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От автора

Эта книга ещё в процессе подготовки стала вырисовы-
ваться в виде некой подводящей черты под довольно боль-
шим отрезком творческой биографии, предлагая читателю 
максимально широкое представление о том, как в течение 
двенадцати лет формировалась и на чём строится сейчас моя 
авторская концепция. Завершающие издание стихотворения 
датированы январём 2022 года. То, к чему приходят поэты в 
результате художественного поиска, нередко обладает свой-
ством предвосхищать события, вербальной проекцией кото-
рых фантастическим образом на поверку оказывается. Поэтому 
все аналогии с возникшими следом за сдачей книги в печать 
реалиями, безусловно, неслучайны. Мистика ли, но для меня 
они стали теперь очевидными и в самых ранних из представ-
ленных произведений. Что ж, роковым переломам времени 
зачастую предшествует долгая коррозия, к которой искусство 
с его интуитивной природой крайне чутко. Название книги, как 
мне кажется, стало своего рода приглашением переосмыслить 
обжитое нами пространство с точки зрения брейгелевской 
картины мира, где человек является неотъемлемой частицей 
Вселенной, раскрученной по неизъяснимой спирали со ско-
ростью чуда. Увы, в этой картине много демонов с хищными 
глазами, подкарауливающих на каждом шагу зазевавшихся и 
оступившихся участников таинства, но немало в ней и духов-
ного восторга перед красотой и величием бытия. Современная 
поэзия, на мой взгляд, как раз вернулась от прямолинейной 
констатации зримых очертаний жизни к экзистенциальной 
сути, провозглашая её на уровне не только буквальных смыс-
лов, но и самого языка, обладающего звуком, вкусом, энергией, 
памятью, оптикой и даже цветом.

Не берусь утверждать, что мне это удалось хотя бы отчасти, 
однако честные попытки были предприняты, о чём и свиде-
тельствует книга в досадном и всё-таки лишь физическом от-
сутствии старика Брейгеля. 

  Андрей Дмитриев, март 2022 года   
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Из крОветвОрНых пОчв 

Андрей Дмитриев – поэт долгого дыхания. И он же поэт 
долгого, глубокого взгляда. Его темы – история, искусство, 
путешествия, город, меньше – природа, точнее, меньше 
природы, потому что она городская, и, конечно, люди. Ли-
рического «Я» Андрей Дмитриев не избегает, но умеет и 
видеть Другого, говорить за Другого, поэтому в его поэзии 
так выражено эпическое, балладное начало. Отчасти это 
можно назвать творческим диалогом с поэтом Фёдором 
Сваровским, с чьим именем связана русская баллада в со-
временном бытовании, с обращением к жанрам массовой 
литературы, прежде всего научной фантастики и манги. 
И действительно, имя Федора Сваровского появляется в 
эпиграфе к одному из стихотворений книги (в скобках, раз 
уж зашла речь об эпиграфах, отметим, что в книге «Зовите 
Брейгеля скорей» их чрезвычайно много, появляются такие 
имена как Ян Сатуновский,  Виктор Соснора, Ольга Седако-
ва, Линор Горалик, Мария Степанова – и вместе это образу-
ет сложный гипертекст, может быть палимпсест современ-
ной поэзии, и Андрей Дмитриев, собирая все эти голоса, 
утверждает себя именно как современный поэт с острым 
чувством литературного нерва эпохи; впрочем, не только 
этим). Однако баллады Андрея Дмитриева совершенно са-
мостоятельны и от баллад Фёдора Сваровского сильно от-
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личаются. Здесь тоже присутствует обращение к беллетри-
стике (да пожалуй, и сама суть баллады – повествования в 
поэзии, повествование сюжетного и даже остросюжетного 
именно в этом), но это обращение скорее к историческому 
роману или жанру альтернативной истории – слои времени 
перемешаны фантастическим образом, летопись и учебник 
становится пластичной глиной стиха, в котором не только 
всё возможно, но возможно всегда и одновременно. Очень 
показательно в этом плане стихотворение «Афанасий го-
товится в путь – проверяет запасы…», где Афанасий и его 
возлюбленная Пульхерия контаминируются с Афанасием 
Ивановичем и Пульхерией Ивановной из «Старосветских 
помещиков» Гоголя, и в итоге перед нами история любви 
современных, сегодняшних людей – вечная и многоликая 
история. 

Образ путешественника Афанасия, странствующего не 
только в пространстве, но и во времени, ключевой к по-
ниманию того, как раскрывается в книге тема путешествий. 
Лирический герой Андрея Дмитриева – здесь уже в боль-
шей степени именно лирический герой, чем отчуждённый 
от авторского «я» персонаж баллад – ездит на Кипр и в Чер-
ногорию, слушает цикад и море, предвкушает их в самолё-
те. 

Облака в иллюминаторе похожи
на истоптанный снег.
Если долго думать о том,
чьи бы это могли быть следы,
то сэндвичи и чай
образно становятся хлебом и вином.

В строгом понимании перед нами турист, а не путеше-
ственник, и Андрей Дмитриев прекрасно это понимает, и 
именно с этим, с сегодняшней доступностью связано рас-
ширение сакрального пространства Земли, любая точка 
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доступна из любой точки, не только время обретает черты 
всегда, но и всякая территория – черты везде. Круг волшеб-
ным образом замыкается, не имея границ, и это происходит 
для обычного человека, для городского клерка, потому что 
он и есть сегодняшний первооткрыватель. Каждый – пионер 
своей жизни, идущий по нехоженым – пусть не другими, то-
бой – туристическим маршрутам. 

Море сотрёт горизонт 
и, став продолжением неба,
новую сказку начнёт,
но уже не про невод
и совсем не про треснутое корыто.
Выйди на берег моря –
книга опять раскрыта…

Турист, идущий от достопримечательности к достоприме-
чательности, в стихах Андрея Дмитриева не ленивый фла-
нёр, а человек открытый миру во всех точках пространства 
и времени, не только путешественник, но и археолог. Вот как 
об этом говорится в одном из стихотворений, композицион-
но относимых к черногорскому локусу:

Археологи обнаружили античный театр –
раскопали в слоях тысячелетнего перегноя:
каждый найденный камень 
теперь звучит, как цитата
из Гомера о напрочь разрушенной Трое.
Солнце рисует кружок апельсиновым соком
на щёчке ребёнка. Суетятся туристы. 

Как уже было сказано, Андрей Дмитриев – очень город-
ской поэт, и в его книге мы видим новый извод урбанисти-
ческой лирики. Его город – это и социальный город: бедный, 
малоцветный, рабочий, а в определённых местах – и полу-
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крестьянский. Но в этой монохромности, лишённой аффек-
тов, своя красота. 

На отшибе частный сектор
опоясал свой гектар
досками, железной сеткой,
врыл здесь листовой металл.
Поджимают новостройки,
надвигается прогресс,
впредь пододеяльник мокрый –
парус выцветших чудес.
Как на стропах парашюта
сохнет стираный уют,
пучеглазые маршрутки
мимо дребезжа снуют.

Один из главных урбанистических разделов книги так и 
называется «На отшибе», причём этим отшибом оказывает-
ся не только узнаваемый Нижний Новгород, выступающий 
здесь и как архетип вообще большого города средней поло-
сы России, но и область, опять же, в первую очередь Нижего-
родская, увиденная глазами горожанина: «Здесь – на отшибе 
– воздух жиже…» - пишет Андрей Дмитриев в стихотворе-
нии «По дороге из Большого Болдина в Нижний Новгород», 
в котором этот жидкий воздух оказывается воздухом упое-
ния и мистического преображения:

Мир перепахан – даже в мыслях,
готовых лечь под первый снег,
с чем ворон – близорукий мистик –
зрит зиму и без линз пенсне. 

И постепенно всё это городское и загородное простран-
ство, не становясь ярче, становится, тем не менее, волшеб-
ным, одушевлённым, хотя бы во сне, и в диптихе «Городские 
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сумасшедшие» Андрей Дмитриев уже не намеками, а совер-
шенно однозначно проявляет себя как поэт-мистик, отчасти 
в этом наследуя такому литературному явлению, как мета-
реализм:

Городским сумасшедшим 
снова снится деревня –
это пастбище духа
и разнотравье смысла,
оттого, что так часто их посылали к лешему,
кстати, сами они уже, как деревья
с сединой тополиного пуха
и с кольцами лет – в переводе на числа.

Городская архитектура в этих стихах не второй природой, 
а вполне первым, живым цветком, отростком почвенного 
тела планеты, и кремлёвские башни в стихотворении «Крас-
ный цвет» буквально, а отнюдь не метафорически, растут из 
земли: «Красный цвет произрастает из// кроветворных почв, 
в которых корни// башням, как деревьям, дали жизнь,// что 
крепка канвой огнеупорной».

Город, природа, история и география стягиваются в кни-
ге Андрея Дмитриева в одну точку – в точку искусства, не 
случайно же книга называется «Зовите Брейгеля скорей». 
Стихов об искусстве (в частности о живописи) здесь очень 
много, и там, где художники и картины не упоминаются явно, 
всё равно присутствует особый взгляд на реальность как за-
конченную, а чаще незаконченную, композицию, в которой 
одна деталь опять же метареалистически преобразуется 
в другую с помощью особой синестезии воображения, на-
пример, палец, ведущий вдоль строки, оказывается посохом 
странника, бредущего по узким средневековым улочкам, и 
всё это – в пылающей голове простуженного ребёнка. Кста-
ти, многие тексты автора действительно отличает способ-
ность смотреть на мир изумлёнными детскими глазами. 
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Через тернии – к звёздам.
Через тернии – к мозгу.
Через тернии – к шатким подмосткам.
Через тернии – к брусничному морсу,
когда от простуд голова чумная. 
Наша жизнь – кочевая.
Вороны над нею кричали отчаянно,
но страницы, залитые чаем,
только крепчали,
и палец шёл по строке 
впереди голоса –
будто посох 
в средневековой руке
персонажа картины Босха. 

Особое внимание в этом контексте, да и во всех прочих, 
связанных со стихами Андрея Дмитриева, контекстах, стоит 
обратить на заглавное стихотворение книги – «Зовите Брей-
геля скорее». У стихотворения очень интересная компози-
ция – напевная лирическая просодия, по-видимому поток 
сознания поэта, находящегося в музее, перебивается верли-
брической вставкой – голосом экскурсовода. Акцентирова-
ние композиции, говорящая сама о себе форма заставляет 
помнить, что предмет разговора – картины Брейгеля – тоже 
композиционен, оформлен, но в то же время он абсурдный, 
абсурдистский , точнее, протоабсурдистский. Об этом нам 
напоминает экскурсовод, перечисляющий поговорки, по-
служившие темами картины «Фламандские пословицы, или 
Мир вверх тормашками»: «Сидеть в пепле между табурета-
ми», «Выстрелить из арбалета второй раз, чтобы поймать 
первую стрелу» и другие. Но и по мысли Брейгеля, и по мыс-
ли лирического героя стихотворения сюжеты этих посло-
виц, может и не всегда реальны, но вполне реалистичны – 
абсурдный мир заключается в форму, и вырывается из неё, 
смеётся над ней, а форма смеётся над миром и ограняет его. 



А финал стихотворения, написанного в 2018-ом году, оказы-
вается вполне пророческим по отношению уже к сегодняш-
нему, сиюминутно затянувшемуся абсурду:

Пусть будет вещим тамбурин 
и избавительною лютня,
пока чума, сняв карантин,
в нас не достигла абсолюта. 

поэтесса, литературный критик, 
кандидат философских наук евгения риц



ПОПЫТКА РЕЧИ 
(2010–2015)
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звёзды 

Нас с тобою вербовали  
звёзды в небе:  
звёзды врали,  
что искрящиеся дали  
близко – лишь коснись рукой,  
что луну призывной лампой 
с потолка
спускают плавно 
не в паучьей хваткой лапке,
но на нитке золотой.  

Как итог – метла с лопатой  
вместо крыльев.  
Звездопадом  
безразмерная громада  
орошает лишь овраг,  
за которым вновь не спится 
тем, в чьи окна
вновь стучится   
только блик рекламы пиццы,  
что швыряет щит во мрак.  
 
Время село на ступени.  
Волки – серы, овцы – тени.  
Зябким стенам 
платим пени  
по аренде площадей, 
ни за грош, меж тем, вербуют  
звёзды нас  
на блажь любую –  
словом, высь пророчит сбрую,  
мол, куда ж без лошадей.  
 
Чай со вкусом бергамота.  
Гравитация. Зевота.  
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Вышло б с кровью ну хоть что-то,  
протопив тропу в снегу.  
Клеть окна. Морозный воздух.  
Ночь – квадрат.  
В квадрате звёзды: 
тонкий луч как свет опознан – 
жаль, на несколько секунд. 

забор

Реальность – вздор:  
погода за окном  
могла быть лучше,  
жизнь могла быть проще, 
подбросив в воздух кипу партитур.  
Вокруг – забор, 
над ним небес сукно  
под скрип уключин  
ветер злой полощет,  
и солнце спит янтарное во рту  
у тучи, что растёт, добавив дрожжи.  
 
Окучен мир:  
к земле примешан тлен.  
Себя пчелой  
сознанье ощущает,  
но ждёт его лишь от бутона тень. 
Царей кумир  
покинул гобелен,  
и конь рысцой  
несёт его, вращая  
копытами планету, раз уж лень  
самой, забыв, что родственна праща ей.  
Безумный бег –   
вся правда седока.  
Смотрю в окно  
на таинства природы,
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движение которой дольше вёрст,  
но средь руин  
ветшает и строка –  
скользнув на дно,  
в глазах, что ищут брода,  
она – непромысловой рыбы хвост,  
мелькнувший и пропавший в тёмных водах.  
 
Реальность – вздор: не с теми, не про то.   
А, впрочем,  
состояла б лишь из празднеств,   
зачем тогда б на счастье бить хрусталь.  
Вокруг – забор,  
чтоб не сумел никто,  
как кречет, а не кочет,  
нырнувший в неба кладезь,  
сорвать крылом иллюзии вуаль  
и разглядеть, что ей лишь поклонялись…

пилигрим 

…И, значит, остались только 
иллюзия и дорога.
Иосиф Бродский 

До каждой Палестины пилигрим 
лишь меч доносит.
Зачнём куплет – душою воспарим,
покуда босы,
забыв какой у нас по счёту Рим,
забыв про посох.
Полуденные люди роют ров,
кладут брусчатку.
Клочок бумаги на хребте ветров
похож на чайку.
Вид панорамы оживляет бровь
вслед за сетчаткой.
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Глубокий след драконьего хвоста
проспектом назван.
И дворник верит, это неспроста:
он – Санчо Панса.
Порядок номеров, дойдя до ста,
пленяет разум.

Везде огонь, а люди – мотыльки.
Бог – энтомолог.
Растут в особой книжице долги –
их список долог.
Танцует пламя, варят котелки,
готовит школа.

В руке пылает золотой дублон –
не ключ, не свечка.
Здесь брату брат, как, скажем, клону клон –
в чертах, конечно.
Наш мир всегда немного под уклон –
катиться легче.

Для каждой Палестины пилигрим –
беглец от мира,
и всё, о чём мы с вами говорим,
ему – секира.
Пустыня слой песка кладёт, как грим,
но всё ж – пустырь нам.

Мой друг

Мой друг, испачканы манжеты
   (вино, чернила или сок),
и в реквизитном шифоньере –  
тапёрский фрак с дырою там, где сердце,
а, впрочем, в наших устремленьях 
ростовщики найдут ли прок,  
   ища сестерций. 
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Все львы, похоже, переели бронзы и,
    обленившись, спят
вдоль той задумчивой реки, 
что гондольеры
   часто путают со Стиксом –
в свою же пользу, несомненно. 
Здесь всё с табличкой «экспонат»  –
    не только Сфинксы. 

Мой друг, лавровые листы в продаже 
по доступным ценам,

но мы не будем лавр использовать, как 
символ – пусть им супы венчают.  
В углу присядем у окна, и, может, 
в этой мизансцене предложат чаю.  

поэзия

Поэзия – пустая колыбель! – 
весенний путь растаявшего мрака.
Алексей Хвостенко

Поэзия – не бубен, 
в который бьют
чтоб вызвать дождь
во время засух,
когда природа чахнет,
но если губит
взращенное тут
зной, что похож
на демонов всех сразу –
обрядствуем в речах мы

и, ухом прислоняясь к деревам,
вновь слышим
ток древесной жизни
сквозь плотный луб.
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Здесь слуху
поддаётся и трава,
что явно дышит,
хватая воздух снизу 
трахеями зелёных труб.
Поэзия – побег
из душных сумраков,
из тесных перспектив
под свод небес,
под купол всплывших звёзд.
С ней человек
подобен сурику,
и кисть летит,
чтоб ею созданный прорез 
пройти позволил цвету бы насквозь.  

Лелея, плача, серебря –
и так до эпилога
сквозь бузину,
репейник, сквозь огонь,
босыми по жаровне.
Ни седина, ни бес из-под ребра
единственным итогом
не станут, как в игре в войну,
хоть, право же легко
и здесь шли на рожон мы…

велимиру хлебникову

Так на холсте каких-то соответствий 
Вне протяжения жило Лицо.
Велимир Хлебников

В глубоком, как кувшин, рассвете,
в иссохшем, как ручей, закате 
плескались огненные дети,
резвясь, насколько солнца хватит.



21

Взрыв помещался в теле флейты,
когда ружейный ствол был тесен,
и вытекало в осень лето 
построчно из куплетов песен.

Дышали лошади полынью 
в полях, которым нету края,
а где-то выли люди злые,
с железом гибельным играя.

Иных миров смыкались волны,
в нездешних пальцах мялась глина,
и был наполовину полным
стакан пустой наполовину.

реквием

…Сел я тотчас 
И стал писать — и с той поры за мною 
Не приходил мой черный человек; 
А я и рад: мне было б жаль расстаться 
С моей работой, хоть совсем готов 
уж Requiem…
Александр Пушкин

Хрусталик, глазница, провалы лица,
дрожание воздуха, холод пространства,
проём, липкий свет, силуэт пришлеца,
наряд цвета ночи, акцент итальянца,
придвинутый стул, остывающий чай,
неприбранный стол, 
скорбный торг, разговоры,
стена, циферблат, убывающий час,
глоток, тишина, дребезжанье фарфора
в неловкой руке, приглушённый ответ,
улыбки, ужимки, дежурные фразы,
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закрытая дверь, блеск австрийских монет,
увядший цветок в зеве вычурной вазы,
листок, клавесин, сброшен взмахом парик,
движения пальцев, тактильные реки,
тень гостя, всплывающий в памяти лик,
заказанный, но наказующий реквием…

подводное плавание

I. Немо

Отдай швартовый, Немо –  
стань снова глубже всех  
в том, что попалось в невод 
за глупый рыбий смех 
над человечьим телом, 
лишённым плавников. 
Бутылка опустела, 
забыв, как с коньяком  
была в связи когда-то, 
но ночь гудит в порту, 
смешав с матросским матом  
скупую речь во рту. 
В затопленных кварталах  
за створкой спит моллюск, 
но где-то средь кораллов   
ещё светло от люстр.  
На грунте «Наутилус», 
опущен перископ, 
оставив всё, что снилось  
в присыпанной песком  
и пеплом тихой дрёме 
сынам большой земли, 
где красок снова кроме 
белил нет у зимы  
для росписи по насту,
но, Немо, есть ли прок 
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в мирах, куда без ласт бы
и ты попасть не смог.  
На глубине – как дома,
а только форму дна 
земные же фантомы 
блюдут день ото дня.  

II. Кусто 

Аквалангист – солист подводных прерий,
матерчатой фигуркой потускнев
в кессонной пене зевсовых артерий,
плывёт ко дну, как если бы в куске
янтарном вдруг проснулась мошка
и стала бы искать тот древний хвощ,
что домом был в окаменевшем прошлом,
а находила б мир, где ты живёшь
в соседстве то ли с рыбой, то ли с птицей.
Ныряльщик погружается во тьму 
и выйти не сухим на свет стремится,
но равным обретенью своему. 

А выше – океан качает сейнер,
баюкая как будто шалуна.
Спит моторист-француз и видит Сену – 
реальней, чем с картины Бенуа,
когда в пучине – средь акул и скатов,
где риф роялем смотрит из кустов
густых кораллов, тайною косматой
взят в оборот и в долю Жак Кусто.
На берегу же в маленькой таверне 
сотрут со стоек тени прежних встреч,
пока ещё ристалище материй  
вином не обагряет рыба-меч.

За край толкают воздух крики чаек,
и ветер треплет невод рыбака,
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развешанный вдоль кромки. Жак скучает – 
всё что-то слишком уж наверняка
для разума, привыкшего к рулетке.
Жак смотрит, как усердно горизонт 
мир делит пополам, чтоб на тарелке
подать помимо вскрытой банки шпрот 
аквалангисту и его русалке – 
та своего ловца целует в лоб,
шепча: «Ах, Жак, мне так безумно жалко,
что маска прячет взгляд твой за стеклом».  

Лицей

Графы, параграфы, главы, абзацы:
перечитай или сам напиши.
В мифе античном в пажах не остаться,
не примеряй его к здешней глуши,
где воет ветер в увянувших кронах,
жухлое золото рвя для костра,
где вслед исчезнувшим 
с пастбищ коровам  
белым замажет себя пустота.

Тут камнетёсом шлифуется слово:
сложат овин, примастачат навес.  
Это, мол, братцы, и есть наша школа –
будем учиться прилежности здесь.  
Видимый контур на слух перескажешь,
чтобы нащупать незримую связь,
выйдешь на холод из келий бумажных –
беглый, как раб, и опальный, как князь.

Возле прудов, 
в Царскосельском предместье,
где прижимаются к паркам дворцы,
юный арап создавал не из мести 
новый язык вне латинских терцин,
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просто хотелось в расхристанный полдень,
пахнущий дымом и прелым жнивьём,
думать, что Данте, как принцип, свободен 
вновь воплощать себя в чём-то живом.

кипр

I. Курорт

Итальянцы – как птицы: 
кричат, собираются в стаи.
Англичане – как рыбы:
идут косяками сквозь сети 
ресторанов и баров.
Русские – как звери: воют на луну
и к зиме нагуливают жир.
Греки – как мифы: 
на каждом глиняном черепке
пишут о возрасте мира,
не забывая при этом проставить цену.

II. Эллада

От греческих изящных философий
устал язык Эллады, и на нём
курлычут лишь торговцы, катастрофы
не ощущая. За большим окном –
ликует зелень, мельтешат гуляки 
в цветастых майках, воплощая смысл
курортных приключений. С рослым злаком
сухие стебли лености сплелись.

На острове все линии конечны,
все земли ограничены водой,
поэтому всё то, с чем ищешь встречи,
отделено лишь точкой с запятой



от предыдущих вздохов и восторгов.
Венер и аполлонов шумный пляж
ваяет, но глухой ракушки створка
ждёт, что откроешь и иной пейзаж. 



ЧТО-ТО ГРЯДЁТ 
(2015–2016) 
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*   *   *

Денису Липатову

В твоей курчавой голове 
то по-французски шутит Пушкин
в затворе болдинском, то Фет
вдруг отзывается кукушкой
на голос кухонных витий,
что в свитерах на босу душу
выносят в текст своих святых
под брызги дружеского пунша.

В нижегородской тесноте
вербальных связей и союзов
с азартом сеешь на листе
то мысленную кукурузу,
чтоб делать хлопья, то табак
для неизменной трубки мира.
Твой каждый шаг эффектен, как
из спальни выход Мойдодыра.

На поэтической ноге
шнурок развязанный затянешь,
подашь условный знак слуге,
пардон, бармену – мол, такая ж
пусть льётся музыка в фужер,
как тост назад, чтоб с новой нотой
вновь чувствовать на кураже
себя, прибавив оборотов. 

черногория

I. Мышь   

Чу! – тут, под старой половицей – 
скребётся мышь, как маленькое сердце – 
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проворное и юркое, напиться 
воды, наесться хлеба и согреться 
желающее всем дрожащим тельцем 
и превратиться в птицу…
Прост сельский быт, сплетённый, как коса 
из крепких нитей: мистика деталей, 
спешащая представиться гостям, 
живой природой, что по зёрнам и костям  
читает судьбы божьих тварей, 
чьи тени ещё пляшут у костра.
Скребётся мышь – 
работа мелких мышц, 
когтей, зубов, а, может, это – тонкий 
намёк, что есть совсем иные токи, 
и проводу их, вряд ли, подчинишь…

II. Волнение на море 

Что-то грядёт. Вот и ветер – как знамя судьбы – 
в поисках древка вцепляется в каждое древо, 
провозглашая на море суд бури – 
здесь знают: такие суды 
не признают ни присяжных, ни более древний 
принцип презумпций. Спадает сухая жара. 
Город остыл, продуваемый всюду навылет. 
Море волнуется раз (это помним), 
а дальше из уст малыша: 
море волнуется два. Не волнуйся – доплыли.
Уличных лавок возня точит 
камень насиженных мест, 
в ауре фруктов и специй торопится схлынуть. 
Мы, взяв вина и закусок, 
в свой номер спешим – волнорез 
пенится в шуме предчувствий. Разбуженным лихом 
гонит стихия по небу косматую мглу. 
Короток тост, хлеб надломлен, стекло покраснело. 
– Можешь ли ты быть сейчас кораблём? 
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– Не могу. 
– Хочешь ли быть тихой гаванью? 
– Ясное дело.

*   *   *

Раковина говорит о море, переходя на шёпот, 
как о тайне, в которую ввинчен штопор 
слуха того, кто приехал сюда удивляться,  
но ждёт, что сначала расклад объяснят на пальцах. 
Он приехал из мест, где тепло это – шум в батареях, 
где ещё очевидней, что солнце над нами стареет, 
где, тетрадку ища, вновь находишь в серванте рюмку, 
впрочем, той и другой попадать под нетвёрдую руку.

Чайки, в тексте рассыпав строку на крики, 
заметают следы на небе, скрывают улики 
внеземного вторжения части пернатого мира, 
и кричат рыбаки им снизу 
то «майна!», то «вира!». 
Здесь в углу тихой бухты раскис в ожидании город  
и полощет дождями своё пересохшее горло. 
Голос раковин там оцифрован и подан к водке –  
водка тянет за нить прибоя до выдоха «вот как...».

В магазинах рыбацкая сеть забирает глубже:  
есть, что выбрать на долгую смерть 
или поздний ужин. 
Вдоль окольных дорог нет ни гальки, 
ни лунного камня –  
лишь щебёнка – похоже, осколки того истукана, 
что как символ прогресса себе 
всё же роль выбрал проще  
и, упав на колени, разбился, 
чтоб под ноги брошен 
был тому, чего славил. Теперь вездесущие фуры 
мечут бисером щебень по пыльным обочинам хмуро. 
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Раковина говорит о море, как об иной стихии:
сакральный язык её, вряд ли, 
санскрит или суахили.
Откуда б ты не был, как не называл бы вечность,
знай: будешь услышан и понят 
при первой же встрече. 
Если же гул в той ракушке – 
лишь ток беспокойной крови 
в сосудах вдоль уха: в нём и тогда нету кроме 
голоса жизни и смерти иных аргументов 
для подтверждения силы и глубины момента.   

*   *   *

Археологи обнаружили античный театр –
раскопали в слоях тысячелетнего перегноя:
каждый найденный камень 
теперь звучит, как цитата
из Гомера о напрочь разрушенной Трое.
Солнце рисует кружок апельсиновым соком
на щёчке ребёнка. Суетятся туристы. 
Мир движется дальше уже по следам кроссовок,
а не древних сандалий – ему наплевать на числа,
как и на то, допущена ли погрешность,
ведь птица поёт, а, значит, по-прежнему – утро,
и ветер шуршит в орешнике,
долетая до чуткого уха.

Прежде здесь громоздилась иная жизнь –
по-другому красились ткани,
грубо выкованные ножи,
подставленные к гортани,
воспринимались как данность, и, в то же время, 
рука
скульптора – как божественная десница. 
Там – за насыпью – так же текла река,
где водилась рыба, что будет искриться 
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в воде, вероятно, и в следующую эпоху,
когда обратится в руины и наша архитектура: 
их раскопают, должно быть, выдохнув «бог мой»,
и рассуют по музеям, где расставлены урны
вдоль стен с панорамами давних сражений. 
Археолог листает журнал с броскими заголовками,
запивая ложь пивом, а на камне, что, возможно, 
был жертвенным,
греется ящерка – гибкая, цепкая, ловкая.

*   *   *

Однажды, разучившись говорить, 
ты выдохнешь перебродивший воздух, 
но будешь в нём, возможно, вновь опознан, 
как жизнь назад, когда цвела внутри 
настурция полуденного света, 
что ведала ещё куда расти. 
Возможно, лепестки в сухой горсти —  
пусть эхом — но продолжат голос лета.
 
За выдохом последует зима, 
и люди выйдут в космос в лыжных шапках:  
тогда, наверное, впервые станет жалко, 
что этого не перескажешь сна, 
тому, кто рядом. Облетевший свет 
утихнет на одном ослабшем стебле, 
турист же, сделавший с тобою селфи, 
уйдёт, не дожидаясь слов вослед. 

Санкт-петербург 

I. В Питере

Всё останется тут продолжать свой магический круг
на осях острых шпилей под небом, 
    подобным подкладке 



офицерской шинели, в которой изведанных мук 
было столько, что жало в плечах. 
  Вскользь, украдкой
проникаем в парадный как будто пейзаж, 
  где кварталам опять
перекатывать пулю зерна на широкой ладони.
Эта пуля всегда будет, видимо, здесь намекать,
что готова отдать вновь долг вдовий.

Мы ж, вернувшись, уснём далеко-далеко –
за широкой рекой, 
где в колодцах похожих дворов 
нет ни белых ночей, ни гранитного львиного зева –
лишь простое нутро
среднерусского севера,
впрочем, стоит заметить,
и в нём громыхает метро…

II. Самолёт из Пулкова 

Кажется, пока бортпроводники 
довезут на своей тележке
до нашего ряда сэндвичи и чай –
этот довольно короткий полёт закончится,
ведь мы сидим в самом хвосте, и до нас далеко. 

Облака в иллюминаторе похожи
на истоптанный снег.
Если долго думать о том,
чьи бы это могли быть следы,
то сэндвичи и чай
образно становятся хлебом и вином.

Дождаться бы…



ГЛУБИНА ТИСНЕНИЯ 
(2016–2017) 
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*   *   *

Выйди на берег моря –
позови золотую рыбку,
крикни: рыбка, рыбка, утоли моё горе,
внемли моему крику,
вырви из клюва коршуна вербный венок покоя
и верни – ты, ведь, знаешь, что это такое –
покой и знаешь, что значит буря.
Море перед штормом – бурое.
Зови чудо-рыбку, зови –
перекричи шум прибоя, перекричи ветер,
с той стороны, возможно, ответят
на призывы твои, 
если уж дверь восприятия сорвана с петель.

Выйди на берег моря, 
шурша почерневшей галькой,
с пеной морской во взоре,
с переведённой на кальку 
картой незримого побережья –
такого же неизбежного,
как неизбывного. 
Крикни:
рыбка,
рыбка моя,
блесни чешуёй игриво
и ответь человечьим голосом, если не рыбьим, 
долго ли, коротко ли
тереть рукав подлокотником
рейсом транзитным
и явно проложенным криво.  

Море качнётся –
хлынет на хмурый берег.
Вспомнится Моцарт – 
агнец и вне Сальери,
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Бах и Бетховен добавят перьев
лёгшей на крылья чайки,
следом, быть может, раздастся голос:
то, чего просишь – не вычерпать ложкой чайной
даже из чаши, не выловить сетью глаголов,
словно товарную мойву –
то, чего просишь, трактуется по-другому. 

Море сотрёт горизонт 
и, став продолжением неба,
новую сказку начнёт,
но уже не про невод
и совсем не про треснутое корыто.
Выйди на берег моря –
книга опять раскрыта…

*   *   *

Афанасий готовится в путь – проверяет запасы,
собачьи упряжки, конскую сбрую, лук и стрелы.
Глядит на Пульхерию тепло и участливо, 
гладит ей волосы – с запахом белой омелы – 
у большого окна, за которым уже облетает октябрь.
Пульхерия собирает мужа в дорогу –
подаёт ему чистый кафтан: держит кафтан, словно 
дитя,
отдаваемое на милость Богу. 

– Афанасий, – говорит Пульхерия.  
– За морем – такие песни, такие травы, такие птицы. 
Принеси мне немного этого легковерия  
на блюдце заморском цвета синего ситца  
в руке, огрубевшей от ветра и океанской соли. 
Принеси мне благоухание иной, запредельной 
природы  
на крыльях плаща, с которыми кружат совы 
в чащах мыслей твоих, где тропу нахожу год от года 
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всё увереннее, не боясь медведей мужского сердца.  
– Пульхерия, – говорит Афанасий.  
– Дальний путь предстоит – вот и солнце 
вспорхнуло с насеста, 
стало добрым знамением. Себя мечом опоясав, 
отправляюсь в дорогу. Принесу тебе дивное диво, 
исхожу полсвета: твоим именем назову и землю, 
и море, и небо, и птицу в ветвях иноземной ивы – 
а вернусь – будет память о том самым пьяным зельем.

То шёл Афанасий, то плыл, то скакал верхом –
проникал в чрево мира, продирался 
сквозь его космы 
и колтуны. Двигался то диким полем, 
то быстрой рекой,
а над ним простирался зодиакальный космос
в искристой золе путеводных звёзд.
– Пульхерия, – мысленно говорит Афанасий.
– Я так далеко от тебя, что кажется, 
будто Земля потеряла ось
и крутится дальше без толку 
и без внутреннего согласия.
– Афанасий, – мысленно отвечает Пульхерия.
– У нас тут дожди, а мне мнится, то – мои слёзы. 
Пусть обойдут тебя стороной кровожадные звери,
пусть минуют болезни, пусть щадят жара и морозы.
Каждый день выхожу на дорогу 
и смотрю, не идёшь ли ты –
живой, невредимый, а вижу только макушки елей,
что качаются на ветру 
в дымке вторгшейся темноты,
к которой глаза привыкают пока еле-еле.

Афанасий вернулся спустя три года – 
зажёг в тихой горнице свет, посмотрел на Пульхерию,
взял ладонь её в руки – дублёные холодом,
коснулся ладони губами, 
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что обветрены лютым севером.
– Пульхерия, – говорит Афанасий.
– Я вернулся, увидев весь многоликий мир.
На руках своих я принёс тебе запахи моря и безумно 
прекрасных
нездешних растений – возьми.
– Афанасий, – отвечает ему Пульхерия.
– Все эти годы я видела дивный сон,
как плывёшь ты вдоль берега, 
в который трудно поверить,
и зовёшь его моим именем. Взошла тысяча солнц –
и вот я проснулась, а ты всё повторяешь: 
Пульхерия, Пульхерия…
Сойди же на берег, сойди наконец-то на берег,
на обетованный свой берег…

*   *   *

Выбелили лицо Агафьи 
белые-белые годы,
белые-белые думы,
белые-белые птицы. В графах
пустых – вписаны счетоводом 
все её белые луны.

Белые пальцы – белое воскрешали,
белое грели, белое только помнят.
В тазик из белой эмали 
вылилось небо: слёзы из акварели –
моет Агафья ладони,
трёт их до белого хруста 
белым, как снег, полотенцем –
стали ладони ещё белее.
В кухоньке белой варится суп из капусты –
всякий может наесться
в белую пору обеда.
Белые-белые волосы у Агафьи –
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словно молочные травы,
словно стебли из мела –
водоросли белого моря, где фрегаты
некогда парусом белым с ветрами
спорили смело.
Волосы эти – под белым платком,
под тканью бесцветной:
будто бы в белом храме
молит Агафья возле икон
о спасении белого света 
за век побелевшими навсегда губами.

Знала Агафья чёрные-чёрные зимы –
чёрные ветви царапали чёрные окна,
чёрные вороны жгли свой рассыпанный уголь –
жить с этим чёрным в груди не осталось ни силы
ни на жизнь отведённого срока:
скоро уж всё заберёт в белый сон с воем белая вьюга.

*   *   *

Посох тук-тук... 
Плетется калика, 
посох тук-тук... 
в портянках плетеных, 
посох тук-тук, 
стихарь да коврига, 
посох тук-тук, 
у калики в плетенке.
Виктор Соснора

Ходил Агафон   
на гору Афон –
хотел увидеть радужных птиц,
а увидел лишь воробья  
с серым крылом, с пёрышком меж страниц
книги, обёрнутой ветхим куском тряпья.



42

У воробья в глазах –
то ли ребяческий страх –
страх потерять матерь или отца,
то ли неброских цветов пыльца,
то ли выношенная слеза.

– Где же вы, райские птицы, где? –
вопрошал Агафон,
и ветер в его бороде
нашёл седой волос: вот –
и пришла к тебе зрелость, а ты, и взойдя на Афон,
вспоминаешь про бороду лишь при еде.
 
Ходил Евдоким 
в Иерусалим –
хотел увидеть реальные чудеса,
а увидел только нищего у ворот,
что космы костяным гребешком чесал
и, зевая, крестил свой беззубый рот.
В сумке нищего уже зачерствевший хлеб –
вот и все чудеса, таящие тут себя,
а не чья-нибудь смерть в игле
или, скажем, предсказанная судьба.

– Где же вы, явленные чудеса? –
вопрошал Евдоким 
и на это ответить пытался сам.
– Должно быть, чудо ещё впереди.
– Эй, путник, давай-ка 
хлебушек мой поедим, –
сказал ему нищий и краюху, что надкусал,
протянул Евдокиму: мол, что ж это я один.

Шёл Агафон
с горы Афон.
Шёл Евдоким,
покинув Иерусалим.
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Встретились на перепутье:
у Агафона за пазухой воробей,
у Евдокима – сухарь. Каждый в себе
искал следы наивысшей сути.

Агафон с Евдокимом 
накормили крошками воробья 
да и отправились с миром,
а за ними скрипела арба 
купца Митрофана,
отставшего от каравана.
Митрофан бросил им рубль и проехал мимо –
в сторону, как считал он, Третьего Рима.    

*   *   *

– А вы, правда, волшебник? –
спрашивает мальчик у доктора
в белом халате, занятого оценкой ущерба,
нанесённого гриппом, сидя в полразворота
к детскому торсу и прикладывая стетоскоп
в области лёгких. Доктор щурит лукавый глаз
в линзе очков и отвечает тихо, видимо, чтоб
моменту придать таинственность: да-с,
молодой человек, именно так,
можешь считать, что я – добрый  маг,
дыши, а теперь – не дыши,
покажи язык, раскрой-ка пошире рот,
ну вот – шансы твои хороши. 

А за окном холодало, день становился короче.
Всё сморщилось в серый комочек и покатилось прочь,
но мальчику верилось: 
неразличимый почерк
в бланке бумажном – то заклинание, 
что лишь и сможет помочь
нынче ему – больному и беззащитному.
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Папа приветливо шутит всегда: мальчик-с-пальчик.
Значит, и он верит в сказки. 
«Дыши – не дыши»: кому
не дышать удавалось всех дольше? Летом на даче 
нырял в неглубоком пруду 
и задерживал диафрагму,
но надолго не получалось: 
привязанность к воздуху
велела вернуться – всплыть и вобрать мощной тягой
живой кислород с большеротым возгласом
возвращения в мир. Врач подписал бумагу
и отдал её маме. Та сказала «спасибо!» и, ловко 
взяв сына за руку, направилась к выходу, а у мага,
расправив морщины и хвою седой бородки, 
просияла улыбка, похожая на робкий рассвет.
– А вы, правда, вы, в самом деле, волшебник? –
спросил, было, мальчик, но не расслышал ответ
за дверью, где взрослым не до чудес совершенно. 

*   *   *

Маша вырыла ямку,
чтобы похоронить птичку. 
Плакала Маша, а над нею висело яблоко –
только яблоко, ничего личного. 
Земля была ещё тёплая, ещё спелая,
а птичка – ещё яркая, ещё настоящая.
Маше звонила мама узнать, где она, но села
в мобильнике девочки батарейка, поэтому Маша 
не услышала, что думают взрослые
по поводу маленькой жизни и маленькой смерти,
не услышала, что птичке уже не больно, 
что это просто –
такой глубокий-глубокий сон. Мама позже отметит,
как дочка сама для себя всё открыла –
пришла через час с земляным пятнышком 
на коленке
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светлых колготок и сказала: как же красиво
в саду, где к новому лету из ямки 
вырастет канарейка…

*   *   *

Едет поезд по целой России 
Вдоль какой-то великой реки. 
Пассажиры в плацкарте босые, 
Полупьяные проводники.
Мария Степанова 

Старушки в купе
нас встретили, как родных. 
У каждой чудо в судьбе:
утёк океан воды,
с момента, когда у одной 
поселился архангел в сенях,
а у второй 
случился вечный сентябрь – 
и теперь всякий раз 
малиновый слышит звонок,
если входит апостол в класс –
седой фронтовик без ног…

Льняные старушки,
державшие путь до Москвы,
участливо слушали  
всякое там «c’est la vie»
на смеси французского
с нижегородским, но так,
что будто не в курсе, 
как обживается мрак,
а, может, у них на Урале 
иначе коптит смола
при мысли: мол, веси и дали 
тем гуще, чем ближе земля
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с могучей столичной застройкой,
где жизнь с островками святынь 
для всех остаётся до срока 
критерием высоты. 

Ромашковый лили чаёк,
нарезали потолще хлеб.
К одной на плечо
садились Борис и Глеб,
к другой – перелётная птица,
а в клюве – горька полынь.
Усталая проводница
безрадостно мыла полы
в вагоне сквозь ор новобранцев
и кованый запах кирзы.
В окошке мелькали станции
искрами, как от фрезы.  

Все мчали к конечной цели:
мы – к дому, старушки – до 
намоленной цитадели,
солдаты, которым год
надламывать юность,
до тёплой казармы, чтоб
железная койка прогнулась
с истомой разутых стоп,

С утра мы собрались,
увидев родной перрон,
старушки остались на палец
доматывать нить дорог – 
глядели вослед из вагона
сквозь хаос людской толкотни,
и чудилось, выйдя в город,
что молят за нас они. 
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*   *   *

Когда судов широкий вес 
Был пролит на груди, 
Мы говорили: это лямка 
На шее бурлака.
Велимир Хлебников 

Вверх по Волге тянули долго.
Лямка натёрла,
да высохло горло,
а на барже – дорогое сукно 
просится из сундуков
к портному ловкому в оборот,
а на барже – на каждый борт
поставлены бочки с мёдом стоялым,
с вином из заморских ягод,
с которым беда – лебеда,
а радость – совсем без труда,
на барже – золото и серебро
олицетворяют добро,
хотя, говорят, из-за них всё зло.

Речная чайка 
кричала-кричала,
кружила-кружила,
видя, как жилы
тянет кудлатый бурлак,
как красен его кулак
и ветром выметено лицо,
что на завтрак всего-то – яйцо 
да кружка белого молока,
а чайку кормит река,
впрочем, плотвы не поймала пока.

Кстати, на барже 
и рыба есть на продажу –
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осетрина и стерлядь,
а ещё треска с севера.
Чайка, чайка, лети мимо –
это не про твою честь вестимо.   
На барже – наточенные клинки:
в руке легки,
в бою смертельны.
Бурлаки дюжей артелью 
трут пятками берег,
измеряя в длину империю,
в которой та булатная сталь
не залежится, как встарь. 

В небе солнце
катится тусклым червонцем
да мимо кармана.
За ним русский с Библией, татарин с Кораном,
чуваш с присказкой,
мариец с расписным коромыслом, 
удмурт с древней песней
и мордвин с дыханием леса,
а всё не догнать…
Так и длятся в пути берега.

А на барже мешки зерна –
то, чем беременна вновь земля.
Вот дотянем до места – глядишь и опять зима.

*   *   *

Раньше срока – в зимнюю стужу
жуки вдруг решили выйти наружу
из-под глубокого снега:
энтомологи пытаются тут же
их удержать, уверяя, что рано, 
дескать, вина человека
в нарушении ритма и в сбоях природы.
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Ведь, предрекал же научный сотрудник 
Валерий Васильевич, видя водовороты
грядущего катаклизма, накануне взял ссуду
в банке на разработку средства спасения,
да не успел – случилась беда:
жуки выползают, словно почуяв весеннюю 
благодать, но хитиновым латам 
не защитить в холода
сгустки маленькой жизни.
Учёные с болью кричат «держитесь!» им.

Сначала жуки, ну а дальше – цепная реакция:
поспешат с юга птицы, чтобы погибнуть в мороз.
Так дойдёт и до гениев: вернутся из эмиграции 
и умрут раньше времени, недотянув нас до звёзд,
Артём Рукомойников выйдет 
из дома в шортах и в майке:
простудится, сляжет и уже не подарит роз
Анастасии Светловой, и у них 
не родится ни новый Берроуз,
ни новый  Чингиз Айтматов.

Жуки, вам нужно остановиться,
пока не случилось самое страшное.
Здесь ещё в анамнезе – зима, 
так что hasta la vista, 
до встречи солнечным днём – 
в океане ромашек 
и пряной листвы. Возвращайтесь назад –
в глубокие норы, продлите там анабиоз,
чтоб Артём посмотрел своей Насте в глаза,
как Айтматов или Берроуз,
чтоб Валерий Васильевич, наконец, 
защитил диссертацию и айда
по горячему туру туда, 
куда чартерный рейс 
высыпает в ром кубики льда…
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*   *   *

На литературное мероприятие 
(то есть в объятия
к некой сакральной общности)
с волосами средней взъерошенности 
спешит Коля Скалкин – 
поэтическим танком,
чья сталь закалялась в огне. 
Над его головой летит на метле 
ведьма богемных тусовок
(на все двадцать пять в свои сорок),
рядом тростью стучит зубр-книгочей
и, обгоняя очкастых сычей,
торопится свора белок-летяг 
в углу вывесить флаг
непримиримой позиции
к отдельным течениям 
и к определённым лицам.
«Так падают в тёмный колодец листья», –
констатирует Коля,
входя в модный бар, где пары алкоголя
провоцируют на уютный лиризм,
вытесняющий уличный визг.

Тут всё готово: карты розданы,
с бутылок сыплются звёзды,
щёлкают длинные языки
и чьё-то величие, встав на носки,
уже нависает над залом,
в котором ухо усталой
от пережевывания бумаги
публики ловит крикливые маки,
извлечённые из цилиндра факиром,
да шуточки ниже ватерлинии,
с чем кокетливое хи-хи 
маркирует уместные в баре стихи.
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Коля стал по-пиратски угрюм – 
спускается в собственный трюм  
всё глубже с каждой выпитой рюм-
кой, найдя не в своей тарелке
себя на писательских посиделках.
В голове стихийный пожар вот-вот 
поглотит хвойный лес, где и в брод
не пройти словесную топь 
в стороне от логических троп,
вдоль которых чернеют заборы,
а за ними памяти коридоры,
лай собак, угрызения совести,
свои и чужие комплексы,
прущие изнутри.
Стоп: последние пузыри
исчезли в шампанском
на дамском 
столике,
бармен насупился волком,
ночь – будто автопокрышка вразрез. 
Нужно срочно трезветь…

Вызов такси,
у подъезда выпуск шасси,
пара минут для поиска связки ключей
(без неё у двери ты, по сути, ничей),
лифта замкнутое пространство
и, наконец, милый дом, здравствуй.

Коля не помнит ничьих объятий,
он снова один на широкой кровати – 
летит, будто птица, раскинув руки,
не успев скинуть брюки,
но успев осознать,
что первая фаза сна
началась ещё в баре –
на выпуклом донце пустующей тары.
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А за окном на обочине высится фура –
железная литература,
остывшая литература,
порожняя литература…

*   *   *

Валерьян Валерьянович 
сродни валерьянке
в склянке тела, которая на ночь
в тапочках мягких
тянет вовне сознание волоком,
сверяясь при случае с этикеткой,
чтобы выдавить из себя волка,
затем зайца, а потом постепенно
и начальника склада. Ложась в сон-траву,
жена его гладит по голове и шепчет ему: 
Валерьян, я тут – 
в этой тьме тебе самый родной человек. 
Валерьян Валерьянович,
как дирижабль вздохнув,
хоть себе и казался упавшим навзничь,
вмиг возник где-то там наверху. 

Тут клубится реальность,
верней уже то, что за ней.
Сейнер медленным тралом 
выуживает окуней  
из моря такого, 
что не найти берегов,
а над ним, как огромный колокол, 
гудит атмосфера: гол 
лоб её – только надпись «спаси, сохрани».
Язык её ветром раскачан
на колокольне зари,
откуда похож на резиновый мячик
весь обозримый мир.
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Валерьян Валерьянович 
спит, пока движутся волны –
несут его тело, и надо лишь 
им предоставить волю:
стать валерианой подлунной, почти подножной,
выстоянной на каждом сделанном вдохе.
Ночная прохлада остужает горячую кожу,
под веком опущенным ищет кого-то око.

Валерьян Валерьянович
утром проснётся с чувством,   
что высохло море. Съест пирожок с капустой,
запьёт его чаем, как давеча,
поцелует жену и поедет к себе на склад,
где по ящикам пыльным разложен насущный хлеб,
где сколько ни пей валерьянки – 
из этих когтистых лап
не вырвешься: слишком уж голоден лев.  
   
Попробуй представить руку на голове,
что гладит, раскрыв над теменем парашют
под музыку голоса: я живой в этой тьме человек,
Валерьян. Валерьян, я тут.

*   *   *

Здравствуй, Нобель,
я – Врубель. 
Демон, в жаркой утробе
раздувающий угли,
сел на корточки рядом –
смотрит в самую душу.
Он желает награды:
номинируйте, ну же.
Холст, как старая карта
рудников потаённых,
обрекает на кару,
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что пророчат знамёна
и железные крылья.
Нобель, Нобель,
я – Врубель, быль я.
В окнах – пустыня Гоби.
Премию тратит пространство 
на бесконечность выси.
Демон на фоне красном 
лик свой  из пепла выстлал.

Здравствуй, Врубель,
я – Нобель,
динамитом загублен
тоннель, впрочем, мы оба 
знаем, что выход – внутри.
Номинации тщетны,
но демон твой, посмотри,
в сеть заходит с планшета
по вай-фаю и пишет комменты,
мол, засилье плохих репродукций
и дорогие билеты
на выставку – даже самую куцую. 
Врубель, Врубель,
я – Нобель,
мне валюта – не рубль,
но в застиранной робе
кочегар с парохода на Волге 
бросил в топку и свой уголёк,
чтобы путь этот долгий 
оказался ещё и широк. 

Демон смотрит с холста –
он и Нобель, и Врубель,
он – рубильник, врубающий страх
перед миром, сколоченным грубо
на задворках вселенной,
он – кабель, он – кобальт,
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он – набат над долиной оседлой,
где собаку с ножа мясом кормят.
Запекаются краски,
выпекаются деньги,
а на фоне – по-прежнему красном –
смотрит в душу к нам демон.

*   *   *

Бумажным полотенцем
вытираешь руки
в общественной уборной,
где вода журчит,
как кровь большого
раненого зверя 
в сезон охоты,
а точней – в сезон убийства.
Ты заворачиваешь кран,
чтоб эта смерть 
не беспокоила
своим сырым сиротством
и утекла в ту чёрную дыру,
где в трубах
воют волчьи души…

Ты смотришь в зеркало,
ты видишь, как стекло
в разводах мутных
отражает правду
знакомых с детства черт,
но в правде той –
нет повода подолгу
задерживать глаза,
ведь всё известно
и уже давно,
тут главное – лица не потерять,
его нащупав зябкими руками,
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опять нести сквозь гул и суету –
похожее на сторону Луны,
что вновь обращена к Земле и к людям.

Ты видишь в зеркале,
как всяк входящий ждёт
пространства поукромней и почище,
а, попадая в свет слепящих ламп,
размазанный по кафелю и жести,
находит этот гулкий закуток,
не предлагающий другой альтернативы.
Шуршание одежды и подошв,
разрывы кашля и фрагменты речи –
вороньи крылья сложат и внутри
продолжат исповедовать реальность.

И тут уборщица с пластмассовым ведром
и с внешностью потомка Чингисхана
попросит выйти,чтобы освежить
скупую память пола быстрой шваброй.
В торговом центре снова толчея,
а, впрочем, так почти всегда снаружи…

*   *   *

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.
Наталья Емельянова

Где-то живёт человек 
с довольно расхожим именем,
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с синей наколкой на левом плече
или на правом – и, может, 
даже не с синей,
а, скажем, с чёрной –
белый такой медведь,
очерченный грубо, но чётко.
Мог бы быть не медведь, да ведь –
в этой рычащей эстетике 
главное – габариты и зубы.
У того человека соседи 
стучат вечерами по трубам,
когда он включает на полную громкость
виниловый диск, 
которых давно уж не крутят, и из колонки
хрипит подзабытый артист.
Человек же в ответ им 
делает музыку громче,
и орёт по-медвежьи,
что за день устал рабочий
и право имеет расслабиться.
А белый медведь всё скалится, скалится…

С утра – на завод.
В здешнем маленьком городке,
не достигшем больших высот
в экономике на витке
извечного кризиса –
ценен стабильный оклад,
хоть по меркам реалий капризных
он несколько маловат.
Человек крутит гайки,
шлифует стальной брусок 
и воздух, пропитанный гарью,
выдыхает на щётку усов
носом в машинном масле. 
А белый медведь 
всё скалится, скалится…
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С остановки пешком.
А куда и зачем?
Натянув на голову капюшон,
идёт в темноте человек
до условного дома,
к условной двери,
где по-прежнему в коме
пространство внутри.
И от этого в окна глядящего ужаса
возникает сквозняк на душе.
Макароны с сосисками к ужину 
и сто грамм – это давно клише 
для историй про жизнь до беспамятства.
А белый медведь всё скалится, скалится…

Где-то – 
да бог весть где –
по последним приметам 
зима в городской черте,
в которую с неба снег хлопьями валится,
и белый медведь уж с этим-то 
точно справится…

роберт 

Роберт такой одинокий,
к тому ж у него одно око,
другое потеряно далёко-далёко:
вытекло в пыль, в подножные мхи.
Вдвое меньше теперь чепухи
видит Роберт, но он одинок –
единственным глазом глядит в потолок 
в безлюдной квартире 
на окраине, где водосток
в ливень гремит жестяным хребтом,
подобно лифту или метро,
в зависимости – высок небосвод или глубок. 
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Хозяйка квартиры – старушка, на вид лет сто,
постоянно во всём самом простом:
как из папье-маше она, словно обёрнута берестой.
В конце месяца приходит за мздой,
зверушкой скребётся в дверь 
с неработающим звонком,
вкатывается в прихожую маленьким узелком:
внучок хочет есть и пить, дешёвым пропах табаком,
слышит колокол да уже не помнит по ком –
уж ты, одноглазенький,  
доставай свой тощий кошель.
Пальцы, похожие на мышей,
хватают бумажки мятые и прячут их в щель 
кармана. И снова тихо на этаже –
вот если б так на душе…

Роберт ходит работать грузчиком в магазин,
поэтому многое выгрузил и отгрузил,
а всё ж не на всякую ношу хватает сил.
Вечером в пятницу он ни в одном глазу – 
ни в том, что утёк, и не в том, 
что приметил звезду.
Сбросив старую кожу на шаткий стул,
к ночи Роберт мысленно – блудный сын,
готовый покаяться: эх, мол, я и кретин,
да путь не отыщет к отцу.

А там, где вытек потерянный глаз,
должно быть, солнце встаёт сейчас –
огромное око, видящее всех нас –
боящихся тьмы, одиночества, смерти и пустоты.
Роберт лёг и веки сомкнул – будто бы свёл мосты. 

*   *   *

Развивая Драгомощенко и Целана,
можно долго снимать эту цедру
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с новогоднего апельсина,
оставаясь как бы уместным
на празднике современности. 
Мы вышли в стылый подъезд,
где ничего, кроме обшарпанных стен,
обсыпавшейся штукатурки
с письменами былых племён,
где гул батарей и труб
перекрывается разве что лифтом,
курсирующим по вертикали –
между небом и землёй,
ограниченными чердаком и подвалом.

Здесь нет запаха апельсинов
и порезанных в плошки салатов –
слишком много дверей,
за которыми тоже есть жизнь,
а, может быть, смерть –
со своей аурой быта,
слишком много пыльных пространств,
где бывать и швабре-то недосуг.
Здесь бездомная кошка
трётся боками о ноги,
и, видимо, тусклая лампочка
на лестничной клетке
вот так умилительно
и получает своё электричество. 

Здесь можно поговорить,
не стараясь перекричать
и не прося сделать музыку тише.
Считая ступеньки,
не думай о критериях шага –
просто ступай вверх или вниз.
Не надейся, что нас позовут
обратно в квартиру –
там свои разговоры,
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там ждут каких-то гостей
спешащих из аэропорта.

Лучше давай 
вспомним нашу любимую песню,
ведь, целую вечность уже
не пели в подъездах,
а потом украдкой
начнём целоваться,
как хмельные подростки…

Дирижабль над Лондоном 

Серый жесткий дирижабль, 
Ночь на туче пролежабль, 
Плыл корабль среди капель 
И на север путь держабль.
Семён Кирсанов 

Дирижабль над Лондоном:
ночь да туман,
в небе – тихо нависшая смерть. 
Страница обглодана
мышью в подвалах ума,
ну так ведь
здесь ещё эхом звучат сонеты.
Грубый трактирщик сопит, и эль
плавно качает сентенцию эту 
в сонной крови, где посадит на мель. 
А немцы летят – летят будто листья
в осеннем саду – почти что беззвучно,
и бомбы готовы обрушиться вниз, где
дома – словно пни на излучине
старой замшелой реки 
чернеют в полуночный час.
Спят безмятежно искусные моряки
в объятиях жён, по ту сторону глаз



видя дебри магической Индии
в лучах чужедальнего солнца.
И даже констебль, написав письмо Лидии,
уснул за столом. Тусклый отсвет
притушенной лампы
ещё изучает набрякшие стены.
А немцы летят: их орлиные лапы
разжимаются постепенно…

Дирижабль над Лондоном –
рукотворная туча:
большая, свинцовая, тихоходная
и в данном трагическом случае –
огнеопасная и огнеподобная.
Вдоль Темзы – суда.
В булочной – в запахе сдобы
теплится тело Христово, сюда
попавшее с жертвенным спелым зерном.
А немцы летят высоко-высоко,
чтобы расчётливо путь оборвать земной
и крови подлить в молоко.

Настенным часам стучать будто сердцу
в пока не разрытой кирпичной груди,
но смерть уже сыплет живым бомбы немцев,
лишь мёртвых не разбудив…



ПУСТЕЛьГА НАД БРУСТВЕРОМ
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*   *   *

Нарисовать лошадь –
склеить чёрточки
в чистый образ,
изобразить гриву
волнообразным 
движением кисти руки,
вдохнуть жизнь,
еле дыша на бумагу
в момент, когда
появились глаза
и пучок травы
в непременно тёплых губах –
теперь уже точно тёплых…

Плохо пишущей ручкой.
Лучше бы карандашом,
но куда-то запропастился.
Жаль времени, чтобы искать –
пусть дымка бледных чернил
воскрешает мёртвое дерево,
из которого эта страница
в толстой тетради.

Бумага белая – не то, чтоб сплошная зима вокруг,
просто всё остальное – лишнее,
здесь, пожалуй, уместна
сейчас одна только лошадь:
вот такая – немножко нескладная,
впрочем, как и всё,
что исповедует достоверность
не в фотографическом смысле,
а по сути тончайших связей.

Нарисовать лошадь –
вместо, скажем, автомобиля.
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Мальчики любят машинки –
те, что катают по полу или странице,
даже, когда им за сорок:
смотрят со стороны
на этот стремительный век,
пытаясь определить
себя в рычащем железе.

Нарисовать лошадь,
к примеру, вместо солдатика 
в каске и с автоматом –
некого альтер эго,
лишённого страха смерти
и наделённого силой.

Чёрточка – к чёрточке.
Видимо, хочется вызвать
нечто поистине чуткое 
при взгляде в толщу волокон,
хотя б этой белой бумаги,
считая, что всё остальное 
в данный момент было бы лишним
или, как минимум, второстепенным…

Ящерица

Всем известно, что остаётся в руке 
И что думает ящерица, 
остановившаяся отдышаться 
В тени камня в доброй миле 
от смущённого обладателя 
Тёпло-прохладного хвостика, чешуйчатого ничего.
Полина Барскова 

Не обольщайся –
ты всего лишь ящерица
на горячем камне
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у широкого моря, веками
ожидающего, что суша
свой строгий устав нарушит
и сдаст бастионы.
Даже, если учился в Сорбонне 
и получил бакалавра,
не почивай на лаврах –
ты всего лишь скользкая ящерица,
возомнившая, что в настоящем 
у тебя больше шансов
выйти из массы
рептилий и стать человеком,
скрыв своё третье веко
и надев английский пиджак,
придающий и аспиду шарм. 

Ты – лишь ящерица,
даже, если мелькаешь в «ящике»
в каждой квартире
между рекламой и тиром
кровожадных вестей,
даже, если во всей красе
напечатан большим тиражом, 
и, вроде б, ещё не только «Боржом»
можно пить на Олимпе –
ты не носитель нимба,
а проворная ящерица,
для которой солнце маняще. 

Даже, если служишь идее
и бесчисленные ротозеи
идут за тобой гурьбой,
ты ещё, милый мой,
не звучащий гордо,
а всего лишь – у края пригорка
глядящее с камня
на всё свысока пресмыкающееся,
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знающее, что на вид –
дракон, да и зуб ядовит. 

Вот стою перед зеркалом,
а чешуя по лицу – так и бегает,
«и не князя будить – динозавра»,
так сказал с грустью голос сакральный,
перед тем, как откинуть свой хвост.
Тешу душу, что путь предначертан
через боль её стать человеком,
но раздвоенный движим язык
тем, к чему он привык…

*   *   *

Все мы жили рядом с ней и не поняли, 
что есть она тот самый праведник, 
без которого, по пословице,
не стоит село.
Ни город.
Ни вся земля наша.
Александр Солженицын

Матрёнин двор –
древесный ор.
Под обоями – мыши 
серостью дышат 
и обдают шуршащей волной
каждый дюйм между стеной
и слоем бумаги.
Фикусы, а не маки: 
не те цветы, что цветут,
а те, что скрашивают уют.
Колченогая кошка –
будто хромое прошлое. 
В сарае – коза,
а в уголке – образа. 
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Матрёнин двор 
опоясывает забор.   
Да позарится ль вор?
Пусты лари –
лишь моль там лови.
Прохудилась крыша –
теперь сквозь прорехи слышно,
как движется небо,
когда подгоняют требы
и порывистый ветер,
со стоном скрипучих петель
распахивающий калитку,
наспех прикрытую.

Здесь сама простота,
хоть и с ней не дожить до ста.
Надломлен хребет
от ноши да бед.
Натружены руки,
но не качать на них внуков. 
Под подкладку пальто на похороны
зашит скопленный ворох.
А помрёт – так растащат по доскам
весь этот бабий остров,
и останутся только в выси морозной
дрожащие звёзды.

Поезд прошёл переезд –
перепутье оглохших мест.
Вот здесь бы поставить крест.

заброшенный порт

Отсырела в заливе макрель. 
Заброшенный порт.
Пожалуй, из-за семи морей
вернуться придумает повод
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только снег вперемежку с дождём.
Поскрипывает железо
бесхозного крана: уж он
точно знает, что бесполезно
натянут ржавеющий трос.
Здесь когда-то сновали матросы,
и самый юный матрос 
старался казаться повыше ростом.
А сейчас в помутневшие стёкла
смотрит холодный закат,
чуть касаясь вершины сопки,
за которой – северо-запад.

Чайки кричать стали тише,
значит, всё ближе ночь,
но море по-прежнему дышит, 
в пене, возможно, рождая дочь,
хоть и давно уже явлена Афродита –
незыблемый эталон,
только, ведь, на земле-то в убытке
не одна красота. Весло,
прислонённое к стенке барака,
напоминает оторванное крыло.
Старый дед на велике на рыбалку
за нехитрым уловом
приезжает сюда порою,
оживляя безлюдный пирс:
седина ему – в бороду,
но и от беса – не зарекись.

Чернота понедельника.
Заброшенный порт.
Ничего не поделаешь:
из наших пор
выйдут соли всех океанов,
впитавшись в ткань,
и продолжит лишь голый камень



71

придавать собой вес векам.
Вновь уставшее за день солнце
слабым отблеском подмигнёт, 
мол, не прочь, если круг замкнётся,
в этой гавани встать на ремонт. 

*   *   *

А косточки он складывал у ног,
Как будто те могли сгодиться ему в грядущем…
Аркадий Драгомощенко 

Хорошо быть персиком
на изумрудной ветке –
частью растительной песни,
образом метким,
сформировавшим плод,
точкой сплетения соков
и не ведать, что город несёт
по своим старым стокам,
швыряя клочья газет
мимо рта опрокинутой урны.
На золотом колесе 
солнце въедет под утро 
в сад, где жизнь так щедра – 
просияет румяная кожица
с чистой верой: у нового дня
всё обязательно сложится
с таким вот округлым тобой,
о чём и шепчет листва,
напоминая прибой
с риском всё расплескать. 

Хорошо быть персиком –
чувствовать высоту
и зрелую непосредственность,
держа себя на весу
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над зыбкою плоскостью,
в чём видим то лёгкий шёлк
по ветру, то выход в космос,
то затяжной прыжок,
что сделан над минным полем,
где тон задают флажки
(оно могло быть футбольным,
если б все мины нашли).

Однако есть вероятность – 
придёт урожая черёд:
садовник, подставив стремянку,
тебя беспардонно сорвёт,
потом уложит в корзинку 
рядом с такими, как ты.
Что ж, и на ветке всё зыбко –
опадут и эти листы.
А всё-таки верить приятно,
что хотя бы на целый сезон 
ты был возгласом счастья, обратно
возращённым за небосклон. 

Но сидишь под плодовым древом,
ловишь музыку сфер в тишине,
а твоё человечье тело 
незаметно нисходит уже.
Никакого парения в небе,
никаких тебе спелых свобод,
только жжёт ощущение времени,
что оно-то и есть – садовод. 

земляника

При Иване Грозном 
я был молекулой,
при Петре Первом 
химическим элементом,
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при Сталине 
отцовскими генами,
а сейчас я, похоже,
вишнёвая косточка 
в саду у Раневской –
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,
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…
– Так, ведь, это же про всех нас, –
сказала взволнованно ты.
– Но вы всё равно ищите,
и, может быть, наконец-то, обрящете. 

Гуляли по старому городу,
а говорили о новизне.
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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…

пустельга 

Пусто.
Пусто.
Пусто.
Пустельга перелетела бруствер,
как и те, кого изрубили в капусту,
хоть теперь они – сгустки
остывшего воздуха
за нашей спиной.
От возгласов 
слуху пусто, но мир иной –
не телеэфир.
Пустельга просвиру
не выпускает из острых когтей.
Пусто.
Пусто.
Пусто.
А хотел 
чего-то вроде искусства…
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Опустевшие улицы – ноябрьский опус. 
Замедление пульса,
хоть сердце корпит над прописями 
будто школьник,
и чернила его красны.
Воют умалишённые  
с осени до весны
в одиночных палатах.
Пусто.
Пусто.
Пусто.
Локоть залатан,
и в плечах стал узок
пиджак Дон Кихота.
Лети-лети, пустельга,
завершая сезон охоты,
тень по жухлой траве пускай.

Пусто.
Пусто.
Пусто.
Паустовский – природа по-русски. 
Пасмурно.
Вот это и постигай.
В голове всё заклеено пластырем,
над головой – пустельга…

Маленький человечек

Я маленький человек. 
Пишу маленькие стихи.
Ян Сатуновский 

Маленький человечек
кричит: надышаться нечем.
Этим вон есть, а мне чем?
Воздух потух, хоть подсвечен,
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выкраден, только конечен.
Блекнет на пальце колечко
маленького человечка:
то ли так тускл вечер,
то ли мизинцы речи – 
не восковые свечи. 

Маленький человечек 
(даром, что гуттаперчев) 
весь поломался, став никудышной вещью.
Как это лечат?

Поле засеют картечью,
кровью полив, а не кетчупом.      
К мясу добавят гречу.
Сядут перекалеченные
в пластырях из аптечки 
выпить друг друга за встречу. 

Маленький человечек 
в чём-то чёрном по плечи, 
но проросшее семечко 
в пору безжалостной сечи
воспринимает, как средство от нечисти,
правда, извечно
ростку не хватает какой-нибудь мелочи:
впрочем, так всегда с человечеством.

Глохнет трамвая бубенчик.
Город вскрыт, рассекречен.
Чёт или нечет?
Толку заглядывать в перечень 
нет, ибо ночь – будто кречет 
тёмным крылом стирает насечки. 
Маленький человечек,
сделай глубокий вдох, станет легче.
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Как это нечем?
Воздух, как прометеева печень,
отрастает, лишь выклюют. 
Правда, ведь, кречет?

*   *   *

Ползала божья коровка
по божьему свету:
цепко и ловко
взбиралась на стебель лета.
«Где твои детки?», –
спрашивала детвора,
встретив её средь веток
или там, где густа трава.

А она на жёрдочке пальца –
до тонкостей детского –
вскрывала кубышку панциря,
мол, на небе они, естественно,
и, взвихрив кислород
своим слюдяным крылом,
спешила за горизонт
вдаль по дуге кривой.

Так проходило лето,
так отцветали сады.
Ивы с гибким скелетом 
плакали у воды.
Божья коровка взбиралась 
на каждый лист,
силясь познать, что осталось
на краткую жизнь.
В кронах звенела природа,
сходя на нет,
и всё же звала свобода
на божий свет.
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Чёрные пятнышки –
родинок многоточие
за междометием «надо же»…
Небо – это пророчество 
детской считалочки:
не избежать судьбы.
Лето пройдёт играючи,
и станет лужок седым.
В небе, где облако клочьями, 
детки ждут маму домой,
хоть и считалочке хочется
выявить некий сбой.

*   *   *

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,
как «Нести огонь в одной руке,
а воду в другой», «Кто-то стрижёт овец, 
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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. 

калитка

Глухо звенели
ключи –
целая связка заржавелых
не без причин
ключей 
в руках старого 
сторожа, чей
лик стал спущенным шаром,
теряющим форму
и наполнение,
но всё же фору
пока дающим и тлену,
и праху,
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что всюду витали в воздухе,
ведь, собственно, страха
перед довольно поздней
такой уже осенью
не выражал он,
а лишь белоснежной проседью 
подчёркивал тихую жалость. 

Калитка дрожала,
но не поддавалась – 
звуча так, как будто ножами
резали пенопласт, 
висела на петлях,
сдерживаемая, 
замком – неприветливая
и, как прежде,
непроницаемая,
обшарпанная,
давно отрицательно
относящаяся к обещаниям
смазать и починить,
данным кем-то
из специальных мужчин,
отвечающих по документам
и разным инструкциям
за благоустройство
вверенной улицы
с названием 
простеньким
для запоминания.

Но щёлкнуло
что-то,
и – поначалу в щёлку,
а после – во всю эту чёрную
пропасть разверзнутой ночи
втянулось пространство 
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внутрь, оказавшись вне очереди
за шансом
в чём-то бескрайнем продлиться, 
обрело-таки счастье 
преодолеть границы
и в рамки узкие более не возвращаться.

Сторож охнул:
из рук выпала связка –
будто в охру 
в отсутствии прочей краски 
окунули сознание,
ржа последней листвы 
угасающим заревом 
его поглотила, и сын –
ослепительный мальчик –
спросил у отца:
уж не тут ли мой мячик,
укатившийся нынче с крыльца? 

*   *   *

Из метро – в метро. 
Пучок разноцветных линий 
на карте метрополитена –  
будто каракули творческого ребёнка, 
которому подарили фломастеры. 
Никто ничего не понял, 
но рисунок повешен на стену 
в знак умиления, 
однако в час пик 
всё ж таки видят и в нём 
концепцию некого мира 
в судорожном поиске вариантов, 
как выйти наружу, 
и дело тут, вероятно, 
в страхе перед свободой выбора.
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Спускаясь по эскалатору, 
вдруг чувствуешь глубину 
детского замысла: 
назад в материнское лоно, 
к точке соединения пуповин, 
к эпицентру вечных пульсаций – 
трогательный рефлекс 
бесхитростной самозащиты.

Позже выходишь наверх, встречаешь глазами свет, 
ощущаешь его, как папины руки, 
сообщающие тепло отцовского счастья. 
В восторге от сделанного открытия хочется 
закричать, 
но крик всё равно не сравнился бы с тем – самым 
первым, 
поэтому просто улыбаешься солнцу 
и продолжаешь пешком 
своё очередное рождение...

Лыжники

лыжи  лыжи 
лыжи  лыжи
живы  живы 
живы  живы
хоть куда 
глаза глядят
тут туда 
следы следят
Всеволод Некрасов

Образно лыжники –
ментальные пассатижи,
которые тянут гвозди
осени
из древесины парков,
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вдогон они машут палками,
себя толкая вовне
мыслей о простыне
при виде на белом уснувшей природы.
Зима только в начале праздник –
морозный воздух свободы,
потом она – пластырь,
залепивший простор,
а далее – просто 
подтаявший лёд 
на донце, 
с которого и допьёт
его, запыхавшись в дороге, солнце. 

Снег волшебно искрит,
но представить рискни
себя одной из снежинок,
слагающих живопись
лесопарковой зоны
в момент озноба.
Лыжник, за ним ещё:
румяные щёки,
пар изо рта. 
Вспомнилась школа, физ-ра, 
хромой и ворчливый 
учитель,
а ты отстаёшь на круг,
не рассуждая ещё, что не вдруг…

*   *   *

Ходим, как две побирушки.
Не дадут – и на том спасибо.
Ольга Седакова

Через тернии – к звёздам.
Через тернии – к мозгу.
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Через тернии – 
к шатким подмосткам.
Через тернии – к брусничному морсу,
когда от простуд голова чумная. 
Наша жизнь – кочевая.
Вороны над нею кричали 
отчаянно,
но страницы, залитые чаем,
только крепчали,
и палец шёл по строке 
впереди голоса –
будто посох 
в средневековой руке
персонажа картины Босха. 
 
По тротуару да в тартарары,
где древоточцам из-под коры
давить то, чем полон нарыв – 
лёд застывшей смолы.
Звенят посудой столы,
за которыми, что-то писали мы.
Чок-чок, 
чин-чин,
дзинь-дзинь –
закрыт на учёт
пылающий магазин. 

Ходим-бродим, 
да что-то всё мимо –
два кенара пока ещё на свободе,
два бледнолицых мима 
с разводами на щеках –
пернатая нищета.
– Чего медяки-то считать:
погремим возле кассы 
этим милостивым маракасом –
авось, будет хлеб.
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– Зато опять налегке,
как воздух внутри трахей.

Гонят палками прочь от ограды храма:
в том нет – ни обиды, ни срама.
Осколки стекла, выпадая из рамы,
отразить успевают самое
сердце солнца –
оттого-то они и звонче червонцев…

*   *   *

Пуговички, крючочки,
складочки, оборочки,
хлястики, воротнички,
петельки, вставочки,
заплаточки, шовчики,
карманчики, нашивочки –
нитка за ниточкой.
Портняжные сказочки-прибауточки:
дело к вечеру –
в скорости пиджачок
с брючками.
Без одёжи – негоже,
а в одёже и в тесной прихожей –
престольный князь:
в силках – перепел, в неводе – язь.  

«Главное, чтобы 
костюмчик сидел», –
пел киношный портняжка
во времена оно.
Сколько же новогоднего оливье
с той поры снежным комом
прокатилось по нашей судьбе
в брызгах шампанского,
что выдохлось раньше, чем мы.



В плечах – узок,
в талии – мал.
«Распорем, да перешьём», –
как говорил хирург
в районной больнице,
заступая вновь на дежурство.
Жаль, метод штопки здесь не годится – 
тут, чем моднее покрои, тем меньше ткани на 
лицах,
а сто одёжек – примета капусты.

Сядешь на камушек 
гол, как сокол –
сам похож на булыжник – 
ни материй, ни скрываемых ими углов:
это мёртвые сраму не имут,
а жив – так, пожалуй, фиговый лист
куда ближе к телу,
чем призрак рубахи,
правда, слышишь, как ножницы: щёлк-щёлк – 
это тщетно хлопочет искусный портной,
выбрав самый воздушный шёлк,
но по выкройке, снятой с картины дня – 
если шик, то с утра заедаемый лебедой,
если лоск, то утиной приправленный хромотой,
если блеск, то смываемый сточной водой,
хоть жокей по одёжке встречает коня… 
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*   *   * 

Из матрёшки – матрёшка,
из этой матрёшки – другая,
из той – следующая.
Занятная штука –
аттракцион перерождений,
роды вещи,
заключённой в себе.
Складывается 
материнский капитал
из кубышки в кубышку,
и отцу – потеха:
игра в напёрстки
с собственным ожиданием,
а в итоге – маленькая,
неделимая 
деревянная куколка –
на вес горстки 
грядущей золы. 

Скомороший 
перестук-перезвон,
из матрёшки –
матрёшка вон.
Этот принцип 
так близок нам,
выросшим на сказках
о кощеевой смерти,
которая, как известно – в игле,
а игла – в яйце,
яйцо – в утке,
утка – в зайце,
заяц – в большом сундуке,
что под дубом зарыт
на далёком-далёком острове.
Игла та – по-прежнему острая.
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Сидит старичок возле вокзала –
разложил на газетке
поделки-безделушки,
ложки-поварёшки,
игрушки-матрёшки,
а никто не берёт,
приговаривая: Бог спасёт.
Вот последняя куколка народится –
и принесут дары… 

*   *   *
Корни деревьев
ищут золото жизни
так глубоко,
насколько хватает длины
и, должно быть, веры  
в чёрное, но плодородное чрево
сосредоточенной почвы.
Нам не видно
настырной и кропотливой работы
корневой системы – 
этого искреннего
устремления в тесные толщи 
во имя, казалось бы,
потустороннего смысла. 

Мы привыкли констатировать
высоту ствола и пышность цветения,
а что там –
за кадром неснятого грунта –
остаётся для нас тёмным, сырым, 
закрытым изнутри чуланом земли,
где сложены ржавые вёдра суглинка
и шанцевый инструмент
органической химии,
где, кажется, нет ничего
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для детального обоснования
фигуративной живописи 
в глазах наблюдательного пейзажиста.

Но если же крону,
держащую в пальцах листву,
как простое, шуршащее чудо,
однако достойное зрительного восторга,
представить хотя бы на миг
продолжением корня,
гейзером внутренней силы,
вырвавшимся из недр,
воплощением тяги
к свету с изнанки тьмы –
становится ясно,
что золото жизни
всё ж таки найдено 
и явлено ожидавшему миру.

*   *   *

Мы созерцаем тебя, небо, созерцаем. 
Язвочку за язвочкой 
возгоняешь ты, 
пустулу за пустулой. 
Так растишь ты вечность.
Пауль Целан 

Движется небо,
сгущается небо.
Вавилон Евфратович
подходит к окну:
он уже понял,
что влип в историю,
что всё скоро рухнет,
но ему нравится этот закат –
кроваво-красное
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завершение дня
на фоне дымного горизонта.
Трубы уже прозвучали.
Теперь трубы просто чадят
над индустриальной глыбой
производственного романа,
где Иванова 
ушла к Петрову от Сидорова,
где хитроглазый инвестор 
собрал чемодан и уехал
в более сытую старость
от всех этих  
гоголевских стряпчих
с лицами из бумаги. 

Спальный район 
остывает, 
спальный район засыпает,
продолжая сладостно верить,
мол, утро вечера мудренее. 
Лишь Вавилон Евфратович –
конструктор известной башни,
вершитель извечной гордыни,
стяжатель всеобщего языка 
чует, что уже не поймёт
ни слова в отчётах прораба,
ведь даже жена,
с которой он прожил
без малого тридцать лет,
говорит ему нынче
на незнакомом наречии,
а единственный сын 
с ним вообще предпочитает молчать.

Кроваво-красное 
по-прежнему вдохновляет
на античное виноделие 
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но это – закат,
признак скорой расплаты. 

Левий Матвей

Ему удалось все-таки разобрать,  
что записанное представляет собой  
несвязную цепь каких-то изречений,  
каких-то дат, хозяйственных  
заметок и поэтических отрывков. 
Кое-что Пилат прочел: 
«Смерти нет... Вчера мы ели  
сладкие весенние баккуроты...»
Михаил Булгаков.  
«Мастер и Маргарита»

Левий Матвей,
в торбе твоей 
козлиный пергамент:
слова, слова, слова –
проекции света,
сочащегося сквозь ткани,
может, не так, как это
подразумевало солнце.
Но что остаётся?
Тебе остаётся 
лишь разводить руками
большой неуклюжей птицей. 
Тьма, пришедшая
со Средиземного моря,
уже ничего не скроет,
уже не начертит границы,
хотя и прежних не смоет. 

У римских легионеров
в касках отблески гневной 
весенней грозы.
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Всё свершилось, всё надломилось,
побежало струйкой по древу
на землю, и вырос тростник –
божьи флейты с голосом ветра
в сводном оркестре мира.
Ты их слышишь, Матвей, ведь, верно? 

Запиши, запиши
и это вот запиши –
на арамейском, 
на греческом, на латыни,
птичьей клинописью,
иероглифами снежинок,
упавшими в местности,
где быть молодыми,
значит, не чувствовать холода,
стоя в строю, как на клиросе,
правда, в клетке от мата в три хода…

Серафима

Пела-пела Серафима 
добела-добела 
по серому, сирому 
пускала перепела 
на волю, но на воле 
веси хватили лиха:
звонница вновь без колокола,
в саду облепиха
без листьев и ягод –
всё больше шума и гама
на месте пустом,
всё больше яда,
а, ведь, просили-то соль…
Пела-пела Серафима –
вылепляла из мякиша себе сына,
а хлеб изначально  
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чёрный,
прогорклый:
груб помол,
черства
корка,
но нечего больше на стол.

Песню
пестовала,
а после
выплеснула:
эх, кабы в пляс,
ан нет, не в пляс –
мелосы
стали вереском.
За перелеском – 
там, где Макар не пас
и гусей,
к ночи заросли загустели. 

Электрик 

Вёрткой отвёрткой орудует 
усатый электрик,
а света в подъезде по-прежнему нет.
Чёрный кот –
жизней отсыпанных мот –
олицетворяет
всеобщее невезение, сливаясь 
(на всякий случай)
с тенью угла,
где разбитому зеркалу
даже всеми 
своими фрагментами
не уловить, не отразить распавшийся
на многоточия лучик,
что сумел просочиться



в щель на входе в мир
обесточенных ныне вещей.
Висящих над городом 
проводов, вроде бы,
электричество
обеспечено линией,
раз толкает квартал
по кругу алчных счётчиков,
но здесь оно почему-то 
ушло в песок или, точнее, 
в камень, оставив пространство
звукам, не очень-то 
ассоциативно связанным  
с целенаправленным током –
как-то: шорохам,
шелесту, капели
протекающей крыши –
однако в затемнённых условиях
напряжённым органам чувств 
эти ничтожные обертоны
больше не кажутся лишними.

В ожидании подступает
под горлышко вечер.
Электрик – эклектик:
мешает физику 
и нецензурную брань.
Тут из-за дверей
выходит старушка со свечкой,
в тусклом свечении
став белым сгустком
на рентгеновском снимке  
адамова ребра. 
Усатый электрик
заполнил выдохом паузу
и, наконец, нашёл-таки
нужную фазу…
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пушкин

Трудно сказать что-нибудь  
о Пушкине тому, 
кто ничего о нем не знает.
Даниил Хармс 

Пушкин  
уж как  
проронит в душу  
семечко райской груши,  
уж как  
морем надушен  
выйдет на сушу,  
уж как  
топнет бронзовым мужем,  
омытым гусарским пуншем,  
уж как  
выгорит солнышком будущему,  
что развесило уши,  
в которых извечно беруши.  
 
Пушкин  
уж как  
взобьёт подушку,  
чтоб стала пером наружу,  
пока севший в лужу 
читатель размок и простужен,  
уж как встряхнёт кружево  
африканских волос и, 
эмоций не сдюжив,   
крикнет: ну и кому же!  

А мы притихнем в углу с кружкой  
чёрного чая  
и затянем потуже  
поясок пушкинского отчаяния. 
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1812
В тысячу восемьсот 
двенадцатом
воевали честно –
в красивых мундирах,
в полный рост, 
встречая грудью картечь
и штыками меряя глубину
горячих сердец. 
Вдохновившись, потом 
молодые львы
рык свой восторженный 
несли сквозь пустыню бумаги
к бастионам 
читательских ожиданий,
чтоб за высокими стенами 
просыпались медные трубы. 

Летела на камень коса – 
тени падали в свежее сено, 
в имениях отпевали
и хозяина, и раба
в терпком ворохе
полыни, крапивы
и чабреца.
Инвалиды 
безумными старцами 
просили копеечку 
на задворках
пчелиного рая,
и выносили им 
вчерашний хлеб –
горький, но всё же подовый…

Стал бы провидец конюхом –
жил бы при тех вон гнедых,
готовых примкнуть к журавлиному клину.
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Батарее Раевского палаш перережет кадык,
но кто-то же кроме богов 
был должен обжечь эту глину. 

ключевский

Как откроешь Ключевского,
так хочется снова в древляне,
чтобы нож в сапоге
и смола по щекам вместо слёз,
чтобы пахло
речной свежепойманной рыбой
и венками на Янку Купалу,
но всегда возвращаешься
в неистовый интернет
через улицы, полные липкого света,
где опять отдаёшь под петровский топор
колкий сноп бороды…
Вот извечная наша дилемма
на стыках времён
и воззрений.
Почитать что ли байки Пелевина –
ощутить иллюзорность ума.  

Здесь хоть в рифму,
хоть без – всё одно безысходно.
Зелень лавра
доходит до верхнего «до»
и срывается в пошлый фальцет.
Молча, смотришь в окно,
а за ним – черепки Византии
под колёсами фур
словно бренные кости хрустят.
Остаётся на рейде корабль.
Всех свободных 
от вахты спустили
ещё утром на берег. 
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Слышишь песню про дым над водой –
в нём по горло стоят мертвецы,
в нас вперяясь былыми глазами –
не с болотным огнём,
не с немым, хоть и громким укором,
а так – будто дети,
которым не хочется спать…

*   *   *

Играет зурна.
Зубр из зерна
выклёвывается косматый.
Звени, кочевая струна,
расщепляй свой атом,
цитируй звук космоса.
Пальцы рук
перебирают ветер –
кочующий воздух,
и с этим 
возникают фантомы
грядущего: свинцовые тучи
над заброшенным домом,
созревшие груши
на надломленной ветке,
лёд трескучий
на тихой реке,
в позапрошлом веке
изменившей русло
так, что теперь вдалеке
от прежних тенденций искусства. 
Но играет зурна –
зоркое зарево, зуммер…
Появляются травы,
рыбы с радужными глазами,
шелестящая сумма
пряных листьев
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ближайшей дубравы. 
Полынная мистика,
кочевья мысли,
медоносы, мелосы,
сфинксы. 

*   *   *

Батый наливается бронзой
по самые брови,
озирая бескрайнюю степь.
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.
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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.

А 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. 

*   *   *

Не Афанасий, не Никитин,
а всё туда-сюда пешком.
Свидетелем земных событий 
в маршрутный график помещён.
На щёках плещутся гуашью 
неоновые блики в час,
когда он шествует меж башен 
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из крашеного кирпича
по тротуарам, где горгулий
на поводках ведут псари,
и с тихой мантрой «гули-гули»
старушка сыплет сухари.
Там – на изведанных дорожках,
в ухабистых развалах дней
он, как и все, сегодня прожит 
до кончиков слепых огней.

Смешались в кучу кони, люди,
сгустились вязкие тона.
Из всех отчаливших посудин
причалит к берегу одна
луна – ему предложит сходни,
и он взойдёт на свой этаж,
решив, что хватит на сегодня,
хоть путь по-прежнему манящ
для ходока сквозь эти толщи
и для медведя-шатуна.
Но и Никитин мыслил проще,
оставив посох до утра. 

Доцент Мышкин

У доцента Мышкина 
в пробирке мушки дрозофилы:
пусть не они основали Фивы,
придумали порох
и построили нефтяные вышки,
но, это всё-таки споры 
живого мира,
пусть крылатые существа,
кажется, пролетают мимо
глаза, ищущего сейчас
путём соответствий
ответ на главный вопрос,
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на который и сто, и двести лет
пожалуй, нам не ответить:
а мы-то кто на этой спорной планете?
Вот, скажем, давеча 
внук соседа –
Александра Исаевича –
пока ехали в лифте
всё допытывался,
что означает конец света,
если, сквозь листья сливы
проникший в чахлую
подножную травку
солнечный луч,
и зрачку не раскроет даже, 
имеет ли где исток
скользя из прорехи туч. 

Придя в кабинет,
смотрит в пробирку
доцент Мышкин:
у мух шторы сдвинуты, выключен свет,
поэтому тщетны попытки
постигнуть умишком,
это уже их конец или нет,
а, может быть, только начало,
которому часто достаточно пустяка. 
Теория снова суха,
а древо жизни лишь кроной качает
да разводит ветвями,
и так вот пока веками…

при дворе династии Цин

Быть при дворе династии Цин 
ценителем поэзии и медицины – 
может быть, честь, только ветер восточный,
как кочет,
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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…

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 ставший глубокой раной,
где по красному дну собирает на жемчуг 
обоюдоострая раковина. 
Сколько по памяти не читай трактатов –
лицо всё равно из стекла и бетона,
а 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… 



*   *   *
А мы уже не помним ничего.
А мы уже не помним. Ничего.
Вершится жизнь,
проносятся составы
под скрежет судьбоносных рычагов,
как в пляске смерти резкие ножи,
над тем, что скроет саван. 
А нам уже не слышно ничего.
А нам уже не слышно. Ничего.
Заучены те песни с колыбели,
и до сих пор их молоко течёт,
хоть в этой буро-белой взвеси –
полынь и сок репейный. 

А нам уже не видно ничего.
А нам уже не видно. Ничего.
На огороде – пугало с лицом
стилиста, ставшего расстригой,
который впредь в семь соток вовлечён
и вывезен подальше от столицы,
где сплошь одни интриги.
А в нас уже не жжётся ничего.
А в нас уже не жжётся. Ничего.
Сырая почва
в этом месте мокром.
Пока ты в баре со своим же палачом
над шутками топорными хохочешь –
на счёт запишут новую крамолу. 

А нам уже не выждать ничего.
А нам уже не выждать. Ничего.
Запнуться ноги,
потемнеют дали,
и снег наполовину с кирпичом 
засыплет крошкой бренные дороги,
но как всегда для будущих проталин…
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Ящик

В ящике,
в гулком ящике –
игрушки пустяшные,
обрывки,
ошмётки,
обмолвки,
обмылки,
иллюзорные рыбки,
картонные персонажи. 
Будто бы всё это важно,
будто бы – ворох
дорог 
и пышет
смыслом,
но глянешь повыше –
только дым коромыслом. 

В ящике –
ящерицы 
шустрые,
быстрые,
скользкие.
О, сколько же вас: 
хвост отбросят
и – нырк,
зубки покажут 
и – брык.

Сидишь
возле ящика,
а из него –
бабочки-оригами 
из меловой бумаги 
и, как водится,
на огонь,
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снизошедший
тебе на ладонь,
а сдуешь – 
обычный пепел,
мёртвый и блеклый.

Ящик задвинешь,
встанешь из-за стола,
посмотришь 
в прорубленное окно:
флажками помечен финиш,
меркнет мембрана стекла,
вечер, скоро станет совсем темно. 

*   *   *

Будет дождь,
будет снег,
будет дождь,
будет снег.
Будет рожь – 
будет серп.
Буйный вождь 
будет сед.
Буря – нож,
будет след. 
Божий свет,
будь же всем. 

Будни – ложь,
будни – смех,
будни – ложь,
будни – смех.
Бродский – дождь,
Бунин – снег.
Буква – грош,
но на всех.  
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Будто дождь,
будто снег,
будто врёшь,
что во сне.
Будто морж
лёг в бассейн, 
а ты ждёшь
в нём гусей. 

Будто дождь,
будто снег.
Будит дрожь,
блудный нерв.

Фуршет

На фуршете, как водится, ели-пили: 
шёл процесс
поглощения-общения.
Брови домиком,
уголки ртов,
оттопыренные мизинцы.
Бокалы-рюмки:
упс! – расплескалось.
Чин-чин – за то,
после – за это.
Ой, извините,
меня нечаянно подтолкнули. 
Шампиньоны, 
шипящие,
гласные,
речи в подтёках соуса
так красны,
но как-то несвязны. 

Белые крылья скатерти
исписаны  
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словно бумага 
чужими почерками,
привыкшими 
к экспертизе,
но проступающими
развязно-неряшливо.

Затылки и подбородки,
лбы, переносицы,
проза, поэзия,
философия,
современная живопись,
кинематограф,
вкус ниспосланной пищи
на языке пересказа.

Все спешили пресытиться,
а он стоял у окна
и думал:
интересно,
сколько отсюда по времени
до ближайшего моря? 

*   *   *

Железным циркулем
шершавые круги
в границах поля
данности тетрадной.
Зацикленность движений,
замкнутость руки 
на том, что время – бесконечно,
даже в смысле
графическом.
Ещё один урок,
ещё один звонок.
Учитель, будто сфинкс, 
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чуть-чуть поодаль,
но при пирамиде.

Ах, как мы верили,
что разомкнётся круг,
что кончится листок,
а дальше – море-море
или омывший сердце кислород –
уже без вычислений 
площади, объёма…
В пустыне – зной,
горячие пески   
в огромной колбе
тех часов песочных,
что на столе в учительской.
Вновь сфинкс 
вошедшему диктует свод загадок,
играя в пальцах связкою ключей.

Железным циркулем 
танцует прима:
её геометрический балет 
с чертёжной точностью
закончит люфт запястья,
а дальше – выдох, перехват
в другую руку,
однако, может, и разрыв 
до полной остановки механизма,
что враз и прекратит 
власть формул,
если б только нам
в тот миг у моря удалось сойти…

*   *   *

Щебень грузи,
камень грузи,
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мебель грузи,
свёклу грузи…
Побуксуем в грязи,
а там – в ферзи,
а там – кому жить на Руси – 
тому и вези,
ну и тому, кто вблизи,
и даже, кто необозрим. 
Так что брёвна грузи,
уголь грузи,
трубы грузи,
бочки грузи
и прочее тоже грузи. 

С вокзала таксист-грузин 
то, что осталось, по адресам развозил. 
Дверной звонок: дзинь-дзинь.
Здравствуй, Зин.
Сколько лет, сколько зим.
Свет в прихожей неугасим. 

С утра завезли 
в магазин
сельдь иваси,
а ещё сыра и колбасы 
и всё, что просится на весы.
Новый день – новый круг по оси.
Не стой руки в брюки – давай грузи. 

*   *   *

Уходит человеческое,
уходит пчеловодческое,
уходит почерковедческое,
уходит свечное-вечное…
Фабулы, только фабулы,
только фартуки
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на полузакрытой фабрике,
только тщедушные факты –
фанты, фактики-фантики,
только фартовые 
фофаны в фаворе
у штампованного фарфора
с изображением фараона,
только фраеры –
расфуфыренные
фокусники
с руками у феи 
под кофточкой. 

Кирпично-кровавое,
курчаво-кичливое,
крикливо-кипячёное – 
копоть на стенах прачечной,
где не учи перчёного,
за парчу порядочно
переплачивая.

Постепенно – под скрип
половиц, под спирт
за башнями скирд,
под брань, забывшую стыд,
под смог и смрад 
города, что как миокард,
как надорванный эмигрант
в построенных им же кварталах –
уходит детальное,
уходит древовидное,
уходит детородное…

«Взяли мою копеечку; 
обижают Николку!», –
досель причитает юродивый,
радевший за человеческое,
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а, ведь, что, казалось бы, толку –
всё, ведь, куда-то уходит
сколько ни капай 
на ранку йода,
сколько ни перебирай в комоде
вещи – давно не по моде,
сколько верлибром 
не переписывай оду
и наоборот – 
уже мертвецам в угоду. 

купальщицы

Купальщицы 
под куполом воды:
вода-вода,
трапеции,
канаты,
но нет страховки –
только влажный,
скользкий страх
и древний трепет
перед тёмной бездной,
лишь плавные толчки
рук, ног,
лишь всплеск и выдох.

Нырок-нырок,
и кожа так блестит,
что это солнце 
снова применимо
к самой реке,
к самой волне,
к самой 
самостоятельной,
самозабвенной
силе. 
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А там – на берегу – 
оставлен стыд,
оставлены одежды
и надежды – 
что толку грезить,
если надо плыть 
и плыть, и быть
одновременно
живой и мёртвой.

Вода (ну пусть
её окрестят Волгой,
Окою и Сурою нарекут,
а, может быть, Ветлугой)
возьмёт сейчас себе
то имя, что влилось 
в её объятия
струёй речных волос
на миг –
пока искрится
смысл бодрящий. 

Купальщицы
вернутся на песок 
в привычную для тела
аксиому,
и впредь уже не звук,
не цвет, не ритм,
а гибкость линий
будет возвещать,
что красота
сродни 
триумфу
наблюдений…
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*   *   *

– Моль меня ест, –
сетует кофта.
– Хоть за один присест
до насекомой икоты
с вязью не справиться ей,
всё же в шкафу истончаюсь 
под гнётом мольных теней,
а также пыльных и чахлых 
крылышек,
сложенных в кулачок 
лишь
для того, чтоб учёт
перегрызенных нитей
вести,
впрочем, не как боксёр-любитель,
считающий только до десяти…

– Свекровь меня ест, –
сокрушается молодуха.
– Хоть и с ней целовали мы крест,
хоть и для обоюдного слуха
были мы именами 
двух сторон одного, 
казалось бы, света, что в раме
оконной горит высоко
до наступления мрака,
взращенного впотьмах,
где и зоркий зрачок 
даст маху,
понадеявшись лишь на замах.

– Соль меня ест, –
хлюпает кровью рана.
– Это – не то, чтоб протест,
но жгучая зыбь бархана,
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по которому стелет варан
свои стальные чешуйки,
и который перелетает волан
в игре, затянувшейся не на шутку
между владельцем ракетки
и хозяином корта:
как же всё-таки редко
из них побеждает хоть кто-то. 

– Тоска меня ест, –
вздыхает в окно попутчик.
– Ведь скелет проплывающих мест –
лишь решётка костей скрипучих,
сквозь которую сердца стук 
впредь просеян, как струйка гречи,
что просыпана мимо рук,
тщетно вытянутых навстречу.
Вот последнее зёрнышко упадёт,
и совсем завершится образ,
съев меня или наоборот
без возможности вновь быть порознь…

*   *   *

Укатилась монеточка,
укатилась пуговка 
под диван, под диван –
туда, где глаза беспомощны,
туда, где руки коротки,
где пыль да туман.
Под диваном – сумрачно,
под диваном – фасеточно,
под диваном – тапка левая
с правой ноги
гуся опереточного.
Укатилась – а не достать,
не дотянуться,
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ползай по полу,
заглядывай в бездну,
что явно теперь не пуста.

Укатилась монеточка,
укатилась пуговка,
укатилось что-то ещё.
Попробуй шваброй,
попробуй хоккейной клюшкой,
проверь вон тот угол.
Кланяешься мелочам,
встаёшь на коленки.
Пытаешься собрать по крупицам 
рассыпанную реальность,
вживаешься в образ калеки
со звоном выроненного ключа.

Укатилось, всё укатилось.
Половица: скрип-скрип.
Под диваном – расщелина космоса,
знакомого разве только на ощупь.
Кажется, что-то нашарил,
темнота разжимает тиски,
впрочем, бремя обретения и владения, 
вряд ли, проще…  

*   *   *

Череп полон черники,
череп полон черники.
Через чащу 
чадящую,
через чертополох
чарующий,
через иван-чай 
чуткий – частили шаги
человеческие.
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Череп полон черники –
прочитанной,
перечтённой…

Часа через четыре
чернеет и небо.
В часовне –
чётки и свечи,
чёткие свечи 
и размытые плечи.
Чадо чешет чело,
пальцы в чернике.
Ничего,
ничего… 

Череп полон черники,
череп полон черники.
Чувствуешь 
чёрную мякоть,
честный растительный вкус. 
За чертой оседлости
остаётся червлёное сердце –
часовой механизм любви.       
Череп полон черники,
но ещё нарви…

киты

В книге о китах
говорится, что в диаметре
аорта этих гигантских животных
больше, чем водопроводная труба
у Лондонского моста,
напор воды в которой значительно
слабее тока китовой крови. 
А вот теперь бы тебе 
риэлтора и спросить,
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чем снабжают жилой массив –
водой или кровью,
и, если кровью –
всегда ли горячей,
особенно по зиме,
когда замирают киты,
вероятно, впадая в спячку. 

А, кстати, ты видел здесь море?
Точней, океан?
Не этот вот выход из коридора –
мраморный зал 
с тусклым 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 могучих китах,
что плывут под мостами и трубами, 
как облака над пропастью,
и прочти, чтобы с грунта тебя подняли
ну хоть какие-то лопасти…

*   *   *

На тусклой леске спит
подвяленная рыба,
дом покосился
на пологом берегу,
где из песка
лепили дети сфинксов
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и пирамиды,
хоть немного криво
и несколько
наивно,
но стремясь вот так
оформить небеса
в предметный 
ворох,
в мавзолей термитный.
Что ж, детство
заходило в воду споро
и становилось
сукровицей жил,
чтоб вскоре зарасти 
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, правда, 
меняли на лещей
и пряные буханки
житейского,
просоленного хлеба.

Весь это берег
с этой акваторией
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искрились в воздухе 
чистосердечных выдохов,
а в близлежащем 
гибельном лесу
голодные, затравленные звери
типа хордовых
без крови столь насущной,
как и листва, до хрипа сохли:
так съёживались фауна и флора
в один предзимний слепок серый. 

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

*   *   *

А берег был Оки.
И берег был таким,
что верилось 
в возможность прилуниться
какой-нибудь
летучей рыбой-птицей,
отмерившей пунктиром
долгий путь.
Скрипела сталь 
огромных ржавых барж,
и дебаркадер 
лёг плашмя на воду,
как брошенная карта,
с этим ходом
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козырной мастью
оправдав кураж.

А в русле
отражался длинный ряд
огней и стен,
сошедшихся на стыках,
что тонкой струйкой
пропускали яд
вовнутрь – туда,
где бытность –
как улика
привычных форм.
Гудел уставший мост,
по обе стороны
толкая автотрассу,
покуда пунктуальный
светофор
не приструнил,
сменив тональность глаза.

В том – урбанизм,
познавший пастораль,
как тихую изнанку
отражений
и возражений.
Только что пуста
кварталом ранее
казалась совершенно
ладонь раскрытая
предложенной руки 
(да, в мотылька
ты сразу не поверил),
но то, что боком вышло –
вышло вдруг на берег.
И берег был,
и берег был Оки…
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*   *   *

Что разгружали в порту,
то карамелькой во рту
таяло у флибустьера.
С болью стонало железо,
тёрлись стальные тросы
и с натяжением нервным
то опускали, то поднимали
в небо – мутней купороса –
наиважнейшие грузы,
думать хотелось, что
наиважнейшие,
ибо 
зачем же тогда
скулили надрывно детали
будто в попытках блюза.

Чайки – опять эти чайки 
(ветер, а птицам неймётся). 
Чайка – напутствие тем,
кто – дуть привыкший на воду –
ищет китовый остов
или всплывшие звёзды, 
напоминая детей 
в эту дурную погоду
ходит по пирсу,
вдоль пирса,
но не совершает прогулку,
а довершает разлуку
с чем-то
досель не записанным.

Громкие стуки в порту, 
скрежет и лязг:
звуку не плюхнуться в кресло.
Краны, сутулые краны.
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Лоб бригадира в поту.
Бремя работы.
Всё, что разгружено,
влезло 
в полости тусклых экранов,
а дальше – на глаз и на вес – 
по полкам и стеллажам – 
за глухие ворота.

*   *   *

Трещат поленья в каменном мешке,
клубится дым, и пахнет горьким пеплом.
Где ждали хлеба – 
там и впредь Ташкент,
а, впрочем, мест сегодня много хлебных.

Остановилась музыка, застыл 
в полёте маленький жучок-сновидец.
Сквозь шелест всех оторванных нам крыл 
плывёт уснувший на привале витязь.

Из принтера выходит береста –
крючки и закорючки крупным кеглем,
но плавный жест стерляжьего хвоста
велел огню в глазах чтецов быть беглым.

То Новый год, то Пасха, то пожар.
Вновь с кем-то угол делит биссектриса,
пока вопрос квартирный не прижал,
вернув булгаковской цитате смысл.

Доеден сыр, закончилось вино.
Трещат поленья, но знобит под вечер.
И, пыль смахнув протёртым рукавом,
находишь зеркало, 
как и себя, конечным…
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*   *   *

И пуля прошла навылет,
и солнце ушло в зенит. 
Уборщица с плеском вылила
воду цвета земли.
В омытом зеркальном холоде,
но с детской трещоткой в руке
мы будто по-прежнему молоды
на старом материке.

Сквозят ледяные трамваи 
по желобу долгих зим,
который с утра разгребает
молва по пути в магазин.
И нет ничего беспощаднее,
и нет ничего белей
для выживших в пору осады
простых и домашних зверей,
чем эти простудные хрипы,
процеженные стеклом,
да наголо бритые липы,
которым твердят: поделом. 

И пуля прошла – не сыщут,
и солнце ушло – в расход.
Из общедоступной пищи –
лишь сердца кровавый кусок,
но воду, что вылили с плеском
во славу намытых полов,
земля возвратит в свою песню
в отсутствие чистых слов. 

*   *   *

А был ли мальчик,
был ли мальчик?
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Спроси у девочки тайком.
Она припомнит Фибоначчи,
в степи приметит террикон,
взметнёт над суетой кудряшки,
припудрит носик свой пыльцой
и скажет, что уже не страшно
быть в зеркале чужим лицом.

Ах, эти милые картинки:
шмель, заползающий в бутон,
растаявшая всё же льдинка
в бокале с тем, что прочит сон,
нездешний путь, трава по пояс,
и с нитки бусинки – кап-кап.
Всё в ней найти стремится голос,
лишь феньки находя пока. 

В кровавом вальсе Годунова
другие мальчики парят,
хотя и то давно не ново –
не нов, поскольку, в целом ад.
Блуждать по стынущей аллее,
пока глаза не отведут,
и, Самгина весь фильм жалея,
вновь, как и он, остаться тут.

*   *   *

У человека, может быть, мозоль на сердце,
у человека, может быть, огонь потух,
а вы всё ищете на пальцах заусенцы,
ругаясь вслух.
Чернеет яблоко, в стекло стучится птица,
начало шифра – номер на двери,
той, за которой лучше бы приснился
храм на Нерли.



Стоят туманы, по зиме туманы – ханы:
дымит Орда, скрывая лики и клыки,
и только слышно, как вода кап-кап из крана,
то – многоточие в конце строки.
У человека, может быть, порез глубокий,
у человека, может быть, превышен счёт,
а вы по-прежнему глядите однобоко:
шесток, сверчок…

На крыше снег – ну прямо Джомолунгма,
внизу огни – ну прямо Млечный путь,
а где-то между – проявляет вьюга
рентгенограммой суть.
У человека, может быть, опять простуда,
у человека, может быть, внутри голяк,
а вы всё бьёте за успех посуду
или за так.

 



УСТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
(2019)
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*   *   *
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,
хоть и слышится плеск
волн искристых,
а ради того,
что сокрыто 
за линией горизонта.
Погружается в воду –
словно прислушивается к себе,
в котором вот-вот
зазвучит     
ослабленная струна. 
 
А высоко – самолёт,
в его клюве – билет обратно.
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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 
возвращенья 
к продрогшим скрипкам.

Артисты

с расчёсками заткнутыми за пояс 
две гримёрши нашли на луне мой корпус 
одна загримировала меня в скалу 
другая меня подала к столу
Алексей Парщиков 

Артисты
сверяются с графиком
гастролей,
смотрят прогноз
погоды
в тех краях,
где им предстоит
жить не только
сценической 
жизнью.
Вертят в уме
имя очередного
города,
пытаясь вспомнить,
а, случайно,
не родились ли
в нём когда-то.
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Занимательная
аэрофобия –  
радость полёта
после посадки.
Артисты
заглаживают 
нетеатральный опыт
в гримёрках
перед встречей
с клокочущей
темнотой
какого-нибудь 
областного театра,
где горек, должно быть,
чай у старой
вахтёрши,
ещё помнящей
передёрнутое
в современных 
постановках прошлое.

Ориентируясь 
не по афишам,
идёт лунный свет
через центр
к чернеющей вдалеке
промзоне,
пока платок
с покорностью реквизита
у Казановы
не выпал
из кармана камзола,
что должно
по задумке автора – 
столичного режиссёра – 
означать конец
предпоследнего акта…
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*   *   *

Элеонора Павловна –  
бывшая балерина. 
Выступала будто пава: 
белой пушинкою из перины 
парила в пространстве зала, 
а теперь ей восемьдесят: 
жизнь – то, что докторша прописала, 
смерть – та, что не спросит.  
 
Бывшая балерина  
ходит едва-едва, 
словно из линий отрыва 
осталась только одна –  
в закатной крови горизонт, 
но когда засыпает в тесной «хрущёвке» 
свой продолжает полёт 
с восторгом ребёнка розовощёкого. 
 
Элеонора Павловна 
как-то была в театре. 
Никто не узнал. И правильно. 
К чему эти автоцитаты 
с несуществующей уже страницы. 
Постояла у гардероба: 
так и не смогла решиться, 
словно идя за гробом, 
подать гардеробщице пальтецо, 
как продрогшей вдове... 
В ладонях скрыла лицо 
и уплыла по талой воде. 
 
Люди пришли на балет –  
отведите же их к лебединому озеру 
и не включайте свет, 
пока эта сказка не будет роздана. 
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*   *   *

Мария Филипповна 
готовит компот из яблок.
Семён Эдуардович 
вешает книжную полку.
Ирина Геннадьевна 
моет полы в прихожей.
Роман Алексеевич 
меняет лампочку в коридоре.

И вроде бы 
все при деле:
на противне 
плюшки в соку и в теле,
закручены туго
гайки,
разучены фуги
и даже хайку,
посчитаны
окна напротив,
и, щи сварив,
доморощенный Буонарроти
дышит теплом уюта
на кафель-керамик,
в котором кому-то
мерещатся росписи храмов. 

Да, все при деле.
У Веры Петровны – тефтели,
у Семёна Эдуардовича –
роман Милорада Павича
о двух концах
и о двух началах,
где нужно с жилкой купца
выбирать, 
что и чего кончает. 
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Вечер. Июнь. Выходные.
Луна – желтее, чем дыня.
И где-то в сгустившейся вышине –
ангел летит извне.

Мария Филипповна 
угощает компотом внука.
Тому всего-то шесть лет,
а ум уже, как микроскоп Левенгука
и телескоп Галилея,
всюду ищет ответ,
зрения не жалея,
но не на всякое «почему?»
мир отвечает ему.
В замешательстве и Семён Эдуардович,
прочитавший тысячи книг 
и по пальцу ударивший молотком, с азартом
вешая полку для полсотни из них. 

Однако же, все при деле,
и все пределы
очерчены стрелкой часов,
и все приделы 
встроены в общий контекст,
хотя бы пока 
муж Веры Петровны тефтели 
с большим-пребольшим не доест
аппетитом, и пока Ирина Геннадьевна,
выжимая тряпку,
не скажет Роману Алексеевичу,
что лампочка в коридоре
теперь, наконец, светит ярко. 

И снова кипр
I. В Домодедове 

В аэропорту есть часовня 
Архангела Михаила –  
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в самом углу, 
рядом с аптекой. 
Сюда не добредают нищие, 
не дошаркивают в бахилах 
клиенты районных больниц 
небрежно взятые департаментом 
в бумажный свой оборот, 
поэтому жвачка со вкусом клубники, 
что выплюнул сорванец,
липнет только к подошвам 
разновозрастных пассажиров, 
идущих к молитве
о путешествующих, 
пока расторопный уборщик 
с целым аршином 
швабры 
не добрался  
до этого вот закутка. 
Вымоет – люди пойдут по воде.  
Впрочем, минута-другая 
и плитка опять суха.  

II. На набережной Пафоса

Продавец фруктов,
зазывая народ нараспев,  
всё же не баховской фугой 
звучит сквозь медленный  
и ленивый воздух 
жаркого летнего дня 
в радиусе прилавка 
на каменной набережной, 
и в музыкальном смысле 
уличный саксофонист 
определённо содержательнее, 
о чём за кулисами пойманной сцены 
вальяжное море 
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со слухом даже не спорит.  
Рыбные ресторанчики, 
яхты и катера, 
шустрые торговцы 
и праздные туристы  
густыми мазками 
пестрят в размытых овалах 
и полусферах, хотя 
русская осень была бы, 
пожалуй, податливей 
жанру импрессионизма. 
 
Остатки турецкой крепости 
османской пятой 
теперь попирает 
разве что контур  
эллинского прибоя. 
Птица застыла как бы на месте 
высоко в небе –  
безмятежно парит, 
и мы с тобою, зная толк 
в подобных знамениях, 
держим пари, 
что сейчас эта птаха 
в чьём-то красивом сне... 

III. У бассейна в отеле  

Стрекоза, упавшая в бассейн, 
знавала радость полёта. 
И где теперь эта радость? 
Солнце в бронзовом отблеске 
недвижимого тела 
на зыбкой поверхности. 
Зритель анатомического театра 
часто видит лишь контуры, 
обведённые мелом 
холодного разума, 
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впрочем, нередко  
в них помещает он 
страх перед собственным будущим, 
тогда-то и хочется глазу
уловить и снять зримым кадром  
приметы бессмертия 
хотя бы на время, в аренду. 
 
Мёртвое насекомое 
дрейфует к правому борту, 
где в шезлонгах  
пьют терпкие соки 
млеющие иностранцы  
(мы, кстати, тоже нездешние).  
Сквозняк выпустил штору 
из окна соседнего номера, 
будто мысль о высоком 
ещё недавно полёте  
бывшей уже стрекозы, 
в цепкие лапы которой, 
как подтверждает момент,  
легко и теперь попасться. 
 
– Миша, может, пойдём к морю? – 
неожиданно по-русски 
спросила женщина мужа 
(а мы-то думали: англичане – 
уж больно надменны). 
– Пока ещё рано, самое пекло,  
к тому же хочется пообедать, – 
ответил ей тот, 
шумно сходя в бассейн, 
как со стапелей сухогруз – 
так, что вокруг него 
завихрилась поверхность вод, 
увлекая воронкой на дно 
бессмертную стрекозу... 



IV. Античная живопись 

На античных изображениях 
эллины бьются нагими, 
в чём мать родила: только шлем, 
большой щит и копьё. 
Как говорится, 
ничего лишнего 
(или всё-таки личного?).  
Керамика помнит 
и нам сообщит: 
пришли голыми – голыми и уйдём, 
узнав каково, 
но возвращаясь вовне 
слишком уж быстро, 
чтобы успеть поделиться.  
Хореография смерти, 
её строгая нагота, 
её сдержанный эротизм 
стали подлунным мотивом 
классического искусства, 
начавшегося тогда, 
когда из доступных призм 
всех внятней 
казалась изящная амфора 
для вина, допив которую 
кто-то однажды задумался, 
что значит пусто.   
Древний художник 
закончил линию тела 
павшего воина на хрупком сосуде, 
вышедшем из гончарного круга. 
Эта последняя судорога длится веками, 
пока мы рассуждаем 
о достоверности и актуальности  
изображённых мук...



МУЗЕЙ ВИСОКОСНЫХ ФИГУР
(2020)
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*   *   *

Некуда выпадать из колоды –
углы занимают комоды,
набитые пеплом и старыми фото,
на полу натоптано маршевой ротой
расквартированных призраков,
в центре попыткой кубизма 
высится груда коробок
из-под обуви: норов ног –
стаптывать каждую пару
к новому паводку,
так что в них намокают носки
не лишь от сезонной тоски. 

Скрежещет, грохочет утро,
буксует в стремлении к абсолюту
в этой земной круговерти,
пока цепок взгляд на портрете,
висящем на красной стене,
за которой Марк Аврелич в пенсне
репетирует вот уже век
ноктюрн для беспалых калек
на скрипке в чёрном футляре,
рискнув загреметь под фанфары
раньше срока опять:
больше некуда выпадать…

А тут опять раздают –
тасуют, тостуют да пьют,
так что выпасть не раньше всех
уже считается за успех. 

*   *   * 

На натянутой верёвке 
сохнет мокрое бельё – 
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будто пляска скоморохов, 
потешавшая в былом, 
сполоснувшись, хочет выйти 
с ветром за порочный круг: 
в чистоте и не в обиде, 
но отбилось вновь от рук. 
Мечет снежная пороша 
мелкий бисер. Простыня 
между будущим и прошлым 
словно белая стена. 

На отшибе частный сектор 
опоясал свой гектар 
досками, железной сеткой, 
врыл здесь листовой металл. 
Поджимают новостройки, 
надвигается прогресс, 
впредь пододеяльник мокрый – 
парус выцветших чудес. 
Как на стропах парашюта 
сохнет стираный уют, 
пучеглазые маршрутки 
мимо дребезжа снуют.

Будет день и будет пища, 
будет долгая зима. 
В окна дома ветер свищет: 
унесёт – бельё снимай. 
Скоморошьим хороводом 
в знак, что чарки до краёв, 
рвутся майки на свободу, 
словно ведают её. 
На верёвку уповая, 
стынут контуры двора, 
где с пустыми рукавами 
вновь остались свитера.
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*   *   *

Эх, и на что ж мы потрачены:
копятся пыль да утиль.
Дед отчищает от ржавчины
ложку для скорбной кутьи, 
плача по другу сердешному.
Воздух наполнен трухой.
Стол, накрывавшийся к вечеру,
пройден к утру сохой,
вслед ей вороны прокаркали, 
крошек в остатке ища. 
Кровь нагнетается клапаном 
под бормотанье врача    
по кольцевым артериям:
что ни кювет – то жуть.
На вот – стучи по дереву,
чтобы туда не нырнуть. 

Выводы геодезии 
о населённой земле 
вечно грешат претензией,
но не к самим себе.
Почерк – игра с моторикой 
вне рукава пальто,  
поиск иной территории 
текста за запятой.
Впрочем, не будем о почерке
сахаром пудрить мысль, 
чтоб натюрмортом не потчевал 
тускло, как чешский сервиз.
Липнет к стеклу снежинка, но 
ей отведён лишь миг.
Множишь в тетради ошибки: кто
ментор твой, ученик?
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водитель троллейбуса

Возница хилый и сварливый, 
в последний час зари сонливой, 
гони, гони возок ленивый – 
лети без промедленья.
Александр Введенский

Водитель троллейбуса –
лейб-гусарского 
полка возничий,
но полк нынче
расквартирован
в серых коробках
на пыльной окраине,
где пахнет гарью
и прорванной канализацией:
здесь выделяться
красивым мундиром
как-то не по ранжиру,
поэтому – свитер 
с преобладанием синего, 
только, чтобы согреться
гвардейскому рваному сердцу.

Ежедневно на одной
и той же
промежуточной остановке
садится божья коровка –
бабушка-одуванчик:
смотрит загадочно,
как перетекают 
складки квартала
в движении против шерсти
с тусклым отблеском жести.

Профиль – строг,
а анфас – итог
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долгих воззрений: божья коровка севера
со статью графини,
каких пускают в местный эфир
только в роли закладки из книг
вроде пушкинской «Дамы пик».

*   *   *

Цыганы шумною толпой 
По Бессарабии кочуют. 
Они сегодня над рекой 
В шатрах изодранных ночуют. 
Как вольность, весел их ночлег 
И мирный сон под небесами…
Александр Пушкин 

Бушмены шумною толпой 
по Южной Африке кочуют,
над ними купол голубой
и солнце – то, что чукча в чуме
настырно ждёт который век.
Стесали зубы снов гиены,
грызущие с изнанки век
точильный круг аборигена,
а всё ж приснится время до
внеплановых потопов: как бы
проедет лёгкое ландо
в манере пушкинского ямба
сквозь южный город, где шалфей –
такой же элемент лепнины,
что и рычащий царь зверей,
изображённый исполином.

Куда, куда пропало всё?
К чему теперь приладить перья,
чтобы казался вновь высок
полёт над крышами империй?
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Элегий полный водоём,
а не напиться, не умыться.
Впустую почерневший ром 
не лечит внутренних кубинцев.
Откроешь мутные глаза,
посмотришь из окна на небо –
тонул бы в нём, как стрекоза,
да нынче дом очерчен мелом.
А в Южной Африке, небось, 
плоды диковинные зреют.
Гиены снов догрызли кость,
и нам угадывать в ней зебру.

Никифор крыницкий

О польском художнике-примитивисте Никифоре 
Крыницком (Епифании Дровняке) земляки говорили: 
«Целыми днями ничего не делает, даже толком 
не нищенствует, а только марает листы бумаги, 
рисуя на них дома и фигуры».
(из интернет-публикаций)

Никифор Крыницкий 
рисовал по-детски:
обмылком из мыльницы 
мимо висящего полотенца
прыгая в радужные пузыри,
что становились кровавыми – 
чахоточными, изнутри
рвущими плевру – карой
маленького человечка 
в условиях гигантомании
и в то же время запечной
среды обитания. 

Так ребёнок, скрученный 
подлым недугом,
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вдруг из сети паучьей
освобождает руку
с узлами судороги
и пытается отобразить
блики стеклянной посуды,
рассмотренные вблизи,
в робкой попытке этим
хрупкое сохранить:
принято же, что дети – 
шва непорочная нить.

Красочные оляпки 
вспорхом разбудят лист,
тьма прошуршала в тапках
прочь в глухоту кулис.
Ветром раскидана кипа
старых истлевших газет,
где не прочтёт Никифор 
то, что его давно нет…

*   *   *

Снова труп возвращать из абстрактного плена,
зябкий лоб целует святая Елена.
Впрочем, море давно уже по колено – 
так что справились бы без шлюпа.
Где-то там догорают костры Европы,
или всё же наследные принцы потопа
втайне крестят гомункула в мутной колбе,
а не режут, крестясь под лупой.

Грубый свет перетянут стальной бечёвкой.
Взгляд горгульи гранитный и обречённый    
из осевшей золы ловит сытый барчонок,
для отчётности делая селфи.
А Макару с гусями грузить картофель,
на монете чеканя властительный профиль,
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что отдаст разночинец за быстрый кофе,
спрятав домыслы в гулком сейфе.

Скоро вновь поменяют нам чипы и коды,
чтоб на вырост, а, значит, на долгие годы.
Это гиблое дело в анналах пехоты 
обретёт свою формулу яда.
Проводивши глазами процессию мимов,
пассажиры уснут в проносящихся мимо
поездах, узнаваемы плохо без грима
в очевидцах десятого ряда. 

*   *   *

На колёсах деревянных 
деревянный коник
въехал в комнату, где Ваня
умер под иконой,
а до этого родился 
в деревянном срубе,
в деревянной люльке вырос,
выпал, словно рубль –  
не железный – деревянный:
закатился в щёлку.
Въехал коник: где же Ваня
наш розовощёкий?

Деревянной половицы 
скрип не извлечённый –
без звучания пылится,
спит под тенью чёрной.
За древесною золою
с маленьким совочком 
ночь пришла бы, только, к слову,
договор просрочен.
Деревянный конь вкатился 
в прежние пределы:
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всё за досками из тиса
одеревенело…

Улица Стравинского 

Шагали б мы по улице Стравинского,
когда б она была на самом деле
в том стряпчем месте, где артель неистово
болгаркой с перфоратором владела.
Тонула в накатившей какофонии 
любая тонко выданная нота,
ведь звуки эти не в оркестр оформлены,
как, впрочем, и не в строевое что-то. 

Уехать бы в абстрактную Венецию –
качаться на волне простых рефлексий,
как делают стихи после Освенцима,
измученные поисками версий.
Вот за окном горит весна священная,
да что поделать с пустотою зала.
Артель сверлит простенок в помещении,
где кто-то спрячет нос под одеялом.

Когда была б здесь улица Стравинского,
всё стало б хоть немножечко понятней.
Чу! Суд идёт, и время пахнет исками,
хоть в деле столько много белых пятен.  
Ветвь лавра увядает в клюве голубя,
сидящего на пепельном карнизе,
но дети, короля увидев голого,
его и пририсуют к Моне Лизе. 

рем и ромул

Рем и Ромул, волчица.
Что-нибудь дальше случится,
определённо случится.
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Гуси спасут, что осталось,
а позже самих станет малость,
но вынянчит время руины 
властной рукой исполина.

Что-нибудь дальше случится:
выйдет из мрака волчица –
выкормит кровью и млеком 
нового сверхчеловека. 

Маяковский

Буйные космы юного Маяковского
Стекают по уступам черепа…
Елена Шварц

«Массам непонятно»: 
массовик Маяковский убит
этой буквальной правдой.
Трупные солнца пятна
красным замазал пиит,  
но, не краснея, жуёт общепит,
мясо на масле лампадном.
В городе сыро:
серые стены –
сыворотка комфорта 
для кирасиров,
что постепенно 
стали курсивом
страницы офсетной 
под групповыми фото. 

«Массам непонятно»:
ропщет толпа 
в раковине эстрадной.
С заднего ряда
не тени со лба



157

требуют и не крылатого льва,
а выбеленного квадрата.
Грезилось: вот революция 
снимет засов,
и вырвется мир из затвора  
а выпал лишь куцый
мешок с овсом,
который гуси
склевали, как всё,
что в снег обронили воры.

Вслед за дождём –
неистовым, ливневым –
снова настала засуха.
Дом подожжён 
и горит сиротливо:
льются боржом, 
чай и пенное пиво  
внутрь, где становятся квасом:
«всё хорошо»
в сносках впишут курсивом
ищущим ясности массам.
Выживут буквы заглавные только 
в этой казённой призме 
без приводимых в движение током 
взбалмошных футуризмов.

*   *   *

Дом горит – и как-то по-тарковски,
но с машинкой швейной у окна
монолог читает кот Матроскин 
с мыслью: лишь хватило б полотна.
А огонь уже с чердачных балок
спрыгнул внутрь – в сухой остаток дня –
и втянул жилплощадь в танец алый:
есть такое свойство у огня.
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В кадре занавески увядают,
оставляя лишь проём зиять,
чтоб впустить ли, выпустить ли тайну,
как опальную для текста «ять»,
если не вертлявого галчонка,
тщетно вопрошавшего: кто там?
Дом горит надрывно, обречённо,
и вокруг разверзлась темнота.

Досмотрев предложенную сцену,
хочется воды и пряных трав
вдоль тропы, несущей запах сена
прочь от бесконтрольного костра
в детский сон, нетронутый пожаром.
Оператор впал в сюрреализм,
закругляя пламя в форму шара –
будто все углы уже спеклись.

*   *   *

Сухие богомолы в жухлых травах
останутся, чтоб стать единой почвой
со всем, что опадает и гниёт,
отстав от времени, точнее отменив
его, как принцип внутренней работы
во внешнем контуре.
Крючками ловчих лап
мумифицированным насекомым
уже не взять природу на слабо 
в материальном смысле,
впрочем, это столь обоюдным
кажется теперь…

С очередным заказанным абсентом 
среди глухих подвальных помещений,
нашедших применение себе
в идее о притушенном уюте,
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рифмуешь стул и стойку, по глотку
загладив окончания, и ждёшь 
начала осторожного прилива,
что поднимает павшего со дна –
подобно ветру, в пожелтевших травах
забравшему сухого богомола
в последний, но расслабленный полёт.

*   *   *

Уволившись из школы, педагог
глядит на мел, как на базальт, который
лежал в разрытой глубоко земле,
держа слои культуры и стыда,
утиль и прах, слова и артефакты.
Затих звонок, не слышно беготни 
по коридорам, выводящим в завтра:
лишь пепельный ноябрь 
шуршит культёй 
в ослепшем ворохе того, что ещё цело.
Гранит науки холодит щеку,
под голову ложащийся устало,
а дальше – сон, каникулы ума…

Мел оставляет белый след на пальце,
словно на брюшке медленной пчелы
пыльцу цветок, растущий в черноту
доски, а, может, космоса. Язык
чтит правила, но мнётся в перспективе
страниц тетрадных на краю стола.

А всё же снятся педагогу перемены,
всё ещё снятся педагогу перемены,
большие снятся педагогу перемены,
ведь, право ж, неизбежны перемены,
а, значит, может быть, уже сегодня
(что ж, правда, почему бы не сегодня)
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Петров сдаст на «отлично», Ивановой
отвергнув предложение списать 
в знак истинной любви
к познанию вещей через поступки… 

Мумия

Я – мумия, что покоится 
в голубом гробу лесов, в непрерывном 
гуле моторов, резины и асфальта.
Тумас Транстрёмер 

Мумии снится 
древний Египет –
запахи специй, луна
с ликом царицы,
пророчащей гибель,
вставшая против окна,
тени тревоги,
мятежные факелы,
Африки духота,
звери и боги,
жёлтые карлики 
звёзд, по которым гадал
жрец узколиций
под сводом мерцающим.
Это ли он посулил?
Мумии снится,
но прошлого залежи
мёртвому – как инсулин. 

Нет ни спасения,
ни воскрешения –
только музейная пыль
в титрах той серии, 
где влез в ошейник 
дух – охранитель судьбы
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с тем, чтоб герой
от напастей избавился,
дом свой обрёл и любовь.
Вслед за такой
парадигмой и пялятся
нынче в экран голубой,
млея, как с толком
живых бальзамируют, 
кутая в липкую ткань.
Вкрадчивым волком 
Анубис в эфире том
слижет и их с коготка.  

Археоптерикс 
Археоптерикс 
преодолел тернии,
но пуху и перьям
уготовил суглинок
в погоне за вечностью.
Позже на суахили
и других человеческих 
языках это выразилось
велеречиво,
однако слишком уж выспренно 
нынче при встрече звучат
неизъяснимые величины. 

В сельском краеведческом
музее из всех ротозеев,
терявших дар речи
в тине столетий, как в мавзолее,
остался лишь окунь
в садке туриста,
но истина – не фейерверка выстрел. 

Коснёшься – рассыплется,
не коснёшься – канет.
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Тьма египетская
топит сизифов камень,
но петли дверные спелись –
озвучена сцена.
Археоптерикс и Пушкин 
на перья подняли цену.   

Два грузовика 

У грузовика, что с синей кабиной,
в кузове щебень – рассыпавшаяся скала,
у того, что с красной – просто песок,
утёкший сквозь наши пальцы.
По обочинам проступает рябина:
запоздала со сбором, пускай,
но только как же весом
огонь её там, где пластырь  
белоснежный заклеил приметы все.
Мановение ока: песок и щебень – 
выезжают из кадра, а рябину клюют 
птицы севера – ярче серого.
Мир по-прежнему – белка в живом колесе,
создающая ощущение,
что орех-то – внутри изумруд,
впрочем, это вопрос уже веры.

Гул моторов обдал придорожные кабаки 
с чаем-водкой. О близости города
говорит длина пробок,
что, кажется, посланы свыше,
чтоб не сразу въезжать в то, как с лёгкой руки
смерть идёт на грубый обгон со «скорой»
между многоэтажных коробок,
в которых всегда кто-то лишний. 

Грузовик сочным басом 
бросает реплику вслух.
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В синей кабине – Пётр,
а в красной – Павел.
Облако в небе брассом 
в пене волны на юг
долго плывёт, 
но вот 
трасса уходит вправо…

*   *   *

В осаждённой гранитной Пальмире
вдетые красной нитью 
эти главы о мире 
важнее сейчас, может быть, им,
чем страницы о славной войне,
оставляющей жуть на постой,
впрочем, мог бы вполне
так и задумать Толстой.

Затмевает чугунное небо
раздутый мамонт-аэростат, и
увязает в глиняном хлебе
коготь неясыти,
а они всё лелеют тепло 
последних объятий,
пока за бесцветным стеклом
шлёт прожектор проклятья 
пролетающим гарпиям.
Сыплется горестный пепел 
на картон фотографии,
где кадр семейным стал склепом.

Лёд сойдёт, проклюнет 
стылую кожу
сердце лебедя или чайки,
с рождения вхожих
в вешнюю воду, необычайно
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ломкую, как и ближайший круг
тех, кто всерьёз, но надолго
вдруг улетел на юг,
чтобы вернуться облаком…

*   *   *
Был август: августейшая особа
с утра к столу предпочитала сдобу
и чёрный чай, да, горький чёрный чай
из мест, в которых правит саранча
с позиций насекомого ответа
на зрелый шелест, ставший эхом лета
в полях далёких, где прочтён рассвет,
как то, что режет изнутри конверт.  

Жгут поле, споря, telegram-каналы, 
хотя и так в полнеба полыхало,
и их огонь, размноженный на блоки,
оплавил провода под биотоком. 
Чай отхлебнуть, захлопнуть ноутбук,
встать у окна и в нём увидеть вдруг
в потоке отражений то – одно,
которым и кончается окно.

Давно не август – чай остыл, особо 
не радует напыщенная сдоба
уже, когда весь пафос пробуждений 
раскис в перебродившей в теле лени.
Никто теперь не царь, не басилевс –
из головы их в ночь увёз экспресс
растрачивать строку воспоминаний
о том, как лихо управляли нами.

Эфиопские иконы

На эфиопских иконах –
радость, радость, радость:
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лев обнимает ягнёнка,
изобразить не пытаясь 
ярость и гнев всемогущих,
а солнце играет в гриве,
по усам растекаясь,
и от этого в диких кущах
сочней наливается слива,
и чаще с младенцами аист
над призрачным будущим. 

Если трясёшься в маршрутке
через центр, застроенный густо,
и стараешься спрятать глаза
под тяжёлыми веками,
загляни в чугунную бездну
с детским, но зорким искусством
первобытного лекаря: 
нарисуй там наивные образа
прямо поверх железа. 

И покатится солнце 
сквозь всю эту мёрзлую прозу,
где из спальных районов
выползает вокзальное чтиво.
Эфиопия – это не только россыпь
нагревшихся камешков,
а образно – ровно 
тоже самое, что и божьи овцы
львиным цветочным зевом
летящие в небо с овчинку,
но до конца в нём так и не канувшие…

керамика

Керамика – по сути, скорлупа:
пуста, коль нет желтка,
но всё же не слепа,
чтобы замкнуться с мыслью «как же так!»,
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конечно, чует,
как сочится то,
что будто в чуме
заночует в ней
среди зимы,
вновь разводящей клей
столь хваткой и всеобщей белизны.

Не надо быть 
потомком гончара,
чтоб эту нить
из пыльного вчера 
тянуть в сегодня
сквозь сырую глину.
Идёт по сходням 
вниз неторопливо
луч солнца
от озябшего окна –
как зрелый Моцарт,
достигая дна
своей живущей впроголодь могилы. 

Керамика луч этот отразит
тем тусклым отблеском,
что видится вблизи 
(пример с автобусом) 
проталинками в стёклах:
как ни гляди,
а всё ж не видно, сколько
осталось остановок впереди…
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чужой

Липли 
усы вакханалий
к плохо
побритой щеке.
Рипли 
из фильма «Чужой»
полыхала,
взяв огнемёт
из вещей 
мёртвого астронавта. 
Членистоногая 
смерть 
внутрь проникала
с азартом –
долгая-долгая,
как тень вокзала – 
надо ж так 
было суметь. 

Родина слышит
и знает,
родина знает
и ждёт.
Космос –
он где-то там выше,
там, где заря 
внеземная
красный
рисует кружок.
Всё, что добыто –
допито,
каплей на скатерти
брют.
В окна
стучится копытом   



170

тот, кто помянут некстати,
если точней –
не к добру. 

Щупальца
скользки и мерзки.
Титры должны
всех спасти.
К счастью, вот с этого места 
фильм и смотрел пассажир,
выйдя из анабиоза.
Сколько же в слове 
«The end»
как оказалось, воздуха 
после чужих планет…

*   *   *

И потому на память обо мне…
Николай Рубцов

Мы будем долго гнать велосипед.
Мы будем долго гнать весь этот бред.
Мы будем долго-долго или нет.
В глухих лугах или в углах глуши
мы остановим, остановят нас.
Мелисса с кофе, с бастурмою квас.
Не Мефистофель Фаусту указ,
когда слуга слагает скарб души.

Нарвём цветов или наврём в цветах.
Нарвал китам неровня, не овца. 
Во рву – венок, у рва – стена цела,
но слышен хруст, фонетика трещит.
О наших встречах позабыли мы.
Окрашен вечер в сизые дымы.
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Где раньше свечи – нынче свет взаймы,
всю ночь в окне горит рекламный щит.

И мы пройдём, не поднимая глаз.
И сны про то, что тьма – вода и газ.
И мир – наш дом, но удивляет нас.
Не улыбнувшись даже… Ну и пусть.
Возьмём вот эти скромные цветы.
Назло стилетам скоро снимут швы.
Озон планеты – чистый, как листы,
хоть здесь туман сгущается и грусть.

Жариков Глеб

По паспорту – Жариков Глеб,
по тостеру – жареный хлеб,
по Моцарту – жалоба флейт,
но кто он – не ведает сам.
Над городом – скопище жаб,
их файл был для лёгкости сжат,
хоть – посланный наугад –
он чёрен по всем адресам.

Земля повернулась к Луне,
Луна повернулась к Земле:
сидящему на валуне 
любая окружность – орбита.
Он плыл вдоль фасадов, как линь.
Он был, словно тень, сиротлив,
и клином не выбитый клин
остался синонимом быта.

Обрывки густых шифрограмм –
ветров шебутная игра.
Над стройкой – сник башенный кран,
как тот долговязый сатирик.
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Гоняет мотор лошадей,
что в красной купали воде,
пока собирал лиходей
людей в медный тазик для стирки.

По образу – шар на игле,
по возрасту – жар от углей,
по пропуску – Жариков Глеб,
но так ли, никто не проверит.
В наушниках лезет трава,
как будто полили рояль,
и звуки, вступая в права,
решили начать с обновлений.

*   *   *
Не грызи гранит филолог
там, где ценен лишь пырей 
своим стеблем полуголым,
что увянет в октябре.
Пустыри шумят чуть слышно
чешуёй сухой листвы –
всё, что кажется здесь лишним, 
класть нет смысла на весы.

Во дворе не новой школы
солнце лезет на турник:
сделать «солнышко» им что ли
или спрыгнуть в один миг?
Череда машин вольётся
в русло будничных текстур.
На душе скребут колёса
между большегрузных фур.

Золочёный колокольчик 
прозвенит на раз-два-три,
а потом продолжишь молча
стены красить изнутри.
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Пустыри затянет смогом,
разнотравье ляжет спать,
и глаза на месте мокром
станут чистыми опять. 

*   *   *

Лошади, бредущие по склону –
будто бурый  масляный мазок,
длящийся за кистью в напряжённых
пальцах слушателя студии художеств,
движутся в задумчивости томной,
отвлечённой от работы с цветом
и случайных бликов в стороне,
где поодаль отражает небо 
сонная река, слагая имя
из гортанных выдохов-слогов
на густом наречии, что часто
связывают с песнями скитальцев
и одетых просто рыбаков.

Лошади брели – из вида скрылись.
Холст остыл, рука остановилась:
перерыв на медленный глоток.
До реки, казалось бы, так близко,
но уже не долетают всплески
на косе резвящихся детей,
и всё дальше отвлечённый отблеск,
только бурый масляный мазок
зрительно по-прежнему ведёт
за границы этого пейзажа. 

Гвидон 

Как Гвидон в бульон из лебедя,
как козлёнок в молоко
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речь ныряет в омут лепета
до абсурда глубоко.
В четырёх стенах, что в коробе,
остывает пресный корж,
пока ходит тень по городу,
наточив укромный нож.

Воет долго, но безадресно 
ветер в жестяной трубе  
водостока, что свисается
с крыши, прислонясь к стене.
В этом есть немая исповедь,
скрытый вывих языка,
с чем продолжат перелистывать
воздух лапки паука.

Над пустующими парками 
кроны прошлого плывут.
Здесь не то ещё варакали  
листья, падая в траву. 
Почернело там, где прочерком 
прободная язва жгла 
графы без имён и отчеств, но,
значит, в них и зрела мгла.

Перемешивают ложечкой 
гущу сказанного вслух,
а вдоль блюдца бродят лошади –
прошлогодний рвут лопух.
Электронный адрес вынянчил
одинокий голос твой,
вот и будем, зенки выпучив, 
ждать рассвета под водой…

*   *   *

По кругу бегают мангусты,
а в центре – вырастает кобра,



175

и воздух – лишь туманный сгусток
внутри вместившей опыт колбы.
Не говори, что мир абсурден,
пока реакция неявна –
он, хоть и парадокс, по сути,
однако закреплён, как навык.

Довинтит гайку ключ на сорок,
вращаясь по тому же кругу,
что для мангустов, безусловно,
тут стало прикладной наукой
ловить себя за хвост опальный,
чтоб вымещать пустую злобу
на закольцованную память,
где до сих пор по центру – кобра. 

*   *   *

Как будто природа
Собрала искусство свое,
Чтоб север и юг
Разделить здесь на сумрак и зори.
Ду Фу

Выпрыгнет из заголовка
ижица резво и ловко –
клюнет в замыленный глаз,
что на безрыбье угас.
Чёрное пастбище текста –
то ещё гиблое место
для вороного тельца,
пьющего воду с лица,
где растворились металлы 
мимики запоздалой.
Дуги надбровные чтут
выстроенный редут.
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Станешь молчать под липой
элементарным полипом,
перемещая слова
в комнату, где круассан
плотно обёрнут повесткой: 
в суд – это если в отместку,
в армию – если искусств,
хоть боевых, но пусть. 

Мавры доделали дело
и удаляются смело.
Книга закрыта на ключ,
сбоку повешен сургуч.
Кто ещё в этой читальне
выглядит света печальней,
падающего извне
вниз по холодной стене?
Сдуешь песок опечаток,
снимешь с конфорки чайник –
честно, как на духу, 
но в джонке уплыл Ду Фу. 

*   *   *

У букашки, бегущей в офис
по зелёному стеблю улицы,
в голове растворимый кофе
и лайфхаки с каких-то там курсов.
Лучезарное солнце в пепел
обернётся на повороте,
а пока сучковатый стебель 
несгибаем в тугой работе.

Голубиные крыши взмахом
поднимаются тучей крыльев,
что им эти дорожные знаки,
если все чердаки закрыли…
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Говорит кто-то сиплым голосом
в зазеркальную рыбу смартфона
о подтаявшем северном полюсе,
отчего мы теперь все утонем,
а князья, между тем, насупились,
а войска, между тем, набычились,
с этим поиск приставок и суффиксов
детям видится мрачным обычаем.

Но букашка бежит – спотыкается –
воплотить своё «Я» торопится,
только, как для акулы кариес,
разрушителен кризис для офисов.

Расцветают кусты акации,
четверги за порогом дождичков.
Где сверхточным оружием бряцает 
ополчение вольных художников –
там метут тротуары философы:
долог стебель, да пыль на листьях.    
Как кортеж, расстрелянный Освальдом,
стынут лавочки в парке тенистом.

Что ж, бутон превратится в коробочку, 
вспыхнет свет ночника над кроватью,
и глава, став дочитанной к полночи,
всем букашкам прошепчет: хватит. 

ты и море

Наташе 

Вновь: ты и море, ты и море – ты…
Сигнальщики разучивают Гайдна
за рубежом расплывчатой черты,
который, вряд ли, зрительно угадан.
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Ты ж предпочла бы Баха в этот миг
с органным уханьем широкого прибоя,
ну, или Генделя – на линиях прямых,
но обрамлённых партией гобоя,
в барокко обративших пену волн.
У корабля стратегия другая –
он пашет эту воду будто вол,
но лёгкость сообщает через Гайдна.

Ты вышла к морю, вышла к морю ты:
у чаек – пир, у высоты – начало.
Такой-то широты и долготы
координаты лодки у причала,
качающей, как в люльке, спелый плод,
упавший сквозь открытое пространство.
Раз видеть музыку воочию везёт –
всё, что за ней – заведомо прекрасно.

*   *   *

Вот уже восемьдесят четыре дня
он ходил в море и не поймал 
ни одной рыбы. 
Эрнест Хемингуэй

У старика и море какое-то старое – 
седое-седое, ловящее алый закат
утомлённого солнца, прятавшегося за ставнями
дома, где потолок стал несколько низковат
с той поры, когда свод, устремившись к зениту,
пробили сваи густых высот,
и обломки заоблачного керамзита 
обсыпали дымчатый горизонт.
И теперь утешенье одно – рыбалка:
ловля истины, если её принять
не за вещую тень грузного катафалка,
а за, скажем, марлина, которого прячет гладь. 
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То, что сплыло – 
подхвачено мощным Гольфстримом. 
Ром тягуч в таверне портовой, пляж,
показавшийся ночью таким нелюдимым 
взять себя вновь позволил на абордаж.
Но вдали, за чертой – чуют кровь акулы,
и параболы волн начертательны за бортом.
Седина проступает, как мох, на скулах,
речь уже не спешит за обветренным ртом… 

*   *   *

А мы бежали вниз по лестнице
туда, где сырость, и где свет повесился
на чёрном электрическом шнурке,
качаясь между клеток в закутке.
Скользили тени по шершавым стенам
и дерзко, словно призрачные стервы,
пытались ухватить под локоток
при тусклом блике латексных чулок,
мелькающих в разрезах длинных юбок,
хоть это просто кабели и трубы.

Тех, кто не в курсе, выведут перила,
поводырей не проча шестикрылых.
Ступени пыльные. Как чиркающей спички
шажок, подошвы ход расплывчат,
но, так или иначе, высек искры,
чтоб за спиной взметнулись ввысь канистры
оглохшей и притихшей пустоты.
Прочь из-под ног торопятся коты
не допустить участия в приметах
своих дающих почву силуэтов.

Толкнём ли дверь внизу финальным жестом
или провалимся в кромешный омут бездны,
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растаяв гулом, созданным впотьмах.
Для партии, уже познавшей шах,
столь очевидны мат и гильотина,
когда б не пат с его скупой картиной,
что и штришка добавить уж не даст.
Бежали вниз, снимая новый пласт
с привычных представлений и о спуске,
и о вместившем их вербальном сгустке.

*   *   *

«Новый Lucky Strike» – 
поселок дачный, 
слышится собачий лайк, 
это едет Бэтмен Сагайдачный, 
оседлав роскошный байк.
Александр Кабанов 

В небе Бэтмен чернобровый
подковал нетопыря –
будут в целях обороны
патрулировать поля,
над которыми восходит
ночью свет падучих звёзд 
и открыт сезон охоты 
на того, кто здесь замёрз –
ямщиков и проходимцев.
Маской скрытое лицо 
станет при луне светиться 
у границ сырых лесов.

Взмоют кожаные крылья,
бросив тень куда-то вниз.
Одному без эскадрилий
тяжело сражаться вдрызг 
с тем, что столь неотвратимо
среди воздуха и тьмы,
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только длит ретроспектива
миф, проверенный детьми.
Чёрный всадник, чёрный призрак,
тормозни нетопыря,
видишь: дальше – чисто-чисто,
это минные поля.  

*   *   *

Уходили поэты,
жаль, что знались едва –
унесённые ветром
с паутиной слова.
Обветшала толстовка,
прохудился блокнот:
джаза дождь, приступ рока,
электронный эскорт.  

Вновь магнитные бури 
тянут гвозди вовнутрь.
Всё, что в нас вбито сдуру, 
и по сути лишь дурь,
а полыни рассада
без неё прорастёт –
хоть в предбаннике ада,
хоть у райских ворот.

Здесь – на паперти Волги
и в ладони Оки – 
зимы слишком уж долги,
пусть и дни коротки.
За рекламной малиной 
ждёт терновая явь,
где в узле пуповины 
кто рождён, тот и прав,
ну а кто вязнет вилкой
в погребальном желе,
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в небо вышибет лихо
клином клин журавлей. 

*   *   *

Нас утро встречает прохладой, 
Нас ветром встречает река. 
Кудрявая, что ж ты не рада…
Борис Корнилов

Поэтам двадцатого ряда
с вершины сияет луна.
Кудрявая, что ж ты не рада
священному рёву вола?
Синица в руке пригодится,
когда станет нечем платить
за бремя во встреченных лицах
себя узнавать воплоти. 

Ах, вся эта лексика боли,
летящая будто в проброс.  
Доколе, и, правда, доколе?
Эстетика срезанных роз.
Озноб, словно гул 
привокзальный,
вползает, тележкой гремя,
но бабушка свитер связала 
на всех и на все времена.

Сидим, поджимая коленки,
и кухонный стол – будто плац,
где вновь маршируют калеки,
к которым припишут и нас.
Бездонные хрупкие чашки,
нет, горечь не вычерпать вам,
к тому же заварка всё чаще
на деле – пустые слова…
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королёк 

Пока ещё священный королёк –
и птица певчая, и птица доброй воли,
раздуй слова, как божий уголёк 
до пламени, что съест с тобой пуд соли.
У детской куклы сонные глаза,
а всё не утихает шум скандала.
За гумусом идёт глухой базальт,
где б землю эта ярость не вспахала.
И ночь – без сна, 
и день – без перспектив,
и детство – без оправданной им сказки,
и зрелость – без объятий и крестин,
и старость – без картин лампадным маслом,
и смерть – без убедительной отмазки,
с дежурным «ну прости»…

Скрипят осколки битого стекла
и режут, режут, режут, режут.
Кочуют вечеринки по стихам,
где после пьянок выживают реже,
чем после штурма собственных же стен.
А Молох мелет костную пшеницу,
по вырезанной ножиком звезде 
размазывая кровь былых провидцев. 
Пока ещё священный королёк –
живая правда о природе звука,
лови слова, как тоненький намёк,
что сделан без киномонтажных трюков.
Жизнь – строгий выговор, но в нём – наука,
но в нём – урок…

*   *   *

В этом городе картонном, 
в этом городе бумажном, 
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в этом холоде валторны 
греются в руках не каждых, 
но неважно – важен воздух, 
обретаемый, как правда, 
важен влажный вечер поздний, 
притупляющий утрату 
света, высоты, объёма. 
Расползётся ткань природы: 
нет валторны – нить тромбона 
стянет порванные ноты.

В этом городе кирпичном, 
в этом городе бетонном 
насвистела в ухо птичка 
про мышьяк внутри батона. 
По витринам стынут блики, 
как растерзанная ветошь, 
что оставлена уликой, 
подтвердившей снова эту ж 
гибель созданных проекций: 
в нашем городе фронтальном, 
в нашем городе фатальном 
никуда от них не деться. 

*   *   *

Скромно пишешь лабуду,
дуешь в медную трубу:
глухо в сумрачном аду,
но уже не бросить.
Грузовик вывозит лом
старых зданий за углом:
здесь построят новый дом, 
скажем, номер восемь.

Почка лопнет изнутри,
выйдет лист на счёте три,
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будут в лужах пузыри –
бодрая картина,
а пока в лицо снега,
вглубь волков зовёт тайга,
всё, что рисовал Дега,
впредь на карантине.

Вот и дуй в свою дуду –
воздух приучай к труду,
раз уж звонкую руду
не способен высечь.
Постареет Винни-Пух
от поведанного вслух,
но не потеряет нюх
к мёду, чтя привычки. 

*   *   *

Здесь всё меня переживёт, 
Всё, даже ветхие скворешни…
Анна Ахматова

Живи – как будто нет, так – будто нет 
той тесноты, что давит контур внешний 
и тормозит движение планет
вокруг прибитой к ясеню скворечни.
Представь, что иллюзорен этот гнёт
в его скрипящей гидравлической манере,
но явен голубь, севший на окно – 
то белый, а то сизый символ веры.

Живи же так: так – будто наяву 
в литературе нет дописанных романов,
но номер, набранный в потёмках наобум,
соединил с домывшей раму мамой,
чтобы взглянуть сквозь чистое стекло
на то, как облетают в осень клёны 
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сквозь сито набормоченных стихов,
оставив двор потрёпанным знамёнам. 

Живи же так: так – словно нет всего,
чем в пепле крошек брезгует синица,
которой примеряют вновь седло,
хоть без того крылат разносчик пиццы.
Живи – как будто нет, так – будто нет
в телеэкране хромоты сапожной, 
а есть, пусть чахлый, но призывный свет,
что вновь пророс из лампочки в прихожей.

Так вот: живи, живи – 
не то, чтоб позабыв,
а отменив условности простенка,
где если сор, выносят из избы,
то лишь затем, чтобы внести генсека.
Там, дальше будет видно – что кого
и кто во что, хватило б кислорода 
перегореть внутри в парное молоко,
не дав подлить в него по стокам воду.

перепел 

В перепрелой траве перепел
как пеленал детей, теперь пеленает пепел.
Перепел-перепел – пух да перья.
В этой опере голос любви был первым,
но в антракте в буфете театра
то, что втридорога осушив по глотку,
потасовку устроили, 
и голос  сразу стал тягловым – 
под стать свинцовому кулаку.

Отсырели луга, облысели заросли.
Перлы брошены в землю,
но только не ради озимых всходов.
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По перилам перепел соскользнул, и за ним угасла
вмиг природа, смиренно при этом приемля
интервенцию холода,
словно птицы сезон охоты.  

Что ж, теперь и буфет закрыт, 
и афиша сорвана,
и трава перепрела уже совсем:
в этой пустоши, впрочем, 
в любую сторону 
посмотрев, видишь то, как ведёт Моисей
свой народ по костям 
перепёлок небом дарованных. 

*   *   *

Нет, поплавок не выдаст карася 
в предутренней тиши
на глади чуда-озера:
у них, похоже, заключён союз –
по обе стороны воды
в попытке сохранить баланс 
меж терпеливым ожиданием
и скользкой тайной.
Дыханьем осени
процежена листва,
нависшая над кромкой берегов.
Сухие вёсла 
лодка тоже сбросит –
неспешно, не бегом…

Вот так внутри
представишь рыбака,
что ради мира с миром, а не лова
сидит и ждёт
безмолвной статуэткой
того, что в нём уже произошло,
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и тоже вдохновишься простотой,
с которой гладь
становится сюжетом –
кто б ни сказал через губу: водой.

*   *   *

У людей в автобусе 
лица заговорённых
(если не приговорённых)
с помощью голоса
командирского и мухоморов
в дебрях умов,
где дело шьют иглы сосны. 
Двери маршрутки – словно трюмо.
Входят: и дух, и отец, и сын,
а выходят лишь жители
микрорайонов – 
и что удивительно –
одной группы крови
(кажется, третьей уже по счёту).
Магазин – круглосуточный:
в нём сытен чёрный 
хлеб на всю ржаную получку. 
Прилетайте клевать, птички,
прилетайте, клевать, пташки –
когда всех нас вылечат,
мы тоже взмоем над многоэтажками.

Суд 

Абсурдный сурдоперевод,
но суд идёт,
но суд идёт.
Сурдинка судорожно дует,
судьба сама себе сдаёт.
Сыра земля, сурово дуло. 



189

Абсурд, абсурд...
Иди к отцу –
проси о сердобольной ссуде.
Но суд идёт,
да, суд идёт.
Как поседел судья за год – 
дней триста шестьдесят пять в сумме.

Суда причалили сюда.
Стыда не ведают стада,
стада, покинувши суда,
что вновь причалили сюда,
давно не ведают стыда.
Ох, суд идёт,
эх, суд идёт.
Абсурден сурдоперевод,
а всё ж таки передаёт 
страдания судьбы суконной,
хотя сыта
сыра земля 
сынами скорби 
станет скоро. 

Абсурдный сурдоперевод –
и смыслы, словно сурикаты, 
вокруг приманок скачут скопом,
пока сюда к ним суд идёт,
подобно вторгшимся сарматам,
хоть степь и тех сумела слопать.

*   *   *

Вот въехать бы в дом на реке – 
поглубже забросить бы сеть 
и камушек греть в кулаке, 
представив, что это смерть – 
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простая, понятная и 
вместившаяся в объём 
не самой хваткой руки, 
но помнящей всё же о том, 
как в ней пустота холодна. 
Стоять на крутом берегу 
в момент, когда камни со дна 
всплывают на трубный гул. 

То рыба блеснёт, то вскричит 
призывная чайка небес, 
рождая вдруг столько причин 
искать в этом нити чудес. 
Нагретого камушка жар 
по сомкнутым пальцам ползёт. 
Далёк гумилёвский жираф 
от сих не чадящих озёр, 
но схожа его высота 
со взглядом, направленным вверх, 
и камушек брошен туда, 
хоть плеск долетит не до всех. 

Лошадь с дворником

Лошадь с дворником
в мыслительном лубке,
так похожем на картины Пиросмани,
пьют дешёвое вино,
чтоб голубей
было небо, что простором манит
голубей из чёрных пор земли.
Тост – за быль или, пускай, за небыль,
только б не тюрьмы на дне сумы,
только б не отравленного хлеба.

В стороне метла, что тротуар 
очищала от следов распада:
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прислонённая к стене она –
олицетворяет посох чей-то
на пути из городского ада,
в чём-то идеалистично, да,
но вполне прямое назначение. 

Лошадь пьёт
и в такт копытом бьёт:
кровь плодов, как вольный сок 
ковыльный – 
избавляет от узды
кобылу
и хомут бросает на песок,
отпустив натруженную выю.  

Этот кадр
в мыслительном лубке 
в темноту сорвался с голой ветки,
ведь пока 
в холодный мир людей
чудеса идут лишь на разведку.
Смыслы спорные 
клубятся в голове,
но бывают сны куда поплоше,
чем похмельный дворник
и портвейн 
суррогатный пьющая 
с ним лошадь.

*   *   *

И падал снег, и западала клавиша:
чернели гроздья, но не в нашем сне,
где зябкая рука искала варежку,
как век назад разбитое пенсне.
Куда ни заводила эта песенка 
под заурядный аккомпанемент,
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а нам казалось, что выходит весело 
и ничего азартней в мире нет.

Кричали птицы голосами мёртвых,
которым отменили кислород
доступным средством словооборота,
хотя возьмёшь ли слово в оборот.
Здесь проводами небо зарешёчено –
смотри-смотри: с овчинку вновь оно.
Опять себя накручивают счётчики,
а нам платить за это вот кино.
  
И шла война по головам прохожих,
внезапно поскользнувшихся на льду,  
и колкий ветер когтем вёл по коже,
допытываясь: how do you do?
А песенка-то – 
дрянь, сказать по правде,
но лучше не сумели сочинить.
Стареют стены школы за оградой,
где за иглой не поспевает нить. 

*   *   *

Во время десантной операции 
парашют – 
лучшее средство спасти рацию
от падений на грунт:
летишь сквозь эфир 
тополиным пухом –
передаёшь позывные эльфий-
скому штабу, где острым ухом
их ловят и соотносят сведения 
с пророчеством предков,
ведь слишком туманны ответы,
потому и в чести разведка. 
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«Под крылом самолёта 
о чём-то поёт 
зелёное море тайги», –
старая песня, с синих высот она
свесила сапоги.
Стропы натянуты, 
купол наполнен воздухом –
ждёт сырая земля.
Жаль, что листом октябрьским – 
жёлтым, хоть неопознанным –
долго кружить нельзя.

*   *   *

Посадили 
за умные книги,
посадили 
за честные книги,
посадили за важные книги,
а он отсидел за ними 
и на попутках вернулся
к хождениям по канату
между прошлым и будущим,
который провис в настоящем.
В библиотеках пусто –
введён режим карантина:
залы закрыты,
витает бумажная пыль
над вымытым 
с хлоркой паркетом.

С улицы тянет холодом
в щель между прошлым и будущим.
Читатель, попав под амнистию,
волен забыть ту страницу,
на которой вчера закончил
валить вековечные сосны,



но по-прежнему целится с вышки
бдительная охрана,
одетая в тусклую бронзу
добытых ею признаний,
а, значит, финал – открытый…
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*   *   *
Выкручивайся сам, 
как лампочка из люстры,
подвешенной к облезлым небесам,
в которых то темно, то пусто –
меняй себя,
впредь не перегорай.
Вот сор, а вот изба –
в чистилище игра,
взгляд за порог – рука
с пластмассовым совочком,
поодаль фоном шум грузовика –
конец логической цепочки…

Щелчок, щелчок,
но Германа всё нет – 
ну, с кем ещё
сравнить погасший свет, 
что взял и промотал
твой счётчик с тайной верой,
мол, цифры врут, пока не записать.
Замкнулась темнота.
Выкручивайся: скверно,
как ни крути, когда не можешь сам. 

 *   *   *
На пустых пакетах из «Пятёрочки»,
что наполнил ветер пустырей,
он вознёсся, отпуская поручни,
над сварливой родиной своей.
Пролетая над гнездом кукушкиным,
над балконом главного врача,
он увидел сквозь туман удушливый,
всё, что мы отдали сгоряча 
на растопку тигельного времени –
тонкие страницы дневников,
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лозы, выраставшие из темени,
и цветы лирических стихов.

Был он послан за крупой и шпротами,
за топлёным маслом и халвой,
за батоном и лимоном жёлтым, но
так ни с чем и кружит над землёй,
впредь не претворяющейся плоскою.
Лёгкость выносима ль бытия?
Не ответишь, не пустив по воздуху 
собственное эго, как дитя,
что перед собой толкает голову,
предлагая в долг её тому,
кто всплывает над пучиной города
антиподом тонущей Муму.

*   *   *

Летит пакетик целлофановый,
минуя окна этажей  
высоких, хоть и целой фабрики 
продукт, но ни к чему уже.
Пустой, надорванный, истерзанный 
и всё ж – почти прозрачен он:
сквозь виден свет, когда не брезгует 
в том солнце находить резон.

Двенадцатый этаж, тринадцатый –
порывы ветра словно пульс 
вблизи запястья, что пытается 
согнуться в кисти, сжавшей брус
несущей, но кривой конструкции.
А между тем зачах цветок
в горшке на лоджии: настурцию 
старик-вдовец не уберёг.
А между тем в окне распахнутом
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вползают шторы в темноту,
где остывают кухни запахи,
покинув тёплую плиту,
и женщина сидит вполголоса,
похожая на талый воск,
рукой приглаживая волосы,
как жница вызревший овёс.

Летит пакетик – равен воздуху
с его пузырчатостью, но 
вдохнуть способна только плоская
грудь горизонта, где одно,
по сути, остаётся лёгкое –
седая дымка вдалеке,
переходящее то в облако,
то в чёрный чай на молоке.

Целлофан

Целлофан – 
обернёт, завернёт, обнимет:
в свете фар 
этот кокон блеснёт, как рыба – 
в темноте
на сомнительном переходе,
где не те 
липнут знаки к столбу, что, вроде б,
разрешают
асфальта реку
твёрдым шагом
форсировать человеку.

Добежишь –
развернёшь, распакуешь, глянешь,
будто тишь
вдруг нарушив касаньем клавиш:
пелена 
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так, по сути, спадёт любая,
раз она
не столкнула свет с тьмою лбами,
а лишь стала 
обёрткой глазу, 
в роли тары 
объяв и предмет, и разум.

Целлофан –
ткань того, что всегда на вынос:
целый факт 
из банальной сентенции вырос.
Оплатив,
зону кассы покинешь, 
как дядя Фёдор,
под прилив 
оказавшийся в узком фьорде,
чтоб Матроскин,
безумный Печкин и Шарик 
в упаковке добычу 
могли нашарить –
там, за кадром,
покуда титры 
безвозвратно
слетают во тьму с пюпитра.

*   *   *

Всё, что выносим мы из магазинов – 
при свете дня становится лишь грудой
органики, железа и резины,
к тому ж вино уж выпито Гертрудой
и акции закончены, и сроки 
хранения, как оказалось, вышли.
Удобный случай думать о высоком,
когда от торта целы только вишни. 
И вот на этом пламени привычном
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в обыденном фрагменте нервных будней 
сгорают, превращаясь в пепел, спички 
в скрипичных пальцах арий и прелюдий –
и фитилёк, и кончик сигареты,
и свечка инфицированы светом
оплаченным и, судя по приметам,
забывшим про скупое право вето.    

Галактион 

Александру Петрушкину

Греческое имя Галактион –
как колокольный звон,
когда очевидно, откуда он
а иногда и по ком,
плывёт с языка –
не то, чтобы свысока,
но выше белого потолка
сквозь люстры хрустальный ком.

Человечьих имён галактика – 
это галла-концерт 
без антракта,
хор аллюзий в лице
носителей, что в конце
концов, смолкнет –
правда, только физически,
ведь утрата личности
безо всякого иска нынче же 
возместится наличным облаком.

Галактион идёт в магазин,
который всегда вблизи, 
куда в затоваренные ферзи 
рвутся пешки из глубины
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разлинованных досок:
их натирает воском 
февраль – по фигуре плоской
узнаваем и со спины.

Покрутив в руке яблоко,
Галактион вспомнил, однако,
как непростительно мало он  
жил воробьём в ветвях
заповедного сада,
где мимолётного взгляда
не хватит, чтоб за оградой 
узреть зрелую явь. 

В шелестящий пакет
набирает плодов – ранет,
анис алый и осенний привет –
антоновка: будто планеты
грузные яблоки жмутся 
к незримому солнцу с чувством,
что космос – это не так уж и пусто,
раз на сдачу звенят монеты. 

Девять жизней

Первая кошачья жизнь 
говорит второй:
я спустилась на этот карниз, 
и меня поманили домой,
взяли в ладонь,
накапали молока,
пустота стала временем до,
но я была коротка.

Вторая кошачья жизнь 
говорит третьей:
я подарком была небольшим,
но меня полюбили дети –
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брали меня постоянно с собой
в своё тридевятое царство.
Проснулись однажды утром, а мной
другой зверёк уже назван.

Третья кошачья жизнь 
говорит четвёртой:
резвилась я, моншер, от души,
благо, что масти чёрной.
Шерсти катала круглый клубок 
под ногами усердной старушки,
но вызвал внезапно кошачий бог,
и с ним я вышла наружу.

Четвёртая кошачья жизнь
говорит пятой:
стащила я, что плохо лежит,
и меня отшлёпали тапкой.
Тапка мягкая, впрочем – и всё ж
то для меня был удар,
хотя, не поэтому я, будто брошь, 
делась незнамо куда.

Пятая кошачья жизнь 
говорит шестой:
да, я вовсю нарушала режим 
сверчком, позабывшим шесток.
Строго грозили пальцем, и я 
делала жалостный вид,
а когда вновь 
сказали сурово «нельзя!»
сжёг меня в пепел стыд.

Шестая кошачья жизнь 
говорит седьмой:   
я, словно «жи», написана через «и»,
но намучился писарь со мной:
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откусила суффиксы, парой когтей
закавычила здравый смысл.
Как-то оставили в темноте,
и мы с темнотой слились.

Седьмая кошачья жизнь 
говорит восьмой:
мне казалось – ну, вытянись, 
распрямись 
и станешь, как свет зимой –
нечастый, да проникающий в суть
сквозь кафельную белизну,
но холод, закрепостивший ртуть,
свёл меня к зыбкому сну. 

Восьмая кошачья жизнь 
говорит девятой:
сами мы, знаешь ли, хороши,
и не надо искать виноватых.
Рыскали, помечали углы,
хвост задирая трубой,
когда обрести бесконечность могли, 
в ответ девятая: ой… 

Сковорода 

Запущена сковорода 
в честь кулинарного труда –
туда, туда, туда, туда,
где брезжит пятый угол,
где всё порезано давно
и фоном включено кино,
а в поварятах – ловкий гном –
кудесник, хоть и злюка.

Летит-шипит сковорода 
сквозь вековые толщи льда,
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чуть задевая провода –
трескучие, тугие.
Вскипает масло, тает сыр,
и наполняется эфир 
съедобным запахом. Графин 
звенит от ностальгии.

Хвостом вильнёт 
сковорода:
внизу – огонь, 
вверху – вода. 
В земле – руда, в степях – орда,
а в Магадане – полночь. 
На той поймают стороне –
поперчат то, что там на дне,
съедят при полной тишине,
снаряд помоют молча.

На полке спит сковорода,
не помня, кто принёс сюда,
но вновь помещена еда
на кухне в круг событий.
Лети, вороний сын, лети
вот и тебя он запустил –
тот, у кого тефлон в груди 
ценней иных покрытий.

Тебя возьмут, 
сковорода,
и снова бросят 
в никуда,
врагу не нанеся вреда,
но вызвав шквал эмоций.
Затмит луну твой чёрный диск.
Для рифмы годны риск и рис.
К обеду, кстати, возвернись,
здесь всё к нему вернётся. 
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*   *   *

Пакетированный чай, 
гранулированный кофе:
если комендантский час 
этим мы заполним профиль,
аватарку прицепив,
этим мы разбавим вечер
в запустелой той степи,
где и речь – автоответчик.

Геометрия окна 
продиктована тем бытом,
где любая сторона –
лишь позиционный выбор 
при условии, что жизнь 
ждёт внутри или снаружи.
К небу лезут этажи,
а окно всё уже, уже.

Выйдет в мир из старых книг
тонна соли антикварной,
а из новых – тот старик,
что её отдаст задаром.
Сели вкруг под абажур,
оградили воздух тенью 
в час, когда осенний штурм     
хлынуть норовит за стены.

Кто мы? Где мы? Для чего?
Ночь чернее, чем чернила.
Кочегара с кочергой 
эта тьма не омрачила,
ведь, пока горит огонь 
в глубине гудящих гротов,
угли ворошить легко,
видя смысл и край работы.
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*   *   *

У бабушки, помню, стояла в углу радиола –
радио-ла-ла: в детстве это казалось сутью.
На тот весь в кнопочках ящик, смотреть можно 
было долго,
словно на чёрный – вносимый в студию,
когда шла игра «Что? Где? Когда?»
по совершенно другому ящику,
который затянут был коркой – коркой тусклого льда     
между прошлым, будущим и настоящим.

В шкафу и в буфете – громоздких и необъятных –
тоже имелись ящики – большие и маленькие,
там хранились сокровища, но не бриллианты:
сокровища детства – это сакральные знаки,
взятые просто из зыбкой груды
пока непонятных ему вещей.
Был ещё ящик весом полпуда,
где зачем-то лежали гвозди и пара клещей.

И вот – спустя годы, возвращаясь к тому,
проецируешь память на облезлые стены,
грубо сколоченным фактом обрываешь струну, 
но с тем убеждаешься: все мы, да, все мы
сложены в ящики – большие и маленькие:
попадаешь в другой, если из прежнего вырос,
пока не ляжешь в последний – тот, что в траурном 
зале,
собравшись, родня приготовит на вынос…

*   *   *

Скрипят колёсики, скрежещут шестерёнки,
по кругу бегает лошадка из фарфора,
гипнотизируя столетнего ребёнка 
с застывшим янтарём в оправе взора.
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Какая любопытная игрушка,
когда б не знать, что за её орбитой 
теряются подхваченные души,
прельстившись заводной природой быта.

Бежит лошадка, щёлкает пружинка,
а круг всё уже. На лице ребёнка –
морщины, словно стебли ежевики:
ни ягод, ни листочков – только тонкий 
орнамент с репродукции осенней.
Детальна нарисованная сбруя,
но в форточку вползает лютый север,
проблемы с отоплением почуяв.

Лошадка замерла. А где же ключик?
Ребёнок встал с рассохшегося пола,
застеленного ковриком колючим
под крышей бывшей, но начальной школы.

*   *   *

Лист 
Чист 
И одинаков – 
  Ни графита 
 Ни чернил 
 Ни печатных знаков
Разглядываю на свет 
Здесь 
Ничего нет 
И все есть
Генрих Сапгир 
  
– Видишь суслика?
– Нет.
– А он есть.
Даль клубится, мерещится что-то.
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Фоном музыка,
фоном же свет.
Дом, подъезд,
липкий запах ремонта,
а прикроешь глаза
на миг:
ничего, никого,
и всё же
в паутине оса – 
так лик
смерти жёлтым мелком
наброшен. 
  
– Видишь суслика?
– Нет.
– А он есть.
Вон маячит какая-то точка:
жизнь без устали
ищет окрест,
чем бы шансы 
свои упрочить.
То ли степь,
то ли воздух, но вширь.
Почему же так пусто-то
здесь?
На холсте –
только грунт: ни души. 
– Видишь суслика?
– Нет.
– А он есть.

*   *   *

Я видел сны, а сны в меня смотрели,
нащупывая закоулки те,
где теплилась реальность еле-еле
в своей довольно спорной правоте.
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За окнами ещё густела темень,
как подобает утру декабря,
и надо было время, чтобы в теле 
дремотном всё же растолкать себя.

Какая будет музыка сегодня,
какие цифры подытожат день,
с каких судов мы спустимся по сходням 
на берег, отдававший дань воде,
пока её не скрыли льды под толщей?
Границы – схематичны, речь – туман,
а было ль хоть когда-нибудь здесь проще
превозмогать с утра самообман.

Синицы кристаллических решёток
не чтут и за свой дом не признают,
лиш мечутся в пространстве 
разрешённом,
где в центре – человеческий уют.
Наденешь пуховик, 
в ботинки влезешь,
пойдёшь проверить всё ли на местах,
а у подъезда – вылеплены звери 
из снега, что не выпал, но настал.

*   *   *

Приходи на меня поглазеть –
я уже, ведь, почти как музей: 
пыль витает под куполом, циркуль 
оставляет на стенах круги 
словно схемы грядущей пурги 
в голове из пластмассы и цинка.

Экспонаты представлены так –
будто зрительно ценен бардак:
дескать, он – управляемый космос.
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Нет смотрительниц, касс и бахил –
только раненный в пятку Ахилл 
на щите, но скорей на подносе.

Приходи на меня поглазеть,
это скучно, пожалуй, как смерть
листьев клёна на сломленной ветке 
под окном, выходящим на сквер,
но, быть может, и к здешней тоске
есть вопросы, а, значит, ответы.

Тут музейные кошки снуют,
охраняя неброский уют,
где понятно без экскурсовода,
что течёт удивлённая жизнь,
перейдя на беззвучный режим,
но забыв защититься ПИН-кодом.

*   *   *

Обычно тот, кто плюет на Бога,
плюет сначала на человека.
Иосиф Бродский

Сквозь заиндевевшее стекло
меньше видно милых пустяков,
между тем, прозрачности хватает,
чтобы тусклый свет стоял на сваях,
вбитых в мёрзлый грунт полутеней,
чтоб себя означил божий день
для смотрящих изнутри жилища 
в эту заполняемую нишу.

Прислонилась тёплая ладонь 
к зябкому стеклу, и тот огонь,
что сочится в тонких капиллярах 
с уловимым внутривенным жаром,
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вверил кожу льдистой чистоте,
хоть на ощупь здесь иглы острей 
жало, проступившее с изнанки 
февраля, чьи так пространны знаки.

Впрочем, из проталины прольётся
всё-таки живое наше солнце –
бросит луч на подоконник белый,
на который даже кошка смела
сесть лишь при горячих батареях,
что, взимая плату, воздух греют
в комнате, где думать и забыли
о лежащей всюду звёздной пыли.

Это – жизнь, стремящаяся как-то
угадать свой смысл в глазах медбрата,
всякий миг склонённого над койкой: 
он – интуитивно светлоокий,
потому что, чем ему иначе 
видеть то, как мы зовём и плачем.
Лют мороз – окно заиндевело,
но не отменяет сути дела.

Не глумись над тем, кто видит в нём 
только остекляемый проём,
не влияющий никак на принцип
обращения слепых в провидцев,
ведь, в конце концов, у человека 
вечность ограничена лишь веком
на хромой земле, 
где лёд и пламень 
зализали зрительную память. 

плюшевый мишка

В плюшевом мишке столько опилок,
что в зиму им растопил бы
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камин, встроенный в нишу,
выросший мальчик, 
боявшийся темноты
(кстати, как некогда ты),
но игрушечный зверь 
улетел на надутом шарике
сквозь открытую дверь,
ключ от которой нашарил
в кармане некто с портрета
в треснувшей рамке,
считая, что этот вот 
ход – непременно в дамки. 

Там, где сгущается воздух  
на спинах покатых крыш,
уже разглядеть что-то поздно –
мерещится лишь 
маленькая планета
рядом с первой звездой,
поводом для примет нам
служащей век земной.
Сыплются сверху опилки,
а приглядишься – снег:
так и приходит не пылко 
к данности человек. 

*   *   *

Холодильник белой глыбой
подпирает кухни свод,
а внутри безмолвной рыбой
чей-то прок вмерзает в лёд.
Столько сути припасённой,
а ни выпить, ни поесть –
только делится на зоны
площадь отведённых мест.
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И уже не вспомнить тосты,
видя пыльные столы,
где казалось, что так просто
позабыть, как люди злы,
грусть отдав на откуп водке 
и доступной колбасе,
из которых пир был соткан 
в общепризнанной красе.

Так бытуй в быту античность –
принцип глыб и колоннад,
раз реальность пальцем тычет:
мол, размерчик маловат.
Пусть же сытые титаны 
рвут струну, как тетиву,
на продавленном диване,
уплывающем во тьму.

*   *   *

У этих стен есть уши, губы, ноздри,
есть зубы, пальцы, волосы, глаза,
и, если в них вколачивают гвозди,
хоть и молчат – 
всё ж мысленно грозят,
но их укор порою осязаем,
к примеру, в миг, 
когда погнул – не вбил
или когда ударил (эх, раззява)
вновь мимо шляпки молотом судьбы.

Да, стены знают, помнят, видят, слышат.
Да, стены дышат, чувствуют, следят,
чтобы на них опущенная крыша
не съехала подобно сходу льда.
Нередко в них прессуются виденья
и запревает воздуха объём,
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но это дань за право жить отдельно 
и, если право шире, то вдвоём.

Стена – к стене: вибрация настырно
передаёт движение платформ,
как правило, направленное с тыла,
а далее – по флангам и во фронт.
Ты ощущаешь, сидя в полумраке,
ту дрожь – из отвердевшей пустоты,
но острый нюх уже почти собаки
не уловил, что в ней кирпич остыл.

Потухший глаз выклёвывает птица,
сухую кость догладывает зверь.
Стена – газетная статья-передовица –
без установок хрупкая теперь.
Удары молотка созвучны грому,
и гвозди, что, должно быть, из людей,
уходят вглубь – в былую кладку, в кому,
где прежде пульс прощупывала дрель.

*   *   *

Хрустела штукатурка или кости,
обсыпавшись на вытоптанный пол 
с кирпичных рёбер дней, 
где мы лишь гости –
любители стрекоз и пряных смол.
Мы шли, насвистывая Моцарта рингтоном,
хотя никто нам свыше не звонил,
чтобы спросить: а до сих пор ли дома?
Нет, Моцарт – просто птичка меж людьми.

Вот тут стоял диван – ладья неспешных,
а там – комод, набитый ерундой.
Здесь всё пережило себя, конечно,
как и скворечни – те, что были до.
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Ползёт улитка, мотылёк порхает,
влетев цветком в разбитое окно,
в котором видно, как звездой Гагарин 
ещё небес пронзает полотно.

*   *   *

Ворошилась-копалась 
в золе кочерга –
докопалась: выкопала шуруп – 
он из старого стула, 
что с прошлого четверга
был порублен и брошен в огонь, как труп,
для прогрева жилища, 
вмёрзшего в пустоту
перспектив обитания среди стен,
где и есть только место 
для всяческих там простуд,
пробирающих до ломоты костей,
и в камин – распахнутый словно алтарь –
отправлялось всё способное на 
жаркий теплообмен – этот жертвенный дар,
отдающий себя сполна…

Стул стоял у окна, выходящего на пустырь,
где росли вне планов и чертежей
три берёзы да клён среди трав густых –
здесь ребёнок летом нашёл ежей.
А зимой – завьюжило, замело:
холод вполз, прокрался, проник, пронзил,
и валили деревья – не то, чтобы зло –
по-хозяйски расчётливо, что есть сил.
Следом взят на дрова и гнилой забор –
он на доски разобран и на щепу.
Тот, кто всё это видел, достал топор,
встал со стула и рубанул по нему.
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Обнаружен в золе почерневший шуруп.
В доме тихо и пусто – оставлен давно.
Не согрел никого пугачёвский тулуп,
не спасло креплёное кровью вино…
Только чудится северный ренессанс:
Дюрер воздуха, Брейгель белёсых крыш,
Босх продрогших теней, застывших в анфас. 
Вкрутишь в стену шуруп и висишь, и висишь
в этой раме, поняв возрождение, как
возвращение к живописи, к огню 
негасимому, с трепетного языка
отпустившему фразу: иди к окну. 

*   *   *

Скрипели старые паркеты
в расхожей плоскости полов,
а за окном скворчало лето,
готовя в гулком чане плов:
в таком ли зрительном восторге 
домысливать себе врагов,
на что толкают заголовки,
рычащие из всех углов.

Не сделав шаг, не выдав скрипом
своё присутствие внутри,
ты будто в музыкальном клипе
застыла вдруг на раз-два-три,
но зря так волновалось море – 
фигура вскоре отмерла, 
ведь в толще душных церемоний –
орнамент, а не минерал.     
 
Всё в этом кадре плыло, плыло –
туда, где не нужны глаза,
чтоб знать, как воздуха стропила, 
подхватывают небеса 



над головами и цветами,
что распускаются на свет,
пока паркет скрипит за нами  
наивно полагать след в след.



РЕЙС ИЗ ГОРОДА СКУЛьПТУР
И НАСЕКОМЫХ (2021)
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*   *   *

Городу – восемьсот,
мне – уже сорок пять.
Что нас обоих спасёт,
если спасатели спят,
если туманна строка, 
и там – в глубине зеркал –
вздрагивает от звонка 
тот, кто с радаров пропал?

Выйдешь один на откос:
Волга, а рядом – Ока,
полные пьяных слёз
в день не воды, но сурка.
Свет габаритных огней.
Лето – давно эпилог:
бой, где не Кассиус Клей
бабочкой жалил цветок.

Лёд отбивает таджик 
чем-то тяжёлым, и жизнь 
в колотый входит режим,
превозмогая визг
улиц и площадей.
Чти же руины, как грек. 
После сезона дождей 
вновь воцарился снег.

*   *   *

не всё то родина
что в крови 
Евгений Бунимович 

Всё выросло, но, правда, лишь в цене,
в процентах, в себестоимости, в цифрах,
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и, как белогвардейский офицер, 
ждёшь свой единственно возможный выстрел,
отсчитывая гулкие щелчки,
крутящегося в рамке барабана,
а за стеною слышится «апчхи»
простывшего в пути штабс-капитана.

Примерив гумилёвщину к себе,
не тронутую пылью эмигрантской,
не в Питере и точно не в Москве,
а в слободе и по сей день бурлацкой 
в маршрутке жизнь пересекаешь вдоль,
локально уместившуюся в эту
бутылку города с двойной речной водой,
что пьют глазами гости с парапета.

Дома – вставные зубы, хоть хай-тек –
во рту центральных улиц крепят челюсть,
пытаясь вытеснить резцы, которым век,
а то и больше, чтобы грызть ловчее
кусок земли на блюде панорам,
пока к столу устремлены гурманы.
Здесь гладит крыши небо по утрам,
когда свидетелям встать удаётся рано.

Вот и подъём. Работа, брат, не ждёт.
Оставь все декадентские ужимки 
и будь простым, как с рисом пирожок,
но у которого внутри пружинка –
не та, что в револьвере барабан
вращала до щелчка сухого,
а вновь толкающая кровь из-под ребра
по красному кольцу сквозь мёртвый холод.

красный цвет

С Мининой башни открывается великолепный вид 
на весь город и на излучины Волги, 
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уходящей в туманную даль. 
…Около 9 часов утра прибыли в Москву усталые, 
но восхищенные всем увиденным.
Льюис Кэрролл 

Красный цвет произрастает из
кроветворных почв, в которых корни
башням, как деревьям, дали жизнь,
что крепка канвой огнеупорной. 
И уж коль на Дятловых горах 
зодчество ботаники вкусило,  
впредь ансамбля тонкая игра
в партитурах служит перспективой 
для симфоний, на манер листвы
выйти увлекающих за стены,
где за рвом тянулись прежде рвы,
нынче ж – за субботой воскресенье. 

А внизу, смыкая струи вод,
две реки притёрлись и обжились:
на двоих и рябь, и ледоход,
да и быстрых лодок пассажиры,
жаждущие между берегов
охватить пространство панорамы,
снег пока сквозь двери в новый год
не засыпал по пригоркам травы.
Впрочем, и в морозный белый день
так свежо искрится бесконечность – 
та, что, если и не по воде,
шествует сама себе навстречу.

Ну а ты курсируешь на звук
улицы, где канешь в пересчётах
номеров и лиц. Пейзажный трюк
воплощает линии в ещё тот
контур, что проложен был по шву
в будничном сюжете старых нитей,
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обшивавших крыльев лёгкий шум
грубой кожей гужевых событий.
Восемь сотен длинных зим и лет 
сумма черт искала громкий повод   
въехать к нам верхом на красный свет,
изнутри подсвечивавший город. 

*   *   *

Какой там корабль птицы несут на нитях?
Андрей Тавров

А город плыл подобно кораблю 
туда – за край, где шумная громада 
оставит тень на новом берегу,
чтоб этот чёрный строгий силуэт 
потомкам стал настольным трафаретом, 
служа воспроизводству твёрдых форм 
в отсутствии такого же шаблона
для содержания, которое бурлит
в котле времён и, обварив, не может 
быть оправданием за накипь и осадок.

Тяжёлый, неманевренный корабль 
со скрежетом вдоль каменного борта
шёл через лёд арктической зимы,
и всюду многолюдная команда,
закутанная в толстые одежды,
ворочала под боцманский свисток
тугие жернова холодных будней.
И сыпалась мука, песок и соль,
и пахло дымом, пущенным по трубам.

А рыбы спали в скованной воде
под коркой, где стальным набором лезвий
нашли покой в дарованных им ножнах,
хотя порой случалось, что сквозь лунку,
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проделанную специальным буром, 
какой-нибудь усидчивый рыбак,
спеша за вспышкой ловчего инстинкта,
выхватывал один-другой клинок
и, кажется, был на мгновенье счастлив. 

И день за днём в колючей толчее,
в потоке вывесок, билбордов, знаков, 
вестей, примет, огней – всего того,
что здесь символизирует движенье 
громоздкого, нагруженного судна,
чьи якоря цепляются за дно,
но задержать не могут неизбежность,
мы тоже ловим тусклый миг удачи 
и смотрим вдаль по курсу корабля 
откуда, в бытность уверял фотограф,
к нам вылететь должна хотя бы птичка. 

*   *   *

Вместо слабых мира этого и сильных – 
лишь согласное гуденье насекомых.
Иосиф Бродский 

Согласное гуденье насекомых,
а с чем согласное – уже никто не помнит.
Расти-расти, кузнечика смычок,
по воле, так сказать, самой природы,
в которой больше смысла и свободы,
чем в том, что любит точный пересчёт.

Как наша жизнь теперь многоэтажна,
поднявшись над грядой шиномонтажек   
и низкорослых маленьких кафе
вдоль берегов безумной автострады,
где мимолётный миг быстрее взгляда,
привыкшего лишь бегать по графе.
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Но здесь – за домом – чуб травы не скошен,
и от него до ближнего окошка
доносится такая трескотня 
и томное жужжание, что ухо,
ловившее игру тарелок с кухонь,
познало и иные звуки дня.

Да, летом горожанин – энтомолог,
весной был орнитологом, то соек,
то ласточек приветствуя полёт,
но пробудились мелкие детали –
подробности в снегах лежавших далей:
он в мелочах себя же узнаёт.

*   *   *

Это – осень, господа присяжные заседатели,
если вы не заметили по среднесуточным 
показателям
температуры и по цвету листьев, унылой братией 
возвестивших гибель в сезонном смысле.
Даже чай становится слишком уж горьким
от такой констатации. Площадь Горького.
Побыстрее бы ехал, когда бы под горку,
наш автобус, что в пробку втиснут.

Этот суд – обычное самокопание,
то есть речи не в зал, а в астрал толкая,
нет надежды, что кто-то там всеми руками
согласится: мол, невиновен.
Здесь не кража со взломом и не убийство:
просто – осень, где даже без жёлтых листьев,
очевиден экзистенциональный выстрел 
со следами абстрактной крови.
Суд идёт, но кто и кому обвинение,
кто защита? А впрочем, дожить бы до вербного
воскресения через всю эту внутривенную
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зиму, что следует в приговоре.
Все встают и выходят. Уже конечная.
Тут зажгутся, как свечки, окошки вечером,
и котельная ввысь дым пускает колечками –
будто курит, цедя: don’t worry.     

Смерти нет 
В гуще – Азия рыщет зверем,
в толще – мыши Европы шуршат,
но тугой кровоток артерий
вымывает и их в дуршлаг.
Как абстракция в тесной раме,
город вяжет свои узлы,
а гостям не понятно ни грамма,
чем надут его мыльный пузырь 
сквозь соломину старой котельной,
остающейся в стороне
от всеобщего гиблого дела,
и по чьей всё ж он лопнул вине.

За рекой распадается память 
на частицы, приметы, слова,
вместе с ними и лист измятый 
ветер гонит на край стола,
на котором разбросаны сёла
и посёлки, как горсть зерна –
вот туда бы и выпасть спросонок,
если мыслить обрывками сна,
чтобы вышла наружу заноза
с красной бусиной крови послед,
и на гребне грядущих морозов
зорче верилось: смерти нет.

*   *   *
В картонном городе боятся ломких спичек 
в руках подростков и, конечно же – щёлк-щёлк – 
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взбешённых ножниц – 
знаменующих суд Линча,
где отпускается на мантии весь шёлк,
что прежде шёл на запасные парашюты.
Клубится смог, сгущая тени вдоль стены,
но пассажир на закольцованном маршруте 
уткнулся в тусклое стекло и видит сны.

В картонном городе вольны порывы ветра 
срывать, раскачивать, трепать и оживлять
любой кусок фольги искусственного света,
чья роль в условиях картона тяжела.
Прольют вино, и вся конструкция промокнет –
суть расползётся, и отклеятся усы 
на тех портретах, что собой закрыли окна,
которые безлюдны и пусты. 

В картонном городе – эпоха трафаретов:
подобное – к подобному же льнёт,
явь жухлая – как на излёте лета,
вот только где ж тогда созревший плод.
Здесь воздух – если вслушаться – шуршащий,
бумажной пылью обсыпаются дома,
и слишком просто прогнозировать, что дальше,
ведь дальше – ну, как минимум, зима. 

*   *   *

Оброненная перчатка
висит на колючем кусте,
а вдруг с поисковой овчаркой
вернутся за нею, успев
уже застудить свои пальцы
на белой, как лёд на реке,
на правой, на левой, опасно
лишённой одежды руке.
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И вот она – встреча и счастье,
тепло, возвращённое вспять:
в подобное верится часто,
но снова перчатки висят 
на ветках, как скорбные флаги,
а, значит, сжимает в кулак
ладошку опять бедолага
и всё не согреет никак…

*   *   *

Срезали скульптуре голову,
а на мраморном пеньке 
тут же разместились голуби,
с шумом выйдя из пике.
Обезглавленная статуя 
ожила посредством крыл,
так что гулек простоватыми 
зря считает царь горы.

Встанешь посредине площади,
из которой ввысь росла 
глыба всадника и лошади,
подпирая небеса,
и почувствуешь, что катится,
омрачив сизифов труд,
голова, но следом (как тебе?)
птицы тучные снуют.

В детстве шла экранизация 
«Всадника без головы» –
та, которой так боялся ты,
ритм фантома уловив,
что верхом над чёрной пропастью 
удалялся за экран.
Вот такой же мерной поступью 
день и движется с утра.
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Безголовый чей-то памятник
след античности хранит:
в небо смотрит нищий с паперти 
сквозь безликий монолит,
на который сели голуби 
сизым перистым венцом,
но привычней бы на голову,
хоть и с каменным лицом.

*   *   *

Листья лавра тщательно пережёвывает 
(а листья-то жёлтые, успели стать жёлтыми)
челюстью мраморной, а потому тяжёлой 
тот, в чьих строго прочерченных жилах
кровь – приток, не иначе, Тибра.
Из венца, что на темя златое возложен,
листья – мясо по вкусу, ибо 
каждый тонкой обтянут кожей,
каждый вырван был с костным хрустом –
запекается кровь на пальцах.
Зал украшен прижизненным бюстом:
вдруг эпоха потребует паспорт,
если лавром заесть её не удастся.

Эти листья порой доходили до дрожи 
волей гулкого лирика из Петербурга,
что в античность по зову Гомера был вхожим,
но следы тут и там заметала вьюга.
Император жуёт, императору мало –
частью крепкой стены ощущаются дёсны,
это вам не банальное сдобное сало –
то Афины пряные космы
из-под шлема, что вышел из кузен Коринфа. 
Осыпаются в почву драконьи зёрна.
Впрочем, зло не к венцу басилевса ревниво,
а к тому, что из тёрна.
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*   *   *

Измельчали чайники,
не вмещают чаяния отчаявшихся.
Снег над городом – над Почайной,
спрятанной под землёй:
её русло только зимой
и осязаемо там,
где Минин на картине Маковского 
собирает войско 
ударить по ляхам да
по самозванцам,
засевшим в Москве,
чей Кремль построили итальянцы.
Теперь бы хоть маленький сквер
отвоевать у благоустройства –
маленький сквер
просто…

Но мы, вроде, про чай.
Ах, да: чай-чай, выручай.
Белый пар –  
еле приметный 
над ободом кружки –
будто облако. План –
представить, что здесь ещё лето,
в котором над дождевой лужей –
тёплой, как молоко
парное –
дрейфует пышное небо.
Это легко, но порою 
и лето играло на нервах.

Измельчали чайники,
хоть широки плечами
и тяжелы по весу,
да мало в них места
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для свежей заварки
и бурного кипятка.
Проснёшься завтра,
а бодрости – ни глотка. 

*   *   *

Фургон с честной с надписью «Хлеб»,
что сам, как ржаная буханка,
но в качестве пищи нелеп,
въезжает во двор спозаранку:
железо, бетон и стекло
приходят в динамику зримо,
казалось бы, лишь пустяком,
однако любая картина 
вот так же вкрапленьем извне 
и движет пространство за рамку.
Осеннее утро в окне 
кровь солнца сосёт через ранку.

Оставишь прозрачный мольберт 
с абстрактным экспрессионизмом,
ведь, дальше всё ясно тебе –
диктат геометрии жизни,
но тот – самый первый мазок,
рычащий, скрипящий рессорой –
ещё на зрачке не засох,
а, значит, сотрётся не скоро:
он – ключ зажигания, он – 
коробка с цветными мелками,
он, верно, ушёл на обгон,
мол, следом уж как-нибудь сами.

*   *   *

Незримо вещей происходит обмен,
но плюс поменялся на минус,
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а минус на плюс. Бочка, ночь, Диоген,
и к пав(д)шим толстовская милость.
И к ветру ль упрёки в конце ноября?
Фонарь каплевидно так виснет,
что кажется – это слеза втихаря –
скупая слеза футуриста.

Всё скомкано в теле, всё вкось в голове:
«Раскинулось море широко», –
горланил бы мичман в отставке, во мгле
плывя на маяк ярких окон.
Косматые звери в разломах теней 
и ангелы в матовых бликах,
а сверху – в разрытой до дна высоте –
луна совершает кульбиты.

В кипящем ненастье растрёпанный мозг 
похож на большую медузу,
что вышвырнул шторм, 
простудивши насквозь 
дозревших детей кукурузы.
Клубок хаотично скатавшихся черт 
вращается вне траекторий,
и с новым витком всё неявней, зачем
нужна сторона в этом споре.

*   *   *

Беляши рассыпались, беляши –
ты над ними вороном покружи,
ты над ними вороном попляши:
ах, мол, до чего хороши.
Только грязен асфальт и сыра земля,
на которые сыплет муку зима,
насылает белую муку зима,
не поднять: виновата торговка сама – 
под ногами рассыпала беляши.
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Влипли в грязь, растоптались под каблуком,
превратились в условно съедобный ком.
Встрепенулись бездомные псы за углом:
вот и радость собачья – подножный корм.
Суета сует, город властью колец
назначает маршруты, и, если влез,
ты покатишься прочь от таких вот пьес,
где и падший беляш 
всё равно кто-то съест:
то не физики – каменных джунглей закон.

*   *   *

Отражение, стекло, витрина.
Стоит, смотрит, соотносит. 
«Я ли?», – говорит с длинным 
«я», будто то не вопрос, а
глухой ритуальный клич.  
Мимо автобус – вторгся проекцией
и выпал, словно кирпич
из стены на открытой местности.

И там, и не тут – закольцовано.
Блик намазан, как масло 
на хлеб традиционно 
чёрный. Движутся массы
по тротуарам и по
дороге – их повторяет 
с преданностью слепой 
мира фантомная память. 

*   *   *

Звенела чешуя хрустальной рыбы,
и мы могли бы (точно, ведь, могли бы)
вот также поднырнуть под эти глыбы,
и всплыть подальше от огней в порту,
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но что-то стало в действиях воды
так много с жаром плавленой руды:
глубь тяжела для взятий высоты,
в ней мысли склонны к панике: тону.

Здесь имярек – по сути, имя рек,
впадающих туда, где свят ковчег,
где столько же бесчисленных парсек
до звёзд морских, как до созвездий в небе –
не прямо, так в абстрактном смысле. Что ж,
в руках Ильи – всё тот же острый нож:
порежешься – так точно не соврёшь,
рассказывая о сочащем стебле.

Но мы могли бы (правда, ведь, могли бы?)
стать гребнем для палящей львиной гривы
в пределах досягаемости, ибо 
и рыба – только символ тех стихий,
что изнутри сужают человека
до твёрдого и крепкого ореха.
Гляди-гляди на воду и кумекай:
как выйти чистым, если не сухим. 

водораздел 
Водораздел раздел живую воду 
за вашу, их и чью-нибудь свободу,
и та легла в тени от труб завода,
ребёнка выплеснув, но напоив цветы.
Потом замёрзла под ножом полозьев:
зима пришла не рано и не поздно –
когда в воде едва ржавели гвозди,
и плотник в том ещё не знал беды.

Сугроба горб и гроба габариты.
Остались в прошлом опыты с карбидом:
и как же до сих пор мы не убиты
в пылу своих ребяческих забав.



236

Вода собою нас переполняла –
звала то в море за девятым валом,
а то в глухую ёмкость из металла,
откуда всё в пожарный шло рукав.

Вода слыла альтернативой суше,
в ней плавал плод, и хоть он был надкушен,
не яблоком раздора здесь, а грушей
казался изумлённому пловцу.
Ах, сколько утекло воды. Немало.
По тазику, покрытому эмалью, 
сбегают капли, но к чему детали –
бежали капли прочь и по лицу. 

*   *   *

Торжественный сосуд для аромата Я, Чайник, – храм,
ты Чай в нутре моём Во мраке сферы паром напоён
Рождаешься с фонтаном цвета злака.                                                    
Анри Волохонский 

Несбывшийся мастер чайных церемоний в
сторонке пьёт растворимый кофе, горький
цикорий и отвар из моркови...
Над пагодой многоэтажки клокочет телеэфир,
касаясь антенн своим каждым жгутиком –
драконьим усом, обмакнутым в парафин в
отсутствии натурального воска, как, должно быть,
пророчила Пифия и о чём умолчал Волохонский
красноречиво в эпиграфе.

Человек же – по-прежнему главная новость,
главный объект современности.
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Остальное – лишь производное олово с
примесью канифоли в месте
очередного припоя,
где рисовая бумага впитывает так долго 
сквозь забитые смыслами поры  
имена авторов будущего эпилога…

*   *   *

Я вышел из плацкартного вагона,
как из сугроба стоптанный сапог,
мир показался абсолютно голым –
похожим на раскрытое письмо,
что брошено на стол 
с посудой грязной
и липкими стаканами, мол, суть
не требует прочтения: всё ясно –
пир кончен, ковыляй куда-нибудь.

Дорожной сумкой натирая плечи,
легко представить собственную тень
качающимся маятником речи:
туда-сюда – земная дребедень,
наполненная, всё ж таки, работой 
спешащих ног, дыхательных путей.
Скрипел декабрь, но нежилась суббота 
за окнами заспавшихся людей.

Я вышел, как тогда в открытый космос
шагнул Леонов – добрый космонавт.
Вагон пустел, нет, не напомнив хоспис,
ведь к сроку может всех вернуть назад.
Вокзал исчез, умолкли диалекты,
и город, белый хвост подняв трубой,
ждал на заборе, за которым лето,
когда хозяйка позовёт домой.
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*   *   *

И вдруг ракурс меняется. 
Ты за стеклом, 
А друзья – в купе уходящего поезда – 
Уезжают, даже не зная о том, 
Что ты вышел.
Борис Гребенщиков  

На дальней станции сойду,
войду на той, что ближе –
не в смысле вёрст, сведя к труду
дорожников и иже 
со всеми ними, а придав 
роль выдоха и вдоха,
поскольку финиш – 
в прошлом даль, 
а старт начнётся с бронхов.

Сухое шевеленье трав 
сошедшему покажет,
как тщетны угли из костра,
когда лишь ради сажи,
а тень протянутой руки,
чернея под ногами –
на мысли наведёт про сгиб 
исписанной бумаги.

Но диафрагма – взад-вперёд,
ведь, ещё целы рельсы,
и машинист, включив лэптоп,
доволен интерфейсом.
Что и кому по пояс – впредь 
не так уже и важно,
пока стоп-кран не дёрнет смерть,
пройдя вагон багажный.



239

*   *   *
А лисички 
Взяли спички, 
К морю синему пошли, 
Море синее зажгли.
Корней Чуковский 
  
Если были б мы лисички,
с коробком, где нет ни спички –
к морю синему пошли,
просто к морю: зов души.
В коробке пустом – лишь муха:
поднося меж делом к уху,
слышали б средь плеска волн
тщетных крыльев гул и вой.

Но в глухом микрорайоне 
кроме стен и снега кроме
нет у сказок языка –
только видно из окна,
как по лисьим тротуарам 
ходят к людям санитары 
в белых венчиках из роз,
чтобы знали: всё всерьёз. 

«Море – это там, где край:
край чего – уж сам решай», –
говорит с прищуром дед
внуку, коему шесть лет.
Если были б мы лисички,
как с рисунка на страничке
детской книжки, то тогда –
к морю синему айда.
Но в потоке иллюстраций 
нынче просто затеряться. 
Носом чуем – не в контексте
(так случилось прежде с детством),  



если б только не закладка 
в дивном месте: стало сладко 
оттого, что есть возможность
быть ещё за полог вхожим.

*   *   *

У самого дна осьминоги 
в мускульном древнем танце 
вяжут узлы
и бросают кольца 
с щупальцев-пальцев 
в толщи дремотные:
вязкая формула жизни,
ускользающая от взгляда
и точных расчётов.
Молча вникаешь с пирса
в чёрную эту бездну,
в которой лишь, кажется,
та формула и приводит
к решениям парадоксальным. 

Рыбный гудит ресторанчик 
в сезонном наплыве туристов.
Мужчине в цветастых шортах
на открытой террасе
предлагают варёного осьминога,
вынесенного за скобки
на пластиковом подносе.
С пирса шагаешь в город,
что выше зоны прибрежной,
поскольку всё время в гору,
но в том уже нет парадокса. 
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подмастерья рождества 
Утро в ветхом захолустье –
снег, скрипучие полы. 
Всё нарублено так густо,
что неясно до поры,
где конец, а где начало.
Чёрным древом у избы
ось времён, слегка качаясь,
принимает вес судьбы.

От сельмага до дороги 
в бездну тянутся следы.
Белый бык чугунным рогом 
пробивается сквозь льды
в мир со дна седого русла,
как мифический нарвал,
но лишь лунки остаются 
рыбакам, что тут с утра. 

Это бабушкины сказки 
в пересказе гиблых вёрст.
Обведи кружочком красным
место про дымы до звёзд,
чтобы в следующем акте
не запнуться на словах
о чинивших старый трактор
подмастерьях Рождества.

*   *   *
Останешься в стогу, где прежде – вилы,
кузнечики, иголка и цветок,
что рос меж трав, беря настырно силы
у почвы, уходящей из-под ног.
Над жнивой – недокошенное небо:
то тут, то там ершатся колоски,
обсыпавшись в зерно земного хлеба,
который мы порежем на куски.
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Зима приходит с юга – да, брат, с юга,
оттуда, где, казалось бы, цвёл рай –
и вот уже с волками воет вьюга,
а ты в стогу глядишь туда – за край.
Искрится на ресницах сизый иней,
и сено стало ворохом гвоздей
на кузне холода, чтоб снизу их сквозь спину
к душе деревенеющей воздеть.

И в этом смысле вновь природа – плотник:
сколачивает то, что можно взять
единой сутью, а точнее – плотью,
оправдывая труд свой до гвоздя.
Ребро упрочил стебель – сшил надёжно 
между собой распавшуюся жизнь,
и стог – не одр, не лежбище, не ложе,
но сруб у запорошенной межи. 

*   *   *
Сорванец бьётся в сетке из старых вен:
дай покрасить забор ещё раз, Марк Твен.
Вот луна покурила и, бросив вниз
догоревшую звёздочку, вышла из
геометрии лоджии в тронный зал,
где погашена люстра (в быту – квазар).

А за ветхим забором – соцветий гроздь,
от неё отгорожен незваный гость.
Жаль, давно заколочен укромный лаз,
впрочем, что там искать, кроме пёсьих глаз.
Дед стоял и молчал, провожая мглу –
сорванец, заточённый, как смерть, в иглу.

*   *   *

Вот кто-то с горочки спустился,
и больше нет его теперь,
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а лишь листочки кипариса 
и собирательный кипрей –
в тисках гербария остались
напоминанием о том,
что нить намотана на палец,
где будет стянута узлом.

Крошится хлеб, уходит лето,
а в сериале саундтрек 
скворчит взболтавшимся омлетом 
на сковородке: человек – 
его вкусить готовый – ищет
солонку в хаосе вещей,
однако для подобной пищи 
уже нет соли вообще.

Вот кто-то с горочки скатился:
за ним – примятая трава.
Каким же надо быть артистом,
чтобы заезжий театрал 
не притворялся Станиславским
с его скептическим но-но,
а сразу звал, сощурив глазки,
в малобюджетное кино. 

*   *   *
Вёслами вислоухих собак 
черпает осень стылую гладь
мутнеющих парков.
Тихо звенят шлейки и поводки –
словно цепочки,
на которые лодки 
сажают угрюмые рыбаки,
спрыгнув с борта на берег,
и не угрюмые, если богат улов,
и распирает от громких слов,
что произносят в компании,
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для пущей наглядности  
речь дополняя руками.

Все мы здесь – родом из сентября,
хоть в окончании 
слишком навязчиво 
слышится: зря, зря, зря…
Листик дубовый 
белкой-летягой  прыгает с ветки,
но до соседнего дуба уже не дотягивает –
падает прямо у ног – бедный зверёк…

*   *   *

По дороге из Большого Болдина в Нижний Новгород

Здесь – на отшибе – воздух жиже:
через соломинку тяни,
а можешь прямо в кружку выжать 
сквозь пальцы хваткой пятерни – 
и залпом, не косясь на угол – 
так, чтоб от жадного глотка 
звучала голова, как фуга, 
продув органную гортань.

Вот землю трактор ковыряет 
один в осенней пустоте,
устлав отжившими корнями 
ползущую за плугом тень.
Мир перепахан – даже в мыслях,
готовых лечь под первый снег,
с чем ворон – близорукий мистик –
зрит зиму и без линз пенсне. 

*   *   *
Набирает оборот машина,
ширится в тумане перспектива,
прорастает мокрое шоссе,
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но, по знакам судя, не к Москве.
Сотнями сорили километры 
здесь – за стойкой, вытертою ветром,
но к утру по хатам расползлись,
влипшим в неприветливую слизь
по краям объездов и развилок,
где в стогу – иголка или вилы.

Спишь – не спишь: пасутся в телефоне
букв стада, по зову гонга ль, гона ль
движутся по ленте сверху вниз,
а водитель, как шпион-радист,
крутит волны автомагнитолы
в поисках отнюдь не рок-н-ролла.
Чёрное шлифует колесо 
горб земли, которая – лосось, 
мчащийся в неистовом потоке
наметать икры, унять молоки. 

Где мы? Кто мы? На какой версте?
Даст ответ штрих-код на бересте,
а не даст – узнаешь у кукушки,
если же утряску и усушку
вдруг приостановишь, из авто
на зелёной, зревшей целых сто
или более минут стоянке 
выйдя, как натуралист Бианки.
Впереди – всё та же пастораль,
глубже ванны, где сошла эмаль.

*   *   *

Эх, машина забуксовала:
грязь да брызги, рычанье да треск.
Почвы пласт, словно мокрое одеяло, 
рвётся, в грубый попав замес,
а не выбраться из колдобин,
из заполненной колеи.
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Что ж: меси, уподобь хлябь сдобе,    
тесту взбитой к зиме земли
и тащи из печи горячей
хлеб железный – иначе стыть
крупом вросшей в суглинок клячи 
на дремучем отрезке версты.

Так враскачку из вязкой жижи –
не за волосы, как барон 
Карл Фридрих Иероним, но выжав
газ и направив плеча ядро
по каналу мускульной силы
сталь выдёргивается из пут 
тьмы, которую исколесили,
направляя вовне маршрут.
Вот и выход: отгрызли шины
мякоть глины с краёв полыньи,
и опять путь разгаданным шифром 
по длиннющей строке поплыл.

*   *   *

Корешки переплетаются в земле:
узелок на память. Воздух тесен
вне глубокой почвы в том числе,
если представлять его процессом
или коконом, а не огнём-водой,
вещей тканью или тонким смыслом,
но – суглинок после запятой,
дальше – многоточий довод мглистый…

Перегной необратим, как смерть –
в нём обнялись пращуры и предки,
дав чернил для новых строк в письме
про растущие сквозь комья ветки –
там, с изнанки чёрного родства 
дети, долго ждавшие ответа,



249

рвут с уже набрякшего куста 
весть о чуде в мякоти конверта.

Семечко накроется землёй 
и представит: вот оно проснётся,
а вокруг всех что-то вновь спасло,
одарив мечтой взглянуть на солнце.
Не промёрзло б, чтобы эта блажь 
стала миру робким оправданьем 
в час, когда на дне земных поклаж 
спеленают камень вещей тканью.

Городские сумасшедшие
I

Городским сумасшедшим 
снова снится деревня – это пастбище духа
и разнотравье смысла,
оттого, что так часто их посылали к лешему,
кстати, сами они уже, как деревья
с сединой тополиного пуха
и с кольцами лет – в переводе на числа.

Дребезжат витражи,
за которыми цвет тускнеет,
и сыреют подробности:
так громыхает трамвай
мимо стен, толкающих ввысь этажи 
по строительной схеме, взятой из области
знаний, как на земле сымитировать рай.

Встанут юродивые – серые, сирые – 
где-то среди урочища: слева речка журчит,
справа поле, забывшее пахаря,
и о сдаче уже не хочется спорить с кассиром,
а единственно, чего хочется – 
подобрав позвонче ключи,
снять замки, чтобы прах возвратился к праху.



250

II

С этого балкона, с этого этажа
виден рваный подол загородной земли. 
Та, что сказала в сердцах «не надо, не провожай»,
смотрела как раз за край – туда, где вдали 
дутым облаком виснет сизый фантом
прошлого неба, а дальше – темнеет лес
у ближайшей деревни: вполне себе честный фон
для общего вида мест, лишённых таких чудес.

Вот бы с чего начать свой чёрно-белый фильм 
(цвет будет лишним, он тянет всё на себя),
да вкрался пигмент – этот настойчивый хлорофилл,
но без него и былинке вырасти не судьба. 

потёмкинские деревни 
Потёмкинские деревни –
в потёмках бескрайних равнин
живут ощущением древним,
что снова углы не равны.
Вот – чучело гуся, вот – утки,
а вот – и коровы муляж,
здесь кажется быт прибауткой 
с опорой на хитрый монтаж.

Всё ловко воссоздано, сшито,
напудрено, встроено в миф:
вот – баба с дубовым корытом,
вот – дед, постаревший Сизиф. 
Покрашены краской зелёной 
трава-мурава во дворе
и листья на веточках клёна 
(маляр есть и в здешней дыре).
– Чьи эти поля?
– Карабаса.
– Чьи эти леса?
– Вновь его.
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Блестит на маркизе кираса,
заморский бодрит алкоголь.   
Проехали, сыто зевнули 
в окно и продолжили спор
про Плиния и про Катулла,
высоких, как рослый забор.

Синичка 
Синичка чиркнула и чуть не по лицу:
едва не высекла огонь – перната спичка,
но всё ж к такому сухопутному пловцу, 
вмиг вынесла плеск моря за кавычки.  
Среди кустов – колючих к ноябрю –
венцов терновых сохнут заготовки,
здесь дьявол, прикоснувшись к серебру,
почувствовал себя, как зверь, неловко.

Свет фонарей, от вьюги окосев,   
между столбов плетётся в ночь вдоль трассы.
Когда всплывём подлодкой по весне, 
ломая лёд, мы выдохнем пластмассу,
до подбородка маску опустив.
Синичка, зафиксируй этот опыт:
пусть всякий будет рад, что цел и жив,
что слон любви трубит в призывный хобот.

*   *   *
Грачи улетели, грачи прилетели,
опять улетели, вернулись вновь –
и так год за годом: успевай зарисовывать.
Впрочем, лёжа в осенней постели,
чувствуешь: стынет кровь,
что когда-то бралась за основу
при разведении красок.
Небо представлено кругом, 
но в какой бы ты ни был точке 



этого вот каркаса – что-то всегда за углом,
возникшим, как между прочим.

Не склёвана булка, птичья клинопись 
на прибрежном песке,
похожем сейчас на кожу
речного дракона либо
в разбитом пенсне
размытую, но не исхоженную  
поверхность далёкой планеты,
не ставшей пока
почвой для новой космической саги
с босховскими сюжетами,
перенесёнными за облака,
где нынче живут бездомные псы и бродяги.

вася и рома
Василёк Вася 
говорит Роме ромашке:
как же лужок наш прекрасен,
истинно: «Made in Russia».
Мать да и мачеха тоже,
с ним соглашаясь, кивают,
был бы тут рядом художник 
он под бутылку Токая 
зарисовал бы пейзаж сей,
выбрав поярче краски,
но сорваны Рома и Вася
Таней из пятого класса
за пару дней до каникул.
Счастье нуждается в жертвах,
а коль оставляет улики,
то это лишь в качестве жеста. 



ДОМ МУКУЛАТУРЫ 
И ТВОРЧЕСТВА (2021)





255

*   *   *

И вокруг такой небес звон, плывёт свет.
Вот так и всё, читай Басё. 
Вадим Демидов. 

Опять буксует колесо,
смешав с землёю писанину.
Демидов спел: «читай Басё»,
а, значит, вновь про Хиросиму.
До звёзд растёт фонарный столб.
Аптека, ночь – взамен оброка.
Затеяв с песней автостоп,
шофёру спой: «читай-ка Блока»,
пока по улице во тьме
вслед за машиной мчатся буквы,
что длили строчку на листе,
как очередь в театр Кабуки.  

*   *   *

С гуашевых аллей художника
в подвал загнали холода:
здесь раной, скрытой подорожником,
течёт разъятый мрак туда,
где вписанные в быт горгульи, 
сойдя с непроданных картин,
не принимают формы стульев,
оставшись чудом воплоти.  

Дрожит засохшая былинка 
меж рам на лютом сквозняке,
и проволока тусклых бликов
пронзает застеклённый зев.
Вверх над подвалом общей массой
за этажом ползёт этаж:
на этом типовом каркасе
трещит филоновский пейзаж.
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Его б повесить над комодом,
накрытым скатертью с клеймом
библиотеки ремзавода –
архива канувших времён.
На треть берёзового сока
и на две трети спирта – вот 
рецепт лекарства от высокой 
болезни, если подопрёт. 

За ноябрём придёт декабрь,
и станут злее холода.
Спускает воздух дирижабль –
лететь не в силах никуда.
Как металлическая стружка 
пыль отражает робкий свет,
пока вопросом «где же кружка?»   
не сдует болдинский поэт.

*   *   *
Всё тяжелей и тяжелей
на лист бумаги льётся клей,
символизируя елей 
в сухом канцеляризме,
и мы глядим на эту течь,
как на растянутую речь
о том, что сути не сберечь,
открывши тюбик жизни.

Ведёт подсчёт сутулый клерк –
так мог испанский флот ацтек    
в шестнадцатый злосчастный век
представить в виде списка
наложенных жрецами кар,
хоть клей на уголке листка
засох ещё, наверняка,  
до первых жертв конкисты.
А мы глядим: кап-кап, кап-кап,
и ускользает смысл, как карп,
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того, что сложат стопкой в шкаф 
под грифом и под спудом.
Мир замирает во клею,
попав по оси в колею,
суёт в него ворона клюв 
не затвердел покуда. 

*   *   *
Потому, что налив в ваши глотки вина,
я – стеклянный нарыв на ливрее лгуна.
Леонид Губанов

«Если ты пьёшь, как Есенин,
где же твои стихи?», –
пишут, шутя, на стенах 
люди не от сохи.
В самом-то деле, где же
в этом октябрьском чаду 
между рюмками, между 
шкаликами на ходу    
синтез, деление клеток,
гибкость вербальных па 
в парках, где чахлость веток
явней вблизи столба,
что фонарём увенчан.
В урнах блестит стекло,
рядом ложится вечер.
Нет ли там пары стихов? 

Яд обжигает вены,
в сердце идёт словно нож.
Если ты пьёшь, как Есенин,
значит, осознаёшь.
Бьётся в конвульсиях створка:
ветер, туга петля.
Кто-то не запер – вот как
вызван был скрип октября.
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Строчка за строчкой, точка.
Шею обвил удав.
Рвётся неровный почерк,
только бы знал куда.
Туча плывёт будто сейнер: 
в неводе – листья ольхи.
Если ты пьёшь, как Есенин,
вряд ли спасут стихи.      

*   *   *

Кто сказал, что ты поэт?
Ты сказал, что ты поэт?
Нет, ты лишь фотопортрет 
некого скитальца,
где с обратной стороны
твои буквы сочтены,
твой цифры сочтены
на коротких пальцах.

Кто сказал, что жил не зря? 
Ты сказал, что жил не зря?
Мошка в капле янтаря
скромно промолчала,
как молчала миллион 
лет, не находя резон
оборвать прозрачный сон
со смолой в начале. 

Кто сказал, что ты в игре?
Ты сказал, что ты в игре?
Мяч, забытый во дворе 
только с виду – глобус. 
Шишел-Мышел – вышел вон.
Переполнен стадион,
где всегда один закон –
проигравших в пропасть.
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Кто сказал, что ну и пусть?
Ты сказал, что ну и пусть?
Вроде, как с плеч сбросил груз,
правда, в ближний угол.
Схлынул дождь, а дальше снег 
заметёт изнанку век,
чтобы видел только бег
лыжников по кругу. 

*   *   *

Nirvana сбила пафос с рок-н-ролла,
но снег идёт, и провода искрят.
В горсти белеют хлопья димедрола,
и сны свистят, как пули у виска.

Кирпичный дом завешен ловчим тюлем.
Из комнаты выносят мятый плащ,
что тлел в углу в июне и в июле,
а в октябре укутал, как лаваш.

Мы повзрослели, но не стали старше
самих себя, предвзятых к седине.
Усыпан пол скорлупками фисташек 
от угрызений, что наедине.

С продажных слов сплывает этикетка,
и остаётся только горький вкус,
увы, осознаваемый так редко,
что отмер подходящий орган чувств.

*   *   *

Вагнера ему подавай, Вагнера.
А не хочешь ли просто лязга железной двери,
в стремлении к шелесту схожей с листом бумаги, 
с той только разницей, что ей не уйти в отрыв 
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лишь силой пальцев. Эхо сырого подъезда
тянет за нить из тела на самый последний этаж
шарик ржаного сердца, не находящий места
в клетке из рёбер, к которой приставлен страж.

Музыка, во всём ощутима музыка –
в шорохе пыльных крыльев меж стёкол оконных рам
среди паутин, в гомоне птиц над мусорным 
баком, в топоте ног клокочущей по утрам
улицы города… Грозный полёт валькирий  
выжег пустоты воздуха, скопленного на крики 
в лёгких, в момент, когда сама сумма усилий 
стала подобием брошенных в чашу гирек.

Чёрный рояль или чёрный автомобиль.
Белые клавиши пересекают дорогу,
увлекая сквозь лужи и в них растворённую пыль 
на сторону, где кажется долгим
новое ожидание. Вагнера ему подавай.
А не хочешь ли просто внезапного крупяного снега,
звучащего, встретившись с кожей, заметно едва ль,
но остро – особенно ударяясь о веко.

*   *   *

Теплился ль на углях истлевший бык 
иль воспылал поэт мечтаньем безудержным — 
не довелось фельдфебелю узнать.
Владимир Эрль 

Вот вы всё время что-то пишете,
а что на выходе, месье? 
Аляповатый торт без вишенки,
досуги-буги не в Москве,
ворона над пакетом с мусором,
диагноз, полный грыж и язв,
дорожка сквозь промзону узкая
да вглубь с крючка сошедший язь.



261

Но вы всё пишете и пишете,
как будто трогают кого
вот эти ваши полунищие 
всю жизнь на хлебе с молоком,
а с ними нолики и крестики,
скрипучей форточки размах,
не духовые, но оркестрики 
и бренный путь в универмаг.

Роятся буквы, строчки стелются,
а всё помимо и поверх –
ни по какой расхожей версии 
не повторяя русла рек.
Все эти казусы и резусы,
все эти салочки впотьмах,
где у вампиров зубки режутся,
но крови посытней хотят. 

А вы всё пишете и пишете –
так, будто речь сама себе
свивает гнёздышко под крышею 
из чёрных и живых ветвей,
а, может, в том и смысл истинный –
быть верным скромному труду,
чтоб на краю небесной пристани 
ждать птиц, рассевшихся на льду.

Грегор замза
Проснувшись однажды утром после беспокойного 
сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели 
превратился в страшное насекомое.
Франц Кафка

«Двое – налево, двое – направо,
двое – за мной», – как будто считалку 
воспроизводит сквозь острые жвала 
жук-оператор, летающим танком
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с роем врываясь в форточку текста.
Вот и забегали чёрные точки,
чёрные лапки, и всё это тесто
разом взошло меж хитиновых строчек.

С тусклым отливом зерцала надкрылий 
передают отражение сути.
«Мы и ноктюрн вам сыграть тут смогли бы:
флейте – труба, правда, не обессудьте», –
жук прожужжал, и жаровня пожара
угли просыпала в недра фугаса. 
Автор метнулся в линялой пижаме,
но уже поздно: он вновь – Грегор Замза.   

*   *   *
Всё задвинуть в долгий ящик 
и на цифры не смотреть,
лишь дрейфуя в настоящем,
где на льдине жизнь и смерть
умещаются, как в тексте –
столь же ломком и сквозном.
Звуки – бубны, козырь – крести,
пуст расколотый вазон.

Шелестит игра с азартом 
на какой-то интерес.
Человек семь миллиардов 
обналичил и исчез
в толчее материковой 
(даже восемь, ну почти),
и плюют огнём драконы
без эпических причин.

Лечь, прикрыть глаза, растаять:
только воздух, только плеск 
о борта судов из стали,
вышедших из порта в рейс
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и плывущих мимо, мимо.
На простом, но киселе 
ждёт вода седьмая дыма,
чтобы песней стать успеть.

Всё задвинуть в долгий ящик
виртуального стола,
где закопан птичий хрящик
и на вкус честна зола.
В бесконечной перспективе 
нет ни окон, ни дверей –
лишь обрывки паутины
в пальцах ивовых ветвей.

*   *   *

Комиссары нюхали кокаин, 
отвыкая от солонины…
Александр Кабанов 

Вновь комиссары в пыльных шлемах 
нас учат, как писать стихи,
свинцом припаивая клеммы 
с паяльным скрежетом глухим.
И может статься тесным строем 
мы попадём в Железный век,
где с агитаторским задором 
раздаст ЦУ сверхчеловек,
обнимет благостный завклубом,
предложит чёрного чайку,
по-брежневски целуя в губы
того, кто молвил: да, хочу.

И председатели ячеек 
придвинут стулья, врубят свет,
из разрешённых развлечений
составив праздничный кунцерт.
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Всё зажурчит по водосточной 
трубе, без флейты обойдясь.
В тугом поту проснёшься ночью,
а в глотке тлеют провода,
но всё равно, где выключатель,
и кто кого перековал,
скрепив союз огнём печати,
пока рисует речь овал…

западание клавиш 

На бравых левацких ходулях,
на хипстерских ломких носочках 
вторгается литература
в пространство льняного тепла.
Встаёт севший свитер со стула,
растут на руках правомочия,
а в небе по-прежнему хмуро,
но всем дело есть до тебя.

ГБ, Геборян, гобелены,
гандбол, Гибралтар, голубика –
так много несвязных понятий,
звучащих притом в унисон.
Ломается мир об колено 
без страха оставить улики,
сбривают последние пряди,
чтоб лоб мог отсвечивать сон.

За чаем, за водкой, за просто
водой из-под ржавого крана 
сидят удлинённые тени,
сойдясь в ритуальный кружок.
На витязе крест – перекрёсток,
где Клара рассталась с кораллом, 
и впредь стебли сорных растений 
повадились лезть на рожон.
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Листаешь, читаешь, вникаешь,
гремишь опорожненной тарой
в авоське, похожей на невод,
с какой уж не ходят вразнос.
Кругом – западание клавиш,
а, если заменишь гитарой,
то рвутся и струны, и нервы,
но только напрасно до слёз.

*   *   *

Как-то вот захотелось отвлечься 
от катания хлебного катышка
по шершавому нёбу речи, 
но колючие крошки откашливать
в казематный кулак – природа 
всех вербальных приёмов жизни,
их забыть не находишь повода,
а тем более отложить их.

Как ни пялься в глухую стену –
всё равно видишь стык решёток,
за которыми – рысь за серной
или беглый огонь пулемёта,
остывающие в бетоне 
до подхода других резервов:
в глухоте этой – столько боли,
что не хватит блуждающих нервов.

Не отвлечься, чтоб не осечься –
осечёшься и рикошетом
вместе с солью да через плечи –  
то есть, вслед суеверным приметам   
полетишь, но шершавое нёбо
вкусу хлеба оставило снова 
даже тот, что игрушечный, жёлоб,
по которому катится слово.
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*   *   *

Пишущий стихи, шуршащий 
ими, шаркающий ночью, 
кашляющий, тихо говорящий 
про себя свой перевод подстрочный 
с гулкого в ушах, один, а труд, которым 
избран человек и завербован, странен. 
Хельга Ольшванг 

Хочется говорить только стихами
при таких-то неритмичных раскладах,
притупляющих речь, отчего она (нет-нет!) не стихает,
но становится камнепадом.
Однако, увы, не хватает духу
при явном переизбытке слов,
да ещё эта (кто её разбудил?) муха 
крутит воздуха колесо   
возле и так уставшего уха.

Длинный и липкий язык вывесок, заголовков,
инструкций, нотаций, приказов,
меню, подворотен – доведёт, конечно, до логова
зверя внутреннего, ведь сны разума,
как известно, рождают чудовищ. 
Правда, только голая правда –
без вживляемых флейт – всего лишь 
расфасованный фарш того ада,
что пойдёт на похмельный борщик.

Хочется говорить только стихами –
не то, чтобы передразнивая пустоту,
или занимаясь милыми пустяками 
в отсутствии смысла, а открывая себя на стук 
с той стороны. Одевайся теплее –
дни всё короче, градус всё ниже,
а в небесной полиции – в абстрактном её отделении –
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пухнет папка с признаньями выживших    
о том, кто они на самом-то деле…

*   *   *

– Эй! Остановите эти кости! 
Они хотят, напялив цилиндр, 
всю ночь плясать канкан!..
Алексей Кручёных

Надо бы остановиться,
лавочку прикрыть.
Вон и облетают листья,
чтобы слой коры
стал единственным древесным 
признаком ствола,
не мешающим за лесом 
видеть, как проста 
обездвиженная местность,
где таких осин –
только схлынула завеса –
счесть не хватит сил.

В тишине, но не в обиде 
посреди зимы 
насыщайся чистым видом,
синтезируй сны.
В стороне от автотрассы
и глубин метро,
в зоне несвободной кассы,
грея номерок 
в кулаке от тёртой куртки 
возле входа в зал,
где на сцене незабудки 
вянут в волосах.
В ледовитом море виски
айсберг утонул.



Не ища фамилий в списках,
отодвинешь стул
и пройдёшься вдоль окраин,
чтобы подмечать,
как же смыслами играет 
стылый мир сейчас: 
из деталей мимолётных
он и состоит.
Тих не потому, что лодырь –
потому что кит. 

*   *   *
По весне принято сочинять что-то тёплое,
талое, звонкое, готовое лопнуть
на ветке на счастье ботаникам 
и любителям с листьями тополя
проводить литературные опыты 
по изучению жилок 
в заполненном жизнью бланке.

По весне принято радоваться –
неважно чему, главное искренне –
будто всё впереди, и книга – на новой странице,
будто (представь!) постовые 
слушают Баха по рации,
которая в ряби помех инстинктивно попискивает,
но всё-таки к чистому звуку стремится.   

По весне принято всюду пешком –
нараспашку, вразвалочку, в полный рост.
Заверните и мне этой детской свободы
в бумагу, исписанную стихами.
И вот, что ещё,
если уж говорить всерьёз:
весной принято в оголтелую воду
бросать узелки прошлой памяти
и философские камни. 
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*   *   *
Усталость копится не в мышцах, 
не в связках, не в сухой кости,
которой не сломаться лишь бы,
держа опорой те мосты,
что брошены широким шагом,
а где-то в области ума
и сердца с ещё детским шрамом
от пик игрушечных улан,
хотя не ими был заколот 
в итоге (игры стали злей).
Усталость эта – втёкший холод. 
Окно заклей.

Там во дворе мусоровозы 
уже с утра гремят нутром
контейнеров, но по прогнозам 
уйдут морозы, и ядро
земное подогреет почву
вслед солнцу на таком огне, 
что на берёзе лопнут почки,
готовя летний апогей,
однако вешняя бравада – 
лишь внешняя, а краски лгут.
Усталость эта – плен квадрата. 
Садись в углу.

Усталость от превратных скобок,
от зябкости стекла, от букв,
построенных в каре, от снобов,
«Закрыто» пишущих на лбу,
от патетичных живодёров,
от циников с плакатом «Peace» 
и от фантомов, что за шторой
шептать о смерти собрались,
от собственного мелководья,
от бесполезности своей…
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Остановился – не уходит,
да ещё тычет: как посмел! 

«…среди кирпичного надсада»
здесь дни «…вглубь шапками растут».  
Усталость эта – тень примата:
мартышкин труд…

*   *   *
А чай был горек или нет?
А чай был чаем или да?
Глоток – и вот уж кто-то сед,
его ж приятель – сер. Итак,
был чай или была ничья?
Кричали чайки, стыл причал,
где пили точно, что не чай,
желая утопить печаль,
черты, хранившие печать…

Нечаянно разбит фарфор,
блестят осколки скорлупы,
и с брызгами метнулся вор
по скользким лестницам Луны.
А чай был чрезвычайно густ 
и чёрен. Как же в этот час
случайно чашку – будто куст 
бутон – не обронить, ворча,
когда всё бьётся о причал.

конфетка

Вот из фантика вывалилась конфетка –
карамелька, сосачка, голыш –
будто бы из халата некто
нетрезвый, в хлам – как ты говоришь. 
Вот лежит она – в рот не попала.
В пальцах – тремор, неловкости миг.
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Драматический кадр из финала
фильма или сцена одной из книг.

Грязь и топот, лишь грязь и топот,
шорох, шарканье, скрип дверей.
Не асфальт – а богатый опыт
проходного текста. Шагай быстрей.
Доклюют воробьи, растащат 
муравьи из щелей в стене –
что ж, пускай в мире станет чуть слаще,
чем положено на войне…

человек эпохи раздраженья 

Человек эпохи раздраженья 
кисть сухую движет по холсту,
вспоминая: в бытность был диджеем –
знал рецепты от глухих простуд
и смотрел сквозь стёклышки цветные
в створ тоннеля, данного, как миф
о идущих к нам по сердцевине
токах, чтоб толкать локомотив.  

Вот оно и выгорело, значит:
впредь стволом, сгоревшим изнутри  
катится лишь для пинг-понга мячик
из воланов просто в пузыри,
но жива мечта о ренессансе,
правда, кисть в теории суха,        
а из всех ещё доступных красок –
только охры жалких два куска.

Как же вольно под раскаты рейва 
можно было прыгать и топтать
всё, что наземь падало с деревьев,
всё, чем поросла с краёв тропа –
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на скачке запнулся: вышли дули
и один на всех железный штырь,
будь ты демиургом хоть де-юре,
хоть де-факто – то есть во всю ширь.

Человек эпохи раздраженья 
воспевает – нет, не красоту,
что спасалась даже в пушек жерлах –
а сечённый мрамор острых скул.
Завезли из Азии черешню –
будет, чем пилюлю подсластить,
если этот сон принять, конечно,
сосчитав в уме до десяти.

*   *   *

на своем на языке собачьем 
то ли радуемся 
то ли плачем…
Виктор Кривулин

Глядела собачка на мутную воду,
при этом виляя щенячьим хвостом:
так просятся мелкие карты в колоду,
но скидки закончились по промокоду,
и игры закончились: лапы – на стол.

Собачья житуха ритмически схожа 
с подлёдной рыбалкой, с отмоткой жгута.
Под шерстью густой обновляется кожа,
незримо, чем явно на время похожа,
и это ответ на вопрос «как же так?». 

Собачка в границах людских представлений –
комок умиления, шарик тепла 
на фоне безвольно шершавом и сером,
который дают вездесущие стены,
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что крепостью камня пленяют тела.
Глядела собачка на мутную воду
и видела космос, где помнят о псах,
летавших по дну этой бездны холодной 
мерцающим отблеском матовых фото  
сквозь гранулы-звёзды речного песка.

*   *   *

Куда плывете вы? Когда бы не Елена, 
Что Троя вам одна, ахейские мужи?
Осип Мандельштам 

Лодка-лодочка, плыви:
всё в природе по любви,
даже если в ходе сбоя 
небо вдруг не голубое,
а бывает и в крови,
и не то, чтоб с’est la vie –
просто мир несовершенен,
как трубопровод в траншее,
что с любовью проложил
бригадир с узлом из жил
и с короткой бычьей шеей – 
непохожий на Кощея. 

Вдоль бортов блестит река,
воду трогает рука:
это клеток цитоплазма,
в нас заполнила всё сразу:
здесь узришь наверняка
рыбки золотой малька.
Лодка-лодочка, вперёд!
Осип Мандельштам и тот
убедился: всё любовью 
движимо сквозь миф и волны,
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и Гомер – её оплот,
а за ним – ахейский флот.

*   *   *

Оставьте лодку – в ней нет вёсел,
оставьте книгу – в ней нет слов,
оставьте семь – не будет восемь,
оставьте сон в поддержку сов.
Отриньте страх – безумству песня,
отбросьте тень – вы не вампир,
забудьте чушь во мраке версий.
Скажите: «сыр».

*   *   *

– Кто ты? 
– Жёлудь листокрылый
в кронах теневых дубрав,
что готов с древесной силой
кануть в почве, жизнь отдав.

– Сон ли?
– Нет, грохочут будни,
перелистывая явь,
и закладки, будто люди,
выпадают в пыль из глав. 

– Здесь ли?
– Да, пиджак – на спинку
стула или осетра,
потому что в омут тихий
вкрался бес из-под ребра.

– Как же?
– В воздухе повиснет
риторический вопрос,
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подтвердив, что щи прокисли.
Ставь тарелку на поднос.

*   *   *
– Что с тобой?
– Ничего… Ничего…
Ничего…
Не пастух, не ковбой,
не труба, не гобой,
хоть в оркестр боком вновь вовлечён.
Здесь туманы повисли над полем,
и доносится иго-го –
одинокое белое,
белое – одиноко.
С тем спускается полночь,
смыкается око.

– Что с тобой?
– Ничего из того,
что вписалось бы кровью
в блокнот с голубой
полимерной обложкой,
чтоб стало тугой
млечной, благостной струйкой,
из недр коровьего
вымени, внешне похожего,
да и сутью на сердце набухшее
и от тяжести долгое, гулкое. 

– Что с тобой?
– Что со мной?
Кто-то дышит в тумане.
Туман, а живой…
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*   *   *
Доктор, теперь уже можно дышать 
или пока ещё нет?
Флюорографии зрима душа,
снимки, ведь, смотрят на свет.
Белая скатерть и белый халат,
красное льётся вино –
в том скрыто столько библейских цитат,
что можно вставить в кино
даже без звука. В тамбуре ждёт
выдачи справки старик:
долгим огнём изнутри обожжён,
хоть и в глазах – базилик.

Нет затемнений, но есть темнота.
Пальцами шарь по стене:
где выключатель? Он явно не там – 
лампы врубают извне. 
Тощие ветви, безлиственный сквер.
Осень в приёмах письма 
кофтой повисла на плечиках сфер,
правда, не как паруса.
Жухлые листья, сырые слова,
жалость к ольхе и к себе.
Дали вздохнуть – пусть и трудно сперва,
впрок надышаться успей.

*   *   *
О, кем же ты только не был –
даже склизким чудовищем
с отравленной чёрной кровью 
и с глазами из жижи болотной,
в которой тонула память 
и тусклые звёзды грядущего
над гулкой грибницей крыш
в эпицентре войны коммунальной.
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Был также сорным растением
под забором, что огородил 
(эх, знать бы, с какой стороны)
кусок нутряного пространства,
неся лоскуты слезшей краски 
на старых берёзовых досках,
сколоченных по-библейски  
наотмашь большими гвоздями.

Был бликом на пыльной витрине 
в клокочущей уличной толще,
где так легко потеряться,
да, даже под фонарями,
чей свет и липнул к стеклу,
его проявив, как плёнку
с расплывчатыми чертами 
небрежного негатива.

Был низколетящей птицей 
с засохшей былинкой в клюве,
влача по земле свою тень 
сквозь двор, где голодные кошки –
сиротки умершей бабули 
из нулевой квартиры,
смотрели пристально в небо. 

И вот в безучастном мире,
затянутом в гиблый узел,
всё ищешь себя по крупице,
по пазлу, по болтику, видя
в овале зеркальном лишь череп,
обтянутый временной кожей,
но этого всё ещё мало
для цельного самосознания,
а в трубку чудовище дышит…
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*    *    *

Мы умрем, и останется 
тоска людей
по еле чувствуемому следу 
какой-то волны, ушедшей 
из их снов, из их слуха, 
из их усталости.
Геннадий Айги

А потом и мы умрём,
почернев, как терпкий ром,
правда, может, серебром
сквозь стекло бутылки  
напоследок проблеснув.
Бесы режут колбасу
на закуску этих сумм 
горьких граммов пылко.

Что до ангелов – то им
больно видеть едкий дым,
подтверждающий: горим.
Город – лепрозорий.
Нить напряжена, как нерв,
и красна в твоём окне:
ты его к зиме заклей –
всё ослепнет вскоре.

Над кварталом – облака:
не синоним нам пока
этот сгусток, хоть строка
текста всё туманней.
Провожая в мир иной,
поминаем то вином,
рулькой закусив свиной,
то главой в романе.
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Нам ещё полы мести –
чистоту вещей блюсти,
воплощая на кости
бренность организмов.
Всюду – дискурс, тренды, хайп,
а умершим-то начхать –
только слышим их «ха-ха»
где-то за кулисой.

У дверей вздохнёшь: зачем
гроздь брелоков на ключе?
Труп истлеет и в парче.
В ноябре – всё тошно,
да к тому ж – чума вокруг.
Улетели ли на юг
птицы, хоть и там каюк? 
Думай о хорошем…

*   *   *

Гордость исчезла - время сожрало
Надпись златую, знатные титла -
Камень остался один.
Гавриил Каменев

Ах, в чём же терпкий сок бессмертья?
Навряд ли в той исписанной листве,
что сыплется в надрывной круговерти 
с ветвей на сизый пепел новостей,
прибитый ливнем. С важностью фантомов
мы рыщем здесь, пытаясь отразить
себя в витринах зябких возле дома,
где по грязи не выскользнуть в ферзи 
из мутных луж вдоль стёртых тротуаров.
Троллейбусы уходят в никуда
с табличкой «В парк», чтоб из стеклянной тары
допить весь ток, что гнали провода.
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Замрут в статичных па многоэтажки –
такому танцу музыка скучна –
особенно с её боязнью лажи:
вот и не стало в титрах скрипача.
Смотреть в провалы, смаковать досады,
ища прозрений в ранках языка,
доверить циркулю круги дорог и ада,
чья формула толпе в час пик близка.
Но мыслится: горчащий сок бессмертья – 
не то, чем опустевший череп мог
наполнить некто на чужом банкете, 
с тем, чтоб остаться, ну хоть на глоток.

*   *   *

Между рёбер – рёбер-рёбер –
сердце красное скворчит,
разгоняя литры крови
по кругам своих орбит.
Под землёю – на метро бы,
над землёю – на орле б.
Скачет сердце между рёбер 
за глоток воды и хлеб.

Между рёбер или строчек
можно многое прочесть:
скажем, ряд из многоточий –  
как следы в замшелый лес,
или потаённый смысл 
ненаписанных стихов.
Подставляй поглубже миску
под межрёберный же плов.

Пусть клыки кардиограммы 
сердце красное грызут – 
нас такими вот клыками
уж не раз пугали тут.
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Между рёбер – рёбер-рёбер –
птичка бьётся взаперти,
подтверждая факт, что номер –
в зоне действия сети.

*   *   *

В бочку дёгтя окунались пчёлы,
мёда в ней и ложки не найдя,
а, ведь, дело молвил кот учёный:
выплеснули с патокой дитя.
Чёрной смертью смазанные крылья 
слиплись и утратили свой дар,
лишь гудит чужая эскадрилья 
в ревностной охоте на нектар.
 
В бочку дёгтя – нет, не только пчёлы
окунали головы свои,
растерев лицо стеклом толчёным,
в ней умылся тот, кто шёл на вы,
перейдя на ты в процессе спора:
он теперь на внешность – 
чистый мавр,
кем прибит на небе из фарфора 
дёгтя всласть напившийся комар.

Рядом антитеза – бочка мёда 
с ложкой дёгтя (вновь не без него):
в век, когда на кайф царила мода,
дайверы исследовали дно.
Но потом накрылась бочка крышкой,
часовые выросли вокруг,
только по ночам порою слышно,
как насос качает через люк.

Бочка мёда – древний символ власти:
нужен статус, чтоб её катить.
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Пчёлы, с облаков наивных слазьте –
приторно без пафосных картин.
Что скрипит – то смазывайте дёгтем 
и айда ворочать жернова –
только в чёрной за еду работе 
нет бесплодной жажды торжества.

*   *   *

– «Крутится-вертится шар голубой…»…
– А ну-ка не троньте глобус!
Ах, школа жизни, бессменно я твой…
скажем помягче, оболтус.
Выше – фиалки на книжных шкафах, 
ниже – рассыпан пуд соли:
в струях нервозного ветра шурша,
требует силы и воли.

– «…’o sole mio, sta ‘nfronte a te…»…
– Оставьте макет светила! 
Ах, школа жизни, в тетрадном листе 
места мне всё ж не хватило.
Шум в коридорах и грохот дверей,
игры большой перемены – 
с ними росли мы 
в домашних зверей –
трагиков – псов Мельпомены.  

– «Рок-н-ролл мёртв, а я ещё нет».
– Руки от бюстика Баха! 
Ах, школа жизни, твой въедливый свет 
брезжит сквозь облако праха,
гаснет в глазах у замёрзшей трески,
солнечным зайчиком скачет
в классе по плоскости чёрной доски – 
в скобках условий задачи…
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*   *   *

Это есть Это. 
То есть То. 
Всё либо то, либо не то. 
Что не то и не это, то не это и не то.
Даниил Хармс 

Вот так подумаешь: зачем?
Действительно: зачем?
Вот так прикинешь: ну и что?
А, правда: ну и что?
Стена полна то кирпичей,
то слепоты ночей.
Вода по жёлобу течёт
и без «давай ещё!». 

Возможность дерева ходить 
(раз может не ходить)
живее делает леса.
Живите же, леса.
Мы тоже, тоже жить хотим,
но нынче – карантин,
иначе б – деревом плясать 
от веры в чудеса.

Вот так подумаешь: куда?
Действительно: куда?
Вот так прикинешь: для кого?
А, правда: для кого?
Течёт по жёлобу вода,
но то – ни нет, ни да.
А если, скажем, молоко? 
Не суть, всё под уклон.
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чебурашка

Ах, какой ты пьяный, Чебурашка,
стоит выпить крокодильих слёз
за грядущий год и день вчерашний,
полные лихих метаморфоз.
Сядь к огню, раскрой пошире уши:
слышишь, ветер в щёлочку свистит,
а обратно выдувает души –
будто через рану, что в груди?

Ни в каком заезженном мультфильме
не спасётся наша светотень 
от телеэфиров и зефиров,
если понимать под ними те
яростные ветры в занавесках 
и в тугом развешенном белье,
а не сладкий призовой фонд детства 
с крошками, прилипшими к губе.

Не умножишь ящик апельсинов 
на квадратный метр бытия,
впрочем, здесь – в студёных снах России –
адрес твой от ливней октября 
до прорезавшихся листьев мая –
солнечная сторона Луны,
где в туманы космоса мигая,
звёзды выше зябкой пелены.    

*   *   *

Алкогольные пары растаяли,
пусть искусственный, но зреет свет.
Вновь пространство потчует деталями,
говоря, как прежде, тет-а-тет.
То, что скособочено и склочено 
было от желания сбежать –
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возвратило имена и отчества,
всё же не нарушив рубежа.

Золотой грифон отнюдь не брезгует 
зачерствевшим хлебом на столе,
прошмыгнувши между занавесками
из окна, где иней на стекле.
Тропы вглубь, протоптанные гномами,
стали сетью трещин, но успев     
камни слов толкнуть в строку глаголами,
что для языка уже успех.

Сесть на край, прислушаться к дыханию 
мира, как большого существа,
изучая тонкую механику  
сбора ягод с дикого куста 
за чертой мыслительной оседлости.
Кони продолжают вдаль брести,
и монетки греются последние
у седого конюха в горсти…

*   *   *
Мутно-зелёное облако 
в чреве бутылки пустой – 
той, что так вязко и долго 
формировала устои
этого края стола,
где всюду миски и вилки, 
где возлегла голова,
взяв себе в роли носилок
тёплые кисти рук,
всё ж не сумевшие, впрочем,
вынести смертных мук 
из памяти раскуроченной.

Не крикнуть «ещё по одной!» –
остались лишь геометрия,
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эго-кубизм и дно
рюмки, что мнилась безмерной.
Сваленный снег за окном –
рыхлое ожидание   
чуда: не скатан в ком,
будто бумага с жалобой,
а остаётся тлеть
в сером пространстве распластанный,
где свищет вьюги плеть,
жуть оправдав ненастьем. 

*   *   *
Просыпаясь путая этот свет
И оттуда знак что понять не смог 
Человек прячет скрипку тела в смех
Как в футляр и выходит в смог
Инга Кузнецова

Немного нервно, но, увы – не скрипка,
а так – хандра, скрипучая тоска,
в которой сохнет шелестящей кипой,
написанная с чистого листа
чужая жизнь, что силилась быть личной.
Сквозь вязь каракулей, помарок сыпь 
в ней снова брезжит некий дом кирпичный, 
где на стене отставшие часы:
вот с этим обретением предметным 
и выйдешь из-за тесного стола,
чтобы столбом рассеянного света,
в конце концов, избыть себя дотла.

Немного нервно в череде реакций 
становится органикой пролог 
под чёрный топот с войскового плаца
во весь размах к муштре привыкших ног,
а дальше что-то силится начаться,
как в первый раз, как будто мир – не круг,
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и тени в роли кротких домочадцев 
стоят в углу, роняя пыль из рук.
А всё же скрипка – деревянный призрак –
могла бы нервов ломкую игру
взять на себя, но от земных капризов
её края футляра берегут…

*   *   *

Летят куски, ошмётки, клочья –
как птицы, вслух кровоточа,
сквозь белый шум и холод волчий,
сквозь тусклые очки врача
и прокурора. Хлещут брызги
пернатых болей на стекло
автобуса с толпой туристов,
грузовика на костяной
ноге хромой инфраструктуры –
включает дворники шофёр,
но в темноту ныряет сдуру – 
она дозрела в складках штор.

Взметнулось крошево над миром,
где сколько воздух ни кромсай,
летят его фрагменты мимо
горы, что видел Хокусай 
пригоршней жертвенного риса.
Орнитология ума
не даст ответа с долей риска,
летят куда…

Но рвут и режут, рвут и режут –
бросая то над головой,
что пахнет слёту кровью свежей 
и грифов манит за собой
в края геральдики когтистой,
в стальные терема брони,
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и допустимым компромиссом –
лишь сны одни…

*   *   *

Так дымно здесь
и свет невыносимый…
Дмитрий Воденников

Так дымно здесь, а там – совсем бездымно,
там различима даже сеть узора,
разрезанная вместе с коркой дынной 
на пиршестве мотивов и резонов.
Свет выносим, ведь он – подобье клади,
не здесь, а там, где схлынул жар цветочный,
заляпанные патокой тетради 
оставивший для сбора многоточий…

Жить без любви 
с прицелом быть любимым:
какая в том пчеле в раю наука?
(пускай здесь дым, а там ждёт ад без дыма).
К репейнику протягиваешь руку – 
срываешь смерти пухнущий комочек,
кладёшь в карман 
уже истлевших джинсов –
не здесь, а там, где толковать как хочет  
гид волен речь хмельного интуриста.    

Здесь по-хозяйски высится оратор
в знак права на спадающий ошейник,
а там – и мирный, и немирный атом
расщеплен и развеян совершенно:
гудящий шар до полного распада 
доводит то, что он ничейный, рыхлый,
но и без дыма тлеть в кустах не надо б –
ни мысленно, ни в пику, ни для рифмы. 
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*   *   *

Не стой впредь один 
на холодном ветру:
простудишь эго – проступит сыпь
чужих многоточий 
вслед окончанию «ист» –
растрескаешь кашлем тесноты груди,
почувствуешь вкус горькой речи во рту,
которой давно уже, кажется, сыт.
Настырный недуг, чей единственный лист –
больничный – и тот от ошибок гудит.

Смотри: на броне запекается кровь.
За зрительным нервом снуёт психиатр 
с набором таблеток и верой в рецепт,
а дальше – а дальше сгущается тьма.
Из чёрной грибницы тайком Лара Крофт 
на свет извлекла погребённый трактат,
где память в единственном стынет лице,
живым обнажая изъяны письма…

*   *   *

Цаца – птица на горошине,
ей и крыша под уклон.
Между будущим и прошлым –
качка: маятник Фуко.
Вот такие наблюдения 
в ночь и вышли из дверей,
за которыми, как тени, мы 
кормим внутренних зверей.

Но ни перьев, ни горошины,
даже пуха ни снискать 
в новой мизансцене, схожей с той,
что из цельного куска



зрительной, туннельной памяти 
вырезалась впопыхах,
от которой птица пятится  
прочь из этого стиха…

*   *   *

«А где же тут выход?».
Уборщица в сером –  
надломлена, как облепиха
у дома за сквером – 
показывает рукой
на неприглядную дверь.
Вот так получилось легко 
и, в общем-то, без потерь
покинуть бредовый сон,
обшарпанный антураж
которого словно стон 
тянул с этажа на этаж.

Открывши живые глаза,
оглядываешься вокруг:
мир прежний, возможно, за
одним исключением: звук
воздуха стал острей,
звук трения микрочастиц,
отскакивающих от стен
сквозь солнечные лучи
из окон. Вдохнул – и сам 
теперь почти камертон,
но это на полчаса,
пока не сотрётся сон…



ПРЫЖОК В ПОСЛЕДНИЙ
ВАГОН (2022) 
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Николай и Ангелина

Голова Николая – маленькая планета,
летящая в чёрном космосе
вокруг пыльного солнца.
Оси кривы, ведь, заданы ломким скелетом,
держащим на честном слове в согласии кости,
траектория подчинена условностям 
этого спектра галактики –
парадоксального и паранормального.
Жизнь на планете, кстати, 
всё ж существует на практике,
что для науки немало,
тем более для обладателя
той головы,
чьи параметры вот таковы.

Планета, верней голова Николая,
имеет естественный спутник,
точней сказать, спутницу – Ангелину:
на тяготение намекая
(на гравитацию (вставил бы умник)),
она давно кажется неотделимой 
частью небесного тела 
(«ой, ну прямо небесного», –
съязвят астрономы – 
из тех, что пялятся в темень        
в поисках исключительно тьмы в рамках теста
на, образно, глаукому).
Впрочем, опыт любой из планет –
тьма, где ей оппонирует свет.

Две головы – Николая и Ангелины 
можно найти безоружным глазом 
летом на дедовской даче среди георгинов,
рослой ботвы и кустов, чем-то красным
густо усыпанных – не иначе,
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копящим цвет для грядущих компотов.
Здесь – на задворках звёздной системы 
космос, забыв стратегический смысл,
просто становится пряным и плотным 
гиперпространством, 
пронзающим стены,
но не таким, как в учебниках, мглистым.
Здесь нет орбит – лишь в слоях атмосферы  
взаимосвязь межпланетных артерий.

Нервная клетка

 «Нам не выйти отсюда живыми 
с такими-то ножевыми», – 
стонали нервные клетки   
у мелкого клерка 
в прошнурованном теле
где-то к концу недели.
В это же самое время
семечко, мечтая стать деревом,
упало не в грунт – на асфальт,
и лес прошептал: эх, жаль.

Что ж, познаётся в смерти 
раз не в итоговой смете,
мир – суета сует.
«Всё! Уходя, гаси свет – 
императив таблички
на выходе пусть и из личного,
а всё же рабочего кабинета», –
буркнул маленький клерк, и эта
констатация вызвала трещину 
в асфальте, откуда орешника
выберется росток,
будто семечко – носорог,
запертый в нервной клетке,
расшатанной, правда, на редкость. 
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*   *   *

Точная копия луга.
Репродуцированная трава.
Клон белой овечки.
Смоделированный июль.
Тщетно ищем друг друга 
с утра и до утра.
Под копирку написан текст речи
о том, как придвинуть стул,
сделанный по шаблону,
к типовому окну,
в котором простор трафаретов. 
Громыхает конвейер.
Вокруг – то ковид, то Эбола
вновь поднимают волну.
С одной на всех сигаретой
колонны шагают на север.

Белой овечки клон,
рядом пасётся второй,
третий, четвёртый, пятый…
Единообразие стада.
Тиражируют новый закон.
Возьми распечатку, открой 
на странице, где что-то про платное
самообразование: завтра 
оно увеличит бюджет     
федеральный просто в разы.
Подешевеет баранина,
впрочем, это неточно.
Зрители ложи яйцами Фаберже 
закидали премьерный сон разума.
Пар над общественной баней 
прибьёт к туче ветер восточный. 
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Архар

Всё скачет по скалам архар,
а стало быть, по верхам 
(обычно, сказав «по верхам»,
смакуют глагол «порхать»,
но бабочкам в животе – 
если уж не на листе 
ромашки – уступы те,
вряд ли, доступны). Тень  
барана бодает тьму 
и вскакивает на Луну,
пока человечьему злу 
не натянуть там лук. 

А здесь нет возвышенных гор:
всё плоско, как и разговор
о том, кто владыка, кто вор,
хоть чаще бурчат, что забор
покрашен не так, и вообще –
им пестуемых овощей
не хватит к обеду для щей,
включая подножный щавель.
Нет гор, да гремит камнепад,
похоже, с намёком: мол, ад –
не только ждёт под, но и над
сорвавшихся в пропасть ребят.

Неужто способен архар  
скакать (а внутри и порхать
в пыльце эдельвейсов), стихам
пророча влететь на ухаб
избитой дороги, с него
прыжком, оттолкнувшись легко,
взять штурмом крутой террикон,
и этак вот до облаков?
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Помыслишь под трубный орган:
столь витиеваты рога  
не с тем, чтоб запутать врага
(что встретится наверняка),
но чтобы буквально могла
галактики млечной спираль 
срастись с головою сперва,
а после, пройдя перевал,
пространством себя спеленать,
в него завернувшись сполна. 

*   *   *

Трансформаторные будки гудят 
от переизбытка цитат 
из Эдисона и Теслы 
о гражданской войне токов,
что с треском 
плодила разящие толки 
про энергию мира –
стрелы эльфов и орков секиры,
если вспомнить ещё и Толкина 
в данном контексте.

Чёрные-чёрные провода 
уводят силы туда,
где её расхватывают, как гречу 
в переполненном супермаркете 
напуганные войной и извечным
кризисом обыватели,
растаскивают по углам,
где снится иная жизнь 
на райских и вольных лугах,
пока утром не пропиликает 
телефон, что поставлен в режим
будильника…
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Грей нас, лампочка,
присутствием даже за полночь 
подобия солнца.
Впрочем, и тем ещё,
что выключатель всегда под рукой,
в чём воплощён 
принцип выбора, ну хоть такой. 

Обручев

Оборотень Обручев 
обернулся папоротником –
шелестит у обрыва в урочище,
когда ветер туда-обратно 
гонит воздух, впитавший хвою. 
Низкорослый и приземлённый –
слышит Обручев: волки воют,
но не внемлет кровному зову 
даже в фазе полной Луны,
прячет папоротник личину,
лишь росинку хищной слюны 
серебрят ледяные лучи 
на зелёном листе в ночи.

Только наскучило Обручеву 
папоротником шуршать,
ведь, ко всему прочему,
как не была б хороша
укромная жизнь растения –
осени не избежать.
Обручев обернулся камнем,
которому не страшна   
тьма холодная и вековая:
лежит себе у дороги,
слыша, как по земле 
мягко ступают волки,
будто по углям в золе,
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но не спешит за ними
по зову души звериной,
оставаясь невозмутимым,
лишь дыбится мха щетина.

– Обручев, Обручев, –
толкает в плечо уборщица,
пришедшая убирать 
контору после рабочего дня.
– Не спи, домой уж пора, –
ворчит над ухом она. 
Оборотень Обручев 
встал с разбитой кушетки 
в своей операторной всклоченным 
и разломанным совершенно.
Надел куртку, вышел за дверь,
где с тьмою смешался смог:
и вот семенит вдоль обочины зверь –
банально, но уж в кого смог…

Акация

Под окошком выросла акация –
есть, где спрятаться и окопаться
вольному стрелку во время Ч.
Из стручков наделаем свистулек,
чтобы от натуг сводило скулы,
выдувая звуки половчей.

В стольном граде вырубленных клёнов 
взгляд молчит коленопреклонённо 
перед каждым выжившим кустом.
Не глумись над чахлостью природы –
ей ещё давать нам вкус свободы    
в мире окончательно пустом. 
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*   *   *

То ли детские 
вышли стихи, а то ли уже недетские.
То ли Венеция 
там впереди, а то ли ещё не Венеция.
То ли не деться 
от этой тоски, а то ли есть куда деться.
То ли невеста 
бросила жениха, а то ли жених невесту.
То ли арестом
кончится всё, а то ли только повесткой.
То ли клейстер 
сварить из муки, а то ли состряпать тесто.
То ли план мести 
изложить на листе, а то ли текст песни.
Толя, не к месту
был этот смех, Толя, совсем не к месту.  

робот

ты – робот 
один в пустыне 
после 121-й атаки 
и твои кислотные баки 
совсем пустые 
Фёдор Сваровский 

Чувствуешь себя не человеком.
Разве может так скрипеть сустав,
будто он задуман частью некой
схемы гидравлической, и сплав,
из которого он кем-то создан,
неизвестен металлургам, что 
говорит о нём, как о курьёзе.
Может, ты не человек? 
Но кто?
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Ощущаешь, словно проводами 
изнутри обтянута рука,
а на череп крышка люка давит,
что во сне открыт наверняка.
Слышишь в ухе шум потусторонний –
не иначе хитрый механизм
жидкости по тонким трубкам гонит,
издавая характерный писк.

Может, ты не человек? Как странно:
что-то появляется в глазу
красной точкой, двигаясь по краю 
кадра, где не выдавить слезу.
Коротит, и этих замыканий 
череда выводит из себя.
Может, ты не человек? Руками
щупаешь лицо: оно – броня.   

Чувствуешь себя не человеком.
Будто батарейка на нуле,
можно поменять ту батарейку, 
разве что на Кубе в феврале.
Вместо мяты положить укропа 
в местное мохито, чтоб понять,
наконец, что ты всего лишь робот, 
и реальность не перепаять. 

*   *   *

Кто между облачных этих развалин — 
ласточка? стриж? 
Сразу стрижа не признали, назвали 
ласточку лишь.
Михаил Айзенберг

Посмотри: что-то явно летит к нам в сени –
то ли ласточка (только, вряд ли, теперь с весною),
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то ли гончий дух Айртона Сенны,
или вдруг космонавт, почувствовавший невесомость, 
с орбитальной, но пригородной автостанции,
да о нём ли писал Алексей Плещеев,
когда песню счастья сложить пытался 
в неком смысле о воскрешении.

Но ни зелень травки, ни солнца отблеск 
не вплетают нити в разрытый воздух,
пропустивший то, что летит, как поезд 
прямо в сени, о рельсах не беспокоясь.
Что-то с бивнем слона, что-то с пушкой танка,
что-то с острой косой, рассыпая перья.
Присмотрись, не летит ли пустая банка
из-под нашего легковерия.

Может, пуля, а, может, всего лишь дуля.
Может, мяч футбольный, а, может, бойлер,
что взорвался от пара и чьей-то дури,
из котла для воды превратившись в бомбу.
Приглядись: может, всё ж таки ласточка, как в 
романсе 
у Чайковского, что щебетала с целью 
обменять на зернышки песни счастья,
только вот зерно-то всё мыши съели…

тьма-человек

Ах, ты, тьма-человек,
эх, ты, тьма-человек,
затянулся твой саундчек,
а звук – как на нитке паук
барахтается в углу,
пытаясь с нитью в иглу
вдеться, а всё не то – 
человечно, вроде,
да как-то уж слишком темно.
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Банка с зелёным горошком 
вскрыта, но не огорошена 
пустота, что внутри – смотри:
у неё же твои глаза.
Тьма-человек идёт на вокзал,
покупает билет, садится на пригородный.
За окном – гобелен,
приобретённый втридорога,
а отданный за пятак.   
Пейзажи, фигурки, потом – темнота. 

Вышел тьма-человек
у излучины рек –
расплылся по здешним низинам,
сплёл из голых деревьев корзины
для сбора упавших звёзд:
с полнеба за час собралось,
отдельную сплёл под Луну,
подобную валуну.
Вот уж больше и ничего нет,
но, может, скоро рассвет.

*   *   *

Он думал – перед ним Жираф,
Играющий в лото;
Протер глаза, а перед ним – 
На Вешалке Пальто.
«Нигде на свете, – он вздохнул, –
Не ждет меня никто!»
Льюис Кэрролл

На вешалке –
всего понамешано:
это кромешный 
орешник,
если, конечно,
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образно ищешь тропу,
а не только вот так наобум 
покрепче одёжку,
чтобы надёжно тканью укутать тело.  
Продираясь сквозь тернии
тех материй, 
что стали не по сезону,
ты будто в поисках золота
в толще пыльных пород,
которым уступчивость холода
оплатил бы, ступив за порог
парой расхожих ног.

Куртки, ветровки, плащи:
в этом клали на щит,
а в этом прятали за щитом,
здесь уж по швам трещит,
тут прохудилось – считай, почти решето,
и снова не то, не то…
Облетевших синиц хрящи
в карманах былого пальто,
зреющие прыщи
на искусственной коже.
У одной из мелькнувших вещиц 
проба на бирке: тащи –
поиск окончен, похоже.

кровавая Мэри 

Каждую пятницу он пьёт Кровавую Мэри 
в местном баре.
По пятницам многим хочется крови 
и зрелищ, конечно,
особенно после житейского хлеба –  
прогорклого, пресного и сухого.
Спускается вниз, толкает тяжёлые двери
и исчезает с радаров,
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теперь в голове ничегошеньки кроме 
продольных и поперечных
балок, подпиленных так, чтобы небо
упало в неё не слишком уж скоро…
 
Водка с томатом или томат с водкой.
Формула элементарна:
на дно – по ножу,
со дна – по соломинке,
социальные лифты
для простеньких ингредиентов.
Сгорают фантом понедельника и призрак вторника,
а дальше – орошаемую Сахару,
издавая истошный гоночный шум,
пересекают уже лишь какие-то всполохи,
и то, что прицельно разлито –
огнём поддержать готово и это вот.

Ну, и когда в баре музыка 
стала слишком уж громкой,
а разговоры у столиков 
чересчур навязчивыми и банальными,
он себе ясно представил Машу,
любившую представляться: Мария.
Тут-то она в красненькой блузке 
и села напротив, позируя внутреннему Ван Гогу,
чтобы сказать, подпирая ладошкой голову:
ты всю меня выпил до донца буквально,
поэтому я жду реванша,
а то, небось, думаешь: кровь давно примирила.

*   *   *

Я не всерьёз и ненадолго,
как снег не вечной мерзлоты:
лишь сединой приправлю волка,
лишь перейду с тобой на ты,
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лишь форточку впотьмах открою,
чтоб русло воздуха впустить 
туда, где мнится что-то кроме
вот этой тошной суеты.

Пройдут дожди, растают льдины,
собаку позовут домой
и то, что было нелюдимым,
заполнит чёрный перегной.
Запляшет чайник на конфорке,
к стеклу прилипнет лист ольхи, 
и обернёт кого-то окрик
средь беспорядочной пальбы.

А там, где было мне до смеха 
от всей комичности картин,
раздаст на грецкие орехи
себя, уйдя на карантин,
наследник греческих элегий 
о травах в трещинах колонн,
но мальчик с маминых коленей 
посмотрит в новое окно.

Дэвид Боуи 

Здесь – в лондонских почти туманах,
ползущих по жил(в)ым массивам,
опознана, как Дэвид Боуи,
тень, что низвергла истуканов,
которых наделяли силой
наследники системных сбоев,
боясь остаться впредь совсем уж 
без той соломинки последней.
Но чёрная звезда над крышей
давно взошла под зябкий скрежет 
качелей ржавых, свод предсердий
заняв, как трепетную нишу.



309

Грим по щеке, размывы речи,
полутонов полунамёки.
Глядишь в туман и видишь космы
густого пара между встречей
и расставанием с высокой,
но только вот немного кос(т)ной 
на вкус природой человечьей.   
Психоделичен вид квартала,
в клубах стоящего по плечи,
так в облака закутан Боинг.
Никто не мёртв согласно данным,
что сообщил автоответчик,
опознанный, как Дэвид Боуи.

*   *   *
– В армию скопом нас забирали,
головы грубо брили железом,
снегом присыпав кривые порезы,
запекали в дисциплинарном кляре,
выносили воронам на медном подносе, –
вспоминал старый прапор, косясь на фото,
где живая вода приняла уже форму
льда, готового стать торосом. 

А окно блюло квадратуру круга,
потому что луна, потому что данность
закольцована и потому что даль в нём –
это радиус, а не какой-то там пятый угол.
Будто нож эшелона сквозь чёрное масло,
луч фонарный прошёл в глубину картины,
и холодные звёзды, как дырки в тире,
ждали новых боеприпасов.

Хлеб впитает вино, снег впитает небо,
придавившее землю с её страстями,
сон покроет себя воронёной сталью,
припаяв к ней обрывки нервов.
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Ни один порез не сойдёт бесследно,
ведь с изнанки-то кожа невосполнима.
В темноте над крышей охапка дыма 
в ночь плывет, словно призрак деда.

крылья глухаря
А если тебе вдруг прострелят колено,
воспользуйся крыльями глухаря,
которые из-за сезонной, знать, лени
ты прячешь под курткой, как выясним, зря.
Тогда с шумной силой тяжёлого взмаха,
сначала взлети на какой-нибудь клён
у дома, а после увесистой птахой
на чей-нибудь не застеклённый балкон.

И так вне возможности бипедализма,
но более-менее встав на крыло,
спасёшь свой остаток приземистой жизни,
чтоб вынянчить в грёзах и скомкать в былом.
Меж урбанистических глыб и вместилищ 
от точки до точки к родному окну 
маршрут перелёта проложишь и с ним лишь
надежду и свяжешь, хотя бы одну. 

Впорхнёшь в створ окна, волоча следом ногу,
глухарь глухарём с человечьим лицом –
на птичьих правах, но живой, слава богу,
и в знак – на прострелянной лапке кольцо.
Так, теша себя тем, что сути пернатой 
(хотя бы на случай) всё ж не утерял,
укутаешь тело домашним халатом,
сложивши под ним два крыла глухаря.

*   *   *

Они слушали русский рок,
пока готовился окорок:
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искали фонетику и морфологию 
между аккордами,
ставя себя на место Маугли 
в истории с бандерлогами,
от чего возникало некое чувство гордости,
что фору ножницам так тонко даёт бумага,
но окорок ждали слишком уж долго они,
чтобы не вызрело новое чувство – голода,
которому пищи сакральной, 
как водится, мало.

Потом слушали авангардный джаз,
пока резали ананас  
в сладкую пору десерта:
рассуждали о пентатонике,
о синкопе, между делом сетуя 
на то, что слишком уж тоненькими  
выходят кружки ананасные,
и в том было больше участия,
больше искреннего понимания 
сути предмета. Ребёнок ластиком 
в сторонке с плотного ватмана 
стирал кривоватые часики,
вдобавок и нарисованные-то красным.

Дальше слушали модную электронику,
пока пили джин с тоником:
распределяли нектар 
по пчелиным сотам,
получая попутно воск 
для свечей зажигания, нехай 
авто- и мото-
блоки шлифуют слух наждаками колёс 
до железного блеска.
Когда через час отросли рессоры,
стала мягче дорога, что век без ремонта,
правда, кончилась где-то за лесом…
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*   *   *
Стираешь ластиком (ширк, ширк)
карандаша простого заблужденья 
(такие же простые). Борщевик 
изобразив не бесом, но растеньем,   
держащим гроздь салюта навесу,
увлёкся ботаническим апгрейдом, 
да получил отнюдь не пряный сюр,
в котором парадокс ведёт к победе,
а сорный взрыв токсичной густоты. 
Последствия и устраняет ластик,
но ширится на ватмане пустырь,
разинув зев своей бездонной пасти.

Вот так и в жизни: столько спорных па,
что танец превращается в растрату,
а не в цветок по имени судьба,
из данностью очерченного (с)ада,
где боком дом с рассадой на окне.
Стирание – малярный принцип вьюги,
в бесцветном, беглом, ледяном огне
сжигающей следы, летя по кругу.
Уткнёшься в белое, но вспомнишь имена,
черты, события и спутанные нити
сюжетов, угрызаясь, что одна
хотя бы шанс вовне сулила выйти. 

*   *   *
Мы на своих богемных кухнях 
уже не знаем, что сварить 
такого, чтобы не протухло 
в котле общественных смотрин 
на медленном огне, такого,
чтоб перцем взбалмошным не жгло
губ, в напряжённых коридорах 
протёрших шёпотом стекло. 
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Клокочем в заданном квадрате,
соль из кубышек достаём,
которой всё равно не хватит,
чтоб сделать морем водоём.
На берегу, на бережочке – 
средь табуретов и теней
уснём в спасательном кружочке,
пусть и считают, что на дне.

Враги вновь в поисках народа,
друзья в катании на льду.
Наделать что ли бутербродов,
напоминающих еду,
и, каясь за аляповатость 
да кулинарный абсурдизм,
подбросить в воздух клочья ваты,
чтоб плыли плавно, раз уж вниз.

*   *   *

Летит ковбоинг в пыльном небе Аризоны,
внизу мычачос щиплет жухлую траву,
но этот вестерн слишком блекло нарисован,
чтобы казаться сном индейским наяву 
тому, кто лёг на дно своей большой пироги,
не закрывая глаз, что полными водой
окажутся на отмели в итоге,
где каждый камень мысленно сухой.

Жуёт мычачос, жухнет в кадре Аризона,
ковбоинг, сделав «мёртвую петлю»,
бросает вдаль лассо, ведь, в маске Зорро 
путь через узел, а не вестибюль:
метнёт – затянет, о любви затянет,
о чём ещё, когда любой бизон 
на собственной же шее точно знает:
лишь с нею есть быть пойманным резон. 
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*   *   *

небо покрывается трещинами (ветви) 
улицы наполняются движением (фары) 
птицы удлиняются (флейты!) 
как бы это перевести 
никак никак
Сухбат Афлатуни

Переводя с английского на русский,
переводя старушек через площадь,
переводя часы на полшестого,
переводя рубли на счёт расчётный,
мы наполняем то, что пусто,
и этим олицетворяем лошадь,
пока, откинувшись в шезлонге,
безликий всадник уголь чёрный 
толчёт в руках лишь ради хруста.

Молчит огонь, белеют кости,
перевелись, должно быть, птицы,
раз форму лёгких их скелетов,
где предусмотрен опыт неба,
не повторяет то, в чём воздух,
как часть жилплощади пылится,
чертёж доверив трафаретам.
Переводя свой взгляд на вербу
с куста душистой чайной розы,
садовник видит предков лица,
а не беспечных духов лета.

Переводя эскиз на кальку,
переводя в режим сна тумблер,
переводя в другое русло
беседу, что без перевода
и так теряла смысл, мы как бы
сквозь грунт прокладываем трубы,
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но и с английского на русский 
не передать одним штрихкодом 
всей полноты словесной ткани,
к тому же пеленая трупы.

*   *   *

– Как Валентина Валентину,
меж рёбер чувствуя стрелу,
скажу: мы все в подлунном тире  
стрельбе – тугому ремеслу – 
бессрочно служим. Век недолог,
хоть он и не кавалергард,
но древка тонкого обломок 
усыплет красный виноград 
горячей крови в знак природы
единой боли и любви.
Так пусть же водят хороводы
над нами лучники, свои 
расправив крылышки златые,
а среди них пусть правит тот,
кто с голубиной высоты нам
одной стрелой сердца прошьёт.

– Я – Валентин, ты – Валентина,
любовь рифмует имена
тех, кто устав от карантина,
решил иначе умирать:
мишень набить иглой портняжной
на коже, обтянувшей куб
остывшей комнаты, и – дальше –
там, где небесный ледоруб
взял на слабо февральский панцирь 
для лучников с той стороны,
встать во весь рост, устав бояться
за тетивой идти в отрыв.
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Оставим в час военных действий,
уже толкнувших свой валун
с горы предчувствий и предвестий,
себе последнюю стрелу.

*   *   *

Сидит человек на бульваре 
Собака бежит по бульвару 
А за собакой другой человек 
по бульвару идёт
Нина Искренко 

Человек и собака парой латинских литер 
на грубом пергаменте 
угаданы зрительно
возле кинотеатра
на пешеходной улице 
хоть и пешком, 
но всё время спешащего города:
заглавная буква сутулится,
а вот маленькая так начертательно гордо 
шествует рядом,
возведя запятую хвоста 
в превосходную степень, что взгляду
её провожать не устать,

помещая в живой,
появившийся сходу контекст.
Впрочем, этой снежной зимой 
в книге много подобных мест,
где читаются даже контуры,
даже мерный хруст под подошвами,
даже краски, которых,
осталось, если уж по-хорошему,
две, но достаточных, скажем, 
для графики.
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Поводок – словно длинный дефис
между буквами, в кадр, 
пока суть не ограбили, 
ассоциативно на бис 
вызванных из-за кулис,
чтоб домыслить эскиз.

*   *   *

Пожарная машина
сквозь тишину на поверку фальшивую 
красной ледышкой, 
набрякшей от крови,
вылетает из горла 
города,
привыкшего, в основном, глотать,
мчит по стремительной траектории.
Над отдалённой крышей 
сгущается едкий дым –
будто чёрные вороны
замазали в небе следы
своего пребывания 
в роли кричащих клякс,
и дворник с внешностью Боба Марли 
их тщетно ищет как раз
на фоне чадящего зарева.

Скоро польётся вода, много воды –
взойдёт то, что сохло в земле,
заблагоухают сады
душ, теплящихся в золе,
утолят жажду внутренне прогоревшие лошади,
рвавшиеся из всех лошадиных сил
туда, куда город стремится
сквозь кольца дорог и площади,
омоются лица
летевших по этой оси



и, может, потухнет пожар,
грызущий органику дня,
а то как-то жаль,
если прочее было зря…
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