ЮЛИЯ БОНДАЛЕТОВА

Нынче, что ни снится – всё к дождю…

СТИХОТВОРЕНИЯ
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Точка. Зрения.
Мне тридцать лет, окончила Карагандинский государственный медицинский институт,
несколько лет работала на "Скорой помощи", родилась и живу в Караганде. Хочу дожить лет
до восьмидесяти и умереть от чего-нибудь банального.
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Пока твой ясень не сгнил...
Если чужая душа вдруг перестанет быть потемками — возьмет и перестанет! — то,
наверное, впечатления будет очень похожи на впечатления от другой планеты. Обитаемой.
Плотно застроенной. И самым удивительным окажется то, что «похоже, но не такое», а
не что-нибудь напрочь инопланетное.
Эта мысль как-то связана со всем, что здесь. Начиная с рифмовки, которая будто бы
убедительно диктует свои, не до конца понятные правила, по которым иногда можно
сцеплять в рифму однокоренные слова, иногда выстреливать холостыми ассонансами, а
иногда рифмовать совершенно привычно — и как-то с этим со всем не поспоришь. И
заканчивая самими стихами, даром что «земные», о чем-то знакомом, и напоминают
спокойно шумящий лесной массив.
Инопланетное ощущение неизвестных тебе законов, неизвестных связей между
понятиями, сохраняется и здесь. И ощущение уверенности, проверенности, выверенности
этих законов и связей — временем, рефлексией, ясностью восприятия — здесь и определяет,
наверное, тот специальный оттенок читательского интереса, который у каждого текста
свой собственный.
"Они не черти, не ангелы, они наравне с тобой
любят горячие бутерброды и суп харчо".
Одна из тех фраз, что так и просятся вон из контекста, в цитаты, в афоризмы, в meme
pool — и тогда получается, может быть, про инопланетян, а может — просто про других
людей.
Редактор литературного журнала «Точка Зрения»,
Николай Ершов
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Так молоко скисает незаметно…
Вот и снежная каша прокисла,
словно бросили корочку хлеба
бородинского. Резко и кисло
прошлогодней листвой из-под снега
пахнет март. Как по донышку ложкой,
дворник утром скребёт эту слякоть,
и забытой за зиму дорожкой
ты идёшь о весне покалякать
с вороньём, что находит под снегом
мокрых семечек жалкие крошки,
и, кивнув головой, как коллегам,
тоже что-то находишь в заросшем
этом парке. Какую-то малость:
например - восемь шишек сосновых,
растопыривших жёсткие лапы,
чуть фольги, заблестевшей, как новой,
отсыревший пенёк косолапый,
сухостой, так похожий на остов
знаменитой парижской игрушки,
и никем не затоптанный остров
с горкой снега, подобный ватрушке.
И ещё три приметы надёжных,
что весна наступает сейчас же здесь гуляли собак. И прохожих
возмущает подобный пейзаж, да
ещё - удлинённые тени
в два-три роста хозяев своих,
и ещё - что-то крутит колени
и в простуженном горле саднит.
Знать, весна нас уже не обманет,
и готовить другой гардероб
нас с порога потянет, потянет
купол ветра за множество строп.
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Я бы взял карандаш
Ты исчезла из снов,
как из комнаты вынесли мебель.
Пол зарос тростником,
и пустеет супружеский стебель.
Я бы взял карандаш,
написал бы, что жизнь сиротлива,
что уходит кураж,
будто пеной из горлышка пиво,
что квартира, как пляж,
вечерами уныло пустеет :
каждый строит блиндаж,
и разрознены наши постели.
Что детей не раздашь
и что сами в плену мы у пленных.
Я бы взял карандаш,
но ты вынула грифель, наверно...
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***
Ночь на исходе. Слышен стук трамвая
не меньше получаса. Свет луны
перетекает в свет зодиакальный,
и звёзды тают, словно плавунцы
в затоне неба. С берега на берег
роняя нити ямба и хорея,
и если в них запутается жерех,
то от улова только сатанея,
всё дальше стану крашеных приманок
кидать слова, надеясь на лояльность
миров небывших, рыбы небывалой,
чего-то большего, чем сущая реальность.
Но стук трамвайный перебьёт на время,
как аритмия синус пробивает,
уверенность в улове. Это в стремя,
бывает, так нога не попадает.
И остановка. Пауза. Раздумье.
И спешиться приходит Моисею
простая мысль: везде вокруг - попутье,
ишак устал, и хлеб в песок посеян...
И лишь одно волнует этим утром как обмануть других, что море рядом,
дельфины умны, устрицы в скорлупках,
и всё устроится каким-нибудь порядком.
И в городе, где лодки спят в кладовках,
и море видят только моря ради,
мои слова войдут блесной, уловкой
спасут других, как только могут бляди
спасти семью обманом и эрзацем.
Но все слова, рифмованные в столбик,
разбитые по смыслу на абзацы,
прожгут во мне, как пальцы жжёт карболкой
эксперимент, поставленный над речью,
которой ты, к несчастью, был замечен.
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***
Бог может и не дать тебе сил выжить,
может утомиться тобой - как скукой,
может на кресте твоём паяльником выжечь
восемь цыферь на скорую руку.
Может устыдиться себя и не пойти к заутрене,
и ты будешь в храме молиться Образу,
может попытаться спастись с попутными
грузовиками по ладожскому озеру...
И утонуть. И даже вещмешок брезентовый
не всплывёт, потому что в нём - долги
и кое-что из посуды.
И жизнь пойдёт без его ведома
рядом со смертью. Как сообщающиеся сосуды.
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Всё будет хорошо
Всё будет хорошо. Мы все умрём во сне.
Звезда вдруг ощенится водолазом,
и лай собак, бегущих по реке,
разбудит маму и умолкнет разом,
моим словам оставив тишину,
которую наполнить невозможно…
И всё, что я ещё ни напишу всё будет, мама, для меня ничтожно.
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***
Я сегодня ветер в руках держала.
Никто не поверит, но я держала.
Он был упругим и очень бальным,
он бился в ладонях, но это банально.
И крыши скаты были ржавы,
это как-то неправильно, но были ржавы.
И голубь исполнил зюйд-вестное сальто,
и звезды стояли сугубо астрально.
Но что-то заело в этой пластинке,
как вкус во рту антигриппозной пастилки.
А весна никак не меняет дорожку,
и я засиделась с ней на дорожку.
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***
Вот чайник закипает. Спит собака.
И телевизор слышен еле-еле.
И за окном такая морозяка,
что даже странно думать об апреле.
Вот чёрный чай исходит белым паром,
и серый пудель хриплым лаем тоже в подъезде бомж уснул, и перегаром
он чуткий нос собачий растревожил.
Вот три четвёртых кухни отразилось
в стекле, подобно сказочным виденьям.
И ночь сама себе неотразима
и нравится. И белого каленья
достигла нить накала потому, что
на холодильнике лежат очки, и дужка
сверкает так, как будто ненароком
в ней Млечный Путь свернулся в белый творог.
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Или?
Все мои корабли возвратились, сделав круг, - а как же?
И ничего не увидели такого сверхординарного.
Жизнь всем одно и тоже кино кажет,
и много в нём глупого, а больше всего - кошмарного.
«И что теперь?», - проснувшись, думаю, зубною щёткою
пытаясь стереть горечь и соль морскую.
Картина мира и так мне казалась чёткою,
что же я ещё к ней пририсую, а?
Какой запятой, на каком полуострове
я смогу исправить ошибку топографа,
какого тире не хватает мне в азбуке Морзе,
чтобы сказать тебе, что я - чайка без острова?..
Северным ветром себя познаю - как окружность,
что подпоясал киношною лентою шар земной мне, но
с любою, совсем любою наружностью,
даже с лицом Давида, могу Квазимодо
быть, чтобы только вписаться в окрестности
наших с тобою причалов, потерь и наличностей,
чтобы менять на кило, на развес ли
всё, что мы оба считаем в количестве
денежном разве? Не может быть… Нет. Но, если потрачу
это ни на тебя, ни на нас, ни на радость,
если позволю утонуть последней твоей надежде ты меня убей, ты меня уничтожь, ты меня - моя радость сотри с лица земли
прежде...
И я увижу в этом свою гавань - как свою сдачу
с последних двух карт в одинаковой одежде...
Или?..
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***
А. Ефимову
Подливая водку в кружку с остывшим чаем,
я молча глушил этот рыбацкий напиток,
я был, как елец, в протоке качаем
спиртным и рессорами маршрутных кибиток.
В авоське матерчатой бродила рыба,
пойманная на воблер или ещё как-то,
и от её почти что стеклянных улыбок
щемило сердце и веяло ладожским трактом,
по которому я проходил, шипованный жизнью,
а потом отстал, заглядевшись на наледь она отделяла подтаявшей призмой,
всех моих женщин от всех моих блядей.
Искрилась река. Даже муть плексигласа
её не могла пересилить уродством.
И слово во мне, разгоревшись, погасло,
и стало болезненной горькой коростой.
Я врал. И совру - если бог мне поможет.
Закроет мне рану - как тот лейкопластырь.
Но если сорву с покрасневшею кожей
обрывки прошедшего – что скажет пастырь?
Обрывки прошедшего…
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Пока твой ясень не сгнил
Они питаются растаявшим снегом и пожухлой листвой,
и время без времени им самое ни на есть что.
Они не черти, не ангелы, они наравне с тобой
любят горячие бутерброды и суп харчо.
Они пугают ночами. Растворяются днём,
как плавленый сыр, как страх оказаться вдвоём,
когда приходит чужой и говорит, что он
призван служить чем-то третьим, как солдат ООН.
И ты думаешь, что всё не так уж плохо, да и судья запил...
И тебе ещё три метра до тех стропил,
которые поднесут, как труху на ладони,
всё, что ты считал достойным себе и другим долдонить
долгие годы… Пока твой ясень не сгнил.
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Мы слабая тень гениальности наших детей
Все так просто, что даже сентябрь затих,
оловянной листвой не стучат тополя, и, похоже,
что любым перебором примет появляется стих
и под ложечкой горько сосет, и встаёт осторожно
у постели твоей...
Вдумчивые и медленные стихи. Первое прочтение дается с трудом именно в силу
преодоления формы: трехсложные накапливаются в строки, из которых время от времени
отделяются и начинают сопротивляться отдельные стопы. Но постепенно начинается
череда маленьких открытий: латиница в море гомеровской притчи, полночь - пенная
кружка пива, дужки августа-июля, право переписки.
Стихи, наверное, и должны быть об этом - ощущении жизни (с горчинкой), ощущении
ночи (одна из главных тем цикла...) Когда все рациональные координаты смещены, от
обликов и образов остаются тени.
Что в этой подборке стихотворений особенно симпатично: ее цельность, цельность
хронологии, образов, поступи ритма. Интонация последнего отрывка немного другая
(почему, и какие интонационные цитаты здесь угадываются?) Но после точки, многоточия
вдруг понимаешь, что сказано уже все. А если и не так, то самое главное.
Редактор литературного журнала «Точка Зрения»,
Андрей Дитцель.
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Мы слабая тень гениальности наших детей
Я помню на ощупь брезент разогретой, как простынь,
накрывшей меня с головой, как палатка, безмерной ночи.
Была в ней какая-то даже солдатская удаль и поступь,
была долгожданная, словно привал, остановка в степи,
в пустыне, в глухих перелесках, в лесках, в перевернутой ковшем ладони
воды посреди океана, на маленьком глупом плоту,
под доброй Медведицей, под стрекотанье долдонов,
которые нами сверчками зовутся в быту.
И в том ощущении ночи как дна побережья,
как твердых песков, в ощущенье шершавости, как
в предчувствии радости сна и его сбереженья,
раздавленной вишней ладонь собиралась в кулак
таким ощущением жизни, что впору умножить на десять
свое, христианских корней, не смиренье - нет,
но в чем-то - униженность, в чем-то - стремленье взвесить
на этих весах утомление прожитых лет.
И меру найдя, удивиться, как в первой молитве
словам, что покорность, как жемчуг, растят на одной
беспомощной фразе раба, проигравшего в битве
с неверной, как прозелень в марте, приливной волной.
Совсем удивиться... Ведь сколько мы грудью бросались на твердый
песок - ни на йоту не сдвинулась та
простая песчинка, не треснула корка земная, и мертвый
язык, оживать ни на соль, ни на йод не спеша,
казался латиницей в море гомеровской притчи.
Но слово на слово влипало, как в пролитый клей:
мы будем лишь подписью под неудачным наброском да Винчи,
мы слабая тень гениальности наших детей.
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***
Все так просто, что даже сентябрь затих:
оловянной листвой не стучат тополя, и, похоже,
что простым перебором примет появляется стих
и под ложечкой горько сосет, и встаёт осторожно
у постели твоей, чтоб твое пробужденье застать,
чтобы запах всю ночь прогоравшей листвы перепутать умело
с сигаретным, и в горле горошиной встать,
как одна только гуща кофейная раньше умела…
Чтоб дождей несусветная ранняя - ранняя рать
всех тугих перекнижий расклеила умно и дерзко…
А ты был книгочей – ты сказался – лишь пыль вытирать
с вековых переплётов, пока переплёт не разверзся….
Нам по мокрой листве погадать, погадать, погадать...
И узор на асфальте прощупать рифленой подошвой,
изменить очертанье, почти что его растоптать что нам четкость картин, если рамка покажется пошлой...
Что нам снег, что нам дождь, что нам вся королевская рать,
что нам бог, что нам дьявол, что нам перекрест коромысел
между всех сентябрей, от которых ты пробовал взять
простоту, тишину тополей, неразбавленный смысл
бытия... Все затихло в преддверье великой зимы,
и мечты нас не то чтобы жгут – они нас оскопляют…
А меж тем - все так просто: все умерло. Только весенние сны
роговицу мою - чуть подсохшую - вдруг оживляют.
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***
В своём бессилии, под праведной зимою,
раскинув руки, распластаться оземь,
и получить, измученных пургою,
три месяца, умноженных на восемь:
два года с лишним правом переписки
с самим собою, с памятью о лете,
и повторять - что ныне мне, что присно всегда один в кресте твоих столетий.
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***
Стояла полночь пенной кружкой пива.
И звёзды солью посыпали тени.
И на тарелке белого налива
Светился бок. И рам переплетенье
Ложилось на пол, как крестом – крещенье.
И вкус бессонья, словно привкус яблок
Кислил во рту, а зёрнышек горченье
Напоминало – ты раздет, ты зябок
В потёртых джинсах с пятой сигаретой.
Она горчит – не зёрнышки, не полночь
За два часа до летнего рассвета.
Ты перевозчик, пересмешник, сволочь –
Катать слова к последнему пределу
До ужаса детей и сумасшедших,
Оно не сложно – только переделать
Все окончанья в времени прошедшем
От настоящего. Чего пугаться? Следом
Осядет пена полночи и кружка
Наполнится янтарной сутью, бредом
В ночи неспящих, верных, словно дужки
Очков незрячих, словно SOS последних
Сухих, как соль, разменных достояний.
Я обменяю эту твердь столетий
На ртуть живых, как яд – благих, познаний
В четвёртый час июльского рассвета.
Я слышу – так кузнечик не стрекочет:
Как метроном никчемного ответа Остановиться хочет, но стреножен
К одной из дужек августа-июля.
Не слушать бы его – уйти, кочуя,
В суровость водочного русла, чуя, чуя
Горчинку жизни. Ни залить – сглотнуть бы…
Так в хронику вплетают чьи-то судьбы.
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***
Стояла полночь пенной кружкой пива,
а звезды солью посыпали тени.
И на тарелке белого налива
светился бок. И рам переплетенье
ложилось на пол, как крестом - крещенье.
И вкус бессонья, словно привкус яблок,
кислил во рту, а зернышек горченье
напоминало - ты раздет, ты зябок
в одеждах века, с мятой сигаретой.
Она горчит - не зернышки, не полночь
за два часа до летнего рассвета.
Ты перевозчик, пересмешник, сволочь катать слова к последнему пределу
до ужаса детей, до сумасшедших
сибирских рек. Ведь только переделать
все окончанья временем прошедшим
от настоящего. Чего пугаться? Следом
осядет пена полночи, и кружка
наполнится янтарной сутью, бредом,
и гомоном, и прелостью пирушки
в ночи неспящих, словно SOS, последних
сухих, как соль, разменных достояний.
Я обменяю эту твердь столетий
на ртуть живых, как яд, благих познаний
в четвертый час июльского рассвета...
Я слышу - так кузнечик не стрекочет так метроном никчемного ответа
остановиться хочет, но не может.
Не слушать бы его - уйти, кочуя,
в суровость водочного русла, чуя, чуя,
горчинку жизни. Не залить - сглотнуть бы,
но в хронику вплетают наши судьбы ...
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***
Февральские синие сумерки, словно кишмиш,
гроздьями падают прямо под ноги, едва отличишь
землю от неба по цвету. Шипя, выделяется сок
талого снега, когда ты встаешь на носок
и обратно на пятку. Качаясь, горит,
отразившись в зрачках, как в воде Сырдарьи,
полумесяца серп, и восточный
ветер запах приносит чесночный
с азиатских базаров, и даже дозрела хурма,
что лежит с декабря в холодильных твоих закромах,
и, от шапок-ушанок избавившись, город форсит,
и звезда со звездою уже говорит на фарси,
что полёвки проснулись, что рыба подтаявший лёд
изнутри проверяет на прочность, но ей не везёт,
что Большая Медведица прячет в берлоге приплод,
и что небо грузинские вина закатами пьёт,
и закаты всё красные…
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Теперь я знаю как погибла Троя..
Есть холод. И в том холоде единственная радость дороги – начало.
Кто бы ни был посетивший её – но всё ожиданье его будет отмечено лишь прибытком
пустых городов и ночной пронзающей сердца спящих тишиной – и всё это под огромным
синим переживающим своё постоянство небом; - ибо странник этот чужой для своих
собственных крыл, чья прозрачная ткань полна неожиданных открытий: там серые берега
таят реки отваги, в чьей смутной воде давно растворились слова, так и не нашедшие
память, песни, что так и не дозвались ранних возлюбленных, упокоенных ветрами,
разносящими вместе с пылью времён их горечь и славу, их облик, размываемый всё новыми и
новыми бликами жизни так, что, пожирая друг друга, мгновенья оборачиваются вечностью
– забвением, которое так же растворено в воде рек отваги, переносящих свои зеркала
побед от неба к небу, из одного серого города в другой, заплетённый в тонкий рисунок
мирозданья каждой черной строчкой и каждым белым листом стены соприкасающийся с
открывающим себя Иному Героем… ибо ждёт Его чёрно-белый мир безымянных
открытий: очертания, с которых начинается спектакль любви, где за каждым бесцветным
подвигом чья-то усталая молящая о пощаде тень, чьё-то невызревшим брошенное в океан
ожидания сердце, белое изнемогающее солнце и, быть может, снег, способный поставить
чёрную точку в и без того мрачном рассказе художника, или смурый лес, поглотивший
нерождённую даль оттенка седого горя и вместе с нею богов, играющих привычные роли
друзей и подруг, матерей, сестёр, сыновей и любовников, чуждых своему запаху,
оставленному от них навсегда, от ушедших, - тех богов, что неустанно претендуют на
отцовство Героя, бытие которого, как и последний шаг – во тьму, со Смертью лишь
начинается, а вместе с ним по белым снегам, по серым морям, по кораблям, пересекающим
их в одиночку – без звёзд, чья сердцевина отсырела в небесно-морскую бурю, по пустыням,
по руслу Млечного пути, по чьим-то чёрным каркасам ангелов, по окаменевшим рифмам,
вместо дождя и солнца, вместо дурмана лета и словесных желаний –
густая алая поздняя Кровь, в которой готовится Бог.
Sonoro in Silentium (lacrimosa).
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***
Дождь шёл всю ночь. Асфальт лежал зеркален.
Вся ртуть неона отражалась в нём.
Как кровь, как мёд, как пот ночных испарин
Струился город – сладок и солён.
Вся ночь текла одним цветным дождём.
В такой ночи всё призрачно. И таешь,
Как акварели влажные следы…
А утром снег углём и мелом клавиш
Исполнит город графикой зимы.
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***
Мир обретёт привычные черты.
Твоя молитва, не достигнув Бога,
Беспомощно вернётся с высоты,
Как эхом возвращается тревога.
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***
Нынче, что ни снится – всё к дождю.
Долгому, как память неудачи.
Но в последней утренней раздаче
Проиграв ночную ворожбу,
С дробным перестуком сердцевин
Переспелой вишни и ранета,
Дождь уйдёт, едва касаясь лета,
В созреванье горьковатых вин.
И во сне, губами тронув осень –
Как миндаль горька и неотвязна –
Нить судьбы, вплетясь однообразно
В шум дождя, свою заметит проседь.
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***
Кто жив. Кто умер. Кто сошел с ума.
Кто сам не свой. Кто голоса лишился.
Кто отступил. А там была стена.
И к той стене устало прислонился.
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***
Вокруг тебя густые травы
И непроточная вода,
И жизнь становится отравой
От постоянного стыда,
И ничего не происходит
С теченьем времени. На звук
Ударов сердца ночь выходит
Осокой - острой, как испуг.
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***
Нам повезёт. Мы все умрём во сне.
Звезда вдруг ощенится водолазом
и лай собак, бегущих по реке,
разбудит маму, и умолкнет разом...
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***
Мне опять приснился этот город –
Край земли, исполненный тоскою,
Тишина, стоящая как роза
В золотом кувшине разговора.
Тяжесть жизни в твёрдом переплёте.
Медленное таянье эпохи.
И страницы, полные тревоги,
Между двух ладоней обещанья…
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Карлаг
Здесь один небосвод
И один горизонт
на двенадцать вокруг
расположенных зон.
Здесь скупая весна
И сухие дожди,
И тяжёлые звёзды
Висят до земли.
Здесь кричат поезда,
Как шаманы степей,
И ложатся травой
Кроны всех тополей,
И дурные ветра
Здесь ломают кресты,
И на кладбищах нет
Ни цветов, ни травы.
Здесь слепая судьба,
На полшага вперёд
Обгоняя тебя,
Как на выстрел идёт.
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Провинция
В той части города, где зло и неохотно
Течет вода еще по римским трубам,
И по дворам, упорно, как пехота,
Идёт бурьян, цепляясь друг за друга,
Где шаркающей старческой походкой
Весь сумрак жизни движется к закату
И ночь стоит на травах, словно водка,
И утром горечь явна, как утрата,
Как крики птиц, как стоны электричек,
Как первая клубника на перроне…
В той части города, в простом его обличьи,
В его неспешном поясном поклоне,
Есть снисхожденье к жизни, как к привычке.
И никаких злодеев и героев.
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***
В той части города, где зло и неохотно
течет вода еще по римским трубам,
и по дворам, упорно, как пехота,
бредёт бурьян, цепляясь друг за друга,
где шаркающей старческой походкой
весь сумрак жизни движется к закату,
и ночь стоит на травах, словно водка,
и утром горечь явна, как утрата,
как крики птиц, как стоны электричек,
как пегий пёс, сидящий на перроне…
В той части города, в простом его обличьи,
в его неспешном поясном поклоне,
есть снисхожденье к жизни - как к привычке.
Здесь боль и радость носят, как в подоле
десяток огурцов со скудной грядки,
Здесь даже водка пьётся всухомятку,
и больше нет злодеев и героев
лишь потому, что памятью в кавычки
берётся всё - от люльки до юдоли.
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***

Летали птицы низким небом,
Свернулся день, как молоко.
И выпал снег. И чёрным хлебом
Ложилась корочка его.
И было что-то от «немого»
За переплётом белых рам.
Но жизнь не стоила такого,
Чтобы ложиться на экран.
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Квинтэссенция…
Уже второй. Должно быть ты легла.
В ночи Млечпуть серебряной Окою,
На холмах Грузии лежит ночная мгла,
Шумит Арагва предо мною.
Спит женщина, чьи волосы, как шлем,
Чьи губы пахнут гибельно и тонко,
А я не сплю, я понял вдруг зачем
Тебе душа спартанского ребёнка…
Обрывок фразы, сказанной во сне,
Посверкивая циркулем железным,
Укажет мне, что я один в беде,
Но внемлю увереньям бесполезным:
Что будем жить с тобой на берегу,
Что ты родишь Последнего Героя,
А я его от войн уберегу
В сооружённом памятью кругу…
Теперь я знаю, как погибла Троя.
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Был больше наказаньем, чем подарком…
Я в шёпоте проснулась среди ночи,
Застав её за сотвореньем мира.
На языке поэтов и рабочих
Одна звезда с другою говорила.
И было что-то в этом разговоре
Горячее и горькое, как правда,
И тайный смысл, проступивший в слове,
Был больше наказаньем, чем подарком…
На два окна раскинувшись, слепая,
Пыталась ночь увидеть берега.
Пыльца моих узоров, осыпаясь,
Как воина, украсила тебя.
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***
Пусть мы свернём и парус, и постель
И даже соль в воде не размешаем –
Нам всё равно придётся сесть на мель
И мерить дни - до дна - двумя шестами,
И не смотреть в причальные огни,
Как в зеркала не смотрят, если в доме,
Смыкая горизонты, как ладони,
Волной уходят прожитые дни.
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***
Что б ни случилось – мы глаз не откроем,
Будем лежать на земле, как солдаты,
Выдохом небо держать над собою,
Чтобы на нас не упали закаты,
Чтобы рассветы на нас не упали…
Больше ни взгляда, ни жеста, ни слова…
Только кружение шара земного,
Лёгкая смерть без вины и печали.
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***
Тебя здесь нет. Как нет тебя нигде.
Ты существуешь в воздухе осеннем,
Как первый снег, летящий в тишине,
И тающий при соприкосновеньи.
Как первый снег, ты – радость и печаль,
Ты первая и скрытая угроза
Для всех, кого твоя метаморфоза
Поставила в начало всех начал.
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Здесь еще не зима…
Снег ложится в ладони упавшей листвы.
Здесь еще не зима, но преддверье зимы,
И предчувствие сна, и тяжелого льда.
Этих долгих ночей, и слепых фонарей –
От окна до окна, как пустыня легла –
И ты был не готов. «Для пустых городов
Нужно что-то иметь», - говорил Крысолов,
Словно вьюга сама, принимаясь свистеть.
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***
Шёл летний день. Едва земли касаясь,
В горячих травах испарялся дождь.
Два воробья, друг друга опасаясь,
Стирали в луже воробьиный клёш.
И пахло речкой.
Радостью и мятой.
Горячей кожей,
мылом и загаром,
Твоей рубашкой,
влажной и измятой.
Простым июнем городских бульваров.
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***
Ещё во мне тяжёлый стих
Лежит безмерною тревогой,
А в суету перед дорогой
Уже ворвался звук такси.
И рвутся строчки впопыхах
И всё прощается небрежно А я осталась бы, но между
Землёй и небом есть места,
Куда, как пот ночных испарин,
В мои протянутые руки,
Между лопаток мирозданий
Стекают образы и звуки,
Где вкус солёный на ладони,
И след чернильный на бумаге…
Где камень брошенный не тонет.
И нет отчаянья в отваге.
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***
Странная ночь. Чем-то город встревожен.
Ветер в окно как предчувствие шторма.
Тонко звенят комары и, похоже, Кольца гардин под тяжёлою шторой.
Что-то случится. Во всех Зодиаках
Звёзды меняют свои очертанья.
Падают в август, слегка задевая
Крыши домов и простые желанья,
Парус, гардину, оконную раму,
Гомон проспекта, прибоя, причала,
Дальние страны, и воду из крана,
Жажду и сухость, и горечь начала.
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Пенелопа – Одиссею
Я буду умирать, как окно в сентябре прозрачное от слёз.
А ты - как знаешь.
В песчаный плёс,
на дурном корабле,
ты, как ростра, наверное, врос.
Не причалишь.
Как часть от целого наскоро срезан
в последней попытке понять откричишься, отграешь,
чтоб криком, как формулой, взять
ту часть мирозданья, в которую врезан,
как в древнюю летопись - пришлый, неродственный зять.
Что поделать?..
А я - как окно.
Я уже разогрела песок
в объятиях времени,
словно в романе - пролог,
и время текло, как стекло,
не то чтобы пламя - скорее, залог. Да, залог погибнуть, как встарь:
на пожаре от свечки, на льду,
от пьяных водил, от заглохших машин, от всего,
что я изначально достойным найду,
и будет не нужен сигнальный никчемный фонарь
за тридевять метров, что я никогда не пройду.
Как встарь…
Как эллину, глупо застрявшему в море,
ничтожно и глухо, ударит волна о волну
смущением диким, что впору пригубить отраву,
принять от безвременья, словно услышать одну
из мелодий ловца-Крысолова, которую тронет
рассвет позолотою, как Пенелопа - парчу,
Не слышу… Тону…
где золотом вышито:
"Как ты сумеешь. Прощу
все гавани мира, в которых ты смог патриотом
казаться, не смев паруса отпустить, как пращу,
вослед за догадкой, которая мною услышана,
которая губит на зависть, на смех палачу."
Раскинув горячий песок, в предвкушении огненной печи,
таких витражей, что отчётливей выскажут нас,
прямее, чем самые смелые речи,
чем долгая песня, в которой припев без прикрас…
Здесь мне не услышать ни песен, ни сказок, ни речи,
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ни постного пастора, сдобного дьякона, враз
ослепших от этой картавости вражьей картечи,
задумчивой гавани, дюжинных якорных жил,
от прочих - обласканно-сплюнутых палуб,
на чьих просмолённых настилах ты выжил и жил.
О чём это я? В слепоте богословских наречий
довольно с меня парусов, горизонтов и течи,
довольно с меня предсказаний и лжи старожил.
В любви подчиняться, когда заморочит простуда,
в любви унижаться, когда нет детей, для чего
на кухне стоит - это антик - простая посуда,
а в ней кориандр, который смешает плебей
с тоской, с невозможностью, просто с суслом...
А я возвращусь, потому, что в потере - мой дом.
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Одиссей Пенелопе
Над брошенным ангелом с медною дудочкой, с болью
В правом виске, что грозилась его расколоть,
Жизнь загустела, и губы слипались, и с кровью
Слово свою обретало тяжёлую плоть.
Что в кобальте ночи серебряной нитью прощанья
Немолодая жена вышивала… между строк
И слово ложилось стежком, но канва обещанья
Прямо в руках рассыпалась на ость и уток…
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***
Мне опять не хватило беспамятства ночи
на обычный короткий ноябрьский день.
Солнце было неярким и тени неточно
повторяли предметы, как тушь - акварель.
Даже рифма едва начиналась и гасла,
ритм стихал, прижимался, как ветер к земле.
И одно только слово - "напрасно, напрасно"
да глухая усталость кружились во мне.
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***
Я тебе удивляюсь, как первому снегу - всегда,
на всю глубину замеревшего вдоха, на полный
глоток ноября с мятным холодом льда
не то чтобы в жилах, но где-то внутри или подле
моих берегов, что держали в себе океан;
как карту, хранили привычность и меру - как компас;
на тёмную воду зрачков, растопившую
изгибы твоих берегов под моею ладонью; на тонкость
прибрежного льда после стольких семейных ночей;
на белую простынь и лён отбелённого неба;
на то, что вчера было только листвою ничьей,
а нынче легло, как ладонь, всей прохладою тёплого снега.
За море, за сушу, за небо, за горе меж нами,
За долгое слово молчания, горькое слово потери,
За то, что поёт всё равно соловей оригами,
За то, что мы лепим и клеим из ветра столетий…
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***
"Легче камень поднять, чем имя твоё повторить..."
О.Э. Мандельштам
Сколько было молитв - только бога зови - не зови,
он не слышит тебя, как не слышат идущих по следу...
Надо быть непрестанным. И небо уступит свои
куполиные выси тебе - как дождю или снегу,
как явленью природы, и трудное эхо потерь
вдруг вернётся простым снегопадом и лёгкой зимою,
и не то, чтобы сон, но и явь не сумеют теперь
изменить очертанья того, что случилось с тобою,
потому что - не страшно. И в Дании есть соловьи.
Пусть кончаются спички, но к девочке мчится карета.
Надо быть непрестанным и небо уступит свои
куполиные выси - тебе, потому что ты знаешь ответы
На такие вопросы, что, кажется, легче поднять
мандельштамовский камень, но странная здесь невесомость....
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***
Сколь боязно - столь зло и неизбежно зашелся снег, не хлопьями - крупою
в мое окно, и мелкой перебежкой
крутился бес - все время под рукою сказать тебе, что осень - не навечно,
и тьма желаний кончится, и снегом
укроют наши судьбы, и колечко
уже покрылось инеем, и следом
придут покой, и, может быть, беспечность,
и школьным мелом очертя окружность
вокруг себя, мы сохраним, как млечность,
рассыпчатость снежинок и ненужность
такой работы - увядать и падать,
осеннюю палитру расставанья...
А то, что начиналось снегопадом,
как Млечный Путь - найдет свое названье.
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***
Я бы могла целый день ждать, когда появится солнце,
если бы у меня в руках была астролябия, а в жизни - цель.
Но в этот серый измученный утром полдень
у меня в руках только кружка с чаем, и даже пить его
- лень.
Если бы мои корабли швартовались не так умело в любой гавани,
крепко любили бы море и небо царапать мачтой,
что-то ещё щекотать, возможно - нервы странностью расстояний,
стоя, казалось, неделями в центре круга,
я бы тогда считала, что нас должно быть двое: я и вперёдсмотрящий
с глазами друга.
Если бы тесные воды бухты были действительно тесны,
а пресная вода в шлюпках дороже шлюпок,
и компас не так ценен, как чистое небо две ночи кряду,
мне бы казалось важным, чтобы нас было двое:
я и штурман.
Если бы дальние страны были похожи на то, о чём пела мама,
на индийский ситец старого платья, из которого нашили пелёнок,
на запах тугих апельсинов с наклейкой "Марокко",
мне бы казалось нужным, чтобы нас было двое:
я и ребёнок.
Но с течением времени, стоя на долгом ремонте в спасительной гавани,
можно понять, словно вспомнить забытую истину:
что-то внутри есть всегда одинокое. Что-то.
И я не меняюсь.
И это, пожалуй что
- главное.
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***
Безбрежная равнина расставанья.
Ковыль и клевер. Клевер и ковыль.
Какое-то забытое названье,
похожее на "лебедя". Полынь трава всех трав - и Мачеха, и Мама,
ещё гречиха, вереск... И моя
здесь в сорок лет уходит в землю рана
и сок её как спелая трава
проходит землю той водой глубокой,
что всем дождям вокруг земли - вокруг
годами течь и не суметь зароком
все мысли мира выучить к утру,
когда роса слезами обещанья
заполнит время, данное отцу,
и матери, и мачехе, и сыну, и дочери,
и, поднеся к лицу
целебный корень в середине лета,
они поймут, зачем росла трава.
И в шёпоте тяжёлого ответа
вся нужность злаков будет тяжела.
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***
Худые звёзды. Крыши. Перелёты
бесшумные неспящих чьих-то снов.
Рассерженные голуби. Тенёта,
встревоженные духом сквозняков,
где окна не заклеены, и двери
уже открылись в зиму, в ночь и в час
седых быков, и петли не скрипели,
впуская сны в дома, - и дом не спас.
Остались только звёзды, перелёты,
ветра, деревья, вороны на ветках,
уснувшие полёвки и помёты
бездомных сук под лестничною клеткой,
снега, сухие как песок, пустыня
дворов вокруг чужих пятиэтажек,
и тишина, и только голубиный
гортанный крик, когда ему покажет
летящий сон размах крыла и страха,
и оборвётся где-то в подъянварье...
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Апельсиновый спас
Где-то между шестым и седьмым позвонком залегло ощущенье ярма.
Может, это зима ледяным кипятком заливает как водкой февраль,
может, это как встарь: полуштоф с табачком и для полного счастья - пятак,
только так - шепотком, разговор в разговор, и уснёт обрусевший Борей.
Но болей-не болей - поутру холодком вдруг потянет, как Духом тепла,
и, когда босиком вплавь худой воробей перейдёт колею от колёс
и на скользкий откос заберётся бочком, как уставший в морях альбатрос,
вот тогда мы до слёз, с замеревшим комком немотой перехваченных связок,
вдруг поймём, как глубок этот день, как высок, можно даже сказать - долговязок.
А прозрачное солнце легло в колею и сверкает лыжнёй по дорогам,
и грязны неприлично машины в строю, и кричат пешеходы: "Ну, трогай!".
И вернулась простая забота - смотреть, как под коркой прогорклого снега,
из пахучей земли, не боясь умереть, вылезают два первых побега.
И становится проще и рифма, и строй весь январь неслучавшихся строчек,
но какие себе оправданья не строй - этот месяц один среди прочих
апельсиновым спасом горит на снегу, незадавшимся солнцем оранжа,
и в его новогоднюю ночь, в ворожбу можно вымолить то, что так важно:
чтоб дожить до весны, дотерпеть тополей, посадить на балконе табак,
чтобы быстрым движеньем одеться и в дверь. От себя не отстать ни шаг.
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***
Пусть стоят зеркалами слова о любви и о смерти,
пусть в них трижды сказимый, как присказка, мечется "Чур!",
но ни то, ни другое не может иметь и бессмертить
отраженье бездонных желаний и долгий прищур
этих высших химер, этих вечных наместников Бога,
этих див, на которые только и втуне мольба,
этих призраков жизни, что нам, как всегда, недотрога,
а другим и сестра, и жена, и дорога,
и от уксуса терпкий платок, и судьба ото лба.
И в разгадке причин понимания жизни как клятвы,
ни на что ни поспоришь - не видно ни контура, ни
искажаемой зеркалом глупой изменчивой правды,
потому что вокруг изменяется жизнь - как пари.
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***
А сон не шёл... На полную луну
косился глазом циферблат настенных
часов, и стрелки гнул в дугу
упругий ветер из других вселенных.
И вздрагивал на каждый бой часов
холодный чай в моей любимой кружке,
качнувшись влево до созвездья Псов,
к созвездью Рака возвращаясь тут же.
И в парусину превращался лён,
шершавую, как галька побережья,
а сладкий чай, как море, был солён,
и ветер поднимал его небрежно
до самых звёзд - кружилась голова,
измученная этой амплитудой,
и всё, что жизнь дарила и брала,
казалось мне то чудом, то причудой.
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***
Весна, асфальт, разбитая коленка,
Окрашенное йодом сожаленье
К забытым с детства навыкам движенья
Бегом, вприпрыжку, в "минус пять", и "стенку
На стенку" драк с их бешеным наскоком,
Безумством, как весною, оглушенным.
Теперь мы стали просто пешеходным
Размеренным, расслабленным потоком.
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Ещё одно временье без ответа…
О.Э. Мандельштаму
Как зверь меня июнь учуял
на полпути от марта до апреля:
пусть тополиной дымкой мнилось чудо
его прямой, как проповедь, аллеи,
пусть в быстроте восхода, пусть в неспешной
заката глади было ожиданье
погибели, иль, может быть, безгрешной
тоски по счастью, может быть – желанья
беспечной жизни с хлебом и окрошкой,
с подкисшим квасом как с дурной привычкой,
пусть к Пасхе были вымыты окошки –
июнь, царапая, открыл меня отмычкой.
Заветным словом. Так тугие почки
замерзший сок, на солнце отогретый,
вскрывая вены, стянутые скотчем,
фонтанами, распущенными к лету,
развеял по ветру листвой переодетой...
Пусть тени чёткие под солнцем злого лета
легки, как шрифт – я их читать не буду:
ещё одно временье без ответа
мне пережить, услышав партитуру
сверчков немолчных в середине года,
травы прозрачной в середине суток и быть готовой выгореть как город
с июньским жаром. До глухих проулок,
до основанья пройденных этапов,
до сломанных, как жизнь, велосипедов,
до отговорок, полных всех метафор,
которых только можно и изведать
горячим летом в годы аттестата
в родном, но тесном, поглупевшем классе.
И этот зверь, слегка, как грусть, поддатый
пропустит нас, как светофор на трассе,
в тугие рамки взрослого старенья,
в свой долгий август, полный плодоносья,
проблем, измены, первого прозренья,
в беду и в колкую, как злая правда, проседь,
в упрямую, как огниво, расправу
над тополиным, глупым, вездесущим
не то, чтоб пухом – дымом, и в отраву,
размытою по блюдцу чайной гущей перед глотком судьбы, пред заклинаньем
над этим летом, над слепым, над грешным,
над брошенным, как память, пониманьем,
что дальше – осень, дальше – безутешно.
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Забудем детство, вспомним смерть – как пайку.
Один лишь август знает отговорки
и может зверя вырастить – как лайку,
готовясь к долгим зимам, и в притворку
всё закрывать, изведав десять правил.
Из десяти нам выполнить четыре – и то победа
над июньской волью, когда его чернилами заправил
тот самописец Паркера и бреда
последних классов. Господи помилуй, не дай узреть
звериному зрачку меня в тиши сентябрьского лета.
Пусть бабьим называется - как плеть,
его удар по спинам двух столетий,
что на себе держали русский слог…
Как зверь, меня июнь учуял третьей
и век двадцатый кончился, как смог татуировкой дьявольских отметин ,
и начал долгий свой мартиролог.
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Неторопливость мартовских рассветов
Неторопливость мартовских рассветов лимонным соком разбавляет небо.
Так в чёрный чай кладут кружочек солнца, чтоб разогнать густую очернелость.
К шести утра горчат не сигареты - к шести утра горчат язык и нёбо,
Вчерашний день, тяжёлая зимовка, прошедших лет тугая индевелость.
Не иней утром радует, не солнце, не осторожный запах тополиный,
А просто день, исполненный заботой, овсяной каши пригорелой дымом.
Весна, весна, как много в этом слове… Не больше горсти, полной предвкушенья
Петрушки с луком, собранной клубники чуть раньше вкуса, Черноморья с Крымом.
Ещё чуть-чуть - и вспомнится такое, что невпопад ударит кровь в аорту,
И жалость к жизни, щедрой на повторы, перевернёт, как лодку, привыканье
К её изгибам в камышах столетий и зачерпнёт тугие слёзы моря,
А может, речки, может быть – канала, иных путей бессонного старанья
Заметить радость на зрачок от взгляда в свою судьбу, в свою непредрешённость,
В другие дни, в другое измеренье, ещё на йоту не ступавших будней,
На ласку ветра в парусах ответа и на его слепую отрешённость.
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***
Потому что в таких переливах ума
бурным нерестом рыба пугает рассветы,
плавником разрезая осевший туман,
и в воде, от ударов хвоста разогретой,
отражается солнце – желтком, и рябит
в воспалённых глазах, из вчерашней газеты
наспех сделанный траулер густо гудит
и уходит ко дну – ни к чему это лето –
потому что оно из таких берегов
скоро выйдет, как мальчик, поутру, раздетый,
и пройдёт по воде, спотыкаясь, как Бог.
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Я не спешу
Ночь, третий час, луна воздушным змеем
на ниточке за мной идет аллеей.
Молчит фонтан, за день наговорив
чуть выше парапета, перелив
его воды разбавлен серебром.
И падает звезда, задев ребром
верхушку тополя, качнув его, как мачту.
Я не спешу загадывать. Не плачу.
Как редкий тюль, колышет комаров
тихонький ветер. Сон переборов,
рычит собака - пристально и глухо,
у ней щенки недавно были, брюхо
все в почках тополиных, как в парше.
Я не спешу. Желания уже
исполнились. Мне многого не надо:
пусть будет солнце в золоте оклада,
пусть будет небо в облаках по краю,
я даже смерть за два шага узнаю.
Я все прощу себе. Пусть отлетает
воздушным змеем жизнь. И пусть светает.
Пусть ниточка, натянутая туго,
уже не защищает, как кольчуга,
пусть только будет струнное дыханье я отпущу - ты вскрикнешь на прощанье.
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Прогулки с луной
Ночь, третий час, луна воздушным змеем
на ниточке за мной плывёт аллеей.
Молчит фонтан, за день наговорив
чуть выше парапета. Перелив
его воды разбавлен серебром.
Вот падает звезда, задев ребром
верхушку тополя, качнув его, как мачту,
и с высоты я слышу ругань грачью….
Как редкий тюль, колышет комаров
тихонький ветер. Сон переборов,
рычит собака - пристально и глухо,
её щенкам едва неделя, брюхо
все в почках тополиных, как в парше.
Вот наскоро составленный фуршет
привлёк осу стаканчиком "Агдама",
со страстью прорисованная дама
бубновая ложится на скамейку
и сто к рублю - партнёры будут в стельку,
да хорошо бы даму не побили...
Замученные, спят автомобили,
Но вдруг один, очнувшись, вывел соло,
и я в испуге забываю слово
“ущербность”, проводя по краю скола
подушечками пальцев - свет луны,
меняя направление волны,
холодным фосфором проходит в капилляры…
Мерцает сердце, будто в окуляры
ночных биноклей смотрят на меня
собаки, звёзды, осы, тополя…
И в этот час на мраморе фонтана,
на смятой амальгаме целлофана,
на спинках лавочек, любом клочке бумаги,
с дотошностью бывалого бродяги,
я под копирку ночи в карандаш
перевожу обыденный пейзаж.
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Мне б только никуда не деться…
Я улыбаюсь и смотрю
в твои глаза, в них тонким паром
дымится чай, и к сентябрю
промыты окна. Как пожаром
охвачен клён. Как я люблю
такие утра, час десятый,
неторопливый разговор
на интонации разъятый,
как будто птичий перебор,
разобранный диван, измятый
шотландский плед, где клетка так
надёжно повторяет клетку,
что кажется, любой пустяк
способен выдержать проверку
на преданность, любовь и такт.
Я даже это полотенце,
слегка обтрёпанное с краю,
едва мне стоит оглядеться,
как друга старого узнаю.
Мне б только никуда не деться
из круга этого, из рая,
ни от тебя, ни от собаки,
ни от четвёртой чашки чая
за это утро, от объятий,
ото всего, что нас венчает
с тобой...
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***
Дождь терял обаянье, как спившийся трагик,
шёл и шёл день за днём, прошивая иглой календарь,
и хотелось кричать от его рукописных тетрадей,
и бежать в тишину, на которую щедр январь,
и смотреть в январе, как на белые простыни снега,
чёрным кружевом страсти ложится рисунок теней,
и терпеть до весны, дожидаясь её, как побега,
чтобы солнце сожгло все твои иероглифы в ней.
И когда, как ватин, будут жаркими буднями схвачены
все дела, и пустой шелкопряд станет думать о завтрашнем дне,
ты внезапно поймёшь, для чего все чернила потрачены,
и откуда в тебе снисходительность к этой судьбе.
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***
Вот, посмотри, что стало от заката:
твоих ресниц сиреневые тени,
и на обоях золото наката
темнеет в таинстве тугих переплетений.
И радужка, казавшаяся карей,
вдруг шоколадом горьким проступает
на языке слезой. И бог картавит,
не в силах проглотить, чем он карает
накатанность и силу карамболя.
Ты плачешь на закате слишком больно...
Что сделать мне, чтоб солнце заходило
как в лузу шар? Ведь я тебя просила
не провожать глазами и улыбкой
ни промахи его, ни те попытки,
что удались.. Мы все умрём заранее.
За пару лет, что будут нам не кстати,
как камешек почувствовать в простате,
и приспособиться к нему, как к старой ране.
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***
Вот, посмотри, что стало от заката:
твоих ресниц сиреневые тени,
и на обоях золото наката
нищает в суете переплетений.
И пятнышко от кофе проступает
на скатерти слезою без причины,
и месяц - будто лодочку - качает
во вспененном заливе капучино.
И кухонька как пристань проплывает,
и "склянки" на стене слегка картавят,
хотят сказать тебе - ещё не вечер,
но слышится отчётливее - вечность...
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Одним предложением
И утренний неспешный дождь,
и солнце, скрытое за дымкой,
и тополей зелёный клёш всё как бы стёртое резинкой,
едва проснувшись, город мой,
чтоб мне узнать его спросонок,
обводит ручкой перьевой и контур будущего тонок.
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***
...как будто в споре последний довод, сухой и резкий,
шальная пуля тебя ударит в solaris plexus,
и будет небо смыкаться тихо с периферии,
проступит лета холодным потом на парафине,
сирены взвизгнет-запричитает гармонь губная,
...не в сорок пятом, не за Варшаву, не на Дунае...
остынет гильза от папиросы, как от патрона,
и доктор скучный к тебе склонится с лицом Харона.
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***
Кто лепил из всего, что хоть как-то похоже на глину,
и удвоил балтийские волны, но вычел из родины корень,
кто был равен Парижу, Москве, Петербургу, Берлину,
но ушёл в никуда - бомжеватым, юродивым, гольным,
кто с рожком полумесяца пас козерога на небе,
гласных звуков прибрежную гальку по нёбу катал,
кто любимым в себе отказал, как в дожде или хлебе,
и тяжёлую розу поставил в портвейна бокал...
Им слепые дожди закрывали глаза от испуга и один на один оставались поэт и судьба,
как из плена они выкупали себя друг у друга
за удачное слово - библейскую горсть серебра.
...И бросались словами, и вечность щенячье лакали,
Жён меняли на водку, меняли срока на медали,
Но конец предложенья задолго до красной строки
был известен - и кронами в небо макали
среднерусских берёз островерхие перья тоски..
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***
Под белым андреевским флагом
Степные плывут города,
И ходят размеренным шагом
Двугорбые злые суда.
Здесь все ни на что не похоже,
Здесь солью пропитана мысль,
трава отмирает, как кожа,
И млечность зовется - кумыс.
Здесь все победители в споре
И нет проигравших во век,
На всем азиатском просторе
"Никто" был всегда человек.
Его в рудники опускали,
К углю привязали спиной,
А степь и пустныня алкали
поморский его уренгой.
И вырос за городом город,
Был крестик целован всегда,
и степь задувала за ворот,
с Аллахом взошла Карага - нда. Живём мы в централе,
цетралов по области пять,
и плачет ребёнок - чернявит
его угленосная пядь.
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***
Что ты жёлтыми пятками месишь
виноградные гроздья ночи,
разбавляя чернильные взвеси
темнотой двухсотваттных лучин,
что ты ночь огорчаешь миндальным
вкусом зёрен, причин, сердцевин,
и в пластмассовой стопке мир дальний
крепишь выдержкой истинных вин...
Или мнимых... Виной по глоточку
опроститься-проститься нельзя,
рассчитать-рассчитаться, где точно
бросить хрусткие стебли, скользя
босоногим по ягодам-травам.
Значит, мякотью будет до дна
вязко-горькая эта отрава,
семиринка-смиренка-мезга.
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Это я в новый год…
Это я в новый год налегке, на плаву,
эвкалиптовым запахом хвои ведом,
в той, что прежде надежде, на том же плоту,
двухметровым шестом ударяя об пол,
в той же заводи дома, под тот же карниз,
тихо плот заведу в круговой циферблат;
ни вперёд, ни назад, ни наверх и не вниз
мне не надо – я там, где мне центр земли:
где оранжевым светом горит апельсин
и из тины выходит луна – мастихин,
окуная себя, как весло, в Арарат –
я здесь Ной, я здесь пастор и даже пират...
и я снова под сводом плыву базилик...
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***
Вот ангелы - они передо мной...
Но падает строка, задев строкой
cаму себя. Стихи – самоубийство,
разнузданная скоропись витийства.
Нет правды в них, нет лжи, нет ничего...
А ты, дурак, плюёшь через плечо,
чтоб было всё... Зачем тебе, на что
замученной вселенной млечный шов?
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Маме
Я расскажу о терпком вкусе покаяний,
когда пройдут все сроки подаяний.
Я расскажу о терпком вкусе крови,
когда умрут все родственники крови.
Я буду помнить всё, всегда и вечно,
пока не лопнет шов на небе млечный.
Я выживу - всегда умрут другие,
и, подойдя к распластанной могиле,
я поклонюсь тому, кто умирая,
глухим и слипым был, но вёл меня по краю...
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Любовь просто
Прощание нелаконично. Похоже на длительный обморок не был, отсутствовал,
не помню ни ухом, ни глазом, ни кожей ни звука, ни цвета,
ни лёгкого
ожога от пламени спички. Стилистика жанра в неловкости.
Вон зверь пятипалый песочного цвета неровной походки
успел наследить на балконе,
желтушные листья крошатся в руках, руки пахнут гудроном и дымом.
Воздух холоден даже при полном безветрии: солнце, по-моему,
скрылось ещё до обеда.
Господи боже, какие бесполые мысли! А ты убедительно просишь
мужских окончаний,
и рифма мужская, но женского рода на слово свернулась и стала коричневой даже сухая древесная кровь уже ни к чему.
Спокойствие это твоё - вызывает желание бросить обидное что-нибудь,
как бы случайно,
молчание - цвета пчелиного брюшка, на кончике прячется жало.
Возможно, возможно, прав тот, за кем остаётся последняя пауза,
а не
последнее слово. С меня же довольно того, что я занят тобой
как гостиничный номер.
Аритмия телефонных звонков меня угнетает. Довольно. И, тронув
в прихожей курносую кнопку, осталось заметить - такая погода
грозит ОРЗ. Одевайся теплее. Если уши продует, закапай
горячею водкой. Пожалуй, на этом и всё, пожалуй, на этом и кончим,
затянем конец, если жизнь - узелок, как шнурок с коготками.
До скрипа.
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Смешон же ты…
Есть вещи которые делать нельзя
но ты их всегда повсеместно
а всё потому что земля
иногда убивает
если отвесно
молитвенно
она пухом прахом и наледью
востепьем надгорьем
тебя поднебесьем
и всех убаюкает голышом
за тряпочкой в спаленке
ребёнка подобманет песней
наследника
смешон
же ты
междометье
убог
куролеся
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То нежность, то изменчивость, то верность…
За то, что ты однажды был опознан
медлительным локатором вселенной
случился май – то жарким, то морозным,
и на свободе стать свободным пленным.
тебе пришлось.… Но в чашке недопитой,
судьба чаинками всплывала на поверхность,
ночник высвечивал безжалостным софитом
то нежность, то изменчивость, то верность.
Ступал задумчиво философ домотканый,
то выгнув хвост, то спину, то ушами
лоцируя свой мир, свой дом карманный,
исполненный большущими мышами…
И были окна со зрачками в море,
они сужались на слепом рассвете.
В них отражались соль, ми-до и Сольвейг,
в классический гранитном обереге.
Бродили сны в гранитном коридоре,
поочерёдно проверяя сети.
Шипела турка под тяжёлым кофе,
яичница прощала скорлупу,
на хлеб ложились кремовые строфы,
и самолёт летел в Караганду…
Бывает так, что зажигают свечи,
когда их тушат - жизнь вообще абсурдна,
не подобрать обличий нашей речи они бесхитростны, прозрачны и подспудны.
Где те слова для влажных полотенец,
что пахнут кремом, телом и загаром,
как объяснить, что чувствует владелец
всех этих запахов, кто ни за что, кто даром
вошёл в пределы аритмичной жизни,
прислушался и убаюкал ход
своих часов, кто внял другой отчизне
как ладожский, прорвавшись, ледоход?
Зачем себя испытывать на прочность
Когда ты знаешь - нет тому предела,
опять идти без родины, без вотчин
школярским, белым, крошащимся мелом
рисуя стрелки, мели, повороты…
А в стремя вдруг нога не попадает,
и в правую штанину, в отвороты
песок набился, шестерёнки грают,
желтеет Орион в созвездье крестоцветных,
и фосфор дня смущает ночью тёмной,
и не смыкает кот объятий цепких,
а ты смущён смущением влюблённых,
и на ладони карта пропадает,
ложась тебе на спину тёплым раем.
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Н.В.С.
Мне жаль не того, что было,
Мне жаль того, что не будет.
Собак увозят на мыло,
мечты уходят на убыль,
У девочки шар улетает,
и проблесковым красным
в небе звёздочкой тает,
не ярко и не опасно.
А по щербатому полу,
хрустя рассыпанным грифелем,
в небо уходят клоуны,
гася за собой софиты…
Теряется всё построчно,
теряется всё побуквенно…
а девочка – твоя дочка,
а клоуны - тобой куплены…
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***
Нет никого над нами – мы одни,
Нас остужает только бесконечность.
На совести истлели угольки,
Свернулся творог – путь тебе не Млечный.
Подогревал горенье невзначай,
Звал девочек и мальчиков на чай,
Но одиночество не прорывало круга –
Ведь мир заполнен был, он был таким супругим.
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***
В дверь стучат – я не открою,
Потому, что жаль себя,
Потому, что это горе
Просочилось втихаря.
Я никто, меня здесь нету,
Я прошу тебя – умолкни..
Ты же видишь – я раздета,
Ты же горе,
Я же волки.
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***
Вот скол стекла, слегка зеленоватый,
Окрасился твердеющею кровью,
И сочетание стекла, бинта и ваты
Ровняло с вечностью, края смыкая вровень
С усталостью, с безудержной тревогой
И с одиночеством, что продлевает путь,
Когда идёшь неправильной дорогой,
С которой, не споткнувшись, не свернуть...
Горели вен распоротые губы
И пол вливался в стены с потолком,
И всё, что было каверзным и грубым
К тебе, казалось, вышло на поклон:
Стояло детство, вспоминая счастье,
Играли дети, нерождённые тобой,
Молилось всё, с чем надо сочетаться,
Как будто в церкви – сердцем и рукой...
Но медленно, но верно, безмятежно
Откапывал секунды метроном.
И шла судьба, кляня свою безбрежность
Отыскивать другой холодный дом.
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***
Во дни отчаянья, тревоги,
В дни перекрёстного допроса,
Когда в пустыне внемлют боги
Одним сверчкам разноголосым,
Всё, что случилось с сотворенья мира,
До тех, кто помнит даже старожилов –
У всех теперь одна твоя квартира
И места нет, в котором бы не жили,
Передавая в ковшике ладоней
Песчинку выселок, крупинку бытия...
И не молчат сверчки, своё долдонят:
Кто следующий? Кто умрёт? Кто я?
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***
Было так, что хотелось выстрелить дважды,
Хотя в стволе, как и год назад, был один патрон.
Пальца смыкались, в руке – холодной и влажной,
Корчилась сталь, сжимаясь как мокрый картон.
Что-то казалось ушло, неподвластное эху,
Что-то в единственном роде, единым числом.
Всё оказалось ни богу, ни черту, ни к спеху
И светофор навсегда зажелтел фонарём.
Дважды кукуют ночные голодные птицы,
Дважды клюют одно зернышко, словно не веря,
Дважды надёжнее будет и голод потери,
Словно во сне, обломав карандаш, притупится.
Дважды надёжнее будет… и голод потери,
словно во сне, обломав карандаш, - притупится…
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Дитя маскарада
Иногда кажется, что это не ты - а мир родился в рубашке.
Что ему ни сделай - он всё такой же пьяный и бесшабашный.
Что ему не говори - он всё так же глух и притворен,
как будто это твоя рубашка по нему скроена.
Что ему не покажи - он стоит, зажмурившись,
как будто в прятки играть собрался с тобой, жулистый.
Что ему не дай подержать - он роняет, неуклюжий.
он точно родился в кольчуге, ему все вокруг - безлюдье.
Ничем его не проймёшь, ничем не достанешь.
Скорее упадёшь, разобьешься, умрешь. Но мир не поранишь.
Не зацепишь его ничем, ничего - то ему не надо.
а ты одеваешь глобус, как шлем . Дитя маскарада.
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***
А по ночам горит не белый ангел,
но желтоватым отблеском вокруг
вольфрамовая нить накала. Магний
уже не собирает близкий круг.
От выдоха всё тяжелей снежинки,
всё тяжелей проснуться и уснуть,
ведут круги, как Смитта с животинкой
четырёхступныи ямбом закругляея путь.
Одни остались - он да я, да ветер.
Цветные миражи с свинцовой полосой.
Как раневой канал. Я раньньше был не светел теперь стою, засвеченный судьбой.
Прожектор, магний, стоп-огни и фары- питание
кончается, а совесть в водке вымочена.
как буд-то мы - коньсержи на Титанике
удобства обеспечививаем- вымершим.
И тем спасаемся, что грифель наш алмаз.
В воде не растворяется как синька,
его рубашка просто хворостинка,
с толстовской выйкройки на тапочки сермяж.
И тем растерянней, что ценится не выше
наш дар, чем кох-и-нора карандаш...
Всегда воронкой стружка, словно ниша.
И канцелярская в тебе бунтут крыса
устраиваясь спать как бессектриса
меж сцены кочегорок и продаж.
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***
А по ночам горит не белый ангел,
но желтоватым отблеском вокруг
вольфрамовая нить накала.
Что керосинка, что спиртовка - мало.
И магний уже не собирает близкий круг.
От выдоха всё тяжелей снежинки,
всё тяжелей проснуться и уснуть,
ведут круги, как Смитта животинкой
четырёхступным ямбом закругляя путь.
Одни остались - он да флаг, да ветер.
Цветные миражи с свинцовой полосой.
Как раневой канал. Он раньньше был не светел теперь стоит, засвеченный судьбой.
A в котелке в снегу галеты, струпья кожи. Питание
кончается, спиртовый компас вымерзший...
Как будто мы - коньсержи на Титанике
удобства обеспечививаем- умершим.
И с тем уйдём, что вот - почти алмаз
не замерзает до немого стона,
свинец и цинк и вовсе не сотрёшь,
с толстовской выйкройки раскроенной на глаз
и с хитрецой живулька на полтона
лишь отличается от полотна на клёш.
Овладевая-оледеневая мы не выше
чем дар, чем кох-и-нора карандаш...
Всегда воронкой стружка, словно ниша.
И канцелярская в корзину рвётся крыса,
в конверты с запахом стихов, слюны и клея
устраиваться спать на лепестках хорея.
закончена дневная одиссея,
и парадокс разгадан брадобрея...
Теперь она святая привокзальная,
но битум не остыл и рёбра шпальные она уже насильница-убийца дькониса,
отравенная абрисом актриса
на сцене кочегарок и Бродвея.
А автора побрили в морге скальпелем.
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***
Я вырву у немых язык юродивых,
колодец будет журавлиный крест,
тельца младенцев, словно шишки ходиков,
не выстрелят, как ядрышки сердец.
И не на что не годное молозиво воскормит
Рима, Ромула и Крест.
Беременным заплатят полной сторций.
я отпишу свободу жить окрест
на все сердца горящих ярким стронцием,
когда рожать, когда, рожать, когда, рожать..
И кто-то будет жать, а кто-то ждать...
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Гамлет
Какая разница, с какой
ты высоты упал когда-то.
Какая лопнула ладонь
не удержав узла каната.
Ведь за кулисами портьер
нормандский ветер дует в спину,
и укротив свою гордыню
скрывает саваном партер.
Ты станешь куклой на ветру
болтаться - потому, что молод.
Но только Гамлет был заколот
ещё на каменном полу.
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Ничего не стоит свет на побережье…
Ничего не стоит свет на побережье. Мать в коровьем стоне мучает младенца. Тишина не
молкнет - темнота не гаснет. Птицы переходом следуют по дну.
Рыбы на пригорке с оловом на пальцах в чешую бормочут песню никому.
Маленькие сети рвутся на причале, все мы только дети - нас недокачали угол был не слишком у лагуны-месяца. Яблоком с корицей пахло и на лестнице: август был
не тот, чтобы в нем повеситься - не было ни рыбы, керосина, нежности... Струсили остались, а в руках подержань
в осени - печали...
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***
Жизнь, как ни снилась, оказалась явью.
Июнь был только поводом к черешне.
И ночь за ночью вышивала гладью
Рисунок звёзд, но нажелто и вчерне.
В жестоком мареве терялись окончанья.
И край земли с берёзовой корой
то девственностью поражал, а то печалью
и в слове "было" не было отчаянья,
а только "бог" проскальзывал порой.
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***
А мы умрём и никому не скажем.
Как пульс и жалость ищутся на ощупь,
Как счастье наше было беспричинно,
Игольчато, лукаво, с тонкой костью...
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***
Мисюська, выйди! Есть слова,
Произношение которых требует такой альвеолярной муки,
Что вспоминается лингафонный кабинет института,
А тут ещё эта зима всерьёз и надолго. Помня,
что с такого мороза весёлыми приходят только дети,
счастливые в своей неукоряемой лени дошколят - я просто боюсь
увидеть тебя уставшей. Знание пунктуации, к сожалению,
обязывает различать случаи употребления тире и двоеточия,
но всё-таки едва ли ни само счастье - блаженство этого подвига.
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***
Когда это пройдёт - пусть пройдёт налегке.
Пусть слепые дожди закрывают глаза от испуга,
Пусть за стрелкой по следу ещё пробираются две,
Когда это пройдёт - пусть пройдёт налегке, как причуда...
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***
Нет никого над нами. Мы одни.
Все ангелы в напёрстки превратились.
А впереди суровый край земли
И ничего похожего на милость.
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Только не береди…
Я продаю душу, чтобы не плакали мои родные. - Они долго на суше, пусть поживут в
пустыне. - Как же так, разве не слёзы соткали море и зачем им это? Иное дело пустыня,
каждое лето - гордыня, гордыня. Я же выжил, иди по моему следу. Каждый бархан, то ли за
тобой следом, то ли ты впереди... И всё это смазывается бредом. Не береди. В этой степи, что
не объясни - чушью покажется морякам. Они тонут в ночи, а мы в песках светлячками...
Такими, с узкими от лебеды зрачками… Как же песок нагревает пах, дети за детьми, и им это
небо... Что только приснится... А надо-ли - не моя потеха... Причуда длится... Мало молока: и
то - кобылицы... Чернеют не лица - чернеют души. И в тёплом душе, на даче, давя пяткой
фалангов, ты понимаешь - ты правофланговый и как хороши же въетнамки. А дети... Им неба
не надо вовсе, им надо проседень Сахалинского кокса. Они устали от жара дома, они хотят
совсем-совсем иного. А что им покажешь, как фокусник вынув платочек, что уголь горит
одинаково, и все реки проточны... Это дети... Такие дети, что мы, родители, срываемся с
места, ища, где побдительней, поосторожней... А всё оказывается потом пустым и
порожным... Как такси у водителя... Нет места надёжней, чем там, где ты прижился, просто
почти что даже вредителем.
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***
Давай сочтёмся, это сдача
Звенит не умолкая?
Ты видишь – лето, ягоды и дача.
А я, что снег летит, прерывисто мелькая…
И мне сугроб мерещится некстати,
Как будто гроб, стоящий без распятья.
Ах, это пух, пожалуй, тополиный,
Но как же глух к мольбе наш всеединый…
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***
Не изменяются, любя.
Но глобус крутят с быстротой факира.
И в небо прячут ангелы себя,
пары вдыхая горького эфира.
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***
Привет, родная,
я трясусь в трамвае,
Хотя его не трясёт.
Просто это меня мает
и я руками себя не сберёг.
У меня за проезд требуют деньги,
Я заплачу, а тебе не смогу.
я здесь не живу, я здесь как эвенки,
А что по документам умер –
я это учту.
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***
Меняют города свои названия,
Лишь потому, что человек во сне
Все верится, всё ищет оправдания,
За то, что изменил он сам себе…
А голубь, потревоженный видением,
Ударился в оконное стекло –
Разбилась жизнь, и то, что было временем
Горячей каплей в горло потекло.
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***
Капает в проржавленную раковину
Капля из измученной трубы.
Помнишь, мы с тобой на кухне плакали,
Были так нежны и так дружны?
Содрогался телом истукана
Холодильник, пес бродил как тень,
Оставалось ровно полстакана
Чая, чтоб горчил мундштук свирель.
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***
Запах корвалола – запах запущенной старости,
Все дело не в жизни – всё дело в её малости.
Пугает не лес – пугают его ветки.
Пугают не звери – пугают литые клетки.
Живёшь – ничего, умер – нормально и правильно.
Пьешь мумиё и под душем поешь камерно.
Но вот в чём проблема: с дивана поднимешься затемно,
А темы и нет, чтоб исполнить ей. Всё крадено.
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***
Милая моя, я так люблю до тебя дотрагиваться телом
И терпеть последнего предела,
Когда кажется, что мы не наяву.
Хочешь, я сомкну свои объятья над любым, глухим и лишним,
Он мне станет только лишь приятель
Оборотень, из чужих, из пришлых.
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***
Где-то дождь застрял на полпути,
В горле сушь, а в городе тоскливо.
Всё равно, куда бы не пойти
Не найдёшь ни краешка залива…
Ты смешон, пытаясь разгадать
Степь и вереск и укропа зонты,
Даже небо если замарать,
Ты увидишь только горизонты.
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***
Я люблю тебя, мокнет футболка от пота,
Есть сок бытия, ни к чему не приводит пустая забота,
Только гордость уходит, скользя,
На спине проступают жемчужины,
Ты же бог молодой и недюжинный…
Мы своих опасаемся снов.
Знаешь запах раздвинутых ног?
Знаешь запах чужих гениталий?
Если знаешь – то ты просто бог,
Если помнишь, то ты гениален.
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***
Я помню вереск твоих волос,
Я помню запах почти полыни…
Я помню, ты задала вопрос,
Любой ответ будет «да» отныне…
Иди ко мне, я почти с тобой,
Вокруг меня густые травы
Могли бы быть, ..Но прими такой –
Озером без оправы…
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***
Ты прости меня,
из-под простыни руку выпростав,
ты пойми меня, я не вены целую пристально,
я молюсь нежно и истово.
Я за руки твои лягу любой строчкой,
Только стенки их вен будут гореть ночью…
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***
Изменяется всё – лишь тебе не дано измениться.
Всё прошло – не прошло, каменеют знакомые лица.
На пригреве тепло, я бы вспомнила всё – только рано.
А в душе - как стекло, и кричит незакрытая рана.
То ли дожди за окном, то ли листья стучат друг об друга.
Значит, ветер пришел и играет по клёнам упруго.
Что же мне теребить эту жизнь – на дорожку
Даже ветер присел, он один понимает, как сложно
Уходя – уводить, когда в икрах и больно, и дрожно.
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***
Когда три или четыре раза
окажешься на грани смерти,
Жизнь меняет свои бриллианты на стразы,
Но тебе уже нравятся эти её круговерти.
Двери открываются в другую сторону
И Солнце встает на западе,
И тебе уже всё равно, что душа коронеру
И где её запонки…
Что-то теряет свой смысл навечно, как в вакуум,
И что молоко скисло – так в раковину.
Что ценно теперь – будет ценно с любым ценником,
Ты стал не лучше, просто большим циником,
Но, что было давно – тебя спасает и греет,
Ты Тролль, ты отдаешь всё – всё свои трели.
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***
Трясёт замученный вагон,
а жизнь не путь, лишь просто перегон
от станции до станции метро,
успел бы выйти, но не повезло...
Везло-везло, но выключили ток,
тряхнуло всех, но поручень сберёг
лишь не тебя, темнела кровь на темени,
и Скорая спешила не ко времени.
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***
Иногда все на свете теряет свои контуры,
Даже солнце не светит и звёзды так грубо воткнуты.
И что плохо - так плохо, что правильно – правильно.
Ты иди в никуда, ты ищи никого - праведный,
Ты ищи корвалол, ты неба накройся наледью,
Ты накройся песком, ты согрейся его каменью…
А найдёшь и кого, одного из возможенных дюжин,
Вот тогда и поймёшь, что этому ты был и не нужен…
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***
Отдалиться - не дыша, проститься,
Навсегда запомнив наши лица
На зрачке безумной кобылицы,
Приложить ладонь к яремной вене,
Успокоить словно в колыбели,
Словно сразу попадаешь в стремя.
греешь губы, молча ладя шоры…
Пусть любой змеёй вползает шорох,
Ты уже рассыпал жизни порох
На ладони, и чутки так ноздри,
Ржёт гортанно истинно, но поздно,
Потому не страшно и не грозно
Кобылица времени нагая,
И купание её превозмогая,
Смотришь кротко, даже не моргая
Как копыта рёбра пробивают,
Кинув в горизонт по вертикали…
Значит, всё ж подковы не содрали…
Значит порох разметал печали.
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***
Тебе надо забыть. А ты думаешь – помнить просто?
Мысли хор хородить ходят скученной россыпью.
Где-то страдает кузнец, что всё выходит не так остро.
Но когда всё сойдётся, он на клинке имя своё напишет росписью.
И будет потом звучать, как струна, напряжённо
Эта сталь, убивая тебя почти ненароком.
И будут потом предания сказочны, свежи, но ты всё позабыл и стал, к сожаленью, пророком.
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***
Здравствуй, радость моя, неужели не я
Эти лёгкие дни разделила с тобою?
Неужели не я, неужели не мы этот круг бытия
Превратили почти, что в периметр, вышки не строя?
Там диван, там торшер, там ночник…
Это комната, а не тюрьма, понимаешь?
Не ударь, не убей, не спаси, не качни,
Тех, кто с сердцем завязанным, слепо идёт, «маясь».
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***
Я точно знаю, что сердце толкает не кровь – кипяток,
Полтела горит свинцом расплавленным,
Ни строчек, ни рифм, ни ударно-бездарных оков…
А жизнь на тебя не просто смотрит, а пялится.
Как долго ты сможешь вертеть калейдоскоп
Пустой- все стёклышки выпали-вынули…
И в этакой пустоши может быть очень суров
Узор самоцветов по краю того, что не вымолил.
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Копьё Грааля
Нет никого над нами. Мы одни.
Все ангелы в напёрстки превратились.
А впереди суровый край земли
И ничего похожего на милость…
Наматывает сна веретено,
Так тяжело, так скрипно, так натужно,
Как мельницы богов твоё зерно –
Беззубо, но азартно и ненужно,
Прошедший день, которым ты распят.
Тебя не будет греть своей жилеткой,
И слово вспоминается «сюрплят»,
И ты стоишь, колеблясь тонкой веткой.
Всё тянет из тебя за кончик жил,
Раскручивая медленно, но цепко
Беда, но ты не сторожил,
Когда захлопнулась серебряная клетка.
Теперь за драгоценность бытия,
Тебе всю душу горе измотает,
И кончик будет у веретена,
Таким же острым как копьё Грааля.
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Ёжики...
Ёжик думает: «Так много звёзд, они же полиняют, если я буду их глазами стирать? Я буду
любить прищурившись».
Ёжик идёт - берёза, а на самом деле - жизнь в крапинку.
У Ёжика на лапках мозоли. Разве я так долго шёл? Нет, трудно.
Приходит Ёжик на берег залива, видит - блики на солнце... Это золото, спрашивает? Нет, это
быстротечность...
Пришёл Ёжик на полянку, видит, одуванчики, нюхает, чихает и спрашивает: «Это рай?» –
«Нет, гораздо хуже».
Приходит Ёжик к богу и говорит: "Подари мне хвостик, я хочу им помахать!" "Нет",
отвечает бог: "Жизнь - не игрушка. Шевели умом. Не сойдёшь с него - твоё счастье. Обычно
- сходят"
Лежит собака на диване и думает: "Вот мой дом, вот мой хозяин, я никогда не умру, всегда
будет так, я не знаю, что такое смерть". А я смотрю на неё и думаю: "Тебе уже 11 лет и ты
скоро умрёшь, потому, что я знаю, что такое смерть..." Грустно.
Приходит Ёжик к богу и говорит; "Жить так колко!". "Ты же сам колючий, как так?"отвечает бог. Вот и нет ответа на наши вопросы. И наши свойства - всегда наши достоинства.
Спасибо нам самим себе.
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И ни слова печали, поверьте, ни слова печали...
И ни слова печали, поверьте, ни слова печали... Я стоял у стены… Там-то мушку с
судьбой повенчали...
Здесь же мрачные сны обретали своих геометрий берега, и чужие послы добывали чужие
границы в чужих берегах - так всегда разграбляли гробницы что рабы, что свободные люди,
как евнухи чей-то гарем - и в том был не угар революций, а только лишь бунт гувернанток,
прислужников, стаи богем. На границе ли сна, на границе ли про-провиденья, на границе ещё
всё-таки да ничейных земель, я бы всё словотворчество просто зарыл в поднебесье, и уже б
никогда не отрочествовал словом - его мракобесьем.
Упаси меня бог, ещё слово сказать на досуге... Что пролог, эпилог, что нас судят небитые
судьи...
Дай мне силу молчать, дай забыть непременно всё это, только право оставь мне постарчески дробно ворчать над вселенной. Над любой переменой её переменной. Я забуду
стихи. Я умру. Не сумею сказать ни ползвука из азбуки - брось меня этой дорогой. Я забуду
размеры и рифмы, я забуду всё это под стать однолюбу, что выходил жизнь как убогий.
И тебе меня будет уже никогда-никогда не достать: не сверстать.
Вот в чём смысл и радость - свобода она такова: безударна всегда - ей что вёсел, что
вёсла, что просто обрубок весла: только сила важна, та, с которой ты берег покинул. Словно
канул. А, может быть, просто отринул?
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***
Я люблю тебя, это странно, но истинно,
Я бывала при жизни и при смерти,
Я бывала, где не был сам бог,
но с течением времени слог
Обрывался.
Сказать – не забыть:
Ты дороже, чем жизнь:
Мне же – быть.
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***
Весна, капель,
Ты думаешь – тревога,
Тебе колышут шторы облаков.
Совсем не так, растаяла дорога,
Иди, живи и будь себе здоров.
Что в жизни надо? Костыли не дело.
Самостоянье, ветер в голове Вот в это время можно смело-смело
Предаться радости, а может быть, тоске.
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***
Зима в маразматическом охвате
Кольцует город, парк, деревья, пруд.
Ты также силишься сказать себе «бывати»,
Но также слаб, хоть телом и упруг.
Последний снег – он первый самый, верно,
Его понять, что господа простить,
За то, что был, упал, не встал и мерно
Лежал на льду, боясь к нему пристыть.

119

***
Вот жизнь идёт, она тебе дорога,
Сестра и брат, отец тебе и мать.
Тебя лелеяли, ты вырос недотрогой,
Но как же жить, когда ни дать – ни взять?
Ведь ты никто и не к чему стремиться,
Ты написал бессвязную страницу,
Менял людей не так, конечно, грубо,
но от размена уставал сугубо…
Перчатки ни при чём, считай потери,
Они велики – малы наши двери
Впустить беду и с мужеством остаться,
Ведь ты никто, а мог бы кем-то статься.
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***
Ангелы – они стихи не пишут,
Ангелам доносы по крыло,
Но они ни грамм тебе не спишут
Словно кокаина граммовьё.
Для чего раскатывать дорогу:
Колея легла ещё вчера…
Где дорога от раскаянья к богу?
Там, где одиноки вечера.
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***
Ты меняешься, ты меняешься,
Ты себе изменяешь, ты маешься.
Только время залечит, а может ещё покалечит…
Только время залечит . Раздвинь её ноги и трахни,
Ах, судьба, надо ж было меня так шарахнуть.
Ах, как грубо, самой неудобно и стыдно,
Только жизнью решилось, что будет прохладно и стыло.
Ветер, холод и снег – это слишком.
Просто был перевес, да с излишком.
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***
Упаси меня бог от стихов
как от отравы,
это ж просто психоз,
это просто потрава.
Я хочу тишины в голове
И в душе.
Это просто напиться судьбе,
Где горше:
Отравиться и выжить
И жить налегке-налегке.
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Ангелы смотрят сверху…
Пока твои стояли города
на тех местах, что им не причитались,
ты жил под ними, жизнь была горда,
пока слова с фронтонов не считались:
то лев, то зверь неведомо какой,
химеры с лапами и голуби с когтями.
И ты ушёл, не гордо, как чужой,
туда где были степи с тополями,
где горизонт - лекало, не карниз.
Ты просто испугался, испугался,
идя по улице -ты забираешь вниз,
а ангел сверху посмотрел - и надругался.
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Сказки для взрослых
Если сон откинет волосы со лба,
И пушистыми губами поцелует,
Значит, ночь меня отпустит и звезда,
На которой фея ждёт, ещё кочует.
Снег сладим, крупинки на язык
Падают с небесного подноса…
Не лицо ты поднимаешь - лик,
Поражённый простотой вопроса:
Жили-были? Как умели, да.
Жили, были - кто куда склонился…
Жизнь прошла, как кошка в сапогах,
И на том заложена страница,
Потому что сказки к сорока
Обладают маленьким изъяном:
Баба в капюшоне по глаза
Над тобой склоняется над пьяным.
И густеет кровь до черноты,
Сукровицей губы подтекают.
Ты просил когда-то простоты?
Просто-люди только умирают.
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Самое сложное - это определиться. С вечера…
Самое сложное - это определиться. С вечера. О том, что утром будет жизнь значить. А это
надо быстро решить: сколько пива брать - три или пять? Всё зависит от степени
иррациональности. По большому счёту, пиво - это степень.
Стоит только прийти домой - и она проступает. Степень. Как переводная картинка из детства девочка в ванне и вся в пене. Я её на горбатый ЗИЛ клеил… И какие-то ещё на газовую колонку.
Так была надпись «Проверь тягу соседям». Никогда я не понимал, как это «соседям»? А
проверить так хотелось…
Только всё равно мне кажется, это какие-то чужие воспоминания. Сколько я себя помню - а я
всегда был большим. Мама сутками, папа сутками, и я сутками тоже - всё, что положено, плюс
рогатки. В рогатке главное что? Медицинский жгут нарезать тщательно, без тех заусенцев,
которыми я на истории спасался. Без них... И ветку выбрать верную, прямую, чтоб понравилась.
Как женщин я потом выбирал – гибких, но не ломких. Но это потом…
Впрочем - маме ведь жгут крутили вокруг всего плеча. Мама была полная, как жизнь. И жгута
едва хватало концами соединить. Едва-едва. Это я потом вспомнил. Много потом. Когда с
первой женой разошелся. Она мне тогда сказала, что я пацан. И ещё козёл. А подумал –
потенциал есть…
Квартира трехкомнатная, большая, я в зале сидел, но видел. Из такого материала не только
рогатка, арбалет выйдет, думал я в тот день...
А ещё у меня ранец был. С утёнком - дурацкий такой - меня дразнили Утя, сына бы сейчас
назвали Скрудж или Спанч Боб или Поттер. Только я очки не ношу, я ещё не настолько молод.
Но щедр. Дарю людям выражение лица. Такое, какое они согрели на своём шестидесятном и
устаревшем, как рогатка против нынешних Калашниковых, сердце. Я стеснялся этого
иностранного, еврейского рюкзака - тогда были ранцы, а рюкзаков и сильных дядей-антарктидов
ещё не было, но на нём были застёжки, которые затягивались одним движение, как тот жгут в
руках у фельдшера. Фельдшера звали Наташа - как маму. И меня это успокоило тогда.
Я ещё долго ходил в школу с этим ранцем и в каждом его кожаном вздохе мне слышалалось:
«Ната".
Потом приехала старшая сестра, она была такая старшая, что мне казалось - она говорит на
английском языке, как Елена Витальевна. Потом я понял - она говорила с папой по-русски, а на
самом деле - на иврите. Потому что в русском языке нет слова «саван» и «сорокдней» - это
плохо. Она подарила мне собаку, такую нелохматую, но умную, она говорила "Бай", но только
если ей скажешь "Шалом". Тогда я понял, что такое интернационализм. Это когда никто не
кричит, но никто никому не нужен…
А мама с папой всегда кричали друг на друга. Мама кричала: "Дурак", а папа: "Иди постой
сама". С тех пор мне кажется, что очередь - это что-то очень хорошее. Вроде как с неба падают
звёзды длинной вереницей, и всё меняется во всех Зодиаках, и твоя звезда непременно будет,
потому что их мириады - какое хорошее слово …
и вместо ключа в твою простую скважину прямо с неба падает какая-нибудь Кассиопея, и
тихо звенит дверной замок, а у мамы все ключи есть, и поэтому она и сердится на папу, и
смеётся…
Ей то - что теперь…
Но в тех пор как мама умерла, мне всё кажется, что дверной звонок
охрип. Как пёс, потерявший хозяйку. Охрип. Звя? Зовя, вот так правильно. Я ещё помню
Елену Витальевну. Но ему, звонку, всё равно как правильно…
А вчера жена мне сказала, что если я ещё раз возьму бриться её станок, то она почистит его
моей зубной щёткой. Можно даже сказать - закричала… Прищепки на верёвках вздрогнули. А я
улыбался. Она такая младшая. Она и Натка. И только три бутылки пива. Пятнадцать правильных
градусов, что тот мой неприкаянный пацан пятнадцати лет выпил в подъезде тёщиной хрущёвки.
Я ему не завидую…
Я его благодарю.
Подумаешь – вечерняя щетина…
Было бы для…
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***
Я был на пару с лучшими из вас.
Искал вино. И только лучшее.
Я вас поил. Но уксус не для нас.
Съедал вино и совесть. Всё за раз. И пинтою...
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***
Я не верил в трубное создание душ.
Я не верил в стук дождя. Но теперь собакою.
Которую били по рёбрам.
Я знаю вкус воды.
И тенью пройду все рытвины и мокли.
И найду ту воду, тайну беды.
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***
Я не буду птицей седой биться об стекло последней маршрутки.
Это сделают за меня.
Это буду не я, мне не по духу такие шутки.
Я куплю парашют. На раз. И не дерну кольцо.
И земля будет смотреть мне в лицо.
Ровно столько, чтобы я завяз. И увидел её лицо.
Ровно на столько, чтобы увидеть крест,
Если в глазах ещё будет слеза.
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***
Когда Марии стал снится сын,
но не было ни мужа, ни мужчины,
она перестала выгуливать мысли на поводке возле дома,
и, хотя подозревала жизнь в нехорошем занудстве
её библейской прозы,
родила мальчишку от римского солдата,
царапнувшего её лицо
хрусталиком прищуренного глаза…
И потому, когда он сказал, прощаясь:
«Тише, Машенька не плачь…»
и не больше,
время её обиды –
как время свёртывания крови на свежей царапине –
было уже недолгим.
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***
...Жизнь твоя, как пристань проплывает,
и склянки на стене слегка картавят,
пытаются сказать - ещё не вечер,
но слышится отчётливее - вечность...
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***
Мы на одной лежали глубине.
И, значит, за плечами друг у друга
мы будем появляться. Как ни где,
на кончике иголки пляшет чудо…
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***
Ночь крошится в овсяное печенье.
В черный кофе льется молоко.
Как в любовь то скорбное терпенье…
Цвет телесный – горечь и тепло.
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***
Длинный день на правый бок ложится.
Ночь нежна. И бога не боится,
Зная все, что будет наперед
С теми, кто с другими не уснет.
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***
Жизнь загустела. Губы слиплись.
И в роте барабанщик мертв.
И с ним коричневые мысли,
Невыводимые, как йод.
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***
Когда мы в той тугой тревоге
Волчком катались по земле,
Чужая ночь, раздвинув ноги,
Нас принимала под шафэ…
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***
Зимы начинаются от аз:
Небом перетягивая рану,
Осень осени выклевывает глаз –
Солнце исчезает из кармана.
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***
Как дети пахнут молоком,
Как молоко сбегает разом,
Так ты сбежишь, задев плечом
И жестким маленьким рассказом.
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***
Как чаинки опускаются на дно,
Сладких слез глотнув стекло, игру и тяжесть,
Так уснуть бы беспросветно и светло –
Только крепкий чай язык и совесть вяжет.
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***
Хочешь, напишу что-то
прописью своего языка,
там, где стоит запятая
на шелке твоего живота?
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***
Пути господни непобедимы.
Земля повернулась затылком к Солнцу.
Тихо, как в музейных тапочках, вошла Осень,
И прав бедный школьник – дни стали кратки.
А я наблюдаю сквозь белые вены дождя,
что на стекле узелкуют и туго и ловко,
за джинсовым небом, за тканью его выстилающей,
мышечной, нервной, питающей, губчатой,
соединительной и проводящей. Я солнце ищу.
Как монетку в кармане, которая целыми днями
гремела, болтала с ключами и жалась щекою к ладони,
но выпала все-таки, как шиллинг какой-нибудь,
не попрощавшись. И не нахожу. Это значит – Зима прорастает:
октябрь – эогиппус, ноябрь – меригиппус и вот уж
декабрь – гиппарион.
«А как возмужает, так въедет на белом коне». неприязненно думаю я. Нам снежность его тяжела,
как нежность нам тяжела нелюбимых.
«Вот дождь миновал, перестал» и ночь
наползает с востока на города брошенный камень
улиткой большой, брюхоногой с подошвой
шершавой как терка (см.тип Mollusca).
Я долго смотрела. В те дни я была безупречно
счастливой, настолько свободной от понимания, словно
листала китайские книги.
Но гаснут ромашки газовых плит, а женщины ночью
Болеют. Чем? Любовью к пространству, в котором
расстояния между людьми миллиметры, в котором
все кажется близким – податься душой, что рукою подать,
в котором на лунной поверхности лиц – пост Адама –
усы, пост Евы – губы. Но не высыпаются, ведь ночь - это
время, когда предметы теряют, а мысли находят объем.
И чуя с языческим ужасом осень, летящую в зиму,
(Шиш! Нет у меня ни души, ни рассудка,
а есть только чувства и мысли о чувствах) я понимаю жизнь просто велик, на котором с помощью временной
передачи приедешь к смерти.
Всё приходит со временем и уходит со временем. Как
страшен этот парад, уводящий однажды пришедших.
Да сохранит наша память наших любимых.
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***
В небо уходят клоуны,
гася за собой софиты,
в лету канула молодость и
каре на валетах бито.
Все еще будет, милая,
все уже было, верно.
Только любовь постылая
держит уже отвергнув.
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***
Мы построим дороги, навсегда
что дрезина, что дроги
уйдут как всегда
и не вернутся, потому что другие нашли пути
а нам не вернуться уже другие ушли дроги.
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***
Я обжигаю пальцы сигаретой,
не замечая, что она кончается.
Так обжигают сердце человеком
не замечая, что с тобой прощаются…

144

***
Я не люблю тебя, слышишь?
Мне тяжело с тобой, видишь?
Мне свобода и покой дороже,
чем дышишь.
Мне не нужно ни тела, ни тельца.
Я хочу быть сама собой.
Просто быть сердцем.
Различия, любовь - порой это так сложно.
Но лет 10 мне удавалось.
А теперь я поддаюсь.
Не хотелось, но стрелка
часов качалась - раз умру, я поддаюсь.
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***
Я никогда не ездил на слоне,
имел в любви большие неудачи.
Покоя долго фраза не давала мне,
пока не заменил слона на клячу.
Теперь дожди, хоть мокро, прядут
наручники из самой пуповины.
Какие сладкие теперь дожди идут:
за каплей капля. и две недели все
лежат с ангиной.
Я никогда не ездил на слоне но это детское и чистое лукавство.
Мы белогривых выжимали все и всем
по каплям, всем теперь кольцо в
кольцо продето.
Остановите Землю - я теперь одета.
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***
Ты придешь, но ты будешь другая.
И в окно, ссутулившись, будешь
смотреть не мигая…
Тополя сереют - и лен уже не постелишь.
Да и тебя на мне уже не поженишь.
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***
Маки, не макайте мою кисть в красное.
В жизни и так все напрасное.
И кричит, и заходится, кто-то маленький
и стынут в сенях его валенки…
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***
Жить не хочется. Нельзя.
Просто очень надо.
И не объяснишь, живя, глупость водопада…
Что рассветом был пленен ты навек, навечно,
а теперь вот расчленен так бесчеловечно…
Ни за что, и ни рожна, ни куда, не к спеху плоть от плоти: ворожба - тайна, не до смеха.
Умирать - забуду жизнь, вспомню, не
проснувшись.
Я тянул себя из жил, но пропал, очнувшись
видно, я себя изжил - видно это к лучшему.
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***
Мне вчера удалось не звонить.
И сегодня уже постепенно
почему же так кружится мысль об одном, об одном непримерно?
Потому, что не милостив Бог,
без надежды его наказанье,
ни себе, ни другим не сберег
незамужней любви ожиданья.
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***
Девочка моя, солнышко родное,
не сошло мне это все,
солнце матом кроет - и удача прошлых лет
мне горчее горя.
Мне 17 было лет, а теперь мне вдвое.
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***
Все люди твари. Пожалуй, Бог художник –
творил, не думая, а результат один
надейся, жди, поверь - но результат надежный ты просто ступка - вот и жизнь толки…
Не верь друзьям, не верь любимым просто они с тобой пока ты на коне.
Но сбросит кобылица и коростой
покроются все прожитые дни.
Все люди бляди. Жалости ни в ком.
И жизнь не поправляет пряди,
размотанные злобным ветерком.
Все обычно. Никто никому не нужен
все привычно. Ты один и жизнь эту не
сдюжишь.
Сопьешься. Ударишь в грязь лицом и
все решись для себя - что Бог …..
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***
Нет ничего страшнее одиночества и
даже смерть не так страшна, как это
не так болезненна иль просто покороче.
Как замыкание.
И все что дни и ночи прошли, угасли
выбор небогатый - нет ничего страшнее: сам на сам…
И даже свой ты забываешь почерк и всё,
о чем когда то ты мечтал
забудь ума извилистые тропы,
забудь стихи и слушай в час быка,
как капает вода и ходят гномы,
наматывая снов веретена…
Так все проходит, ничего не остается,
течет река и ей одно названье мы лета ждем - оно другого свойства оно хоронит, бережет и манит.
И 8 цифр да тире поставят тебе друзья.
Зачем ты жил? Кто знает, знает…
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***
Всё скрутилось амальгамой на страницах Зазеркалья...
Но, ты скажешь - бог мой, мало ль? я скажу - что тени, явно.
Как бродили, как смеялись мы не смехом, звёздной пылью,
под ногами был не ясень, спрашивать было бессильно...
Ты мне скажешь, что шуршащий тополиный говор больше
ничего уже не значит. Я скажу, что невозможно.
Осень время, но не годы - осень время расставаний.
Я скажу тебе не трогай разобщенность колебаний.
Ты почувствуешь ногами, ты разуйся - ты ведь можешь,
как вибрирует сознание, а ядра ведь не умножишь.
Не разделишь. Все желтеет. На скамейках дрыхнут листья,
и аллея не аллея всё же выглядит капризно.
Пусть свернулась амальгама - оборот уже в печати.
там болеет твоя мама и ребенок опечален.
И есть улица другая, там скучают зверем тоже,
не собака и не дама, кто-то лишь на них кто-то похожий.
Что случается однажды - никогда не повторится,
только осень светофильна объективом отстраненным,
значит, мы с тобой всесильны - даже если разобщенны.
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Возвращение
Всё прошло. И, приветствуя это «ну что же…»,
В белый свет, как в воронку попав, Одиссей возвращался, как речь,
Алый парус спускался, как с плеч, на случайных прохожих,
И из складок болонка рвалась, как из ружей – картечь.
Не расстрел, не салют - это было похоже на роды,
И немного на смерть, и немного на обморок в бане,
Это было подарком, а может быть взяткой природы,
Чтобы он, возвратившись, продолжил меандр мирозданий.
Чтобы, руку сломав, он прижал к животу боль и ужас,
И, согнувшись по пояс, баюкал её, как младенца,
Чтобы твёрдым лубком, как кольцом легендарных супружеств,
Оградить так когда-то некстати войной искушенное сердце.
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***
Что нам с того, что было впопыхах?
Что мы спиной ложились на рубашку,
Как карты на заход. Что сердце било в пах.
Мы знали обо всём, как знают о вчерашнем.
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***
Ты уходишь не дальше, чем следует,
Ты теряешь не больше, чем не было,
Только кажется мне – это горе.
Нас всегда теперь будет - двое…
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***
Снова осень. И мы печальные.
Снова ночи длинней, чем дни.
Снова сушим носки на чайнике,
Потому, что с утра – идти.
И доска никак не кончается,
И всё ходит бычок, качается,
И всё носит его земля…
Жизнь проходит в тихом отчаянье,
Потому что в громком – нельзя…
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***
Чего бы то ни было
Вся ночь – моя. До самых до окраин.
Пустая лодка бьётся о причал,
Качает пол, петух, тоскою ранен,
Всю ночь терпел, а утром – закричал.
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***
И ни о чём не страшно мне, когда,
Как соль в твоей щепотке просыпаясь,
От тесного движения бедра,
Я в простыне кипящей растворяюсь.
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***
Какое глаженое небо!
Какая мятая трава!
Какое солнце до обеда.
Какие звезды до утра.
Как ненавязчиво учились,
Какие жаркие в руке
Сухие волосы струились –
Какая жизнь на волоске!
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***
Там, за окном, край неба в петухах…
Вся сила зла в прихлопе «жили-были».
Там ночь пришла, как кошка в сапогах,
И день Балдой промчался на кобыле.
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***
Ты совсем взбесилась, моя Лесбия!
Теперь старики уже сочувствую мне:
Ещё не кончился день – а ты опять за своё:
«Поцелуй меня тысячу раз,
поцелуй меня сто тысяч раз,
поцелуй меня тысячу тысяч…».
Вот ночной мотылёк бесноватый!
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***
Всё брошено, как свитер на кровать,
Запущено, как школьные тетрадки.
Дни осени так тяжелы и кратки,
Что пройденное трудно повторять.
Всё брошено, как свитер на кровать,
Запущено, как школьные тетрадки.
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***
Что лучше: много звёзд на небе,
Чей звон, как серебро о дно,
Иль солнце, вылитое в меди –
Одно?
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***
Зима – парик и возраст Канта.
Он пахнет пылью – ящик пары.
Мы ох как мудры
В десять лет,
И горстка пудры –
Первый снег –
Уже покрыла
Школьный сленг.
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***
Алиса вздохнула: «Ну что за пространство!
Я очень устала от непостоянства»,
Но Кролик спешил показаться начальству,
хоть время пропили за чаем и чванством.
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***
Я буду думать о тебе,
Когда восточный
Холодный ветер в ноябре
Мне скажет точно,
Что больше нет твоей любви
И всё напрасно,
Что снег ложится на круги
Свои бесстрастно,
Что даже в небе облака –
Твоё дыханье,
Но их бегущая строка –
Лишь обещанье.
Что в простоте твоей души –
Моя потеря,
Что снег над городом кружит
Уже неделю.
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***
Стойкий оловянный деревянный солдатик!
Когда у тебя опускаются руки – сунь их в карманы.
И вид будет скучающе-небрежный.
Кто ж виноват, что туловище – это часть тела
За исключением шеи, головы и конечностей…
Толстокожие стёкла доказывают искривление пространства
Нагляднее, чем формулы Эйнштейна, но не нагляднее…
Смотри – и пусть твои взгляды падают, как птицы,
Какую бабочку ты приколол к себе!
Эта женщина – совершенно летний цветок.
Здесь, в мире, где всё похоже на всё,
Просто перемешаны отчества.
И различия между нами где-то кончаются,
А сходство всегда бесконечно.
Ведь, что нам дано от рождения? Горсть прилагательных,
Кубики глаголов и азбука существительных.
Всё проходит. Но между наковальней и стремечком
И, значит, человек – это стечение слов,
Например: выносливость, нежность.
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***
В ночи той, исполненной тревоги нет стихов, рассказов нет, и быль
претворяет только те дороги,
по которым оловянный хмырь
проплывал. А толку? Неугодна в ушко от иглы - как в сердце стук нить вдевалась, словно треугольный
мир пытался вытянутся в круг.
И в тиши, исполненной рассвета,
только сон спасал, как паруса.
Круглый мир всей тяжестью кастета
опускался в правду истеца.
Перед былью позабытой сказки
"жили-были" отвечало "за". За меня,
за детство, за напрасный
труд понять - где карусель моя
в том круженьи мира, где последний
вздох юлы с жужжаньем низким и,
в позабытой песне - кто окрестным
всем дворам рассказывает жизнь.
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***
Нелепость, как весенняя лыжня,
измучает своим речитативом,
через двенадцать метров повторя
мазок по чёрному. И цинковым белилам
в шипении апрельского дождя
останется, как лакмус реактиву,
поверить, что проявится весна
полоской сумерек, что яблоко налива
такого белого, хоть лампу выключай,
и в семь часов ещё луны не видно,
и от горчащих косточек на чай
выходит лето яблочным повидлом.
И, если ту нелепость привечать,
не называть ошибкой и развилкой,
не видеть в сотворении печаль,
не называть апрель лишь половинкой
шутих от ярких красок, что январь
и август сохраняют в полной мере
для искушения Давида, словно встарь
раскрашивая иконопась прелью
подвалов, где епископский словарь
сгорел на пролежнях неверного апреля,
то можно слово бросить на алтарь
и стушевать ладонью угол зренья.
И в бога превращается косарь,
срезающий нелепость повотренья.
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***
Не говори, не думай... В поддавки
сама себе гадай на жидком кофе,
перемешай крупинки и круги
сольются в абрис будущего. В профиль
покажется луна среди сапфиров,
мышей летучих встрепенётся войско
и затрещит болонья их мундиров.
И тысячи полёвок без геройства
отступят в подготовленные норки,
к родителям вернётся домовёнок,
и лишь одни кукушки-крохоборки
за крепостью пружин и шестерёнок
в бессоннице от наших прейскурантов
на два разделят каждый бой курантов.
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***
Бережёного бог бережёт, отказав одиноким в опеке.
Может, плох неприкаянный жлоб, может, бог и не смел и не светел.
Ещё ждут аушвицы, майн друг. На окладах сапфиры...
Может, время пришло отряхнуть чуть подсохшие крошки просфиры?
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Ты – просто гортань соловья
Я зароюсь в песок,
я умерю свою лихорадку,
я прожду караван,
нивелир, дециметр и паспорт,
я любую размеченность
вырву из сердца напалмом,
я уйду на покой,
словно кисть Караваджо,
я не в тему скажу упаси меня, жизнь от реалий,
мне бы просто сказать упаси меня бог от сомнений...
только это и морок,
только в том есть и честь
и дорога - ничего не разрушить:
и счесть гениталии - богом.
стих мой хром,
но такая вот палуба ада,
пусть он был «ни при чём»,
но была ни к чему и награда.
в равновесье качается,
тонет в солёных морях,
как его уничтожить
скажи мне, сугубый мой враг?
вот и рифма проклюнулась,
вот у неё в поводке,
я пройду эту жизнь,
этот морок - но дуля тебе,
не считай себя выше, умнее,
запальчивей, нет что подвластно рифмовке то хлеб, просто хлеб,
но не хлебом единым...
не хлебом, не рисом, не просом,
только глупым вопросом,
вопросом, вопросом,
только злобную памятью..
Что тебе в этом, предтеча?
только други твоя, чьим веслом
отгребается реча,
да десяток судеб…
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а ты пыжишься вечно
разукрасить, себя,
или вдруг - изувечить конечно...
жизнь...
Я не рифмы себе заказала,
только жизни античный размер
распластал меня оземь,
но щедрый дремал землемер
в акушерской палате,
не врач, не подонок, не друг,
просто что-то осклизлое
прыгнуло сердцем в ладони...
уронил или нет я не знаю, не помню,
но жизнь устаканилась вроде обозначен, бывает и туз
в этой напрочь краплёной колоде
знаком, меткой, ущербом,
немыслию быть,
отголоском прошедших событий,
настильных крещений,
он не может решить "мать его" или сбыть
в разухабистость жизни,
а значит - он гений.
Я не рифмы себе заказала,
но жизни античный размер...
А случается что-то:
и рвётся карьер
и идут самосвалы,
идут черепахи зимой,
прорастают кораллы,
вино заменяет прибой,
ну, а жизнь и на вскидку
никак не приемлет тебя...
А и надо ли это?
Ты - просто гортань соловья,
ты за всех, ты вендетта.
Только слово одно я скажу
только слово:
А где ты?
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***
Накрывает небо облака, солнце светит нехотя и кратко
Ты бредёшь, цитируя себя, за тобой крадётся тать украдкой.
А направо – руку протянуть - Детский сад, в котором ты болела,
А налево – выбирает путь Золушка, ещё не королева…
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***
Ещё «что-нибудь», говоришь ты, ещё, что-нибудь»…
Мало тебе облаков красивости?
Мне даже кураре не поможет уснуть,
А ты всё туда же – расскажи красоту, будь милостив.
Вот и прячешься теперь, куда уж дальше:
Я в кладовке и горит дверная щель,
Я в пять лет стояла здесь, теперь – без фальши,
Прячусь, жизнь и смерть прогнав взашей.
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***
Позабыть бы про всё, про собаку, про дом, про родителей…
А друзья и так скажут – в гробу тебя видели
В прямом смысле, и обходят зал по периметру,
Будто гроб здесь должен стоять, а ты плохо метраж вымерил…
Оглянёшься вокруг, только дудочка где-то свирелит,
И скрипят, как всегда, надоедливо эти качели,
Только слышится что-то ещё не подвластное уху –
Это глухо идёт на Голгофу душа - ей ни слуху, ни духу.
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Память, совесть, вчера...
Я вспомнил год, в котором я родился,
во сне, случайно, просто наугад.
Но угадал и снова усомнился:
я ль был палач и тот подонок, гад?
Кто мы? Куда несём потери?
На плаху, да, их надо уничтожить.
Но я не тот, я матерью потерян,
я не умею умножать и множить.
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И сосуд его худ...
Когда мы выкладываем стены ванной комнаты кафелем - мы хотим, чтобы они были
влагостойкими. Когда мы разбрызгиваем свои эмоции, то с помощью стихов, мы хотим,
чтобы они вернулись к нам, как струи с кафельной поверхности. И только ширина и качество
швов определяют степень нашей несамодостаточности. А вот что делает эти швы
податливыми - это вопрос...
Ведь соседи под нами и ещё раз под нами нас не топят. И у нас создаётся дикое
сообщество ссущих на головы своей ржавой водицей по принципу - где худо - там и рвётся,
где тонко там - и слово. Которое - вода.
И тот, кого затопило, думает, как хорошо, что это не я швы раззонозил, цемент разбавил
песком с реки Лета и не ко мне придут с вопросом: "Какого хрена?" ангелы в сапогах и с
шахтерскими лампами на кислотных батареях. Это точно не я, но я с них спрошу. А не с себя
за влажный воздух на пятидесятой параллели, за ссору, первую за десять лет на почве
побелки и покраски, за стронутый лёд глыб нестиранного белья в тазу. За то, что нужно, ну
просто необходимо эстетствовать и менять кафель на кафель, линолеум на кафель, корыто на
большое корыто, и медь на хром.
На всех брызжет одна вода и на всех она не дождевая. И кафель у нас у всех италокитайско-французский, только крестики между ним, вероятно, всё-таки русские. Их
распятием надо класть в сердцевину. Но боком, боком, стороной иной, небрежно кладётся
этот расклад. И швы пропускают помимо нашей воли и бессонницу, и сонность, и
рассветность, и всю замороченность нашего духа и эпителия. Помимо воли, теряя, теряя,
теряя... Ни будь ничем лучше, крепче, ладнее - мы просто хуже скроены, неладно сшиты,
коммунально неприспособленны.
И разбрызгивая себя в душе или в душе, ловя с благодарностью всё то, что может быть
оттолкнуто и отторгнуто миром - мы то тяжёлое, просочившееся через цемент мироздания
только для того, чтобы не быть названным чем-то личным - называем это творчеством.
А и тот, кто клал этот кафель - не мастер. Не мастер. Бог только учится.
А мы и вовсе - только набросок. Только сбросок, только сточная-строчная вода. Только
ошибка попытки взаимодействия жидкого и твердого, соленого и шершавого, горького и
железобетонного. То, что мы в силах доказать десятью тысячами строк, мы не сможем
доказать и пятью словами протокола и описи.
Потоп, ущерб, разрушение, наводнение, водопад - вот, что может быть названо именем
поэта. Но не ванна, ни окно, ни пол, ни потолок, ни армстронг, ни джакузи, ни корбюзье, ни
полипропилен. Ничто, на что можно дать гарантию хотя бы на тридцать лет.
Бог пока ещё не мастер. И сосуд его худ. Герметичен лишь умалишённый - обойдённый
ошибкою создателя абсолют. Поэт красноречив и многословен. Только лишь потому, что
красноречив и многословен пристыженный неудачей и постыдной необходимостью общения
бог.
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Утро
На всё про всё - минут сорок…
На душ, на чай, на обезжиренный творог,
на сводку погоды, понюхав воздух
возле окна, и на то, что поздно
искать перчатки на меху русалки,
да вон и подали маршрутные санки...
И тогда примеряешь чужую старость,
потому что на всё про всё – ничего не осталось.
И каждое утро, заслышав колокол,
ты - вроде не сволочь - жизнь тащишь волоком.
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Благость ущербности
Христос умер. А Бог уже бездетен. Мария стара и писает под себя, апостолы создали
артель под названием "Церковь", Бог хотел востротивиться, но артрит и эмфизема приковали
его к постели. Мария - что ни пятница - то на могиле сына. А он мертвее всех мертвых. Ей
тяжело, она ездит автобусом, боится арабов, бомб и ветра с пустыни. Голодный муж, не
испробовав жены, стал капризен и требует индюшачьих грудок в красном вине. Памятник
поставили самый простой - крест и пару камней - в надежде на короткую память и второго
ребёнка. А его - нет. И могила не могила - а знак для всех лишённых чего бы то ни было.
Скорбь родителей покрыла мир как шатёр, а в нем плохо - войны, сквозняк, падучая звезда
сгорает, соприкоснувшись с шёлковым морем шатра. Мир пытается выжить вокруг худого
костра, но стареющая жена и полувменяемый отец слепы, глухи, и их горе затмило восток:
солнце встает чуть левее и дымка его - как фата невесты - предвещает потерю.
...Вокруг шатра дремучий лес, или безбрежная пустыня, или пустынный океан - но тем,
кто в шатре, кому даровано в наказание вечная жизнь - никогда не смотрят наружу. Всё, что
они сохранили, - это горсть пепла, своим теплом смутно напоминающая что-то... Ладонь на
спине, ладонь на боку чайника, ладонь на лбу ребёнка, ладонь у рта, горячий крик... Но смутно... ...
И было сказано: жизнь трудна, душа как соль - только приправа к пресной пище вечного
скитания. Это голод потери, которую никогда не найти. Потеряв сына, легче губить чужих
сыновей, чем воскрешать собственных, иначе - шатёр рухнет и их бессмертие, основанное на
вечном страдании, обретёт контуры здравого смысла. А рухнувший шатёр - контуры мира. И
два беспомощных и в меру честных человека гоняют людей по пустыне, чтобы накопить ту
созидательную силу потери, на которой будет построено царствие небесное, полное стропил,
но лишённое боковых побегов, корней и стремления зеленеть. И будет полное упование на
небесную высь, с высоты которой могилы так далеко, что их и не видно. И иная жизнь будет
заявлена - слаще...
«Бог терял и нам велел,» - будут думать люди, забывшие всё, кроме молитвы мёртвым
старым и беспомощным богам, ставя свои кривые от тепла рук свечи, пытаясь выпрямить
свои иные помыслы и спастись - потеряв. Бог терял и нам велел. Жить в надежде,
благословляющей похоть иллюзий, в шатрах, надуваемых ветром с могильных курганов,
забывая о том, что если кто-то кого-то и не оставил в беде, так это наши мёртвые. Потому
что им стыдно... За нас. Они-то знают: нет ничего потом. Они знают - боги слабы и
нелюдимы, замкнуты и беспомощны. Они как торговый знак. А кто ему доверяет, кроме
смотрящих в телевизор, как в окно? Никто кроме.
И об этом вся словесность, вся живопись, вся я не знаю что... Он терпел и вам велел.
Смерть за холстом, за письменным столом, в пути... Благость
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***
Кто-то мне говорил - всё не просто,
Но имя его я забыла - как классику.
Истина каждая кажется жёсткою
обложкой "горького" девятого класса.
Мну затёкшую шею, мну, разминаю,
Не конец ещё дня - а уже устала.
На медную присказку песка горсть меняю Как тот ныряльщик, которому не досталась
Раковина - такая, что можно представить миру...
Альвеолы полны веселящего газа,
И тащу за собой я такую корзину,
В которой ни дна нет, ни крышки разом.
В эту пустую безгранную призму
Мне ещё долго сгребать - путь заказан.
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Сочинение
Во что не верил Печорин?
Из меня сюжеты прут, как нефть из Бакинских недр.
А. Чехов

Великий соблазн написать, что Печорин не верил ни во что. Но на этом соблазне можно
подорваться, а поэтому будем осторожно извлекать из печоринской души мины, одинаково
опасные для него и для нас.
Мина первая действия замедленного. Это разочарование в жизни, и, как бы упадочно ни
звучали эти слова, они обладают могучей силой – силой неверия. Что значит вообще верить?
Это значит - убеждаться в желаемом. У Печорина было желаемое, правда в юности; он желал
быть любимым, любить, иметь друзей, верить. Но видно, не слишком часто жизнь убеждала
его в возможности этих чувств.
Что же было для Печорина, великого максималиста, критерием веры? Вспомним
Лермонтова:
Смело верь тому, что вечно.
Безначально, бесконечно…
Мина вторая – опустошающая душу до черного цинизма – неверие в любовь. Подставим
её в эту формулу веры. Любовь вечна? Этого смертный Печорин не знал. Бесконечна? И
этого не знал тоже. Но Печорин знал, понял, вычислил, что любовь не безначальна! В самом
деле, для того чтобы появилась так называемая литературная любовь необходимо было,
чтобы в обществе появился определённый уровень культуры. Вряд ли про маленького
неардентальчика можно сказать, что это плод «любви и страсти нежной». Следовательно,
для Печорина было вполне логично не верить в любовь и разрушить эту веру в других.
Далее у нас мина третья – обрекающая на одиночество – неверие в дружбу. Ну, с этим
проще. Дружба вечна? Нет. Безначальна? Глупости. Бесконечна? Бред. И если бы Печорин
так не считал, он не стал бы говорить, что дружба заменяема слугами и деньгами. Да. В
случае с Любовью вы можете поставить мне упреком Веру, но, даю левую руку на
отсечение, что вы не сможете привести мне ни одного примера дружбы Печорина с кемлибо. В этом он не смог убедиться.
Любовь, дружба, что ещё? Кажется, из насущного – вечных вопросов - всё. Смысл жизни
опустили. Если в Японии недавно доказали теорему Ферма, то смысл жизни не откроют и в
Новой Зеландии.
Но в душе у Печорина есть ещё одна мина – пересмешник всех его философских
построений. Это женщина с родинкой на правой щеке. Это его Вера. Печорин теряет её
«навеки», но она остается в его сердце самым «неприкосновенным воспоминанием».
И как бы не были прекрасны персиянки, родинка между бровей не заменит ему родинку
на щеке. И не с восточным именем на устах будет умирать в Персии Печорин, а с именем
«Вера».
Заключение.
Какое несчастие, что первые три мины взорвались в душе Печорина, и какое счастье, что
он всё-таки подорвался на последней, на вере.
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Сочинение
Онегин у камина
Я мысленно вхожу
В Ваш кабинет…
П. Верлен.

Человек, часто находясь в обстановке, казалось бы, счастливой, не испытывает этого
чувства. Наоборот, беспокойно мечется, грустит и худеет без видимой причины. Но причина
есть – это отсутствие душевного равновесия.
О, это равновесие! Камень преткновения человеческого счастья! Это привередливая
богиня, чуждая хоть какого-нибудь постоянства!
Это основа мудрости! Эта… Эх, да что там! По-разному называли её поэты: и покоем, и
свободой, и волей, но творили без неё, ссорились с ней «по собственному желанию», и, «в
гроб сходя, благославляли», и, встречая её там, воспетую в стихах, не узнавали. Но то
поэты… А что ж Онегин, «добрый мой приятель»? Он «чуть с ума не своротился». Он, не
привитый от этого недуга, болезненно переносил разлад с миром и с самим собой.
Распахнутые от удивления глаза смотрели и не видели того, чем некогда упивались
полуприкрытые, мерцающие онегинские очи. Мир его перевернулся и встал на голову, и
захохотал, и задергался, как Арлекин. Изменилось всё: поменялись ролями, герой, Онегин,
без Гименея потерял свободу, без счастья потерял покой.
Я думал: вольность и покой
Замена счастью. Боже мой!
Как я ошибся…
и не будь столь погружен в себя, увидел бы, что и Онегина то он уже прожил. (Что, впрочем,
к лучшему).
И мучился теперь. И вспоминая. И «вспомнить не мог, и не мог забыть» ни липкое от
крови тело на белом снегу, потные именины, ни себя – мерзкого, ненавидимого собой же
Свою постылую свободу
Я потерять не захотел,
ни Татьяну – родную, единственную, бесценную, дорогую, любимую...
Так, Онегин метался по комнате, бормоча эти главные теперь, такие важные для себя и
такие простые слова. Он вырастал из себя. Медленно, мучительно, неосознанно.
Но, боже мой, как Онегин всё-таки красиво страдал! Смотрите, я вхожу в его кабинет…
Коричнево-золотая комната, пятно окна, пылающее синим, и в углу со всклокоченными
тёмными волосами, в широченном турецком халате, у камина, перед сливочно-кровавым
огнём, забившись, как наказанный мальчишка в груду подушек, сидит Онегин, остановив
угольный взгляд на свернувшихся листах медленно умирающего в камине журнала.
Сидит и мечтает, и строит воздушные замки, и вспоминает Татьяну, и представляет её
своей женою. И, может быть, именно в эти минуты, именно в его воспалённом мозгу
рождается знаменитая фраза: «Этого не может быть, потому что не может быть никогда!»
Но здесь героя моего,
В минуту злую для него,
Читатель, мы теперь оставим…
Он прожил полжизни, у него есть ещё немного, чтобы ответить, отстрадать за всё. Онегин
становится лучше и чище, чем сам мог ожидать от себя. И поэтому оставим его, отойдём, не
стоит мешать сейчас.
Да, и ещё, самое главное: Онегин скоро умрёт, совсем скоро. По-видимому, у него
открылась болезнь, классическая для русского литературного героя – чахотка.
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Евгений Базаров: первые впечатления.
Когда у тебя опускаются руки – сунь их в карманы. Чтобы никто не заметил. И вид будет
скучающе-небрежный.
Когда у Базарова опустились руки для жизни, он сжал их в кулаки, выпустил когти и
выставил вперёд. Вид стал угрожающе-сильным. Но это обман и ложь. У него не хватило
силы быть честным ни перед самим собой, ни перед другими.
Ему бы быть Наполеоном, а он режет лягушек и убеждает себя, что это дело его жизни.
Ему бы выкрасть и растерзать Одинцову, а он внушает себе, что с ним не может случиться
сердечного приступа. Ему бы плакать в мамин передник, а он заставляет себя не обращать на
неё внимания. Зачем?
Сочинение
Мысли по поводу существования Евгения Васильевича Базарова.
Человек – закрытая система. Поступок человека – ключ к ней. О чём бы ни говорил
Аркадий – он обыватель, о чем бы ни молчал Базаров – он герой. Потому что всю жизнь
поступал поперёк себя.
- Да Базаров перестанет уважать себя, если начнёт уважать других!
Он попытался сделать из человека бога, возможно, не понимая, что человек тогда бог –
когда Человек.
Базаров подорвался на искушении быть бесстрастным.
Между ним и жизнью – Великая Китайская стена.
Базаров был недоволен собой, если что-то делал и знал, что не Америку открывает.
В отличие от Дымова, Евгений Базаров никогда не всосет дифтерийную пленку
бескорыстно, повинуясь только долгу врача и клятве Гиппократа.
Все силы Базарова ушли в фанатичную одержимость и безудержное насилие над собой.
Не попытавшись ничем опровергнуть утверждения, что двери открыты на вьюжную
площадь – Базаров обморозил себе душу.
Смерть наступает тогда, когда истинный возраст человека требует смерти.
Когда рождаются идеи – погибают люди.
О чем молчал Базаров:
- Стертые зубы сильнее вытертых слез.
-Никому не позволяй жалеть себя.
Слишком часто право на жалость становится правом на унижение.
- Мне тяжело дышать среди врагов. Но почему же у меня их так много?!
У Базарова была душа. И ей было душно.
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Из Катулла
Я ненавижу тебя и люблю. Я вижу улыбку твою сквозь слезы свои. Но ты никогда
не спросишь, откуда они. Легче думать, что так совершается на небесах. Мне что -умереть,
чтобы ты поняла, как смерть неизбежна, когда её – нет?
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***
Кольцевой троллейбус номер пять
описывает бензольное кольцо перекрёстка
разноцветным бензином трижды в час.
Резко, как пёс, он тормозит возле
отмеченных цветом киосков «Союзпечати»,
закуривает папирус, пускает дым и отчаливает
качнув, качнув и ещё раз качнув задом.
Абзац; с черной строчки.
Именно он нужен был мне каждым
нелетним, нелегким, вот уже и зимним
утром, когда фарингит геометрии самоутверждался равнобедренным треугольником
медицинской печати.
Абзац; с белой строчки.
Мост через речку железнодорожных путей
и все городские мостики из белых дощечек
соединяют что-то: север и юг одного города,
остановку с грифом «Туда» и остановку с грифом «Оттуда».
Абзац; с синей строчки.
День ещё стянут шерстью синего в белый горошек
платка, ещё застёгнут на пуговицы всех фонарей
проспекта, и снег тает только в помещении.
Растянутая гармошка дверной пружины ещё взвизгивает
и бросает в лицо, как соль кристаллический иней.
Закрывшаяся дверь звучит, как хлопок одной ладони.
Теперь – если сесть на остановке с грифом «Туда» кольцевой троллейбус номер пять быстро вычертит
на слепой стертой резинками колес дороге, синюю
линию с одним поворотом. Вычертит так быстро,
что будет время, перейдя через две параллельных
дороги, разуться и переобуться и пройти мимо
грозного Сенбернара здания и скуластых
хранителей ангелов.
Хоть натянуты сухожилия всяческих отношений,
и высоко звучат напряженные души.
Абзац; с красной строчки.
Но, даже если с надеждой сесть на остановке с
грифом «Оттуда», то кольцевой троллейбус номер
пять, округлив три поворота, задумываясь и
скрипя сочленениями тела, всё равно остановится
возле здания школы.
Не нужно теперь лишь переходить эти улицы
одну с грифом «Туда», другую с грифом «Оттуда».
По звонким мостикам из белых дощечек.
Можно просто, пройдя эвклидово параллельно
этим дорогам до школы, узнать, что время,
потраченное на звяканье антенн и антеннул,
скрип сочинений и ритм сочинений равно
колониальному времени от звонка до звонка.
И тогда этот опыт – с выпадением времени
в осадок к пространству мне засвидетельствуют
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красными чернилами ниже субботы. Ведь
пространство и время – куски того пирога, который
сначала съедают, а потом только режут.
Абзац; с новой строчки.
Чаще всего я садилась на остановке с грифом
«Оттуда», но кольцевой троллейбус номер пять
Шёл по дороге с грифом «Туда».
И фокус мой не удавался. Факир был прям.
Олинеен. Но, слава богу, округлив десять до
Одиннадцати, мы кончим школу.
Что это? Это касание скул – пощечиной. Этозвучание хлопка одной ладони.
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***
Он самый воздушный замок
На самом сыпучем песке
Строил дневными ночами
Перышком в правой руке.
В классах резвился шумно,
Видел в глазах укор.
Только безумно трудно
Было иметь пробор.
Слезы, обида, слезы.
Стук: «Кого принесло?
Нет, я закашлялся, что ты
Он просто дурак и всё».
Лестницы выносили
Круто, легко, без ног.
«Больше не стану. Простите.
О! Жить я еще готов».
Рожицы строил влюбленно
В темные пол-окна.
В стенку стучал, да поздно.
Дрыхнет собака Жан.
Слезы, тоска, метанье.
В дверь голова: «Уйди.
Ты не моя Наталья.
Нечем помочь другим».
Он ненавидел время.
Время боролось с ним.
Нянчил одни мгновенья.
Другие с хрипом душил.
Выпуск. Весело. Страшно.
Выпуск построен и тих.
«Я проживу не напрасно.
Всё побеждает стих».
Но самый воздушный замок
На самом сыпучем песке
Разрушен ночными днями
Временем при царе.
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***
Опять от бога и до бога
так много звезд.
Бросает лунная дорога
то в Кривь то в Кось.
В них темнота и немота
пробьют насквозь.
И будет Черная дыра
где надо – кость.

191

***
Не «вещь в себе», а весь в себе
Философ строит на песке
Желая знать «на чем стоит»,
А между тем приходит смерть
Пока он отрицает жизнь.
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***
Ничто не вечно под Луной ни я, ни ты,
хоть Бог с тобой.
Так бог ж со мной.
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***
Разговор – это то, что между «здравствуй» и «до свиданья».
Молчание – то, о чем думаешь между «здравствуй» и «до свиданья».
Память – она между «до свиданья» и «здравствуй»,
а любовь между «до свиданья» и «досвиданья».
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***
Я люблю представлять протяженное лицо Пастернака.
Всё равно, что считать вагоны состава,
всё равно, что их не считать, все равно же их ровно столько
сколько ген сцеплено в хромосомах.
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***
Луна как теннисный мячик –
Восток подает, а запад прячет.
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***
Кругосветные друзья
ваши,
отплывая за моря,
машут.
Это было для меня
песней,
мне казалось вы всегда
вместе.
Сорок лет в лице
стыло,
мне же столько, сколько вам
было.
И младенческий отсчет
вёсен два, четыре, шесть,
восемь.
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***
Руководство по.
Боль – внутривенно.
Обиду – наружно.
Вводить постепенно.
Молча и дружно.
Яд из гортани…
Не обожгитесь.
Хрустальные грани…
Не уколитесь.
Душу до рвани
Взбить кулаками.
Сердце ногами…
Скончался (-ась). Молитесь.
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***
Лениться или не лениться?
Вставать учить или спать ложиться
И видеть сны? И в снах учиться.
Ложиться или не ложиться?
Сердиться или не сердиться?
И можно ль злобой не налиться,
Смотря на рожи и на лица?
Беситься или обозлиться?
Учиться или не учиться?
Плыть по теченью иль топиться?
Восстать иль лучше покориться?
Быть прежней или измениться?
Молиться или не молиться?
Проститься или возвратиться?
Убиться или возродиться?
Да-а! Проще было б не родиться.
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Романс
(поет финанс)
- Нет, не люблю я
Её карманов.
Пусть даже чистых
Пускай не рваных.
Я обожаю карманы кассы
Они сквозные и из пластмассы.
***
Как клён
В осину
Влюблен
В Ирину.
***
Самое главное в этой жизни –
- понять, что всё, что случается, - это не
самое главное.
А что самое главное – читайте выше.
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***
В глазах тоска собачья
И сердце бьёт хвостом.
Затюканный Башмачкин
Владеет языком
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***
Темно-серый – с пылью под дождем,
светло-серый – с ночью на подъем,
нежно-серый – с шапкою мохнатой,
грязно-серый – на собачьих лапах,
черно-серый – с карандашным следом,
желто-серый – с низким, зимним небом.
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***
Имя твое белое сделают черным,
волосы твои черные станут белыми.
У каждого времени свой пророк,
но каждому пророку своё время.
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***
Но сгиб листа,
как сгиб стены:
один, второй письмо в конверте мой дом, твой дом.
Ходите в гости – читайте письма.
Если они адресованы вам.
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***
Голова – воздушный шарик на ниточке спинного мозга.
Вот и всё о материи и духе.
Но не всё о жизни и смерти – ведь смерть,
наступая рвет связки горла,
и мы не слышим свободных от муки
ограничивать физикой и физиологией жизнь.
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***
Мир пластилинчат. И пальпация пространства
в нем оставляет вмятины, куда
соскальзывают мысли – суть крестьянство
и времени стекается вода.
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***
Асфальт зеркален от дождя.
В петлицах осени мигают светофоры,
и мы подчинены цветам
уже двукратно отраженным.
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***
Серый вельвет мокрых стёкол –
одежда женщины с именем Осень
Рябые, широкие, плоские лужи –
рыба ищет, где глубже, а человек суше.
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***
Собака лает
Когда желает,
А шут хохочет
Когда не хочет.
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***
Душа болит лишь у того
Кто боль боится обнаружить
И тем себя обезоружить.
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***
Большие ёжики
(Для близоруких глаз)
Лучистых, инистых огней
Закрывшись спят в листве теней.
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***
Живём не хило,
Помрём от смерти
Всё остальное
Получат черти.
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***
Положивший хвост
Намочивший спину
Динозаврик – мост
Переплыл картину.
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***
Кто верить мог,
Тот разучился верить.
Кто не ушел,
Того уже и НЕТ.
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***
Зимы начинаются от аз
небом перетягивая рану,
осень осени выклевывает глаз Солнце исчезает из кармана.
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***
Зван в церковь, а денег нет.
Смешных, извините, сумм.
Впервые за много лет
понадобится костюм.
В костюме стоять и гроб
удерживать час подряд.
Усопшему все равно б,
но церковь, вдова, обряд.
Короче, я занял в долг.
С получки отдам.
Все это ещё задолго
Предсказывал Нострадам.
Костюм как костюм. Надень,
раздень я – и вновь что был.
Вчера в нем пошел на день
рожденья. Сидел и пил.
Страдамус предвидел кровь.
Картинный закат в крови.
Он прав. Мы просрали вновь
на конкурсе Еврови.
День я проживу за грош.
Под вечер впадаю в раж.
Куда еще заведешь,
разнузданный карандаш?
Бумагу предам золе,
в сарае возьму кайло
и высеку на скале:
уныние – западло.
Смотрю на себя в трюмо
последние пять минут.
Костюм как костюм. Дерьмо
костюм. Краше в гроб кладут.
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Я бы взял карандаш
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Бог может и не дать тебе сил выжить…
Всё будет хорошо
Я сегодня ветер в руках держала…
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Кто жив. Кто умер. Кто сошел с ума…
Вокруг тебя густые травы…
Нам повезёт. Мы все умрём во сне…
Мне опять приснился этот город…
Карлаг
Провинция
В той части города, где зло и неохотно…
Летали птицы низким небом…
Квинтэссенция…
Был больше наказаньем, чем подарком…
Пусть мы свернём и парус, и постель…
Что б ни случилось – мы глаз не откроем…
Тебя здесь нет. Как нет тебя нигде…
Здесь еще не зима…
Шёл летний день. Едва земли касаясь…
Ещё во мне тяжёлый стих…
Странная ночь. Чем-то город встревожен…
Пенелопа – Одиссею
Одиссей Пенелопе
Мне опять не хватило беспамятства ночи…
Я тебе удивляюсь, как первому снегу – всегда…
Сколько было молитв - только бога зови - не зови…
Сколь боязно - столь зло и неизбежно…
Я бы могла целый день ждать, когда появится солнце…
Безбрежная равнина расставанья…
Худые звёзды. Крыши. Перелёты…
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Апельсиновый спас
Пусть стоят зеркалами слова о любви и о смерти…
А сон не шёл... На полную луну…
Весна, асфальт, разбитая коленка…
Ещё одно временье без ответа (О.Э. Мандельштаму)
Неторопливость мартовских рассветов
Потому что в таких переливах ума…
Я не спешу
Прогулки с луной
Мне б только никуда не деться…
Дождь терял обаянье, как спившийся трагик…
Вот, посмотри, что стало от заката…
Одним предложением
...как будто в споре последний довод, сухой и резкий…
Кто лепил из всего, что хоть как-то похоже на глину…
Под белым андреевским флагом…
Что ты жёлтыми пятками месишь…
Это я в новый год…
Вот ангелы - они передо мной...
Маме
Любовь просто
Смешон же ты…
То нежность, то изменчивость, то верность…
Н.В.С.
Нет никого над нами – мы одни…
В дверь стучат – я не открою…
Вот скол стекла, слегка зеленоватый…
Во дни отчаянья, тревоги…
Было так, что хотелось выстрелить дважды…
Дитя маскарада
А по ночам горит не белый ангел…
Я вырву у немых язык юродивых…
Гамлет
Ничего не стоит свет на побережье…
Жизнь, как ни снилась, оказалась явью…
А мы умрём и никому не скажем…
Мисюська, выйди! Есть слова…
Когда это пройдёт - пусть пройдёт налегке…
Нет никого над нами. Мы одни…
Только не береди…
Давай сочтёмся, это сдача…
Не изменяются, любя…
Привет, родная…
Меняют города свои названия…
Капает в проржавленную раковины…
Запах корвалола – запах запущенной старости…
Милая моя, я так люблю до тебя дотрагиваться телом…
Где-то дождь застрял на полпути…
Я люблю тебя, мокнет футболка от пота…
Я помню вереск твоих волос…
Ты прости меня…
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Изменяется всё – лишь тебе не дано измениться…
Когда три или четыре раза…
Трясёт замученный вагон…
Иногда все на свете теряет свои контуры…
Отдалиться - не дыша ,проститься…
Тебе надо забыть. А ты думаешь – помнить просто…
Здравствуй, радость моя, неужели не я…
Я точно знаю, что сердце толкает не кровь – кипяток…
Копьё Грааля
Ёжики …
И ни слова печали, поверьте, ни слова печали...
Я люблю тебя, это странно, но истинно…
Весна, капель…
Зима в маразматическом охвате…
Вот жизнь идёт, она тебе дорога…
Ангелы – они стихи не пишут…
Ты меняешься, ты меняешься…
Упаси меня бог от стихов…
Ангелы смотрят сверху…
Сказки для взрослых
Самое сложное - это определиться. С вечера…
Я был на пару с лучшими из вас…
Я не верил в трубное создание душ…
Я не буду птицей седой биться об стекло последней маршрутки…
Когда Марии стал снится сын…
...Жизнь твоя, как пристань проплывает…
Мы на одной лежали глубине…
Ночь крошится в овсяное печенье…
Длинный день на правый бок ложится…
Жизнь загустела. Губы слиплись…
Когда мы в той тугой тревоге…
Зимы начинаются от аз…
Как дети пахнут молоком…
Как чаинки опускаются на дно…
Хочешь, напишу что-то…
Пути господни непобедимы…
В небо уходят клоуны…
Мы построим дороги, навсегда…
Я обжигаю пальцы сигаретой…
Я не люблю тебя, слышишь?
Я никогда не ездил на слоне…
Ты придешь, но ты будешь другая…
Маки, не макайте мою кисть в красное…
жить не хочется. Нельзя…
Мне вчера удалось не звонить…
Девочка моя, солнышко родное…
Все люди твари. Пожалуй, Бог художник…
Нет ничего страшнее одиночества и…
Всё скрутилось амальгамой на страницах Зазеркалья...
Возвращение
Poems Poems Poems !!!
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Что нам с того, что было впопыхах…
Ты уходишь не дальше, чем следует…
Снова осень. И мы печальные…
Чего бы то ни было…
И ни о чём не страшно мне, когда…
Какое глаженое небо…
Там, за окном, край неба в петухах…
Ты совсем взбесилась, моя Лесбия!
Всё брошено, как свитер на кровать…
Что лучше: много звёзд на небе…
Зима – парик и возраст Канта…
Алиса вздохнула: «Ну что за пространство...
Я буду думать о тебе…
Стойкий оловянный деревянный солдатик!
В ночи той, исполненной тревоги…
Нелепость, как весенняя лыжня…
Не говори, не думай... В поддавки…
Бережёного бог бережёт, отказав одиноким в опеке…
Ты – просто гортань соловья
Накрывает небо облака, солнце светит нехотя и кратко…
Ещё «что-нибудь», говоришь ты,» ещё, что-нибудь»…
Позабыть бы про всё, про собаку, про дом, про родителей…
Память, совесть, вчера...
И сосуд его худ...
Утро
Благость ущербности
Кто-то мне говорил - всё не просто…
Школьные сочинения
Во что не верил Печорин?
Онегин у камина
Мысли по поводу существования Евгения Васильевича Базарова
Из Катулла
Кольцевой троллейбус номер пять
Он самый воздушный замок..
Опять от бога и до бога…
Не «вещь в себе», а весь в себе…
Ничто не вечно под Луной…
Разговор – это то, что между «здравствуй» и «до свиданья»…
Я люблю представлять протяженное лицо Пастернака…
Луна как теннисный мячик…
Кругосветные друзья…
Руководство по…
Лениться или не лениться?
Романс
В глазах тоска собачья…
Темно-серый – с пылью под дождем…
Имя твое белое сделают черным…
Но сгиб листа…
Голова – воздушный шарик на ниточке спинного мозга…
Мир пластилинчат. И пальпация пространства…
Асфальт зеркален от дождя…
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Большие ёжики…
Живём не хило…
Положивший хвост…
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