошо бесплотным и прозрачным
вечно быть, а не лежать в гробу.
Говорят поэты однозначно:
мы за смертью едем в Петербург.

В Питере гулянка да веселье!
Каждый столб опорный – пьедестал.
Здесь в петле запутался Есенин,
здесь Корнилов под свинец попал.

Здесь во внепространственных туманах
хорошо и свой окончить путь.
Ну чего ты... Не пугайся, мама.
На недельку еду отдохнуть.

*   *   *
Держите, док, вот мой анамнез –
моя судьба.
Не для лечения она мне,
не для суда.

Из функций выбора не выйти,
из «я» в не «я»,
где жизнь есть множество событий,
не линия.
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Пути решения увидев
со стороны,
я понял: выводы Евклида
не все верны.

Как Лобачевский наловчился
и всё могу,
не зря я всё-таки учился в ННГУ.

Вот символ веры, мистер Рассел:
в башке хао′ с.
Я свой диагноз приукрасил
и перерос.

29.02.2020

Уходит високосная зима.
Сосед уходит, к бакам тащит ёлку.
Пойдём возьмём в «Пятёрочке» четвёрку,
а можем на пузырь назанимать.

Я в шапке с гребешком – центурион.
Ведь говорил когда-то Юлий Цезарь:
пришёл, увидел, взял и тут же врезал.
Был выпить не дурак в натуре он.

В дворе своём канавы рубикон
я вновь и вновь перехожу буквально.
Горизонтальность труб и вертикальность:
таков геометрический закон.

Переживём амёбно лишний день,
поскольку это всё-таки суббота
(забит большой и толстый на работу,
и рифмовать иначе просто лень),
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а завтра обязательно сожжём
на Масленицу старые блокноты,
где строчек голубиная пехота
стремится ввысь. Но вскидывает кто-то
на стаю деревянное ружьё.

*   *   *
От Орехового Спаса 
хлебом проводил Отец 
куполами Арзамаса 
в Бор, Ветлугу, Городец.

Мчит стрелой «Борис Корнилов»
в сонме волжских голосов. 
Заманила, заманила 
синь семёновских лесов,

где хранит о предках тайну 
заповедный Светлояр, 
граде Китеже... Где станет 
тихой бухтой Красный Яр.

И привидится: беляна 
о Ветлугу точит борт. 
Ткёт царевна-Несмеяна 
в небе хохломской узор.

Позабытыми слогами 
домовинный сон прорву, 
прошагаю вверх ногами 
по небесному ковру.



274

Артем Филатоф
Артем Филатоф (Артем  Фейгельман) родился в Горьком. Поэт, куль-

туролог, литературтрегер. Окончил истфак ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
(магистр культурологии). Кандидат философских наук. Работает на кафе-
дре философии ННГУ. Стихи печатались в журналах «Континент», «Дети 
Ра», нижегородском выпуске «Новой газеты», поэтической газете «Мет-
ромост» (под псевдонимом Артем Филатоф), в электронном альманахе 
«Артикуляция» и др. изданиях. Координатор регионального поэтического 
проекта «Нижегородская волна». 

*   *   *
как сартр сказал тревога неизбежна
я сердцем это повторить не знаю
на всё про всё осталось нам ползнака
и мне тревожно что тебе тревожно

как бы вздыхать не языком но горлом
не двигаться заламывая руки
что где-то есть на два глотка за морем
так говорят писание пророки 

*   *   *
куда запрятал ты еврейские ключи
арийские замки на страже
как если б скальпель школьный воздух чист
и сердца ход торжественней и реже
во сне идешь на посторонний плеск
в тетради на столе двоится почерк
раскрыт как книга придорожный лес
и под ногами кровь и почва кровь и почва
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*   *   *
воспоминание об уколе с видом на стадион
вдруг медсестра перепутает иглы ампулы прочие склянки
из-за ширмы льется надрывный голос селин дион
и от этого чуть сильнее дрожат коленки
игроки вдалеке разваливаются на текстуры
в ожидании боли и это прекрасный пейзаж для очей 
      отдых и праздник
стадион водник зажат между двумя объектами
       современной нижегородской архитектуры
имя которым титаник и айсберг

*   *   *
красные командиры устали лежать в земле
кто недрогнувшей мышцей поднимет нас
наш подземный корабль отправит на взлет
никогда не предаст
я скажу вам из самых гнилых уст
сквозь культурного слоя туман черепков и червей
что отсюда до самых далеких звезд
ничего нет смерти сильней
но покуда почва над головой кровью прозрачной кровит
всякий лежащий здесь будет узреть готов
как идет некто сильный из дальнего далека 
        с повязкой на рукаве
хоронить молодых воскрешать отцов

*   *   *
от бабушки совсем осталось мало
она свои истории забыла
слепыми пальцами себе скворечник свила
где ей забота богу в вышних слава
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в саду закопаны двулетние цветочки
птенцом прозрачным прадед щиплет травку
и словно ангел золотые очи
она идет туда к нему без страха

*   *   *
где ты князь лежишь
под каким сталинградом
нацепил ушанку на шлем
думаешь как в таком выйти 
восстать в последний день
чтобы дети воскресшие вокруг
не смеялись не тыкали пальцем

*   *   *
спрашивают где ты была?
а я не могу ответить
я исходила весь город
закрыты торговые центры бутики стоки шоу-румы
работают только библиотеки картинные галереи театры
я делаю селфи на фоне вечерних улиц
пальцы выводят #prada #armani #mcqueen
но в сеть улетают
#кабаревольтер #вхутемас #баухаус

*   *   *
следователь лучится благодатью в сцене допроса
признание в любви освящается
дымом заводских труб
киномеханик совершает движения вхолостую
внутри аппарата сидит чертик
импровизирующий похабные картинки
согласно указаниям из зрительного зала
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твой любимый актер умер
твой любимый режиссер сжег 
съемочную группу в сарае
теперь ходит в музей молиться
на икону спрятанную за стеклом
оставляет на нем мокрые следы
последнее целование 
последнего кадра

*   *   *
здесь снова жарят соловьев
что касается других птиц
то разве тебе их не жалко
воробушков бессмысленных
голубей
мы распробуем тебя и выплюнем
в сущности все птицы равны
чик-чирик снаружи
мясо внутри
вспархивающий зрачок
не умеющий видеть
сгущение воздуха жара

ПРОПОВЕДЬ САВОНАРОЛЫ
Красная площадь. 25.08.2019 

  1

Возлюбленные мои
Теперь уже настают времена
Когда небо упадет на землю
Земля отдаст мертвецов
И пищи не будет
И лекарств
И сети
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Несите сюда 
Айфоны и компьютеры
Часы и браслеты
Репродукции картин и инсталляций

Пусть красным засияет 
Огонь
Пускай ядовитый дым
Отведет от нас
Гнев Божий

  2

СОН САВОНАРОЛЫ

Мне снился сон
Три пропускных пункта я прошел
Трое замков открыл
И сторож с нашивками на плечах
На стуле дремал
Когда я переступил порог

Видел я Патриарха – вашего Папу – 
Щупальца змеившиеся над лицом
И руки 
Когтящие Писание на столе
Видел и президента
Белая желчь
Капала у него изо рта
И острые зубы
Смеялись

Они ждали суда
Над сильными мира сего
И не могли дождаться
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  3

Скоро опасно станет переходить перекрестки
Останавливаться на углах улиц

Вижу агентов спецслужб
Подглядывающих в камеры наблюдения
Как в замочную скважину
Вижу тех кто носит плащи убивающих в церкви
Лижущих отравленным языком
Дверные ручки

Скоро перестанет народ Божий
Собираться в торговых центрах и барах
А придет сюда ко мне на Красную площадь
Неся в руках самое дорогое
Шепча логины и пароли
Протягивая кредитные карты

И тайное станет явным
И костер гордыни зажжется
Светом неопалимым

ГАГАРИН

встретить его в солнечный шторм
на обочине звёздных трасс
имя моё смерть и ничто
но ты зови меня номер раз

я без скафандра ушёл в пустоту
и вот возвращаюсь назад
у меня на руках присоски растут
за спиной плавники шелестят
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я тысячу лет не видел людей
слушал вселенский хор
имя моё последний день
но для тебя я товарищ майор

се улыбка моя отовсюду видна
я гряду как метеорит
и навстречу мне с океанского дна
поднимаются братья мои

*   *   *
это песня из будущего которого нет
марти макфлай лабает забытый рифф
осьминог облачённый в синий вельвет
ожидает зари

хочется мелодию подобрать
и грядущее воскресить
только он давно разучился играть
выпускной разваливается на куски

мать никогда не встретит отца
– щупальца гладят вельвет –
на семейном фото вместо юнца
проступает мертвец

прекратился видать источник любви
марти фальшивит джонни би гуд
осьминог поднимается из глубин
люди танцуют потом бегут
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Игорь Чурдалёв (1952–2020)

Родился в Севастополе, в семье военного моряка. С детства жил в 
Нижнем Новгороде. Работал на заводе, окончил филфак Горьковского 
госуниверситета.

Автор поэтических сборников «Ключ», «Железный проспект» и «Нет вре-
мени». В 1980-х годах руководитель литературного объединения «Мара-
фон» и «интеллектуально-художественного клуба» «Триклиний». В 1990-х 
годах активно работал на Нижегородском телевидении как независимый 
тележурналист, создавая информационно-аналитические программы 
различной тематики. 

БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ

У истины – никто не фаворит.
Умней Спинозы и тупей гориллы,
все жаждали свободы говорить.
И нынче разом все заговорили.
Не речь, но вопли к небу вознеслись,
в которых не понять,
где ложь, где правда.
И нечленораздельный гвалт повис
над миром,
точно грохот камнепада.
Тебя не слышат – и не слышишь ты,
лишь рты 
распяты криком злобы, зримы.
По случаю повальной глухоты
слова мертвы,
и внятны только взрывы.
Зато юрод любой себя царем
свободен объявить без прений,
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ибо,
он сам себе Гомер и Цицерон,
безвучно ртом зевающий, как рыба.
Прощайте, строфы.
Стайка рифм – прости.
И не прибавить к этому «до встречи». 
Прощай поэт и здравствуй тролль сети –
ты победил и встал над прахом речи.
 

 *   *   *
Иногда просто хочется выплеснуть зло
за борт, в жижу, в которой увязло весло,
как в гудроне.
А может, рука не крепка.
Но похоже, не сделать уже ни гребка
в этом гребаном море по имени ложь,
где к добру, как ни тужься, а не догребешь.
Видно, множеству лузеров не повезло
и они утешаются, выплеснув зло,
в эту гущу, которую впору пилить, 
в это море, в котором самим же и плыть.

 *   *   *
Если ты одурачен, хотя не глуп,
если внешне – лед, а душа горит,
разыщи наш тайный бойцовский клуб,
о котором вслух нельзя говорить.
Оголи нутро, не живи, терпя.
Изувечь другого, он сам такой –
или ты его, или он тебя.
И настанет в душах ваших покой,
нисходящий музыкой высших сфер.
Там всегда спокойно – на то и верх.
А пока в тебе отдыхает зверь,
поживи немного как человек.
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Это верно, мир твой жесток и груб,
сколько ни умиляйся на образа.
Но зато ты нашел свой бойцовский клуб.
Жаль, об этом сказать никому нельзя. 

ГРАФФИТИ

Вдумчиво жили прежде. Не сгоряча.
Без истеричных всхлипов и нервной дрожи.
Ладили стены из красного кирпича
крепче обета, проклятья и первача
так, что сносить их потомку себе дороже.

Остов ещё вздымается, как ни стар,
над чередою дней человечьих, куцых.
Корни пустил фундамент. Ветвями стал
рухнувший свод.
Утопает руина в кущах,
рвущих её, как медленный динамит,
аж все бурьяны рядом – в кирпичных клочьях.

Сбрендил сентябрь.
Неуемной жарой томит,
золотом беден и листьев ронять не хочет.
– Дайте мне дней – умоляет он.

Бог подаст.
Ветер мольбой играет в полях широких.
Канем безмолвно в осень. Не молодясь,
просто не замечая урочных сроков,
как эти стены, которым что штиль, что вихрь,
лишь бы восстать над гнилью
и тьмой в подвале.
Зря ли развалины для миражей своих
юные граффитисты облюбовали...
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РУНЫ РУИН

Шрифт изломан, как пьяный жест,
скомкан, как круг, кованый из квадрата.
Что вы, ребята, курите? Что за жесть
крыла вам крыши, съехавшие куда-то –
или взлетевшие? – юность всегда крылата.

Вам только критика и не хватало здесь.
Вот он является, зол, умудрён и сед.
Вот озирает фронт, на обломок сев,
тихо потеет ядом и копит желчь.
Видно, надумал травить, сокрушать и жечь.
Вот как сейчас резанет он, острей серпа...

Но всё молчит, потому что глядит в себя.
Видит угрюмый остов, кругом лежит
ясная осень. И в пику столь ветхим темам –
странную, яркую, следующую жизнь,
свежею кровью стекающую по стенам.

PIN-UP

О злом забудь, о добром вспоминай.
На счастье, память –
инструмент не точный.

Блондинки, в целом, жанр не мой, но май,
луна и берег – всё сошлось отлично.
Креветки, брют...
Подробностей опричь,
но,
пейзаж смотрелся точно китч лубочный.

Я был ему подстать.
В сплошной фирме′  –
родной, а не какой-нибудь паленой.
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И как влитой сидел тогда на мне
Levis 501, слегка пиленый. 

Блондинка...
яркой юностью слепя,
исчадье сленга, колы и попкорна,
податлива, но не скажу покорна,
скорей придурковата, чем глупа, –
жила по кайфу, клёво и прикольно.

Журчала и звенела, как ручей,
и не изображала недотроги.
Как говорится, ноги от ушей.
Хотя, ушей не помню – только ноги.

В густом загаре, локонов темней,
преследуема взглядами парней,
плейбоев провоцируя на смелость,
цвела она –
и было всё при ней.
Чуть волосы темнели у корней,
но кто заметит этакую мелочь.

Теперь об этом странно рассказать,
ведь та блондинка – ровно жизнь назад
развеялась, как дымом ставший порох.
Невежда должен на себя пенять,
безвкусица, казарменный pin-up,
удел его, а сам он лох и олух.

Но я умнел.
Не разом, по чуть-чуть.
Оттачивал рассудком стрелы чувств,
развеивая мороки, как пепел,
к седым летам вполне установив,
где истина, где глупость и наив.
Я понял всё.
Но счастлив больше не был.
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КУПЛЕТЫ ФАУСТА

Я душою слаб и грешен.
Сгинет в яме земляной
Маргарита, Грета, Гретхен –
жизнь, загубленная мной.
Пентаграмма в тайных метках
разверзает свой портал.
Пребывает не из мелких
бес – и ходит по пятам.
Похотливый, алчный, потный,
скользкий, точно суета
всей паскудной преисподней,
для которой мы – врата.
Я не сетую, не ною,
ад и сам попал впросак.
Пропаду и черт со мною –
понимайте так и сяк.
Но не всё столь однобоко,
плоско, просто, напрямик.
Ровно столь ж и от Бога
исчезает в этот миг.
Даже будь стократно злее
зло, а всё же меж людьми,
слава Богу, зеленеет
Древо жизни, черт возьми!
До поры не говорите
ей о том, что после ждет,
передайте Маргарите,
что уже бреду сквозь дождь
к ней – сквозь рынок придорожный,
сквозь его кликуш враньё –
и в руке моей продрогшей
мокнет роза для неё.
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РАЙЦЕНТР

С гудрона не подъять пяты –
кроссовки будто бы по пуду.
Герой не ведает пути,
но ловит, всё-таки, попутку.
Он путает,
где миф, где плоть,
где звук живой, где только буква,
и тихо утекает прочь
из сериалов и фейсбука.
Он помнит старый свой рецепт –
когда тоска достанет очень,
рвануть
в какой-нибудь райцентр,
где гуси ходят вдоль обочин
и много живности другой
потешной, как в бродячем цирке,
где дремлет лошадь под дугой
и лают псы на мотоциклы.
Там девы плавны,
как ладьи,
и сложены вполне по-русски,
так что на уровне груди
вот-вот полопаются блузки.
Там люд похмельный гоношит
в сельпо –
теперь торговом центре,
восставшем третьей средь вершин
администрации и церкви.
Пусть явь дремотна и скудна,
но это жизнь, а не модели
и не подобия –
она
суть такова на самом деле.
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Стога, бурьяны вдоль межей
и дождь, пролившийся над рощей, –
не из эфирных миражей,
но постигаемы на ощупь.
Здесь под героев не косят,
с Петрова дня готовя сани,
реальны, точно самосад
и самогон, –
и люди сами.
А наш тоскующий турист
комфортно едет к дому – то есть,
обратный путь не столь тернист,
поскольку подрулил автобус.
Померкла спесь и лоск облез,
и лютик нацепил на лацкан.
Но не выносит ломки без
инъекции галлюцинаций.
Свой комп и телек на авось
зажжет –
душа не стерпит дольше –
и канет в них, не смыв навоз
с извилин стершихся 
подошвы.

ЖИЗНЬ

Лет двадцать я об этом человеке
не слышал ни полслова,
ничего.
А всё же вспоминал о нем порой,
с чего – не весть.
Мы не были дружны,
лишь бегло и поверхностно знакомы.
Раз несколько пересекались вскользь
на суетных тусовках полусвета,
да как-то пили вместе пиво – в мае,
на пристанях спасаясь от жары.
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Меж нами точно не было приязни,
но явно тлел взаимный интерес,
ревнивый и недобрый, точно мы
на роль одну в провинциальном театре
претендовали...

Плотная, как студень,
взрезаемая бритвами винта,
пред нами неуемная вода
влекла к низовьям несколько посудин.
Простор высот блистал.
Река жила
обыденнее – и вдали, и близко,
в виду кормы, где шкипера жена
постиранное вешала бельишко,
где рестораций голытьбе милей
за то сдвигать пластмассовые чарки,
что к нам с незамерзающих морей
опять вернулись взбалмошные чайки.

В те годы бомжевало полстраны,
как бы ко дну идущей от пробоин.
И в трюме было место нам обоим,
а в шлюпки села свита Сатаны.
Мой собеседник метил отбывать
на ПМЖ в Канаду или Штаты,
уже не помню...
С этим и пропал
навек – с загромождённых бытом палуб,
на коих я остался мельтешить,
насвистывая бодрый «Wind of Change»
от Scorpions, тогда ещё не дряхлых.

Но изредка знакомец мой всплывал
в сознании – как будто некий спор
меж нами не был кончен.
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Я при этом
наглядно представлял его – у дома
с достатком средним, с членами семьи,
лопочущими на чужом наречье.
И, мнясь мне мельком, он старел по мере
старенья моего, седел, обрюзг,
да, кажется, завел торговый бизнес
в каком-то захолустном городке.

Недавно – и случайно – я узнал,
что двадцать лет назад его не стало
в нелепом ДТП под Пермью, что ли...
Короче, он недалеко уехал.
И призрачная жизнь его была
не более, чем странною игрой
неведеньем обманутых фантазий.

А всё-таки, она была. Была.
Текла, как воды, то едва, то ходко.
Пусть лишь внутри чужой судьбы плыла
её насквозь придуманная лодка.
Так жизнь любая, как ни будь долга,
дробится в отраженьях на просторе,
где «Я» свои теряет берега
незнамо где...
или под Пермью, что ли.

БЕДНЯГИ

Есть бедняги, которых пленяет демон.
Он сгоняет к ним чертовы тучи денег,
наливает им в плошки со дна – погуще
и поет, что теперь они всемогущи.

У владык всегда свои заморочки.
Опасаюсь о них говорить грубо,
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но на весь общак Бильдербергского клуба
не купить мелодии или строчки.
Продаются только одни подделки,
да жратва, да хлам, да срамные девки.

Все торгуются, пряча в кармане кукиш:
настоящего, мол, всё равно не купишь,
потому что ему не цена – деньги.

Всякий большего хочет, лучшего ищет,
непременно иметь полагая целью.
И обидно имущим, что некто нищий
здесь решает, что дешево, что бесценно.
Он умрет голодным. Уйдет под опись
скудный скарб –
предмет вожделенья сытых,
чтобы те выставляли его на Сотбис,
раз исправить уже ничего не в силах.

ПАЦАНСКОЕ

Тот квартал теперь, как зубы выбит,
срыты напрочь плешки-пятаки,
где сходились в рассужденье выпить
на тусу крутые чуваки.

Шел и я пацанскими стезями,
рассекал, шустёр не по годам,
успевая поиметь глазами
всех без исключенья встречных дам.

Задом вспоминал ремень отцовский,
а уже гульбанил, где нальём.
И не слишком брезговал фарцовкой,
комсомольским брезгуя гнильём.
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Я бывал милицией не понят,
не минуя свары ни одной.
И всегда топырил левый покет
самопальный ножик выкидной.

Но злодейства не содеял, вроде, –
и в итоге всё сошло ништяк.
Выпало остаться на свободе,
а могло бы выйти и не так.

Всё минуло – не без пользы, впрочем.
Под дуду базара не пляшу.
Родиной шершавою заточен,
не боюсь, не верю, не прошу.

Верно, был я вьюнош не из лучших,
и, бывает, матерюсь в сердцах –
видя, сколько мальчиков послушных
в записных осело подлецах.

Так и шли по жизни мы врагами
их продажных глянцевых идей –
но в пути былые хулиганы
отковались в правильных людей.

Их по курсу зелени не мерьте,
биржам не назначить им цены.
Потому – до старости и смерти
с вами я останусь, пацаны.

*   *   *
Нам в тысячный раз наступает каюк.
Нам не привыкать – переправлены гимны
и новые бесы сбиваются в круг
для лая о власти
одних над другими.
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Строчи, переписчик, покорствуй ножу,
и тысячу раз перемарывай снова.
Не верю – покуда перстов не вложу
в отверстые язвы ожившего Слова.
От правдоподобий в пустыню бегу.
Не верю –
и здесь искушение то же.
И те же поля. И березы в снегу
всё те же. И так на Россию похоже. 

СКАЙП

Нынче ходить по гостям стало как-то не модно, 
все медитируют за баррикадами скарба – 
и ни подраться нельзя, ни обняться, 
но можно 
рюмочкой звякнуть легонько 
о камеру скайпа. 
В Рио далёком  
(или под боком – а проку?)  
– Здравствуй товарищ! –  
и кроме такого привета  
прочее всё относительно в эту эпоху,  
пересеченную нами со скоростью света.  
 
За искривленье пространства, ведущее к встрече,  
за понимания норы кротовые – 
чокнемся, что ли.  
Вы ниоткуда не убыли, граждане Речи,  
в тех же полях кириллических ищете доли.  
Взял, да подался подальше,  
коль жизнь вздорожала.  
Миру без разницы,  
где ты – в Торжке или Ницце.  
Пали престолы, лишь вещая эта держава  
словом предвечным свои осеняет границы.  
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В годы не лучшие –  
лучшие мы прозевали,  
в пробках куда-то спешащих, но замерших улиц,  
сам не из лучших,  
которые не выживали,  
там, где мы молча, но красноречиво прогнулись,  
хоть и держаться с достойными вровень старались –  
в будущей жизни, которую всё же застали,  
я позвоню тебе заполночь: – Здравствуй, товарищ! –  
словно сигналит в потёмках застава заставе.
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ПОЛУСТАНОК

Каждый день из окна электрички
Вижу я полустанок пустой.
Старый домик, шлагбаум в наличии, 
А вокруг – леса верст на сто. 

Как зима – так сугробы до крыши.
Как весна – так сирень-синева.
То бурьян метели колышут,
То от зноя застыла трава...

Если май – соловьи непрестанно.
Как октябрь – так в слезах облака.
Жизнь идет. Но в самом полустанке –
тишина. Ни свечи, ни дымка.

Из вагона нам кажется с вами, 
Что в том доме движения нет.
Измененьям в вагонной раме
Подвергается только цвет:

То белым-бело, то зеленым
Брызнет вдруг. То опять синева...
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И нет дела липам и кленам,
Запасли ли в сарайке дрова... 

...Так и жизнь: для одних пролетает
электричкой, смеясь и свистя. 
Для других – словно снег оседает.
Незаметно. Чуть слышно. Грустя.

ПРО ЛИСТА

Листа губят пианисты.
Что без пианистов Лист?
Лик иконы стиля чистый,
Прямо скажем – чистый лист!

Но лишь пианист возьмется
Листа нам подать игрой,
Тут всё сразу и начнется –
Уж не Лист, а боже мой! 

Только сядем на концерте, 
Не успевши заплатить, – 
Пианисты словно черти
Листа станут молотить!

Всё испортить в мире быстро
Наловчились – будь здоров:
Кофе плох из-за баристы,
Зуб болит из-за дантистов,
От евреев сионисты
Пострадали, поп-артисты –
от поклонников, туристы – 
от костров, кавалеристы –
от коней, а фаталисты – 
от рецептов докторов!
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ПРОЩАНИЕ

Прощание с осенними лесами –
Священный ежегодный ритуал
Под бледными от грусти небесами,
В местах, где летом хаживал-бывал.

Лишь в памяти отметить, словно блики
Роскошного былого бытия:
Вот здесь водилось много земляники,
Вот тут гнездилась рябчиков семья. 

Еще немного, и в пустой картине
Добавится безмолвной пустоты.
И сохлый лист забьется в паутине,
И снег наступит на мои следы. 

МЕТЕОРИТ

В саду, где пели птицы,
Где тропочки из плит,
Ядром Аустерлица
Упал метеорит!

Он плиты раскурочил,
Везде огонь и дым,
Всё повредил, короче, 
падением своим!

Хозяева газонов
За постом пишут пост,
Что труд пяти сезонов 
Ушел коту под хвост.

И, кстати, сам котяра
Вмиг сгинул без следа, 
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Не выдержав удара
Небесного ядра.

И гуси все в испуге,
И огород в дыму...
Однако все в округе 
Завидуют тому,

Что в камешке порядком
Металлов высших проб!
Какие, нахрен, грядки?
Какой, к чертям, укроп?

Что краше его нету,
Что он такой один –
Все говорят пришельцу
Космических глубин.

«За сколько? – все толкуют, –
Куда бы отнести?»
А он лежит-тоскует
По Млечному Пути...

БОЖИЯ КОРОВКА

На неустойчивой земле 
Тепло апрельское – уловка:
На подоконнике, в тепле,
проснулась божия коровка.

Открой окно и в небо, ввысь
Подбрось её... Весну почуя,
Коровка скажет: вот так жизнь!
Опять, как в прошлый год, лечу я!

Однако у апреля есть 
Манера совершать ошибку: 
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Возвратный холод – словно месть
Всем, кто торопит время шибко.

Как пастырь маленьких коров,
Оставь её в тепле до мая...
...Мы часто делаем добро,
Совсем его не понимая...

ПОДСЧЕТЫ

Всё в жизни можно подсчитать –
Как сумму множества деталей,
Включив в житейские счета
Всё, что беспечно не считали:

Музеев сколько посетил,
И сколько было дней рождений,
и сколько в стены ты забил
Гвоздей в момент переселений.

Букетов дамам, пуль врагам,
И тропок тайными дворами,
И чашек кофе по утрам,
И стопок водки вечерами...

Поездок в дальние края,
Разладов с близкими своими,
И сколько разного зверья
от вас узнали свое имя...

Вся арифметика видна...
Но как-то грустно от того лишь,
Что жизнь, увы, всего одна –
И с этой цифрой не поспоришь!
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*   *   *
                Максиму К.

Спроси себя, не умаляя
Накопленный походный стаж,
Вот – опыт, он не заслоняет
Лесного таинства пейзаж?

Что всё по-прежнему так ново,
И лес – такой же верный друг,
Что даже сказанное слово –
Пустой и неуместный звук?

Да, это так! От звездопада
До листопада череда 
Деталей мелких свежесть взгляда
Не притупила за года.

Но восторгаться, понимая,
Куда приятнее, поверь:
вот строчка лапок горностая,
вот тут прошел копытный зверь! 

И в этом дивном сочетаньи 
Восторга с опытом годов
Есть тайный смысл существованья 
Средь облаков, стеблей, следов... 

ЛЕТНЕЕ

Пойду залягу неподвижно
На склон пруда,
Чтобы шептать всему, что вижу –
Вот это да!!!
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Как стрекозиная наяда
Меняет фрак,
Как задом – будто так и надо –
Шныряет рак.

Как в травах кто-то сетью дивной
Из пауков
Поймал росу демонстративно,
А не жуков!

Как вал накатывает грозный
Из-за берез.
Там дождь готовится серьезный –
Циклон принес! 

Как в отражениях проворно
Снуют стрижи...
Эх, почему ж нельзя повторно
Нам жизнь прожить?!
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РУССКИЙ ЯЗЫК

Молодой, коренастый, зеленый,
Как ты быстро прорвал перегной –
Голубой глубиной окрыленный,
Слишком дикий и слишком родной.

В черноземе по самые плечи,
Рвешься в небо упрямой листвой,
Отстранив иноземных наречий
На корню одичавший привой.

Как ломали тебя и давили!
Прижимали листвою к земле.
Шевелил ты ветвями тугими,
Выпрямлялся в поруганной мгле.
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Каждой веткой – погнутой, побитой –
Первозданные ловишь струи,
И вплетаются в землю санскрита
Праславянские корни твои.

Литераторов бойкие стайки
Реют в кроне твоей дотемна.
Так в саду одряхлевшей хозяйки
Разрастется порой бузина...

ЗИМНИЕ КУЗНЕЧИКИ

Зимние кузнечики в глуши
На морозе русском каменеют.
Как сугробы эти хороши!
Отчего же сердце леденеет?

Вечным снегом убраны дворы.
Замерзают трепетные строчки.
Кажется, стальные топоры
Разрубают воздух на кусочки.

Отчего ж летит со всех сторон
Снежное изнеженное пенье,
Цинковый кузнечиковый звон,
Ледяное мироощущенье?

Разгребая смертную золу,
Обратясь к полуденному свету,
В этом замороженном углу
Выживают русские поэты.

Глядя на чахоточный рассвет,
Проглотив застуженные слезы,
Потрещи-ка, милый мой поэт, –
Впереди не те еще морозы.
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*    *    *
Кто-то крестик в траве потерял –
Муравьишка ползет по цепочке.
Фотографии бледный овал,
А под ней – чуть заметные строчки.

Средь кладбищенской сонной травы
Нас окликнут истлевшие предки
Кумачом обреченной листвы,
Чуть заметным движением ветки.

Над чредой сиротливых могил,
Как туман, неземное паренье –
Трепетание ангельских крыл,
Еле слышное тонкое пенье.

И дыхание Божье парит
Невесомой струею эфира,
И заблудшую душу щемит
Тихий выдох нетварного мира.

*   *   *
После смерти я выйду к реке.
Постою в тишине у обрыва.
Посмотрю, как блестят сиротливо
Огоньки вдалеке.

Вспоминая, что жил среди вас
И глотал этот воздух железный.
В этот тихий, предутренний час
Постою над открытою бездной.

Над любимой рекой постою.
Неужели я здесь лицемерил?
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Для того ль в этом темном краю
Я надеялся, чувствовал, верил, 

Чтоб какой-то кудрявый урод
Под коммерческий свист уркагана
Загонял полупьяный народ
В виртуальный мирок чистогана?

Всё, что было, ушло в Никуда.
Стали прахом багряные флаги.
Сторожит ледяная вода
Затрапезную песню коряги.

Как вы гадки, гроши в кошельке!
Как унылы родные мотивы!
...После смерти я выйду к реке.
Постою в тишине у обрыва.

НИТЯНАЯ ГРИБНИЦА

    1

В бесжалостной русской темнице  с наперсток осенние дни.
Растет нитяная грибница из каменной мерзлой земли.

Там, где за шишигой шишига, за мраком колеблется мрак.
Встает за барыгой барыга, насильник, упырь, вурдалак.

И стынут зеркальные лужи, и кажется, выхода нет.
Наверно, бывает и хуже, но будет ли хуже, мой свет?

    2

Ты помнишь ли запах известки, воды и речного песка?
Умчавшихся дней отголоски, узорную тень ивняка?
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Белесую пену ромашки, след шины на мокрой тропе,
Порез от коварной стекляшки на девичьей нежной стопе?

Как всюду, бунтарь и острожник, в седой придорожной пыли
Безбожно пророс подорожник, плебейское семя земли?

    3

Как ветер в казенной палате, что хлопает нагло дверьми,
Вся жизнь получилась некстати, но ты и такую прими.

С постылой, оскольчатой тьмою, с ее первозданной тоской,
С морозной и слезной зимою, с мостами над сонной рекой.

С сюжетом, что издавна задан, где вечен неправедный суд.
А золото, смирну и ладан младенцу волхвы поднесут.

    4

Где солнца янтарная глыба скрывается в темной воде,
Судьбе говорю я спасибо, неправде и лютой беде.

Стираются в памяти лица, и сонные бродят струи.
Растет нитяная грибница сквозь нервные клетки мои.

И катится липкая скверна, как бочка с ободранным дном.
Юдифь головой Олоферна торгует на рынке Средном.

А ты всё сидишь над строкою, и сиплый поет козодой
Над Камою, Волгой, Окою, живою и мертвой водой...

*   *   *
Как в фильмах Тарковского, гнется трава
От сильного ветра – всё ближе к излуке
Притихшей реки...  Мне даны на поруки
И эта дрожащая в небе листва,
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И эти едва уловимые звуки
Тревожного ветра, и эти слова.

Мне песенный дар уготован за то,
Что жить на особинку всюду старался,
Что словно сорняк, на свободу я рвался,
Что мало воды унесло решето.

За то, что всю жизнь я провел на краю,
Не мял ни тюльпан, ни твою незабудку.
За то, что ни разу я не  был в строю –
Не пел идиотом под общую дудку.

За то, что необщие сеял слова
В родимом песке да на книжной странице.
За то мне дарованы эти права,
Что я не обидел ни зверя, ни птицу.

ГЕФСИМАНСКИЙ САД

Сколько в мире завес и преград!
Как постыл ты мне, мир басурманский!
Помню – двадцать столетий назад
Я попал в удивительный сад,
Но не знал, что тот сад – Гефсиманский. 

Было так далеко до беды!
На краю обветшалого мира
Прямо с неба свисали плоды
Золотого, как солнце, инжира.

И не чувствуя пут и помех,
Повинуясь Высокому Плану,
Льнул к смоковнице грецкий орех
И олива склонялась к платану.
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Там на фоне хрустальных небес,
Тех, что нет и светлей, и бездонней,
Появился и сразу исчез
Ангел с чашей на хрупкой ладони.

И, тончайший эфир вороша,
Покидая постылое тело,
Невесомая крошка-душа,
Коченея, почти не дыша,
У последнего тлела предела.

*    *    *
Вновь шелудивый камыш да косая осока,
Тина болотная, ряской покрытое око.

Снова большие, стальные, постылые лужи.
Угол медвежий не хуже, чем угол верблюжий.

Угол медвежий не хуже, чем угол барсучий,
Сучья отрава, бессовестный заговор щучий.

Ушлая дрянь за оргтехникой в офисах душных,
Звуки мобильных звоночков – пустых и бездушных.

Кончится всё на Оке ли, на Волге, на Каме?
Будешь глаза закрывать ледяными руками,

Чтоб не глядеть на бескрайнюю, жуткую эту
Землю, отраву, звезду каменистого цвета.

*    *    *
Снег идет, как житийная проза –
Крупностопно, светло, не спеша.
И от зимнего тлеет наркоза
Одинокая крошка-душа.
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Видно, нету роскошней подарка –
В предвкушеньи стреноженной тьмы
Снег идет от Луки и от Марка,
От Матфея, Иуды, Фомы.

От  небесной церковной лампады,
Засыпая морей берега,
Досточтимые веси и грады,
Долы, горы, леса и луга.

Частоколы, дворы, буераки,
Трехугольные крыши домов...
Что ему потасовки да драки,
Колченогие люди-собаки,
Низкопробный крысиный улов?

Не комета ль в потемках блеснула?
Как ты призрачен, звездный обоз!
Что тебе до вселенского гула?
Но такая тоска навернула –
Снег проклятый растрогал до слез.

*    *    *
В постылой мгле, в поруганном саду,
Пошто кричать: «Спасите наши души!»?
Посеяли мы, видно, лебеду –
И только дуем в старую дуду,
Пока лапшу нам вешают на уши.

Чертополох, сурепка да пырей...
Всё это ближе, ближе год от года.
И с каждым днем становишься добрей,
И любишь мир тем больше, чем скорей
Несется жизнь, чем ближе до ухода.
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Путанка-смерть, мне нечего скрывать!
Крути-верти, бери меня с поличным –
Вот старых сосен сумрачная рать,
Вот желтая октябрьская прядь
У сломанной березы, вот тетрадь
С отчаянным моим косноязычьем... 

*    *    *
Что, Эвтерпа, ты шепчешь мне в ухо?
Погоди, я достану блокнот.
Вороха тополиного пуха
Буйный ветер по пляжу несет.

Мы с тобою вдвоем не случайно
В этот час на речном берегу.
Есть меж нами особая тайна,
Я ее ото всех берегу.

Трав июньских размах и невинность.
Ежевичный причудливый склон.
Не моя в этом, право, провинность,
Что отметил меня Аполлон.

Не моя в этом, право, заслуга,
Что я пил из кастальской струи,
Что на ухо шептала подруга
Сладкозвучные строки свои.

Очаруй меня сорной половой
И загробной коврижкой медовой,
И пахучей болотной травой.
На сиринге своей тростниковой
Просвисти над моей головой.
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*    *    *
Я видел Рим, я видел эту синь
Нерукотворных фресок Рафаэля,
И чудо римских мраморных святынь,
И роскошь итальянского апреля.

Извилистые видел берега,
Причудливые камешки у мыса.
Там пиния изящна и строга,
И талия стройна у кипариса.

А на Востоке, где стоит луна
Ущербная, где дремлет старина
И рвется ввысь пирамидальный тополь,
Там Рим Второй, там древняя стена...
Я видел и тебя, Константинополь.

Наш Третий Рим страшнее первых двух –
Стрелецких казней сатанинский дух
Был русскими прочувствован и понят.
Наш Вечный Город не для слабаков –
Божественные сорок сороков
И отпоют тебя, и похоронят.

И как отметил старец Филофей
В скуфейке старой, вечности трофей,
«Четвертому не быть!» И как проказы
Боится  мир, напичканный трухой,
Не русской смуты, подлой и бухой,
А этой гордой стариковской фразы...

*   *   *
В Шпандау, крепости ребристой,
Я на сухой траве лежал,
И надо мною воздух чистый
Слегка слоился и дрожал.
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Молчали каменные плиты.
И Богу задал я вопрос:
«Mein Vater, sagen Sie mir, bitte*,
Давно ли горе началось?»

И протестанский Бог ответил,
Что в войнах вовсе нет вреда,
Что обязательны на свете
Страданье, горе и беда.

Что если б села не горели
И не взрывали бы метро,
Тогда бы люди не сумели
Понять, где зло, а где добро.

А с неба лился чистый, вечный,
Мучительный, слоистый свет.
Он был лучистый, бесконечный,
А горя в этой дали млечной
Казалось, не было и нет.

О смертном зная приговоре,
Я всё ж не плачу, а живу.
...Mein liebe Gott**, возьмите горе!
Сухую дайте мне траву! 

*   *   *
Если б я только знал, что всё будет так,
Если б я тоньше чувствовал нить событий, 
Я б не сжимал в руке ледяной пятак,
Я бы смелей смотрел в Гефсиманский мрак,
Был бы Фаворский свет ярче всех наитий.

  * Мой Отец, пожалуйста, скажи мне (нем.).
** Мой дорогой Бог (нем.).
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Если б я только знал, что моя стезя
Будет  темнее русских ночей беззвездных,
Знал бы, чего говорить мне никак нельзя,
Если б я точно знал, кто мои друзья,
Я бы прожил не так... да теперь уж поздно.

Если б я только знал, что всё будет так,
Что не рассеят строчки кромешный мрак,
Если грядет вселенская катастрофа.
...Не оттого ль щеглы на ветвях твердят
Этот кристально-чистый словесный ряд:
Родина, Звезды, Вселенная, Тьма, Голгофа...
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*   *   *
Последний жар звёзды,
глоток сухой воды,
короткий интервал
меж выдохом и вдохом.
Горит моя звезда,
на всех одна беда –
уходит без следа
прекрасная эпоха.
Крючок цепляет нить,
и всё ещё звенит
последний узелок
лилового узора.
А дальше – тишина,
безлюдная луна,
и не твоя вина,
но, Боже мой, как скоро...

*   *   *
Живые, мёртвые – любимые...
В крови своей, как яркий сон,
храню вас, чтоб назвать по имени,
когда придёт пора имён.
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И список ваш зияет дырами,
и сквозняки со всех сторон...
Мне есть кого назвать по имени,
когда придёт пора имён.

*   *   *
Снились детство и зима,
между окон – вата.
Не вини себя сама
в чём не виновата.
Разукрашен ватный снег
резаной бумажкой.
Не вини себя во сне –
просыпаться страшно.
По судьбе наискосок
снег, от крови рыжий.
Не вини себя за то,
что не каждый выжил.
Бродит девочка впотьмах,
голова седая.
Не вини себя сама –
съела то, что дали.

*   *   *
Тишина и немота,
ночь гудит почти неслышно,
то ли срок кому-то вышел,
то ли просто час настал.
Немота – итог пути?
Я не думала об этом.
Рядом гаснет сигарета
и чадит свечной фитиль.
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*   *   *
И вот эта дурочка наивная,
глаз от пола не поднимающая
и верящая любому пустому слову –
это была я?
И вот эта фря пикантная,
насмешливо глядящая в упор
и словами, как бритвой, режущая –
это тоже была я?
И вот эта пожилая тётка,
видящая на три метра под землю
и ничего не принимающая на веру –
всё ещё я?
Ну, вы даёте, дорогой господин Оформитель!

*   *   *
Между хочется плакать и всё обойдется –
огромное беззвучное пространство,
холощёное, выжженное, вытравленное,
которое может заполнить
только живой человеческий голос,
и нет ничего другого,
кроме живого человеческого голоса,
упрямо заполняющего эту пустыню,
нет ничего другого,
кроме сердца, стоящего комом в горле,
и кроме горящей огнём головы,
раз за разом повторяющей
одну и ту же фразу:
пусть всё обойдется.
Нет ничего другого.
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*   *   *
Это живопись, гравюра,
серый город без лица,
а была бы я не дура –
прогулялась слегонца.
Эх, была бы я не дура,
да теперь-то уж – чего,
просвистели ветры юны
мимо носа моего.
Постарела, подурнела,
и ничто, видать, не впрок –
не умела, не посмела,
не освоила урок.
Утешаюсь с чем осталась
и была себе верна:
никого не обобрала –
никому и не должна.

*   *   *
Звук повисит и угаснет
над головой,
пристальным жёлтым глазом
смотрит покой,
чёрной мохнатой лапой
ночь подгребает плед,
и дождевые капли
высохнут на стекле,
и подморозит утром
или через денёк,
и не жила как будто,
и ничего не впрок.



*   *   *
Жёстко, хлёстко,
очень нервно
подбирались к декабрю –
любишь?
Да, теперь люблю:
горько, жалостно, иначе,
не вникая, не смотря,
жест невинности утрачен,
долгой болью путь оплачен.
Слово? Слово – ерунда,
не за этим нас сюда
гнало, вовсе не за словом.
Ты готова? Да, готова,
я не слушаю слова:
звук – пустяк, слова – полова.
Живы? Живы и здоровы.
И при чём же тут слова?
Свет  – ушедшим, близким – радость.
Кое-что и мне досталось.
Впрочем, я ещё жива.
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