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Денис Бесогонов

В синих потоках
звезд
молчит тишина
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Я пишу стихи, чтобы чувствовать себя счастливым.
Денис Бесогонов

СЛОВО О СЫНЕ, ПОЭТЕ, ЖУРНАЛИСТЕ, ФИЛОСОФЕ
8 мая 1985 года, огромный зал дворца Металлург в г. Ижевске. На
сцену, выпустив папину руку, выходит худенький в белой рубашке
мальчик. И сколько же душевных сил нужно было этому мальчику,
чтоб звонко прочесть свое стихотворение «Яблонька». Мурашки пробежали по телу от пронзительной ясности картины всего происходящего в далекие военные годы. Казалось, что ветераны вместе с автором и молодыми солдатами шли в атаку и «перевязывали» срезанную
снарядом яблоньку.
Так начиналась поэтическая биография Дениса.
Дорогие читатели! Представляем Вашему вниманию сборник
стихов Дениса Анатольевича Бесогонова.
Денис родился 7 августа 1973 года в городе Свердловске. Рос
любознательным, шустрым, очень любил, когда ему читали или рассказывали сказки. Писать и читать научился рано.
Пока живы были наши родители, мы все лето проводили в пос. Кильмезь Удмуртской Республики. Места там живописные на берегу реки
Кильмезь. Ходили за ягодами, грибами, на покос. Денис все лето проводил на природе и впечатлений у него было много Иногда он их записывал.
«...Сегодня утром мы с папой пошли по грибы. И вдруг из чащобы
нам навстречу выполз уж.
Мы зашли в лес, он шумел, под ногами похрустывали ветки елок. И
тут мы увидели целый полк лисичек. А еще мы увидели поле. На нем
переливались, покачивались от каждого дуновения ветерка сверкающие золотом, налитые колосья ржи.
На опушке леса, под елкой, расположился гигантский муравейник.
Также представлял интерес пень, полностью обросший земляникой...»
Денис любил животных, и они ему отвечали тем же. В детстве
много курьезных случаев происходило с ним. Ему было лет восемь,
когда мы в июне приехали к родителям. Утром мама сказала, что
нужно слазить на сеновал и достать цыплят из гнезда. Денис тут же
взял инициативу в свои руки. Он с бабушкой достал их из гнезда, а
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впоследствии кормил и выхаживал. Цыплята настолько привыкли к
нему, что позволяли ему делать с ними все. Как он говорил: «Я их
дрессирую».
Однажды я выхожу на крыльцо и вижу, что все цыплята лежат на
спинках и лапки кверху. У меня было шоковое состояние. Первая
мысль, что произошло? Отчего они все «померли»? Но когда я взглянула на Дениса, на его сияющее лицо, то все стало ясно.
«Я же сказал, что я их выдрессирую» Он прыгал от радости и удивительно взмахивал руками, как будто хотел оторваться от земли и взлететь, он всегда так делал, когда радовался. Потом он много раз показывал нам и соседям, своих дрессированных цыплят. А делал он это
очень просто. Ложил на землю руку ладонью кверху, цыпленок запрыгивал к нему на ладонь, он ему что-то шептал, затем гладил, тот
ложился на бочок на ладони, и Денис очень осторожно перекладывал
его на землю, на спинку, лапками кверху. Цыпленок лежал в таком
положении, пока не уставал, затем вскакивал, отряхивался и продолжал крутиться около Дениса.
Пастушил, убирал сено, катался на конях, ходил в лес, до посинения
купался в речке. Все свое трепетное отношение к природе, любовь к
«...каждой травинке, росинке, щебету птицы сизокрылой, снежинке —
балеринке» он пронес через всю свою поэзию и работу журналиста,
когда поднимал серьезные экологические проблемы в телевизионной
программе «Эко-невидаль», а затем в литературных очерках в СМИ,
которые высоко оценены похвальными грамотами и дипломами.
Известно, что внуки часто на генном уровне наследуют черты не
только своих родителей, но дедов и прадедов. Что касается Дениса, то
это действительно так.
Его дед по линии папы, Бесогонов Павел Филиппович, был, если
можно так выразиться, «самородком», технарем от Бога. Большинство паросиловых электростанций и промышленных пилорам в
Удмуртии во время Великой Отечественной войны и после войны были построены под его руководством. Во время войны он был на передовой трудового фронта, работая в Сюрекском леспромхозе, (пос.
Кильмезь), одним из основателей которого он и являлся.
Что касается моего отца, Огородникова Георгия Васильевича, прошедшего всю войну с 1938—1946, знавшего ее изнутри, служившего в
разведке, человека, умевшего смотреть не только смерти в «глаза», но
человека прежде всего честного, прямолинейного, обладающего искрометным умом и крестьянской смекалкой, за что и уважали его
фронтовики и тянулись к нему кто за помощью, а кто за советом в
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трудные послевоенные годы. Он и после войны оставался для них командиром.
Чтение книг о войне, рассказы о дедушках, встречи с ветеранами
послужили реальным материалом для написания стихов о Великой
Отечественной войне «Пробитая каска», о городах — Героях, «Яблонька», прочитанная на Всесоюзном смотре самодеятельного художественного творчества, посвященном 40-летию Великой Отечественной войны, была встречена не только аплодисментами , но и слезами ветеранов. Денис был награжден медалью, дипломом и поездкой
в Артек. Приехав из Артека, он долго переписывался с ребятами из
разных республик СССР, его просили послать стихи, он писал и отсылал.
С детства Денис, как и все мальчишки, «бредил» техникой. Он
был «командиром танка». Машины у нас не было, но гуляя, с отцом,
они подолгу останавливались у автомобилей, разговаривали, заинтересованно что — то рассматривали. (Денис и впоследствии, будучи
журналистом, по сложным техническим проблемам прислушивался к
мнению папы). Дома они собрали хорошую подборку журналов:
«Техника молодежи», «Моделист — конструктор», «Юный техник»,
постоянно что-то обсуждали и Денис буквально с четырех лет мог
разговаривать со взрослыми, удивляя их своими техническими познаниями, что впоследствии помогало ему разбираться досконально в
сложных технических проблемах жилищно — коммунального хозяйства (ЖКХ).
Работая журналистом, он занимался вопросами ЖКХ, экологическими и социальными проблемами, в которых всегда пытался скрупулезно разобраться, за что стал лауреатом творческого конкурса
«Мы и жилье» в номинации «Пресса» за 2001, 2002, 2003 годы.
Денис по натуре был человеком очень тонким, каким-то шестым
чувством он улавливал настроение окружающих его людей, откровенно радовался успехам и долго переживал неудачи или несправедливую оценку. Никогда не льстил и не переносил лжи «...И лицемерия
мне тягостны оковы». Работал он постоянно и много, к своей работе
относился критически и творчески. Одно и то же стихотворение или
статью он переделывал несколько раз, отшлифовывая каждую фразу.
В детстве ставил себе оценки «4» — переделать! Светлана Алексеевна
Козак, учитель литературы ИЕГЛ «Школа-30» вспоминает: «Перед
моими глазами, как короткометражный фильм, проносятся детство,
отрочество, юность и зрелость Дениса. Юный поэт, читающий свои
стихи на районных и республиканских олимпиадах. Затем студент
филологического факультета УДГУ — первая педпрактика в ИЕГЛ
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«Школа-30». И больше всего поражает его влюбленность в поэзию,
особенно в поэзию «серебряного» века. С каким пониманием, восторженностью и глубокими знаниями читал Денис спецкурс «Поэзия серебряного века» гуманитарным классам!...»
Денис взрослел, стихи его становились строже. Работа на «телефоне доверия», работа на телевидении в программах «Цитата», «Эксперт — клуб» углубили социальную направленность его поэзии. Ни
одно событие в стране, в мире не прошло мимо его творческой души.
Его стихи — это научное исследование связи человека с природой и
природы человеческих взаимоотношений. Умение наблюдать за явлениями природы, за человеческими характерами, умение сопереживать
людям и проживать происходящие события, отражено в его стихах:
«...Я прожил не одну жизнь». Он был как камертон, как лакмусовая
бумага тех событий, которые переживал весь мир, он не остался безучастным к трагедии Челленджера, и страдал вместе с беженцами и погорельцами Чечни, писал солдатское «Письмо» из Афганистана и
Чечни, болел душой за покалеченные судьбы молодых парней. Пронзительным стоном звучит его стихотворение «Катастрофа», посвященное трагической гибели атомной подводной лодки «Курск», и он
пытается в своих стихах хоть как — то успокоить матерей, унять их
слезы, превратившие их до времени в старушек, и видит «Рождение
трагедии из духа террора».
Увлечение философией (Денис окончил очную аспирантуру по философии, тема его диссертации, которую он не успел завершить, весьма актуальна, особенно в наше время «Онтология социальной коммуникации») наложило своеобразный отпечаток на его стихи. Они стали
более гармоничными, требующими не просто чтения, но и глубокого
осмысления не только настоящего, но и прошлого, они заставляют нас
осознать, что каждый человек должен задуматься о смысле бытия:
...Алло, Господи!
Я прошу тебя: забудь про меня,
Открой мне истину, как грош на ладошке
Чтобы дойти до глубины смысла его стихов, их нужно читать и перечитывать, и смысл открывается все новыми гранями, многомерностью
и многозначностью. Многие строки его стихов являются афоризмами,
которые как пророчества, просят читателя остановиться и подумать,
чтоб избежать «Падения в бездну по расчету».
Денис был очень скромным человеком, никогда не стремился ни к
власти, ни к чинам, но рядом с ним всегда было тепло и уютно даже
помолчать, так как он был немногословен. Он всегда хотел мира, сча-
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стья и добра в человеческих отношениях, поэтому лейтмотивом его
поэзии и жизни лежит его пожелание Вам, дорогой читатель:
«...Пусть людям веселей живется».
Бесогонов Анатолий Павлович, кандидат технических наук.
Бесогонова Надежда Георгиевна, Народный учитель Удмуртской Республики.
...Так получилось, что с творчеством Дениса-поэта я познакомился
значительно раньше, чем с его корреспонденциями. Случилось это в
начале 90-х годов теперь уже прошлого века. Судьба распорядилась
таким образом, что тогда наше знакомство длилось не очень долго,
хотя на протяжении последующих лет случались встречи: на творческих вечерах, на концертах, в дружеских компаниях. Я замечал растущее мастерство Дениса в обращении с очень тонким «инструментом»
человеческой души, каким является слово, мне открывались новые
грани его таланта. Однако не случайно мой любимый писатель Михаил Анчаров (тоже, кстати, при жизни нечуждый поэзии) в свое время отдавал должное не только творчеству — «тихому взрыву», по его
определению, но и ремеслу. Ремеслу в самом лучшем понимании.
Журналистика — это ремесло. Дело, требующее, каждодневного напряжения сил и ума, и не всегда приносящее, скажу честно, отдачу, на
которую, может быть, рассчитывал автор. И все-таки дело нужное, ответственное. Именно таким его и представлял Денис Бесогонов. Мы
вместе проработали в редакции газеты «Удмуртская правда» почти
три года, и не раз я убеждался в том, что какой бы ни была задача, он
старался разобраться в ее «условиях», что называется, досконально.
Добивался встреч с большими или малыми начальниками, часами
«сидел на телефоне». Очень ярко отношение Дениса к работе проявлялось во время многочисленных командировок по районам Удмуртии: четко сформулировать вопрос и получить на него исчерпывающий ответ — это, поверьте, не так уж и просто.
И уже тем более непросто донести правдивую и полную информацию
до читателей, причем, сделать это так, чтобы даже далекий от проблемы человек понял ее суть. Денис же, ко всему прочему, очень плотно
занимался вопросами деятельности жилищно-коммунального хозяйства. Думаю, не стоит объяснять, сколь остро стоит данная тема,
сколько различных, иногда прямо противоположных точек зрения высказывается относительно ЖКХ. Взвешенный подход к освещению
работы коммунальных служб, рассказ не только о достижениях, но и о
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трудностях и упущениях — это был фирменный, если так можно сказать, стиль Д. Бесогонова. Ни одно обращение, ни одно письмо он не
оставлял без внимания, без ответа на страницах газеты.
Еще одно направление, нашедшее отражение в его корреспондентском труде, труде душевном, поэтическом — экология. Экология в
самом широком смысле слова: от состояния дел, в первом случае, в
сфере охраны окружающей среды, до, во втором, «экологии человека», его чувств, переживаний, находок и потерь. Надо добавить, что,
как и большинство талантливых людей, он не замыкался в пределах
одной редакции, был востребован различными печатными и электронными СМИ. Он был первым редактором газеты «Земля Удмуртии». Его репортажи на республиканском телевидении, статьи в газетах всегда вызывали интерес оригинальностью подачи материала,
стремлением докопаться до сути и опять же неожиданными, порой,
выводами. Умение посмотреть на происходящее как бы со стороны,
оставаясь при этом в гуще событий, — такое дано не каждому.
Это и привлекало, высоко оценивалось читателями и зрителями, коллегами Дениса по журналистскому цеху. Совсем не случайно Денис
Бесогонов был аккредитован как корреспондент «Удмуртской правды» в Государственном Совете Удмуртской Республики. Многочисленные дипломы и почетные грамоты за победы в творческих
конкурсах тому свидетельство. Впрочем, он никогда не стремился к
наградам, к широкому признанию, всегда оставаясь скромным человеком, мастеровым-ремесленником от журналистики и талантом — от
поэзии. Таким он и запомнился мне и всем, кто его знал...
Юрий Степанович Сидоров,
журналист
С Денисом мы начали работать вместе в 1994 году. Телепередача
".Эко-невидаль» была для него первым журналистским опытом. В нем
сразу обнаружился журналистский дар. Он мог работать с самыми
сложными темами. Обладая поэтическим видением мира, Денис делал
неповторимые искренние сюжеты. Ему всегда были малы исключительно информационные рамки сбора и обработки материала. Я и
сейчас считаю, что экологическая журналистика более всего подходила мироощущению Дениса. То, что Денис умел быть настоящим другом, знают, наверное, многие. Но, на мой взгляд, он оставил нам нечто
большее — ощущение, что и в жизнь надо уметь всматриваться и чувствовать ее дыхание, как мы пытаемся понять и почувствовать дыхание друга.
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Михаил Петрович Башков, журналист, лауреат премии Союза журналистов России.
На исходе 20-го века родилась идея собрать альманах ижевской
поэзии. К сожалению, проект так и не был осуществлен (инициаторы
не нашли денег), зато я познакомился с Денисом Бесогоновым. Встретились мы весной в старом центре, у собора Александра Невского.
Передавая стихи, Денис немного стеснялся. Ему ведь тогда и двадцати
пяти не было, и наша почти двойная разница в возрасте, возможно,
действовала магически. Робкий, изучающий взгляд из-под толстых
стекол очков, а глаза серьезные и добрые.
А потом — стихи. Точнее, тонко организованная стихия его чувств и
мыслей. Неожиданный для «нового интеллигента», каким он мне тогда показался. А еще чуть позднее все совпало: Денис стал работать в
«Удмуртской правде», мне же нужен был мыслящий журналист для
ток-шоу «Эксперт-клуб», которое я как раз задумал на ГТРК «Удмуртия». Денис согласился, и какое это было счастье, какая находка для
программы, я понял намного позднее. Лишь тогда, когда его не стало.
Ответственный, надежный, инициативный, прекрасный организатор,
замечательно контактный человек — и это все о нем. Он мог сделать
сюжет на любую тему, пригласить в студию чиновника любого ранга,
и порой казалось, что ему доверяет полгорода. Он и сам был доверчивый и беззащитный. Может, потому и получалось у него все профессионально, что без сердца он ничего не делал. И когда через пару лет я
взялся за телевизионный проект «Цитата», сомнений не было, на кого
опираться. Всю «социальную сферу» в этой информационнопросветительской программе тянул он один. Он любил людей, причем
как-то ненавязчиво, тяготясь от мысли стать им обузой. Наверное, нам
надо было больше любить его.
Сергей Петрович Гулин,
журналист
Я знал Дениса Бесогонова как очень интересного журналиста со
своим взглядом на сложные проблемы. Денис интересовался, как журналист, в том числе такими острыми экологическими вопросами, как
уничтожение химического оружия, уничтожение ракетной техники в
Удмуртии. Как известно, эти вопросы неоднозначно воспринимались
и воспринимаются в обществе. Денис в своих статьях учитывал все
точки зрения и делал интересный и достаточно точный анализ существующих проблем. Особенно это было тяжело делать, как я понимаю, работая в «Удмуртской правде», где, как правило, отражается
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только официальная позиция. Он умел донести до читателя все мнения и особо акцентировал внимание на технических проблемах вопроса.
На мой взгляд, такого уровня раскрытия сложной технической
проблемы и популярного ее изложения в Удмуртии до него никому не
удавалось сделать. Поэтому я думаю, что Денис был одним из лучших
и самых перспективных журналистов Удмуртии.
Лишь позже я узнал, что Денис писал стихи. Стихи глубокие и философские. Быть таким поэтом в России особенно трудно. Жаль, что не
хватило времени в большей степени раскрыться этому его таланту.
Наше общество, бесспорно, потеряло очень интересного человека.
Вадим Генрихович Петров, кандидат химических наук
Когда река падает вверх, то не возникает иллюзии жидкого неба в
кривом зеркале. Просто появляется желание сесть в лодку без весел и
быстро выпрыгнуть из неѐ, не дожидаясь появления в себе отчаянной
смелости. Вихревой взлет метафорической Амазонки Дениса Бесогонова в своей инверсионной последовательности впечатляюще чист.
«"Экваториальная дельта, произвольно вскипая за пределами ионосферы, не просматривается обычными оптическими приборами. Только напряжением хрусталика и закрытием век можно пытаться остановить пронизывающие стрелы отблесков волн, исходящие с поверхности той искрящейся вертикали. Но это совсем ни к чему. Ибо галактические пузыри ощущений, насыщенные озоном гиперболических
выдохов, сцепленных с потоком искренности, беспрепятственно просачиваются сквозь наше существо, оставляя в нем витамины озарений.
Непринужденно купаясь в этой реке, отдаваясь еѐ воронкам и перекатам нет нужды беспокоиться о повседневности. Эту заботу взял на себя Денис. Он очистил этот поток от обыденности и формализма и
предложил нам экстракт жизнеутверждающих мотивов, заключенный
в этот ѐмкий книжный сосуд с зашифрованным геномом его личности.
Евгений
Геннадьевич
Фатеев,
доктор
физикоматематических наук.
Проблема бытия коммуникации в современной философии очень
актуальна. Несмотря на то, что ею пытались заниматься многие философы, она, тем не менее, имеет перспективы развития в философской дискурсивности, особенно, в онтологическом аспекте. Именно
этот ракурс интересовал Д.А. Бесогонова, который задался целью исследования коммуникативной реальности через структуры сообщения
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и дискурса. Ему, безусловно, удался анализ сложнейших философских
конструкций текстов экзистенциалистов, философов аналитической
традиции, постмодернистов, которые требуют точного профессионального подхода, тщательности чтения и собственной философской
позиции. Это доказывает, что как самостоятельный исследователь он
состоялся. Проект его диссертационной работы предъявляет незаурядность и смелость его мышления, и, вместе с тем, фундаментальную теоретичность. Очевидно, что полностью выполненное исследование, могло бы стать интересным вкладом в области изучения коммуникативного бытия, представленного в герменевтической традиции.
Его жизнь не тире между двумя датами, но многоточие. Она как автоматный пунктир, прострочивший судьбу стихами. Каждая точка время
определения, а между ними — вечность. Он стал философом, ибо
принял, понял и согласился с собственным одиночеством. Открылась
истина «как грош на ладошке». Он состоялся как философ, став поэтом. Он состоялся как поэт, ставший философом. Настаивая на собственной жизни, нашел точку в пустоте и вышел в бессмертие.
Ольга Николаевна Бушмакина, доктор философских наук

Бесогонов Денис Анатольевич родился в 7 августа 1973 года в г.
Свердловске. В 1990 году окончил Ижевский естественно-гуманитарный лицей «Школа № 30». В 1995 году окончил филологический
факультет Удмуртского Государственного университета. В 1998 году
окончил аспирантуру по философии. Тема его диссертационной работы «Онтология социальной коммуникации». Писать стихи начал с
одиннадцати лет. Участник школьных, районных, республиканских
олимпиад и творческих конкурсов. В 1985 году награжден медалью
лауреата Всесоюзного смотра самодеятельного художественного
творчества, посвященного 40-летию Победы советского народа в Великой отечественной войне. С 1998 года работал корреспондентом газеты «Удмуртская правда». Был первым главным редактором газеты
«Земля Удмуртии». Печатался в газетах «День», «МК. в Удмуртии»,
«АиФ в Ижевске» и др.. Бесогонов Денис работал на телеканале
«Альва» в программе «Эко — невидаль», на ГТРК «Удмуртия» в программах «Эксперт-клуб» и «Цитата». Стихи печатались в журнале
«Луч», «Италмас» в литературном альманахе «Аквилон», в газете
«Удмуртская правда», а также публиковались в интернете на (сайте
«Сетевая словесность». За материалы, опубликованные в газетах Уд-

11
муртии, многократно награжден дипломами лауреата в творческом
конкурсе «Мы и жилье» в номинации «Печатная пресса» в 2000—
2003 годах. Дипломом II степени в номинации «Лучшее освещение
Дней защиты от экологической опасности» в 2001 году, Почетной
грамотой Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Удмуртской республики в 2002 году, Почетной грамотой Министерства международных связей Удмуртской Республики в 2002
году.

Из детского альбома
(1984 - 1985 г.г.)
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РОССИЯ - РОДИНА МОЯ
Простор необъятен, могучи дубравы,
Березки стройны и дремучи леса Все это славянская, русская слава
И пение птиц, и на листьях роса.
И клевер душистый в период покоса,
Черника в болоте, туман над рекой,
И громкое эхо, жужжащие осы,
Подснежники, ландыши - встреча с весной
Простор необъятен, могучи дубравы
Как много, Россия, хранишь ты легенд.
О мудрости древних, великих побед.
Россия прекрасна, Россия скромна.
Твоей мы, Россия, носители славы
И ты в моем сердце Отчизна одна!
ВЕТЕРАНЫ
На небе бледные звезды.
Все небо как серый гранит.
В глазах ветеранов слезы,
Огонь в их глазах горит.
Стоят ветераны недвижно,
Молчат ветераны войны.
И вечный огонь
Под сумрачным светом луны,
Во мраке у стен Кремлевских
Во славу тех ратных побед,
Сияют, сияют звезды,
Конца их сиянию нет.
Нет это не те на небе
Нет это сердца живых,
Красное знамя Победы
Пронесших сквозь черный дым.
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ЛЕНИНГРАД
Сверкая гордым классицизмом,
В барокко русское одет
И постоял он за отчизну,
И был потомками воспет.
Теперь как прежде над Невою
Стоит тот город-исполин
И машет трепетно рукою,
Когда в дорогу едет сын.
Кораблик скромно отвечает
Гудком в честь города-отца,
В пути он славу умножает
Неутомимого борца.
А город занят своим делом,
Он не приказчик, не банкир
Рабочий город-исполин!
Кует там сталь горячий молот,
Там трактор сходит с чертежей,
Тот город кораблями полон
И полон доблестных людей.
Его поклонниками стали
И Пушкин, Лермонтов, Толстой.
Мы восхищаться не устали
Его крылатой красотой.
Там реки все одеты в камень,
В июне ночи там белы,
По вечерам там будто пламень
Горят восторженно огни.
Там много памятников грозных
Седой и грозной старины.
Все шпили тянутся там к звездам,
Все башни в небо влюблены.
Тот город, названный героем,
Тот город - Родины солдат Стоит и ныне над Невою
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Священный русский Ленинград.

ПРОБИТАЯ КАСКА
Пробитая каска лежит у стены,
Пробитая каска, что видела ты?
Я видела много сражений,
На Курск мы наступали,
Могилы солдатам копали,
Я видела много сражений.
Пробитая каска лежит у стены,
Пробитая каска, что видела ты?
Я видела горечь страшных утрат,
Я видела как эшелоны горят,
Я видела солнце и месяц в дыму,
Сжимается сердце, сказать не могу.
Пробитая каска лежит у стены,
Пробитая каска, что видела ты?
Я видела ночью, как танки пошли,
Сдержали их натиск солдаты мои.
Я видела много: горечи, слез,
Обид и страданий, угрозы боев.
Следы отступления и радость побед.
Всего не сказать мне во век.
И вот до Рейхстага мы добрались,
У нас в батальоне тридцать живых
Везде разрушения, дома горят,
Радостная весть облетела солдат Рейхстаг взят! Берлин взят!
Победа! Ура!
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ЯБЛОНЬКА
Тут вся земля засеяна и вспахана,
Тут вся земля в цветах или в траве,
Пригорок. Распустившиеся яблоньки:
Все это служит миру не войне
Росли до лета яблоньки красивые,
Росли не знали, что придет беда,
Росли, сосали грудь земли России,
И вдруг - война. Безжалостная война!
И яблоньки под ветром закачалися.
Под страшным ветром в первый год войны
Под пулями плоды их наливалися,
Ломились ветви их под тяжестью судьбы.
Взрыв срезал первую,
Вторую снес осколками
И третей было уж не сдобровать,
Но подбежал солдат и лентой тонкою
Успел ту яблоньку перевязать.
Тут полземли снарядами изорвано,
Тут полземли в огне, дыму, крови.
Россия, ты изрытая осколками
Взрастила славных сыновей Земли.
Бегут те годы в даль. Назад уносятся,
Уж не воротишь их из серой мглы,
Но помнит яблонька, и нас тревожно просит:
«Не надо больше страшных дней войны».
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РЖАНОЕ ПОЛЕ
Поля в разливах страстных
Лежат за дымкой белой,
И солнце желтой краской
Палит пустое небо.
И в рощах золотистых,
И на холмах высоких
Все шепчет нам граница
Кровавой битвы строки.
На камнях брестских башен
Слова еще остались За Мир, за Мир для пашен
Солдаты расписались!
Не деревца сажаем
С врагом смертельным
Бьемся, быть может, умираем,
Но только не сдаемся.
Пусть солнце будет ярким:
Пусть небо буде краше.
Пусть в поле продолжают
Другие дело наше.
Запомните за что мы
Боролись в дни невзгоды.
Несите эту память
С собою через годы.
И кровь кусая губы,
Раскусите, земляне,
Что, если мир мы любим,
Его мы охраняем!
Не надо нам пожарищ,
Чернеющих от ветра,
Солдаты брестской крепости
Сказали в сорок первом!
И повторим слова в порыве страстном:
Пусть на белом свете
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Все будет лишь прекрасно!
И пусть на милых людях
Не отразится горе!
Лишь зерна золотые
Дает ржаное поле!!!

***
Уже сошел загар с лица,
Глаза глядят опустошенно,
В них нет зеленого венца
И нет изящного бутона.
Тут люди, черные как ночь
Идут по улицам устало
Шагают в снег, шагают прочь
По насту сонного квартала.
Тут одинокий человек,
Вздыхая, ждет на остановке.
Зима продлится целый век.
Лишь я не верю ей, плутовке!
Я верю в то, что этот срок
Когда-нибудь пойдет на убыль,
Растает сахарный снежок
Посеребрив росою губы.
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Я СПРОШУ У МУЗЫ
(стихотворение-шутка)
Я спрошу у музы своей Что такое весна?
И ответит царица - в ней
Много любви и сна!
Я спрошу у музы своей Что такое любовь?
И ответит владыка - о ней
Сказано много слов!
Вновь спрошу о любви ее Ну причем здесь слова?!
Ты скажи про любовь свое То что знаешь сама!
Эх, несет моя муза вздор!
Недоступно то ей.
Люди, вы лишь с таких ранних пор
О любви говорите своей!
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СИНЕЕ ВЕЧНОЕ НЕБО
(бард. песня)
Вот кукует кукушка в соседнем лесу.
Солнце жаром снимает прохладу
Здесь лежит человек. Честь и слава ему
И еще аж полнеба в награду.
Это было давно, грохотала война
Он остался один и без тыла.
Путеводной звездой с неба синего
Ему рыжее солнце светило.
Здесь лесок, здесь дорога взбирается ввысь,
И окопчик здесь вырыть недолго,
Здесь его пулемет и короткая жизнь.
И последняя заповедь долга.
Колыхалась, как море, густая трава.
Поседело огромное небо
И на этом клочке продолжалась война Все сметала, крушила, ревела.
Он стрелял по колонне, стреляли в него,
В него танки без промаха били.
На раздумья ему две минуты всего!
О всех людях, о маме, о Мире!
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1986 - 1987гг.
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ПРОТИВ ВЕТРА ПРАВИТЬ (ПАРУСНЫЙ КОРВЕТ)
И бортом о скалы часто попадало
В трещинах, в заплатах парусный корвет.
Жизнь его бросала, жизнь его ломала,
Жизнь его топила 29 лет.
Он не знал печали, отдыха и срока,
Лишь одна забота у него была –
Только выйти в море и на встречу року,
И на встречу ветрам ставить паруса!
Капитан был смелый, экипаж отважный,
И надежный якорь каши не просил.
Ну так что же надо? Так за чем же стало?
Кораблю лишь море
Прибавляет сил.
Бурная пучина в море безраздельно
Властвует и гонит волны на суда!
Обнажает скалы, угрожает мелью,
Заливает гавани и даже города!
В жизни так бывает: то тепло и сухо
И на эту бурю смотришь свысока,
То вдруг сядешь в воду и такая скука,
И грозит погода штормом без конца!
Мы таких видали кораблей могучих,
Что и океаны смели бороздить,
Но снимают парус, когда в небе туча.
Опускают парус, когда в море штиль!
А корвет отважный ссорился с судьбою,
А корвет отважный море полюбил.
И прекрасно море – глубоко, не спорю,
Только вот сражаться не хватило сил!
НО С ГРОЗОЮ ЛАДИТЬ НЕ ИЗ НАШИХ ПРАВИЛ
ЧЕЛОВЕК ПОДЧАС НЕ ЛАДИТ САМ С СОБОЙ.

24
И НЕ РЕДКО, БРАТЦЫ, ПРОТИВ ВЕТРА ПРАВИТЬ
НУЖНО ОБУЧИТЬСЯ, ЧТОБ ВЛАДЕТЬ СУДЬБОЙ.
ДЛЯ ВЕЛИКОЙ ЦЕЛИ БУРИ НЕ БОИМСЯ!
ДЛЯ ВЕЛИКОЙ ЦЕЛИ И САМ ЧЕРТ НЕ БРАТ!
ЕСЛИ ВСЕ ПО ВЕТРУ – ПО-ВЕТРУ КАТИТЬСЯ НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЕМ – ПОБЕЖИМ НАЗАД!!!
7 – 8 января 1987 г.
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МОРЖ
Посвящается моему дяде-моржу
Дух в пар!
Пар в снег!
Эх, жар!
Эх, бег!
Плес-нись, вода,
На кром-ку льда!
Что мне го-да,
И я ту-да!
Ух, день, ух, свет!
У-ба-вим лет!
Что мне хво-рать,
Пой-ду ны-рять!
У-то-пим хворь.
До веш-них зорь,
Лю-ба-я хворь
Нас не по-зорь!
Ле-ти зи-ма!
Кру-ти сне-га!
Пус-кай мо-роз,
Пус-кай при-мерз –
Дух в пар, пар в лед,
А морж живет!
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МЕСТНЫЙ ВОДОЕМ
Раз уж море по колено Значит посуху иду.
Не шуршит морская пена
На высоком берегу,
Не отнимет светлых линий
У счастливого лица,
Не глядит полоской синей
В удивленные глаза,
Не сотрет граненых линий
Придорожного столба.
Не окатит диким валом,
Не утопит ясным днем,
Никогда не будет шквала Это местный водоем.

МУЗЫКА
Звенела чистою струною
Гитара в гулкой тишине.
Рвалась упругой тетивою,
Звучала музыка во мне.
Я ударял по струнам пальцем
И лихо смешивал лады,
Но почему-то плавным вальсом
Мои закончились труды!
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ОХОТА
Мчится по лесу охота,
Мир наполнен диким лаем.
Ах, как дьявольски охота
Жить, и вот я убиваем!
Мне никак не согласиться,
Что сейчас меня не будет,
Но я вижу эти лица,
Их никто не позабудет.
В этих лицах нет печали,
Их глаза не режет жалость.
В них азарт, они попали,
Они видят крови алость.
Дико, хмель, как после драки,
Да и смотрят, и смеются.
Я умру, и как собаки
Они кровушкой напьются!
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ПОЛЯ РОССИИ
Поля России не понуры,
Доколь средь грустной тишины
Ты уловить сумеешь струны
Никем не тронутой души!
Душа не молкнет, не стареет,
В раздумье слышит голос свой.
Растаял снег и зеленеет,
Цветет и радует весной.
И умывается с волненьем
Водою майского дождя.
И к солнцу тянется с терпеньем,
Травинкой первою взойдя!
Щебечет птицей сизокрылой,
Гудит разбуженной грозой,
И всякий раз улыбкой милой
Восход встречает золотой!
Душа прекрасна и понятна,
Ее всегда я узнаю.
И посмотреть кругом приятно,
Когда живешь в родном краю.
По лугу русскому гуляя
В спокойный, жаркий летний день,
Цветы срывая и роняя,
Спешишь в спасительную тень.
Когда, чуть свет, здесь птицу слышишь,
В тумане утреннем, тайком,
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Ступив в росу, безумно дышишь
Прохладным резвым ветерком.
И размышляешь в наслаждении:
Не тут ли русская краса?
И в этом дивном птичьем пении
Живет она – полей душа!

ОТШЕЛЬНИК
Прожил всю жизнь в безлюднейших местах,
Для бога три могилы охраняя,
Безвестный, обезумевший монах,
Весь день и ночь в молитвах коротая.
Чем жил, что ел – загадка для людей.
В промозглой, замерзающей пещере
Пустынник без лучины и свечей
Сидел и предавался своей вере.
Порой с лежанки ивовой вставал,
На треснувшую палку опираясь,
Кряхтел и сипло черта поминал,
Из собственной темницы выбираясь.
Вокруг стоял дремучий, древний лес.
Его встречал он звонким птичьим хором,
И лился жар с синеющих небес…
Но проводил он все угасшим взором.
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***
В музыке имеется душа,
Но порою вяло смотрит книзу.
Где ты есть и где ты хороша,
Я прощу понятные капризы,
Я оставлю тихий свой аккорд,
Как наследство за былые муки.
Паутины и железный корд
Я сниму – на них погрели руки.
Ныне вам, пожалуйста, звенеть.
Отзвенеть получится едва ли.
Пусть Чайковский выйдет посмотреть –
Как там его внуки станцевали!
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***
Горькие дни доживает листва
На заскорузлых ладонях осин.
Дождь без конца обещает Москва,
Дождь, он везде - вездесущ и един.
Жизнь лебединую песню поет,
Жизнь сокрушается: «Что ж это так?»
Дождь безутешный идет и идет,
Мочит несчастных дворовых собак.
В наших старинных центральных дворах
Холодно, скучно, ненастье и грязь.
Наши дома покосились в ногах,
Сморщилось небо, и жизнь напряглась.
Вечером ветер уносит закат,
Утром туман наполняет восход.
Пристально смотрим куда-то назад,
Жизнь по привычке отправив вперед.
15 сентября 1988 г.
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***
Последние стихи, как осень, неизбежны.
Они уже пришли - последние стихи.
Они в черновиках набросаны небрежно,
Совсем еще слабы, совсем еще тихи.
Я ленты затяну, я брошу это дело.
Я завяжу на всем, что мне мешает жить.
Я душу растрясу: пусть воет, раз не спела,
Хоть волком на луну, но чтоб не позабыть.
Мне тошно самому, плевать на все иное
И, как схожу с ума, пишу, пишу, пишу.
Последние стихи сожгу или зарою,
Уеду в монастырь и душу придушу.
Так вот: когда я зол и к горлу нож приставил,
Когда дела мои совсем уже плохи Быть может, вспомню я, что их тогда оставил:
Не смог, не дописал последние стихи.
15 сентября 1988 г.
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ЛЕБЕДЬ БЕЛАЯ
Лебедь белая в чистом озере,
В чистом озере чистит перышки,
Чистит перышки - обронит перо,
Уплывет перо в речку буйную,
В речку буйную, в речку темную.
Озарит перо лесных жителей
Светом зореньки раннеутренней.
Светик зореньки раннеутренней
Подберут лесные те жители.
Унесут в леса беспросветные,
В чащи-ельники буреломные,
По-над реченькой распростертые Светик зореньки раннеутренней.
Ели синие клонят макушки,
Речка быстрая гонит камушки.
Гонит камушки из-под той земли,
Из далекой той голубой дали,
Из-под тихого того берега
Затонувшие корабли,
Где резвится моя лебедушка,
Бед не зная, печаль не ведая,
Взором гордая, пухом белая От дымов городов вдали.
Камыши кругом окоемные,
Высоко стоят непоспелые.
Неразумные люди темные,
Не губите вы лебедь белую.
В хрустале - воде отражается -
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Заволнуется, залюбуется,
Заворожится, заколдуется
Лебедь белая - белым мрамором.
Чисто озеро не всколышется,
Небо тучкою не подернется,
Звезды глянут и очаруются Сберегут ее, упасут ее
От уродства людского племени Птицу гордую, лебедь белую.
17 декабря 1988 г.

***
Закружи меня хоть в чем:
В белом танце, в белой вьюге.
Положи мне на плечо
Эти кисти, эти руки.
Пусть настанет тишина Среди чуда звуки зыбки.
Я - колодец, и до дна
В тишине твоей улыбки.
Закружи меня чуть-чуть,
Но быстрее тоже можно.
В этом танце отдохнуть
Невозможно, невозможно.

Кони звездные лихи,
В белом снеге тонут сани,
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Кружат белые стихи
Пред глазами, пред глазами...
Закружи меня хоть в чем:
В белом танце, в белой вьюге.
Положи мне на плечо
Эти руки.
В тишине падет звезда
На серебряные кроны,
И в рассвете города,
Как старинные иконы.
Лики ясны и светлы,
Но зачахли от разлуки.
И всего прекрасней ты:
Эти очи, эти руки.
И всего прекрасней ты:
Эти очи, эти руки.
18 декабря 1988 г.
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***
Все те же слова - не сыскать мне иных.
Других мне уже не добыть.
Слов мало, а как человеку без них
Страдать, и творить, и любить.
На грешную Землю спускалась не раз
Мадонна прекрасных очей.
И люди не смели поднять своих глаз
И падали ниц перед ней.
Не знаю, быть может, святая и ты,
И я б не поднялся с колен.
Но нет во мне слов описать красоты,
И тем я наказан, что нем.
1988 г.
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ВОЛЬНЫЕ ЛЮДИ
Вольные люди, вы улетаете Я остаюсь.
В дымке серебряной скоро растаете,
Смоете грусть.
Где-то вам землю дадут хлебосольную,
После дождя.
Скоро и я отыщу свою вольную Ждите меня.
Сеять вы будете радости первые.
Пусть наперед
Счастие вечное нива безмерная
Вам принесет.
Души вы верные, други сердечные
Первого дня,
Жизни вам ясные и бесконечные Ждите меня.
Мир наш от края его и до края
Страшно велик.
Горько, но, может быть, и не узнаю,
Где ваш родник.
Но улетая, да улетая
Прочь от огня,
Сердцем услышьте, вздох принимая:
Ждите меня!
Ждите.
11 декабря 1988 г.
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***
Спят глубокие сугробы,
В солнце мартовском сияют,
Крутобровы, белолобы
Еле слышно увядают.
Тихо падают снежинки,
Как беззвучно они тают На веселые поминки
В сини реки убегают.
Где-то ива плачет в иней,
Манит лес стеной мохнатой,
Белый дым из труб подымет
Ветерочек сыроватый.
Сыроватый, тепловатый,
В гневе веток не ломает.
Он над вешнею землею,
Над былинкою лесною
Чудным звоном проплывает.
12 декабря 1988 г.
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***
Порой мне кажется, что ничего здесь нет,
Что все ушло, растаяло, пропало.
И я живу тому назад сто лет,
А то, что есть, забыто и увяло.
Я удивлен, что мир так полон мной,
Хотя кругом затишье и далеко,
Как будто позабытый, но родной,
Гуляет колокольчик одиноко.
Уверенный, с улыбкой на лице,
В чужие жизни вкрался незаметно Я, как пчела, летящая к пыльце,
Я очарован легкостью момента.
Я - тень, не облаченный ни во что,
Я сквозь людей иду совсем прозрачен.
И все глядят сквозь тайное ничто,
И только я один не одурачен.
Не студит ноги мокрая земля,
Не тяготят ни тяжесть, ни заботы.
Я ощущаю гений тишины.
Все звуки пропадают, не начавшись.
Как будто достигаю вышины,
Куда-то в Мир неведомый умчавшись.
январь 1989 г.
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НЕУДАВШИЙСЯ ФИЛОСОФ
Мне кажется, уже не кончится зима.
И будет снег, а я всю жизнь, как пленник,
Из окон дома буду зреть дома,
Как в воскресенье, так и в понедельник.
Художники писали этот мир Какие краски были вековые.
А те слова и корни -бер и -бир
Как будто дети, только не живые.
Я жизнь глотал бы, как дешевый снег,
Мне все понятно, что не прописное.
Меня давно украдкой тянет в бег,
Куда-нибудь от всех с самим собою.
Но в окна дома серые дома,
Но вместо солнца - стильная пороша,
И я сижу и брежу от ума,
И не могу найти себя в хорошем.
Зима пройдет - болезнь проходит вся,
Когда она тебе осточертеет,
Спокойная и теплая земля
Оттает, отомлеет, занемеет.
Мне от зимы брести и до листвы
Куда-то по асфальту безнадежно.
Над небом милицейские посты
Мне путь укажут просто и надежно.
23 февраля 1989 г.
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ИСПОВЕДЬ
Одной ногой в могиле, другой ногой в психушке Сегодня гроб забили, а завтра закопают.
Держите меня за ноги, медсестры и старушки,
Я мир ваш незабвенный навеки покидаю.
Садите меня на цепь, колите меня серой,
Заламывайте руки, выламывайте зубы Не будет вам от трупа покорности и веры,
Я умер, и в улыбке застыли мои губы.
Снесите меня тихо на кладбище под ели,
Заройте меня ночью, забудьте про могилу.
Мы тоже жить хотели, мы тоже пили-ели,
Ну вот мы и поспели ко мне на панихиду.
Потупимся, ребятки, затушим папироски Не то что неприятно, но даже и неловко:
Сегодня ваш товарищ ушел (без всякой сноски),
А вы не допахали до этой остановки.
А я ведь говорил вам, да только вы не вняли,
Что жизни молодые напрасно мы сгубили:
Мы на судьбу чихали, мы на себя пеняли,
И что же мы в итоге, в итоге получили?
Теперь по наши души врачи и санитары,
А по ночам нас душат отчаянные крики.
Мы боли не стерпели, мы убоялись кары Валились в изолятор полумертвы и дики.
А кто-то скажет после, цинично и с усмешкой,
Мол, дескать, так и надо - как все мы умирали.
Я буду сыт червями. Стонать во тьме кромешной:

44
И мы свое имели, и мы свое не взяли.
В России - деспотия, в России - самогонка,
В России пьешь до точки, а колешься до смерти.
И от кого осталась последняя воронка,
А от кого - затяжка той самой белой смерти.
8 марта 1989 г.

ПУТЬ
По ночам отдыхаю:
Мне снятся сады,
Голубые моря, одинокие льды,
Где всплывают дельфины
Сплошной синевы
С глубины и откуда-то
Со стороны.
Плавниками прибрежные волны кругля,
Они смотрят мне вслед, они любят меня.
И я к ним возвращаюсь - дарю, что могу,
Предлагаю гостить на моем берегу,
Чтобы слышать их плеск
В глубине, в тишине,
Чтобы видеть их блеск
На ближайшей волне,
Чтоб спокойною думою
Жить по ночам,
Чтобы сажень косая достала плечам,
Чтобы радость влилась
Во все поры души...
Я их жду, я скажу себе:
Ты не спеши,
Мы успеем, еще до заката - века,
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Будет скорбь велика
И печаль глубока,
И печать наложит
Чья-то злая рука,
И в сердцах будет жить
Трескотня дурака Мы успеем, нам участь дана свысока Будем драться,
И смерти не выбить
Клинка.
5 марта 1989 г.
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ФИЛОСОФЫ
(На могилу Ф.М. Достоевского)
Перевелись философы давно:
Над ними крест поставлен гробовой.
Кто из руки не выронил перо,
Тому скрутили руки за спиной.
Потом пришли иные племена Уже не тот удар, не тот настрой.
На мясе замешались времена,
И страх осел в коробке черепной.
Философы, продажные, как псы,
Придворные дворняги без хвоста,
Смотрели с восхищеньем на усы
И целовались в алые уста.
Уже читали только по слогам,
Зато с рублем, всегда на высоте.
И недостойно падали к ногам,
Увы, совсем не к Вечной Красоте.
Я не бегу, не жалуюсь, не лгу Я задаюсь вопросом бытия,
Я гну в подкову страшную дугу
С задачей, где же смерть и что же я?
Кто я на вечереющей земле,
Скормленной без остатка воронью?
Каким патроном лягу я в стволе,
Чтобы продлить, Россия, боль твою?
6 марта 1989 г.
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***
Не хочу держать себя в монастырской крови:
Если б захотела ты, я б в колени бухнулся,
Я бы гордость променял - на ее, трави,
Я бы о земь головою, не жалея, стукнулся.
Выдирайте меня с корнем из земли сырой Я, как ясень молодой, зеленею нынче,
Зеленею, распускаюсь с майскою грозой,
В меня дождик-недоросток мокрым пальцем тычет.
Отучите меня думать - буду чувствовать
Всеми порами коры, всеми жилами.
Расцветает моя глушь, бьется хрустами,
Наполняется она новожилами.
Я диковинку свою - озорство храню,
Чтобы листья молодые ветром пробовать,
Я зеленые побеги из ствола гоню Пусть на воле расцветают, не под робою.
Все богатства мои - скрытые, зарытые,
На мой самый лучший час припасенные,
Я раскладываю, щедрые, омытые,
Непорочные, прекрасные, зеленые.
Забирайте ж все - красота моя,
От поленышка и до донышка,
Загрусти, умрет, пропадет за зря Не пришло ко мне мое солнышко.
14 марта 1989 г.
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В. ГАЛКИНУ
Всеми фибрами черной души
Я скажу тебе: «Потерпи, погоди, не вой!»
Пусть твои стремена порешены,
Пусть твой ветер гуляет дурной и злой.
Пусть сегодня весь снег широты Земли
Опустился на сад твой, зеленый чуть,
И гнилые ворота твои вросли
Ледяным издыханьем в могильную грудь.
Нету правды и мира - ушло всуе.
Пусть все так: и в башке ковыряй - ни грош.
Ветер бродит в опухшей пустой голове,
Ни пригоршни в нем золота не соберешь.
Даже хуже, чем было, - в ногах провал.
Все дороги завьюжило за тобой.
Даже больно, погибельно ты устал.
Даже кажется - мертвый, а не живой.
Но пока еще друг не сошел с ума,
И гитара твоя за грехи скулит,
Даже радостней будет, если сума В темный день, что безвременье просквозит.
Белый сад твой цветет и кудрявит лист.
Грубый лед можно камнем со стен сколоть.
И монетки сшибает дурная жизнь,
Пусть шарахнется время в безумную кровь.
Это счастье твое - пить огонь с листа.
Электрический шок по нервам пускать.
Пусть бушуют раззвонные колокола:
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Это счастье твое - умирать и вставать.
Пусть бушуют колокола:
Это счастье твое - умереть и встать.
26 июня 1989 г.

1990 - 1991 гг.

***
На меня смотрит с грустной улыбкой
Итальянская донна Джоконда.
На портрете нет никакой рамы,
Значит запросто можно выйти
И гулять пять веков по свету,
Каждый раз встречая кого-то,
И для каждого есть улыбка,
Приглашающая в вечность.
За спиною пылит дорога,
И дымятся туманом скалы,
И вдали начинается небо...
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***
Для прозябанья сооружены все города.
В них рай - не рай, дыханье - не дыханье,
Желудок трупа, мутный взгляд лжеца
И в глубине стесненное желанье.
Вся жажда чувства, свойственная нам,
Вся воля праха к своему созданью
Есть в палаче, что, приступив к щипцам,
Торопит жертву к нужному признанью.
И дальше лес, и страшный лес вокруг,
Где не доищешься ни выхода, ни входа,
Где дверь, но в непонятный людям круг
И не в ущельях мозга - в безднах рук
И в красоте покоится свобода.
Нас нет там нынче, и неясен звук.
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ОН И ОНА
То ли жизнь, то ли смерть,
То ли запахи слез на петлицах.
Там, где шли по колено в грязи,
Прорицала дорогу луна.
Но он верил во что-то,
Он делал колеса и спицы,
И дышала в ладони,
Дышала в ладони она.
Все бы было тюрьмой, преждевременным тленом, могилой,
Было главное в том, как ответили руки ее.
Ее имя, как снег, и он помнил, что в имени было.
А потом он сказал, что Она и судьба - это Все.
Говорил, что война, словно бирка, привычная к телу.
Значит, слава Иисусу, не только сухарь да вина.
Говорил еще: «Жизнь - это вовсе не случай, а дело», А портрет ее лучший повесил напротив окна.
В это время в пространстве, над Миром, над Миром
Распускались огни и цветы, и ложились снега.
В это время был Гамлет, как соль на глазах у Шекспира,
И вакансия духа на время поэту дана.
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***
Из раздвоенной чаши окна
Пьешь небесную синюю муть.
Слишком жарко натоплена печь
У раздвоенной чаши окна.
Под желтеющим куполом стен,
Под беленым пятном потолка
Руки вытянуты до колен,
Словно судорогой сведена,
На колене лежит рука.
Отражаемся в тесноте.
Слишком жарко натоплена печь,
Мы струимся сквозь слой стекла
И теряемся в темноте.
Но зачем так напрасна речь?
Я прошу: принеси воды.
В уголках твоих губ тоска.
За окном чужие следы.
Взгляд надломлен о край стола.
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***
Неизлечима сладкая болезнь:
Она, как море, плещется по венам
От сердца к сердцу, от виска к коленам,
Чтобы забыть про страх, завет и честь.
Чтобы забыть про страх, завет и честь,
Своя корысть, как жалкая забава,
И в странный мир не проникает слава,
Когда другое чувство в мире есть.
Когда другое чувство в мире есть,
Как две реки, с тобою мы играем.
И эту песнь, как волны, повторяем Мы ниоткуда и уже не здесь.
Мы ниоткуда и уже не здесь,
И вот оно накрыло с головою,
И мы уже единое с тобою,
И кажется, мир покачнулся весь.
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***
Все одною печалью засыпано Невеселая спит сторона,
И зима надвигается лютая,
Будто мы отыграли сполна.
Мы играем, нас мучит бессонница,
Любим мы, выбиваясь из сил,
Этот мир, где живет Богородица,
Где однажды Христос нас простил.
И уже ничего нам не надобно Невеселая спит сторона,
И любимая в доме одна.
Вдаль глядим мы все пристальней, пристальней Где-то там, в заметенной дали,
Наша новая юность хоронится,
Наше юное сердце болит.
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***
На пригорке вьюга мечется Распростерла рукава:
Кто-то ножичком калечится,
Кто-то строит Покрова.
На душе тоска бездомная.
Руки к небу протяну Подарите ночью темною
Хоть единую звезду.
Слабым людям в утешение,
Гордым - перстень золотой,
Юным - пьяное кружение
Над весеннею водой.
И покойнику для савана
Выткешь шелковую нить...
Мне же ничего не надобно Разреши поговорить.
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***
Умри. И сумерки растают
В своем обличье снеговом.
Смотри, как тени исчезают,
Рассевшись чинно за столом.
Они глядят тебе в глазницы,
И жуткий холод сквозь тебя.
И ты прекрасно знаешь лица,
Все до единого любя.
Какой-то хохот обреченный
Среди морозного огня:
Ты, не умерший и влюбленный,
Смотри - они же ждут тебя.
Как жаль, протягивая руки,
Уже не находить ответ.
Не стоят шутки эти муки Приятель, нет тебя, их нет.
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***
Огонь поет. В однообразном танце,
Сменяя день и ночь,
Цыганки, скоморохи, оборванцы
Уходят прочь.
Целую луч и оставляю пепел
На рукавах.
Но каждый миг нелепей и нелепей Целую прах.
Жизнь ослепительна, прекрасна и жестока:
И тьма и свет.
Но тает след ушедшего пророка:
Исхода нет.
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РЕКВИЕМ ВРЕМЕНИ
1.
Снова ночью проявляется
Старая привычка не спать,
Дирижировать странную музыку,
Руками махать
Над бумагой,
Вновь возводить свой крест,
Каменный,
С тюльпаном в руке Для любимой женщины,
Читающей в уголке.
Выходить на улицу ночью
И не дышать.
Так сто сорок весен пройдет,
И я буду знать,
Как лучшего друга,
Первый поток солнечного круга.
Выговориться на рассвете
Перед каждым окном
И уйти в свой лес,
Где я был в одном
Веке хранителем,
В другом Чьим-то сном.
Здесь
Старый леший по природе своей
Философ
Живет на елке и любит детей,
И каждый встречный ему родной,
Кроме двух,
Тех,
С ружьем и со злой головой.
Здесь время гораздо дольше, чем жизнь.
Здесь можно аукаться
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Или играть в прятки.
Я узнаю
По взмахам ее ресниц,
По блеску глаз,
По сжимающей руку перчатке,
Что многое просто не нужно,
Что здесь давно
Понятие времени года
Заменено
Проявлением свежих чувств.
Здесь розовый куст
Прорастает из самых уст,
И ветер весенний
Над стайкой парящих птиц
Садится на лица
И выраженья лиц.
2.
Да, нужно не помнить о том, как растет трава,
Движение гадов морских позабыть и всех звезд в округе.
Послушай, старик, как к ненастью болит голова, Нелепые пятна на солнечном круге.
Ведь все мы стареем под ходиками часов,
И глаз утомляется сценою дня и ночи,
И в бритых висках, как падающий песок,
Бурлит то ли кровь, то ли вода, короче,
В стальные колодцы грез
Уходит последняя неизбежность.
Все остальное - в навоз, в колхоз,
В горячий чай и в беспутную нежность.
И чтобы в собачьих глазах уже
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Не отражались и наши лица,
Мы уходим от времени, и в душе
Остается место, где будем длиться.
3.
Аист над полем раздаст привет.
Японец скажет о месте, которого нет.
Серое небо подернется кирпичом Не проболтается всуе и ни о чем.
В стеклянных киосках расстрелянные цветы
Станут символом пустоты.
Жизнь перевернется, как порванный мяч.
Отдаст концы весенняя птица грач.
И всюду, где время окончит бег,
Выпадет снег, снег, снег.
4.
Откуда взялась разлука? Какая-то часть души,
Опять оторвавшись, уходит в дождливое небо.
И вот, разбежались: ну, хотя бы пиши,
Хотя бы приветствуй, целуй. Впрочем, мир не без хлеба,
Не без добрых... Сырой огонек у глаз:
Все прощаю тебе, а ты мне - это долгая память.
Качнуться, как в лодке разок, - ну, вот видишь, Бог даст,
Все глаза в небеса на прекрасное синее пламя.
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***
Скрыть свой сон в берегах Отдохнуть и прилечь
Среди выцветших трав
На озерное дно.
Пренебречь.
Затонуть.
Птицы пусть поют там.
Здесь мне рыбы расскажут
О страшной
Любви к небесам.
Голубоглазая муть.
Ледяные глаза.
И волна за волной
Бирюза Глубиной.
Друг, зачем небеса,
Когда ближе покой,
Когда слаще покой?
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***
Свисти в сломанную свистульку Все уже было.
От гари и пыли делалось горько Осень умыла.
Жили вечность,
Пили ковшами, пели, любили.
Всех приводила бездонная млечность Туда уходили.
Наши дороги, мечты, обманы А дело немое:
Камень щербатый и безымянный,
Сущий в покое.
Мельниц, движений, круговоротов
Катится жернов.
А после времени только остов Черные жерла.
Крохи с ладони склевали птицы.
Что за забота?
Камень - забвение, жизнь - страница,
Слово - немота.
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***
Я иду к гибели,
Я малюю последний холст.
Голубые мечты,
Но кончается голубой.
Можно открыть окно
И еще перекинуть мост
До осенней звезды
Между мной и тобой.
И разгребая руками
Сгущающийся туман
Доплыть и поцеловать Пить молоко из губ.
Звенят колокольчики медные,
Трясется шаман,
И пока бьет бубен,
Я что-то могу.
Как казалось когда-то,
Еще на ступеньку вверх.
Вот посыпались стекла души Выбил ногой.
Улыбаясь улыбкой,
Которой не нужен смех, Я, шатаясь, иду
По воздуху за тобой.
Время, просрочен счет.
Природа, просрочен век.
В жаркий июньский день
Душа рвется в асфальт.
Я увижу твое лицо
Таким, когда падал снег.
Но почему и теперь
Хочется умирать?
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***
За стеною, плача, дом стоит.
За решеткой радости разбит сад.
По ту сторону горя - тишина.
За околицей смерти - путь к себе.
За семь верст от начала вновь начни.
Переплывшему море - горя нет.
Посадившему дерево - смерти нет.
Перешедшему радость - радость вся.
За воротами совести - правды нет.
А в прихожую истины всякий вхож.
Долг заплаченный - камень с груди твоей.
Каждый облак на небе - верблюжий горб.
Нету розы прекрасней любви твоей.
Нет кухарки сварливей жены твоей.
Перемешаны вместе алмаз и пыль Нет алмаза прекрасней ее любви.
Чем ты дальше уходишь, ясней рассвет.
С каждым встреченным утром живей иди.
Роднику под сосной благодарен будь:
Он напоит в дороге, и жажды нет.
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***
Пусты карманы мои,
Может быть, поэтому я пляшу так беспечно.
Черны кудри мои,
Может быть, поэтому я всегда улыбаюсь женщинам.
Солнце и звезды - колыбель моя и могила моя.
Может быть, поэтому в каждом простом лице - звезды.
Немногословие - речь моя,
Но ветер немногословней.
Каждый из вас в моем сердце,
Потому что оно - земля наша.
Цветок подношу к губам,
Знаю - он душа моя.
Целую красавицу - помню
Недолговечное в вечности.
На юг улетает стая Вот только сошлись,
А уж расходятся руки.
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***
Найду ли силы, чтобы вернуться к тебе.
Ласточки гнезда вьют у самых вершин скалы.
Месяц, мой частый гость, не ходит больше ко мне Молвит: «Зачем я бросил тебя?»
Уж вечер меня гнетет - зажгу лучину скорей.
Красные угли раздую - страшен осенний мрак.
Утром рассвет с петушиного крика начнет,
Спросит, зачем я бросил тебя?
Чердачный сверчок перебрался ко мне домой,
Возле окон шатер раскинула мэйхуа.
Жду, когда дерево первый уронит плод,
Лодку давно смастерил, чтобы вернуться к тебе.
Силы меня покидают. Дождусь ли опять весны?
Серебряный иней отмель зацеловал.
Каждое утро слежу за теченьем реки,
Вытащил лодку на берег и трогаю звезды рукой.
ОСЕНЬ
Луна, как нищий, мне протягивает руку.
Холодная вода в реке застыла.
И время лодку унесло.
Цепь ржавую ладонями сжимая,
Забылся и тоскую о забытом.
Очнусь - опять о прошлом говорю.
Ничто не изменилось в этом мире:
Как говорил Су Ши, все те же вещи,
Все то же время медленно течет.
Зажгу фитиль и бабочек сзываю
На трапезу осеннюю свою.
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ХУДОЖНИК
Все ближе к осени.
Приметы хороши:
Часы становятся ,
И стрелки опадают.
И тупятся его карандаши:
Художник спит,
Художника не знают.
Он брызги краски со стены не стер,
Он пролил банку золотой гуаши,
И спит, облокотившись на ковер,
Он осень ждет, а осень рядом пляшет.
Холст чист, как будто память у детей
Лет в семь - а в голове все блики, тени.
Там собралось так много сентябрей,
А в сентябре всех больше откровений.
Имбирный лес шутя ломает ветвь,
Все дарит и ничто не отнимает.
Рука рисует избранный сюжет,
Художник спит - художника не знают.
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ДОРОЖНЫЕ ЗАПИСКИ
Я холода дыханье ощущаю:
В моих глазах зарницы,
В этих - бездны.
В моих - шары надломленных зрачков,
Тепло родного очага,
Но в этих - лишь бельма.
Сломана судьба Мне не связать мгновений.
Не вяжет лыка мой язык.
И, кажется,
Тот в самом деле пленник,
Кто больше всех привык.
Все поезда свистят:
Гудки, гудки, гудки.
По вешнему звонят:
Свистки, звонки, свистки, звонки.
А рельсы невпопад,
Впритык да наугад Качаемся.
Какая тьма за окнами,
Да красный семафор Кончаемся.
Во истину,
На рельсы, под колеса.
Я все сказал:
«В тупик уходит поезд
Москва-Чернигов,
Мой вагон - десятый».
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Со-чувствие и со-страдание Простые чувства,
Но куда до них:
Все степь да степь,
Да пусто, пусто, пусто.
Пусто в сердце от песни веселой,
Еще стучат колеса,
Значит жив.
Десятый номер,
Отзовись, кто жив!
Все косы твои, все бантики, все прядь золотых волос Обрывками.
Вагончик мой зеленый,
Пусть детвора бежит вслед за тобою,
Как за солдатом, что уходит на войну.
Я люблю вас, как дерево,
И на земле и на небе.
Я несусь к вам, как поезд,
Гудками, свистками, звонками,
Гудками, свистками, звонками.
Все поезда похожи на слонов,
Трублю вам это,
Тороплю вас к этому,
Дарю вам это,
Люблю вас в этом,
Живу в этом,
И иссякаю с каждым прожитым километром.
Вся осень в золоте, а не иначе.
Все небо в звездах, и не может быть иначе.
Вся любовь в женщине, в ком же еще?
В мужчине стремление - к осени, к звездам, к женщине.
В зеленых, зеленых, зеленых вагонах,
Глядя в мрачные глаза,
Глядя в бельма, а не в глаза,
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К вам обращаюсь,
Разговариваю с вами.
Шестое июля.
Где-то под Калугой.
Поезд Москва-Чернигов.
За окном темнеет.

ЯНКЕ ДЯГИЛЕВОЙ
Я не знаю твои глаза.
Я не видел твое лицо.
Ноя, присяду с тобой на лавочке,
Чтобы курить, глядя в землю.
От отсыревших твоих папирос
Будет стелиться дым,
Дым Отечества,
В нем что-то щемящее внемлю.
Ты глядишь в свой обратный путь
Выцветшим взглядом материка,
В который костьми лечь, как горькой березе:
Равнины, изгороди, дома, река,
Могилы, продрогшие на морозе.
Знаю, никак не сойдутся земные пути.
Правда лопочет вопрос, задаваемый ложью.
В место пустое и мимо хвалы не пройти.
Тайну соития с бездной познать невозможно.
Чаши весов наклоняются шумом измен.
Горе сгоревших омоет росою молчанье.
Смертью венчаемый в пепле вовеки прозрел Вечный ребенок, как радость придет на свиданье.
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Обморожено сердце, как белый камень, Ни у кого не болит.
За девчонку с русыми волосами Ни у кого не болит.
Пляшешь и не чуешь, что под ногами Ни у кого не болит.
За вечно плывущих покоем с нами Ни у кого не болит.
Сыро: никто не пускает к себе на постой.
Лапой зеленой стучишь в потемневшие срубы.
Из глубины твои мысли встают и идут бечевой.
Над похоронной процессией скалятся желтые зубы.
Китеж расцвел, опустившись на самое дно.
Вот и пристроимся рядышком стайкою рыбьей.
Сколько печали прозевано! И ремесло
Смертное прожито - продана гибель, продана гибель..
Домой!
От поклонения грезам.
Домой!
Тяжелым, измученным и бесслезным.
Домой!
Поздним поездом, смертью поздней,
Домой.
Под Новосибирском идут обложные дожди,
И грозами смотрят на нас живые глаза оттуда.
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СИМФОНИЯ МОРЯ
В последний раз
Меня поймали в сети.
Но не надолго:
Гром, и свист, и скрежет Дела мои,
Дыхание.
Смотрите:
Как только тьма опустится на землю,
И берега покроет бездна ночи, Ужасен будет облик,
Распростерто
Между огнем и чешуею неба
Я взбунтуюсь,
Я вырвусь за пределы.
Покинув русла, впадины
И ложе
Свое покинув,
Я подвину тело
И подымусь,
И мир перевернется.
Я - Море.
Я - спасение живого.
Я - рыба.
Братья мне и сестры Другие океаны и моря.
И что за звезд холодное сиянье
Вы принимаете Любимые мне братья Взошли из глубины и с ней сольются,
Когда во время Оно мы заполним
Всю котловину мира, все пределы.
Восстание –
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Вот что дурную кровь
Мне портило,
Вот что меня мутило,
Что гнало меня бурями на берег,
Воспоминанье воли,
Жажда - взлом.
Расправить мускулы затекшие И в плавни,
И дальше Перевалиться из желанья в ясность,
Предположений отметая сеть.
Проснуться.
Пробудиться.
Врываюсь в недра
И бегу из них,
Как демон,
Из рая в ад,
Из ада - в никуда.
Кто видел смех в стене подобной плача,
Где остальные чувства пережиты,
Где порвано в бессмертие кольцо?
Взорваться,
Сбросить маску,
Быть,
Безмолвствовать,
Но в тайне превращаться и двигаться,
И ось вращать вселенной.
Но рабство Нет.
Не по душе мне хищные уловки.
Как в рабстве жить?
Как потакать вам, нищим,
Величье сна и отдыха морского
Принявших за свое величье?
Стальной окраской я блистаю рыбьей,
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От многих лун,
Но это отраженье!
Я в бездну брошусь с краю,
И с головой на дно души
Я лягу.
Так трепещите ж, жалкие обломки
Слепых родов.
Так расставляйте ж сети
И ждите рыбу Я обернусь к вам
Бурей.
Меллас, 17 -18 августа 1991 г.
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СКАЗКА (НОЧЬ)
Хмурый день глядит исподлобья.
Хмурый вечер.
Месяц, как смятый тюльпан,
В темной луже, как в ризе,
Облако режет его пополам.
Сквозь веки окна
Слабые свечи
Дрожащих фонариков.
На перекрестке Она.
В черном,
Чтобы быть до предела чистой.
Ей нравится цвет
Без изъянов
И без истерик.
Она француженка и фаталистка Эта ночь.
Глупая, милая
Верит
Еще в сказки,
В похождения Дон Кихота,
В то,
Что Летучий Голландец бороздил океан,
В свою раннюю гибель
На рассвете.
А к груди приколот желтый тюльпан,
А глаза еще эти:
Синие, добрые, нежные.
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Милая Ночь,
Мы пройдем по высоким башням.
Из-под легкой ноги
Не сорвется ни камня.
И бросая на ветер слова,
Мы не будем помнить
Ни о завтрашнем, ни о вчерашнем.
Мы присядем на облако
Около спящих курантов
Слушать лепет звезды
С разговором ночного бродяги.
Стаи искр пролетят
И закружатся в ритме созвездий,
И распустится время цветком,
Алым,
Будто забвенье.
Спи и слушай,
Спи и лови
Надувные шары
Своих образов, мыслей, надежд.
Спи и мечтай.
Спи, усни...
Кто-то крыльями машет.
Ах, кто-то крыльями машет,
Так легко и свободно.
Надо выбрать поток
И за ними вонзиться в пространство,
Скорее...
Мы мятежные души,
Мы добрые души замков,
Тихих церквей на окраинах
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Старых предместий.
Если хотите, мы эльфы
Словом, волшебники,
Если
Горем убитый, бредешь ты по улице мрачной,
Если печален, любовью своею томимый,
Только коснешься нечаянно ветки прозрачной,
Станешь любимый.
Звездный ветер
Кружит мне голову
И заставляет биться
Сердце мое в тишине.
И стучит оно
Все сильнее, сильнее,
Все жарче...
Слышишь, Ночь...
Эта осень в огне, это кровопролитие неба,
Но нам некуда деться:
У нас нет ничего, кроме корки подмокшего хлеба,
У нас нет ничего, кроме сердца.
Дело близится к полночи.
Тело близится к смерти.
Дух готовится выйти.
Я открываю дверь
Туда, где разлито сияние.
И через грязный двор
Пробираюсь на площадь.
Ваша тоска позади.
Говорит
И качает молчание,
И улыбается кротко
Сквозь ясные лунные очи.
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Добрая Ночь,
Я пишу вам письма,
Рисую ваши портреты
На стенах публичных зданий.
Вы смотрите, читаете
И удивляетесь.
Вот чудак!
Но мы одного с вами рода-племени,
Тянем одну и ту же тяжелую лямку на свете,
И, когда заходит Солнце,
И пора встретиться,
Я скажу тебе вновь:
«Здравствуй!»
29 августа 1991 г.
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***
Белизна. Ощущение полета.
Белое письмо от нежившего человека.
Я прикован к белой скале
Над бездной.
В сердце моем - огонь Прометея,
Но я - только пленник.
И хотя я почти дуновение,
Но я только порыв.
И стоит ли презренной гордости
То, что я обрывок неба,
Когда я не небо.
Я - обрывок белой бумаги,
Письмо от нежившего человека.
Я - поцелуй ребенка на белой бумаге,
Но я не ребенок.
Я - дыхание свежего ветра,
Но уже не ветер.
Не стоит трогать меня руками Я ваше воспоминание,
Хотя не умер.
Ваши дрогнувшие пальцы Я об них сломаюсь.
Ваша страдальческая улыбка Я так хочу рассмотреть ее.
Ваши сгорбленные плечи Как мне расправить их?
Упасть первым снегом,
Который я любил когда-то.
Растереть ладонями ваши щеки,
Чтоб они стали алыми на морозе.
Из моей бесплотности,
Которую я ненавижу,
Встать миражом, эхом,
Отчаянием.
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Свалиться фонарным столбом
Вам под ноги.
Восстать столпом света,
Освещающим ваше забытье и кошмары,
Серые будни Вам не найти себя в них без меня.
Простите меня за то, что лишь тень,
Но, когда вы смежаете веки,
Я всегда с вами,
Потусторонним,
Пристальным,
Любящим.
Вечно ваш.
***
Пока отыщешь перо или кисть,
Опля - она улетела.
А я только и сажусь за письменный стол,
Чтобы описать ее появление.
Это мимолетное быстротечное мгновение Самое дорогое для меня.
И, если жизнь - это опадающие листья,
То я стою под самым деревом
И бережно вношу их в свою книгу.
Немногие записи, собранные мной,
Это она, она, она.
Про нее не ходят легенды.
Она тайна,
Но садовник, оставшийся после меня,
Срежет для нее самую свежую розу
В своем саду
С каплей росы на лепестке...
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КОЛЫБЕЛЬНАЯ НАТАШЕ
Звездное утро качает ведро гулкого неба.
Сквозь решето осенних туманов
Сеется свет к изголовью любимой.
Вот и рассыпался мрак и пьяный угар
Ветреной ночи.
Больше не пляшет и не звенит
Шутовской колокольчик.
Спи, моя милая, тихо усни.
Больше не надо
Мыслей кружить фейерверк
В лунном загадочном круге:
Серый волчище дремлет в лесу,
Собака не лает,
Мудрый не ухает филин,
Лишь одуванчик поет
О фиалке в серебряном луге.
Кто шелковинкой идет лунатической ночью,
Кто растворяется в бьющих набегах и шутках прибоя.
Баюшки-баю,
Кто из них втайне не хочет
Просто соснуть на часок...
Сладко уснешь на груди Я с тобою.
Спи, мое чудо,
Радость и чувство.
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ПЕСНЯ ЖИЗНИ
Когда с глаз спадает последняя, уже неясная дремота,
И не остается иллюзий,
И я вижу мир бестрепетным, величественным и свободным,
Как утреннее Солнце,
Я говорю ему: «Спасибо».
И говорю себе: «Парень, готов ли ты умереть сегодня?»
Тело же мое в ознобе и тоске,
Скрюченное на диване жалкое тело
Не хочет повиноваться.
Оно все еще не привыкло умирать,
Ему все еще не доступен блеск
Этой ясной жизни.
Нет не я избрал себе такое ремесло,
Но оно выбрало меня.
И я вгрызаюсь всем своим светом
В ночную тьму,
Потому что дух мой не выносит тьмы.
И, когда сердце горит,
Нет ничего страшнее, чем не повиноваться
Этому зову
И не петь свою песню.
Ведь ее звук вселяет надежду в слабых,
Ее звук приносит счастье и удачу несчастным,
Ее звук исцеляет убитых и больных.
И это мое единственное призвание Петь эту песню,
Песню жизни.
Вне карнавальных нарядов и масок,
превращающихся в прах,
Без надежды,
Даже у подножия неведомого,
Где твой голос слаб и звонок, как капля,
Нужно
Стоять и петь
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Свою песню.

***
Череп предложен мне был вместо чаши.
Черные дыры безумных глазниц
Мне говорят, что давно уж не ваши...
Жизнь стала сном, ну, а сны не сбылись.
Как же мне пить? Этой доли железной
С горькой улыбкой не выпить до дна.
Чаша полна и кончается бездной:
Первый глоток - тишина и вина.
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1992 – 1993гг.

***
Тихий снег
падает сквозь сомкнутые глаза.
Море
успевает заснуть раньше, чем кончен шквал.
Ушедшие в плаванье
тысячу лет назад,
Матросы застыли и не придут на бал.
Царевна плачет,
а слезы ее, как лед.
Лебедь не скажет,
что писано на роду.
Торжественно тонет
вмерзший в хрусталь осетр,
Словно «Варяг», плевавший на ерунду.
Все мы в молчании даже
оглушены.
Но из глубокой лазури
нисходит свет:
Голубь, и цепь золотая, и посох из той страны,
Где нет железного слова
и смерти нет.
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«1»
Вот проходит поезд. Вот свист. Вот остается рамка времени.
Большая картина с вечно бегущими существами и предметами. Вокруг звезды. Серебристый лик плачет. Тихий, спокойный, круглый, он покрывает полмира. Полмира покрывает
ночь. И это все, что мы ведаем. Разве что голос одинокого
человека, умершего миллион лет назад. Он молится «и за тех,
и за других». Тишина. Звуки молитвы. Роса на траве. Прохладный песок дороги. Запах сосновых ветвей, сумрачный,
настоявшийся веками. Вот мед, который пьем и мы , и боги.
Чаша обходит столетия и собирает соты. И каждый от младенчества волен испить. Как на кладбище. Согласность. Всевечность. Соборность. Собрана жизнь. Руки, ноги, кресты,
мысли. Тертый песок. Тление. Почва. Бутон цветка. Нераскрывшийся. Солнца еще не было. Он только мыслит, растет
внутрь. Он не испытал радости. И потому молчалив и торжественен. Все полно предчувствия. Все соединено. Все вместе.
Нет разлада нигде. Нигде не порвалась цепь. Спят лев и
окунь, спит лисенок. Мы не узнаем, есть ли они. Оно не может сказать за себя. Лес. Изумрудный. Первозданность. Еще
ничто не разделилось. Еще дерево растет из источника. Источник молочнобел. Слеп. Невысказанное «Люблю», как раковина со сжатыми створками. Жемчужина. Полная грудь
женщины - начало мира. Жизнь внутри. Вне этого бред. Что
такое смерть? Не знали. Не думали. Мы были. Всем. Оно было сущее. Спи, пастух. Спи, кочевник. Темна пещера. Темна
душа. Земля. Воды. Огонь внутри. Земли. Расплавленная
магма. Круто заваренное снадобье помешивает поварешкой
сам господь Бог. На опушке леса засыпан костер. Уголь черен, как лицо мавра. Яго нет. Он вшит в землю. Вжит в
жизнь. Будет. Как только можно все всасывается. Едино все молчит все. Вот закон - категорический императив. Вот мораль. Вот ответ. И эхо: едино все. Сквозь сон человеческий.
Полет бабочки на свет в глубине полушарий. Сверчок. «Баюшки-баю, баюшки-баю», - шепчет Богу его старая мать.

86
Баюшки-баю. Плачет вода. Сквозь разорванную одежду падают звезды. Их много сорвалось. Пора стряхнуть. Вытри пот
со лба. Возьми портняжную иглу, суровую нитку. Вышей человечка на рукаве рубашки. Нарисуй знак.
ТРИ СВЕЧИ
Три свечи горят. Три разума выводят мелодию под колеблющимися основаниями облаков. Погружаются в неумолкаемое, выныривают из подсознания в трепете трех колышущихся язычков. Змеиная грация раздвоенности. И вновь...
Девочка-балерина постукивает ножкой о ножку, а руками
выводит круги. Снежная серебринка не решается опуститься,
и зависает в воздухе, и кружится вокруг другой. Двое сплетаются, а третий присутствует незримо. Полет снега тонок и
сокрушителен. Третий - пустое пространство. Свыше пусто.
Лицо неосязаемо. Небо. Не цвет, не запах. Потому около
двух свечей ставят третью. Не соглядатаем. Вечным присутствием. Искуплением невозможности допеть до конца, вывести общую златокарюю полынью и взлететь горячей мольбою. Тяжко запустелое. Не любит его природа. И души двух
золотистым шаром уже подхватывает и уносит с собой третий - в пустынное и бездонное, кажущееся беспросветным, а
потом вырастающее огненным серпом, воротами с медными
сладкими колокольцами. Наступает миг, когда снег падает
на землю, покрывая ее. А девочка-балерина перестает кружиться и, словно в раздумье или от усталости, присаживается
на корточки и, ощущая еще движение, уже видит перед собой
полукруг, сферу безумной, бесстрашной, привораживающей
белизны... И вздрагивают длинные ресницы. Под ногами
Земля, совсем небольшая, и она вертится. В сердце колокол
медленно гудит тремя долгими тяжелыми ударами. И потом
долго еще остается. А потрясенное сознание умирает в этот
миг от счастья.

87

***
Я вымучил тебя из ребер стиснутых,
Я все отдал за право говорить,
И вот теперь на языке немыслимом
Единственно прошу: убить.
Душа моя давно, как птица в небе,
У ней глубокий тонущий полет.
Лишь телу моему отпущен этот жребий
В молекулах цветка вершить круговорот.
Тогда я плещущей водою стану,
И мыльною луною растекусь,
И, наконец, Господь, приближусь к Океану,
И в хаосе всеведенья проснусь.
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ПИСЬМО НАТАШЕ
Прости меня за все.
За долгую любовь,
Такую ж терпкую, как плачущий шиповник.
За то, что мы как бы чужие люди,
Друг друга не узнавшие черты.
За то, что я
Стою и не горю,
За то, что ты
Стоишь и не немеешь.
За то, что мы
Не обжигаем пальцы,
Не этим обожженные огнем.
Как нам,
Чье сердце вырвано отсюда,
Развеяно, распахано, вжито,
Сраститься снова тканями и костью,
И розовой подернуть тело кожей?
Как нам,
Когда свистит в хрящах
И в щели легких затекает воздух,
Обычно лгать и жить?
Любимая,
Я прядь твоих волос
Навек запомнил в этом нищем доме,
И я теперь простую быль земли
Хожу и собираю по дорогам:
Травинки, веточки, опавшие листы.
Мне жаль всего,
Ко всем я прикипел,
Во всем узнал тебя
И понял.
ПИСЬМО ИРИНКЕ
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Рыбка, Иринка, милая,
Вот и мое письмо.
То, что уходит праной,
С дымом, с гортанным паром,
У людей и животных
Прорастает семью ранами,
В семь агоний сливаясь
Их, живущих, ноздрями рваными,
Чтобы в грязь хлещущих, бьющих
Струями алыми,
Губами
Донести любовь.
За один миг
Счастья, саттвы, прозренья, млечности Вечная жизнь,
Продавая тело, глаза, ресницы
Леденеющие,
Люблю тебя
В - не моей - как путь убегающей бесконечности,
Разбегающейся волны отстраненности,
Теплоте, свечности
Лица,
Лика,
Животворящего вещности,
Пьющую соль из рук Океана,
Льющую боль в страницу.
Прорицающего,
Болящего,
Рвущегося
В стынь, в -сти,
Дитя
Люблю
За то, что мы сумасшедшие,
Жалкие,

90
Стонущие,
Изреченные,
Вещие,
Вечные
Кровью звериной
И твоею душою Ровня и родня.

***
Колыхание тишины.
Звенящие шумы полей.
Семизвездное братство гор Вертикальная наклоненность света.
Столкновение каменных граней.
Искры брошенных зерен -Ли Белоштанных пахарей труд.
Всполох огня дерева Гнезд цапли горит хвоя.
Молнии белых колен - рви
Охранительный знак.
Ковш и Большая Медведица повелевают:
Бери седовласого коня и скачи.
Завихренья вселенских волос:
Предвестник - жженье в груди.
Жарких выпуклостей висок
Кругом идет пожара.
Атома и руки одна судьба Простираться в пылающем тигле шара,
В пролившемся молоке Ла.
МОЖЕТ БЫТЬ, СЕВЕ
Дальнего шелеста
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Шорох понятней,
Но не скажу,
О чем...

НАТАШЕ
1.
С утра не виделись.
У меня шумят
Тополя и клены.
Я соскучился по тебе:
По лицу, по запаху,
По рукам.
Ветви рисуют святое.
В пространстве окна - лазурь.
Она вместительней
Любого дома.
Приходи играть
В поцелуи,
Передвигать предметы Платье, зеркало, стул,
Плескаться,
Думать потоком,
Значит, как бант, не думать,
Быть цветком,
Если он в небе,
И маленькой девочкой Дюймовочкой,
Раскрывать лицо,
Когда все - сквозь,
И мы Это вечное таянье
И легкое умиранье
В вечерней заре.
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2.
Провожал.
Встречал.
Выходил на улицу.
Смотрел.
Все было и не сон, и не бред,
Но как туман.
Хохоча,
Ехали машины,
Я слушал порывы ветра,
Мне казалось: предзнаменованья.
Я говорил всем: «Тише».
Палец к губам.
Свист.
Шепот.
Шорох.
Теньканье.
Хлюпанье.
Разбегающиеся ноги.
Гам.
Чад.
Рыдание.
Удар по клавишам.
Хруст позвонков.
Я повернулся к чему-то лицом:
Рядом стояла ты.
Мы смотрели.
Шар.
Взгляд скользит,
Как ладонь по ткани,
Прозрачный,
Легкий,
Тягучий.
Сгущенное молоко без вкуса.
Очень длинная галерея.
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Стук.
Плеск ведра на дне колодца.
Шум катящейся воды.
3.
Я не имею себя.
Я имею тебя.
И там - в самом воздухе Жизнь.
Глаза смотрят вверх,
И корень волос пропускает свет,
И мы летим.
Я наполнен тобой,
Как свечением,
И я вижу,
Как ты раздвигаешь руки, Проходят годы,
Но вихрь неразделен.
Ворвался псалом.
Мы тихо поем.
Колеблются ночь и мир.
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ОСЕНЬ СЕРЕБРА
Осень серебра
Вся росой исписана.
Выплеском бобра
В саклях их отыскана.
Где течет водой
В сокровеньях прежних.
Валится толпой
Листьев на валежник.
Матерь всех ветров Оборотнем - птица.
И чалмой костров
Силится укрыться.
Спрячь сосновый жар
В просини их оке В отдых провожал
Звездные потоки.
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РОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ
(читая Бальмонта)
В бездонных проемах открылись неясные блики.
Отчалив, по озеру манят других отраженья.
И в водах сияющих движутся бешено крики,
Над сонным затоном, в котором ни сна, ни движенья.
Объятая трепетом, рябью застыла поверхность,
И вспять все предчувствия гонит, как ломятся звуки.
Но голос, высокий, как ветер, упал в беспросветность,
И столб торжествующий вырос смятенья и муки.
Орущего выдоха был между них промежуток,
А следущий вдох обозначил начало рожденья,
Где в сон, как стрела, вырывается имя из лука,
И лоно бессилия слепо раздвинуло стены.
Обретшего выдоха белый цветок распустился,
И пар поднялся, заливая туманом виденья.
В кипении волн сгусток жизни боролся и бился,
Дышал и дрожал, ощущая безумство рожденья.
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***
Я верю Солнцу.
Щель трава Для солнечных ударов,
Легчайший пленный копит воск.
А на полметра ниже Хрустящих белых шевеленье связок
И ждущая мерцающая жижа Едящий рот и жаждущее семя.
И, если рыть колодец,
Чтоб вода
Наполнила и облака и руки,
То вот оно - начало корнесловья Кроветворящий орган - мука - глина Томительное к сердцу приближенье.
И камень - грозный матовый гранит.
Все, с говорящих птиц, рептилий, насекомых,
С крылатою слюдой и сетью глаз Вращались, как сосуд в руках гончара,
И пламенеющей животворящей силой,
Наполненною влагой и сознаньем,
Отсюда поднялись.
Но прочности предел
И их несовершенств условных слиток Есть Рдя Предродич родин всех,
Горящий вой полуночных материй,
И сердце жизней кратких,
И душа
Всех млечных, всех дорог, путей, исканий,
Что встретились с душою человека,
Вступив с ней в боль, сродство, борьбу.
Пороги И это.
К Солнцу нить ведет,
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И ночью
Присутствует оно и бдит.
Дыханьем
В его дыханье лейтесь.
Слухом
Пронзите воздух, падающий в грудь.
Услышите, как в нем кипит и брезжит,
Как все рыдает в мире и смеется.
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ОТСУТСТВИЕ
Тонко.
Скрипка латает дырку.
Вот и пуста
Пустая каморка.
Лайковость рук,
Знакомость,
Волнистость дыма,
Извилистость ветра Остались где-то.
Тишина Эвридики.
Орфей беззвучен.
Течет недвижность.
Летит безмерность.
Цветет безвстречность.
Легкими мановениями
Ноги ходят,
Потолок топчут,
Про себя бормочут.
Даже не тени Стикс и лодка,
Харон-перевозчик,
А где поверхность?
Туман. Бесцветность.
Безглазость выпученной воды.
В руке пустая монетка.
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ПОГРУЖЕНИЕ КИТА
Омывающее море
Телу кита упругость
Приносит.
Поглощающее звуки,
Кроме трубного
Баса.
Но в мощных извивах,
Изгибах
Ломающейся среды Испуг и отступление.
И ровное погружение
Стремительной быстроты.
С пляскою двух
Плавников сзади,
И звоном брызг
И стекающих капель,
Взмахом
Одно мгновение раня,
Втекаешь в иное,
Входишь как
Имеющий право,
И глазом, видящим
В обе стороны,
Втягиваешь пол-океана.
Водоросли, мелкая рыба Аквариум. Рослый
Путешественник,
Зачерпнувший в себя,
Трубит,
Где заходится плачем
Синий кит,
И плоский
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Берег с вымытыми костями
Встречает рыболова.
Кромка льда
Отслаивается
От биенья
И плывет,
Где светлеет небо.
В чернильном, насквозь продутом.
Глаз узнает знакомое Больно кольнуло нервы Искра попала внутрь.
Распластаннейшее животное
Качается в мире.
На подпрыгивающих волнах,
Лишь боком,
Лишь мерно, играя Выстукивает счеты,
Как маятник,
То, что лишено основы
В голове,
И трубит,
Долгим протяжным
Задевая
Движением
Сгустки плоти,
Кусочки,
Маленькие кусочки
Воздуха.
И в молящем
Как бы поклоне
Исхитряется
Вытянуть молнию Утонуть
В глыбе полного покоя.
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Поднимается столб
На верховине бури,
Соленой, живящей.
Приветствуя,
И из горла ревом
Затопляет
Считаемое нами настоящее,
Показывает два плавника
В насмешку По правому борту
Он уходит.
ДЕРЕВЬЯ ВЕЧЕРОМ 24 ФЕВРАЛЯ
В вытянувшихся деревьях,
Струнами легших на,
Прилегших на холст двора Воздух,
Ведающий и быстрый,
Крупинками прозрачными подымающийся,
Дружно перевивающийся,
С воздухом над.
Стоячая белизна
Берез и сугробов «в тени»,
Берез с черными ветвями,
И растянувшаяся, просто
Хозяйская тишина:
«Тише, тише» Чьего-то неробкого слуха.
24 февраля 1993 г.
ЛЕШИЙ (ИЗ НАЧАЛЬНОГО МИРА)
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Вот он качается - огромный леший.
Сел. Превратился в слепящий шар.
Стал по стволу взбираться.
Рядом лестниц винтовых
Анфилады
Вкручиваются шаг в шаг.
Из-под ног,
Из-под грузных сапог,
Из-под легкого тела Истекало пространство.
С животным,
С сучковатым балбесом своим,
Он идет,
Перекрещенным лбом
И косматою головой
Прорубая сухую долину
Для живота и для древа,
Ветра, дождя.
В огромной ручище
Появился росток
И шершавый язычок
Стебелька.
В пол-оборота рука поднялась Выгнулась лебедью,
Сохранила движение,
Но смысл его
Для нас затерялся.
Что там роилось для него
И что стояло на месте?
Сам он был всем этим.
Так и застыл.
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***
Это уже не детство, и это уж не весна Картины из Апокалипсиса на грядущий сон.
Какая-нибудь елка махнет на меня крылом,
И меня утешит знакомость ее лица.
Краешек поля на ощупь и по ноге На глаз я измерил, сыра ли еще земля.
Но мне и здесь доступно все то, что вне,
И я сижу на койке, губами не шевеля.
Он сидит - скажите - а перед ним стена.
Но еще помимо вещей и стен
Слух и взгляд мой помнят, что тишина Виновница перемен.
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ЮНЫЙ МОЦАРТ
Распадаясь на молекулы Врывается в атлас.
Вдруг вспорхнет рукою женскою
В покойный реверанс.
Смута времени нечаянна Можно голову поднять:
Вся в путях лежит вселенная,
Как нотная тетрадь.
Но волною звуков, бездною
Надвигается она Раскаленная, отверстая,
Прохладная до дна.
В ней качается бессонница Между ребер утонуть.
Как собрался путник в путь:
Долгий путь его - бездонница.
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***
То, что должно умереть,
Пусть умирает, смерть,
Разъединяя цепь,
Освобождает твердь
Духа от нечистот,
Лишнего багажа.
Пусть остается тот
Мир, где твоя душа Облако или снег,
Дерево или бег
Тонкий, лазурь икон,
Переливаясь в звон
Гулкий, без единиц
Нуль, колесо без спиц,
Сломанного стекла
Смысл в паденьи лба.
9 апреля - 12 мая 1993 г.

106
***
Потом ничего не будет.
Надо привыкнуть.
Вот этот стол деревянный.
Батарея с горячей водой.
Можно сделать три шага, четыре.
Коленей шарниры.
Осанна - движение плоти.
Все мы - сироты вселенной,
С собственным телом - ребенком
Нянчимся, зная, что скоро умрет.
И безутешны.
Мгновение горя Жемчуг в глазах неподдельности.
Самое чувство в бесцельности:
Пьяный мудрее поэта,
Пьяный пустился бежать за цветком.

***
Мы будем деревом с одним листком,
Вместо сгоревших и срубленных.
Мы будем пагодой и фарфоровым человечком,
Вместо лежащих во рвах.
Но если нам снова приснится,
Что огонь воет у нас в животах
И мы бьем под дых Никто не ответит нам.
Только где-то
Усталая девочка
Склонится перед Буддой,
Но захочет ли она
Стать нашей матерью?
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***
Мое поколение уходит.
Оно остается
В жемчужных травах,
Утирая кровь на груди
Умной рукою.
Дано быть ребенком,
Едва прозревшим
Перед Богом,
И воином перед врагом.
Мы были смелы, как ахейцы,
Ночь и утро
Смешали нас
В одной полынье.
Горит
Наша взятая Троя.
Мы спим
В поле.
И волны
Моря
Докатываются
До нас.
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М. К.
Здравствуй.
Еще раз здравствуй.
Так хотелось сказать
Длинное слово.
Чтоб шелестело
И было твое.
Но и в коротких словах
Не узнать нас.
Все же колодец.
Журавль над колодцем.
Длинные черные воды.
Ничего мы не видим.
Ничего мы не слышим.
Ничего мы не знаем.
Лишь изменяемся:
Ты или я,
Я или ты.
Вечер. Закат.
Немо и ало.
август 1993 г.
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А я ищу слова ...
(1988 - 1998 г.г.)
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БОДРАЯ МЫСЛЬ
Весна безудержно стремится
В долины гулкими ручьями.
Всем полагается умыться,
Отбросить прежние печали.
Забыть невзгоды и упреки
Все наши вечные проблемы
Идет весна, меняет сроки,
И в жизни будут перемены!
2 -14 апреля 1988 г.

***
Я тронусь в путь не с грусти, не с тоски,
Я тронусь в путь, чтобы набраться силы,
Чтоб не увидеть гробовой доски,
Что ждет меня безвольным и бескрылым.
Меня убьет неверие в себя,
Так пусть со мною это не случится –
Я поднимусь и подниму себя.
Я полечу, неужто я не птица?
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МОЛИТВА РИМСКОГО СТРАННИКА
Мне не жить без тебя и не петь мне в разлуке с тобой.
Жду тебя, как ждет берега в море триера.
Но давно позабыт для тебя голос мой,
И пропела на свете последняя вера.
Ну так пусть же, не страшен мне тартар и ад –
Я, как зверь неокрепший, тобой был когда-то приручен.
Я молюсь на тебя, для тебя буду рад
Опрокинуть весь мир, потому что
Тосклив он и скучен.
май 1988 г.

***
Синий месяц проплывал, чистотел,
Он на снежную равнину упал,
Он печальными глазами глядел,
Будто душу он свою отпевал,
Но легко и хорошо было мне,
Чистый снег мне серебром отливал,
На заснеженной, холодной стерне
Синий месяц я ловил и искал.
декабрь 1988 г.
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КОНЕЦ ЛЕОНАРДО
Небесный свод разлился в ожидании
Его конца.
Все ждали утра в ужасе, в молчании,
Как ждут гонца.
Тряслась свеча в агонии могильной,
И леденел
Творец и гений: старый и бессильный –
Таков удел.
Едва-едва забрезжило пурпуром
На том конце,
И дрогнул луч на судорожно-хмуром
Его лице,
Как показались в сплошь размытой дали
Ряды холмов,
И черные монахи угадали
Своих Богов…
…Курился дым церковных ароматов,
ни ветерка.
В ногах король, заплатан, скрючен, в латах,
У старика.
10 мая 1988 г.
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***
А я ищу слова.
Они издалека, из глубины души
мне достаются.
И если мысль проста, прекрасна
и чиста,
То лучшие слова в ней остаются!
1988 г.

***
Как хотел бы я отвлечься
От своих печальных дум.
Страстью новою зажечься,
Взяться наконец за ум.
Измениться, постараться
И о людях не судить.
Вдоволь с кем-нибудь смеяться,
Не молчать, а говорить.
Стать горячим и нахальным
И сойти за вожака.
Но уж, видно, быть печальным
Моя горькая судьба.
1988 г.
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ЗАБЫТЫ ЭТИ СТРОКИ
Забыты эти строки
Из пожелтевших книг.
Утеряны истоки –
Никто их не постиг.
Их просто прочитали,
Не применив к себе,
Лишь вызубрив морали
О долге, о добре.
Так свечку затушили,
Хотя и жаль порой.
Так душу не омыли
Признания слезой.
А гордые герои
Усталые стоят
У стен погибшей Трои,
У входа в Ленинград!
Врачуя и колдуя.
Нас греют их сердца.
Но больше не волнуют
Их судьбы до конца.
Их раны поистлели,
Их голос не звенит.
Героям в самом деле
Забвение грозит.

И не в цене отвага
И подвиг не в цене.
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Любовь, герой и шпага
Мельчают на земле.
Их образы стареют,
А новых нет и нет.
И чудеса лелеют
Лишь до десятка лет.
Ну черт с ней, бездуховность!
Закрыть на все глаза.
Вот только эта ровность
И мира бирюза
Зловещими тонами
Порой уже горят.
Дороги с валунами
О многом говорят.
Убьем в себе героя,
Затопчем мудреца.
И мир сдадим без боя
На милость подлеца?
1988 г.
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СИБИРСКИЙ ТРАКТ
(посвящается декабристам)
Согревает солнце летом
Привалинские луга.
И видна дорога эта:
Широка и далека.
Не фортуна улыбнулась
Этой страннице полей,
Аж в Сибирь она тянулась –
В край неволи для людей!
Здесь сейчас светло и ясно.
Здесь поля сбегают вниз,
Жизнь бесценна и прекрасна –
Не обман и не каприз!
Но, насколько видно глазу,
Все идут они, идут.
И проходят вместе, разом
Те, кто шел когда-то тут.
Здесь когда-то декабристы –
Эти узники судьбы –
Проходили без амнистий,
Без пощады, без мольбы.
Унеслась шальная слава
Петербургских эполет,
Как недавняя забава
Молодых и буйных лет.
Только белые березы
Осеняют их судьбу.
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Утешают, словно слезы
В лютый холод на снегу.
Ветру в такт, а может, сами
Шелестят они листвой.
И ветвистыми корнями
Обвивают прах людской.
Глазу радость, сердцу мука
Под березовой листвой.
Отдыхают здесь без звука
Те, кто раньше был живой!
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***
Сколько дней прошло, сколько дней…
Отряхаю я сонные веки:
Водопады вы, шумные реки
Или тихие зыби морей?
Где-то вас затерялось… Сыскать.
Повернуть все обратно, найти бы,
Неповторимые – в ваши приливы
Как в бездонное море сигать.
Или нет уже там, за стеной
Долгих лет ненароком заметить,
Как друзей обернуться и встретить,
Унести за собой.
Поистрепаны, ветром отертые,
Нет, не скряги вы, не любимые.
Все вы в руки мои распростертые –
Дни Мои.
1 апреля 1989 г.
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***
Что-то белым, белым, белым
Запорошено вокруг.
Еле слышным и несмелым
Пробивается к нам звук.
Круг расставленных ладоней
Еле ясен – будто спит,
Белый заяц в белом тонет,
Ветер в дудочку свистит.
И шатается косматый
Волк по заячьим следам…
Бродит леший хитроватый
Вслед за нами по пятам.

121
***
Старушки милые, родные,
Есть в храмах место и для вас.
Горят там свечи восковые,
И добрым взглядом смотрит Спас.
Вы тихи, креститесь, и тихо,
Перебирая узелки,
Вы молитесь за чье-то лихо,
За тех, чьи судьбы нелегки.
И вы стоите на коленях
Пред Богом в этот судный час.
Откуда это в вас терпенье –
Молить за многих и за нас?
10 декабря 1990 г.

***
Слушай:
Под елкой в лесу одна
Притаилась тихая тишайшая тишина.
Не трогай,
Еще не открылись глаза –
А из глаз уже покатилась слеза.
Такая крупная – капля – росой.
Но не гляди,
А лучше ступай домой.
осень 1990 г.
***
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Опять смешались дни и ночи,
Как будто вечность или смерть.
И вьюга белая хохочет.
И листьям нужно улететь.
И в лужах тающего снега
Опять знакомая игра:
То фонари плывут с разбега
И тонут, тонут до утра.
В душе опять воспоминанье,
Как ненадолго человек
Вдруг вспомнит губ и губ касанье,
И пахнущий духами снег.
22 октября 1990 г.

НАТАШЕ
Посмотри: на улице дождь
И волшебный ботинок снял.
За воротами пляшет Додж –
Там, в Венеции, карнавал.
Светлый праздник твоих именин.
Почему ты туда не пошла?
Говоришь, что давно не весна.
Ну, тогда погляди в глаза.
октябрь 1990 г.
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***
Лей радость.
Лей.
В обжитом углу
Добрые лети –
Без злости,
Без пошлости,
Похожие на цветы,
Что на стенах.
Такие же красивые,
Романтичные,
По-лермонтовски глубокие.
Но все-таки дети.
Они хранят тепло очага
Вечного дома –
Как в прошлом.
Но мы уже не здесь.
Лей радость.
Лей,
Юная Богиня.
Пусть все будет хорошо.
Мы улыбаемся.
Мы счастливы.
Мир светлому дому.
Мир этому дому.
5 октября 1991 г.
***
Галилея лежит, задыхаясь от слез,
А мы терпим веселую муку колес.
В ослепительном снежном убранстве.
Бог прекрасен в своем постоянстве.
2 января 1991 г.
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ВОЛЬНОЕ ПОДРАЖАНИЕ В. ЦОЮ
На горе стоит кран.
А у меня стоит экран.
А если что-то не стоит,
То я на это наплевал.
И я сейчас вздремну часок.
И от звезды на волосок,
А то хоть дробь в висок.
Но нет – не горе от ума
И не презренье от вина.
И я не пью давным-давно,
Но светит желтая луна.
И черный бархат в головах,
И словно саван белый прах,
И тени в зеркалах.
Давно за полночь по часам.
В окне темно, и знаешь сам,
Что есть отмычки и ключи
К запорам, душам и сердцам,
Но чей-то облик все равно,
Как пруд, где не увидишь дно,
И сразу не смешно.
28 февраля 1991 г.
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***
В дыхании ветра,
В норовистой тяге
Огня,
В гудении проводов,
И в скрипе ставень,
И в звоне льда,
И в шепоте волны,
И в трепете листвы
Над головами –
Мы говорим чужими голосами
Но вечно с вами мы
февраль 1991 г.
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***
По всем вагонам – руки размах,
По всем вагонам – дело табак.
Гудит сердце, как сжатый пятак,
В руке крепко сжатый так,
Что губы не раздвоить в лице.
Губы – как были – в одном рубце.
Язык, вытерший желоба
Во рту как медная рвет труба.
В трубу и в горло, но немота
Голову вверх не открывший рта.
Все семь столетий себя бичуй,
Из крана пей и в стогах ночуй,
Как дикий зверь, по лесам кочуй,
Сырость и осени запах чуй.
И губ, и рук бескрылый размах
За жизнь принимай на всех поездах.
Беги, в последних своих поездах
Дурак!
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***
Два века к черту мимо пролетели,
Как женский капор, сбившийся на плечи,
Как желтые гусары с акварели,
Как тройки, уносящие далече.
И ничего, и ничего не надо,
Как два стакана выпитого счастья.
Что ж – выстрел в рот и алая помада
На картах чересчур кровавой масти.
март 1991 г.

***
Смеется разум над собой –
Козел людского отпущенья.
Он знает радость от движенья
И платит звонкой пустотой.
11 января 1991 г.
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***
Вечер теней
Над кружащимся
В небе столом.
Там собрались они
Все вчетвером,
Все вчетвером.
Судят и рядят
Как со мной быть,
Как со мной быть
Белою скатертью
Жизнь застелить,
Жизнь застелить.
Девочка в розовом
Плачет одна,
Плачет одна
Что мне сказать?
Я не вернусь туда,
К ней никогда.
Нет. Никогда.
Киев, 14-15 июня 1991 г.
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***
Осеннего листа горение сухое
Над тишиной плывет, над дымкой, над грозой.
Валежник щелкает, и солнце в сухостое
Стоит малиновой горой.
Позади,
Жизнь практически прожитая,
Как зерно под камнем, не давшее ни единой ветки.
Впереди
Три шага, /может, и больше. Не все ли равно/ по камере.
И размах головы, бьющей по стенке.
Череп в кунсткамере, раскроенный на три части
Сквозняком /пугающим многих/ не испугает соседа.
Старые кости разложив, как дырявые снасти
Он не ищет счастливого ветра.
Он знает все.
Он знает, кто его предок.
Это спокойствие не сродни подкожному страху.
Впрочем, шакалы, рвущие алое мясо,
Тоже спокойны, как смерть,
И также относятся к праху.
Мы относимся к праху.
Они относятся к праху.
Даждь нам днесь
Выпить сырой водицы,
Спать завалиться.
Червленая карта не в масть
Уморит бедолагу-неряху.
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Смерть выбирает одних дураков.
Туда и дорога – полога.
Там и не воин – пристроен.
Иссиня-тяжелые звезды
Как в колыбели глядели,
Так и глядят там всегда.
Влажен и черен их взгляд.
Перебрав свои четки,
По звезде их сжигает утро.
Так говорят.
Киев, 13 июня 1991 г.

***
Оледенелый комочек.
Сосулька.
Жемчужина.
Трепет в ладонях.
Едва развившись,
Уже начинаешь вбирать
Солнечный свет
И дыхание
Теплых животных.
январь 1991 г.
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***
Пора. Взмахнуло легкое крыло.
Едва-едва. А все-таки светло.
И, кажется, всю Землю обожгло.
Седое зло от сердца отлегло.
И превращение длинный ряд прошло,
То, что летело – белое крыло.
2 января 1991 г.

***
Весь быт небытия
Сродни с мешком пустым,
Где острым шилом я
Прокалываю дым.
2 января 1991 г.

***
Думу думати.
Дело делати.
В горький час
Или в светлый час?
На заре ли,
Иль к черной полночи?
Для себя ли,
Для друга ль милого?
11 января 1991 г.
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***
Как линии чисты –
Куда они ведут?
За гранью красоты
Божественный сосуд
Наполни до краев,
Чтоб можно было
Вить.
Начало чисел слов –
Серебряную нить.
январь 1991 г.
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***
Если вздрогнет пух лебяжий
И закружится по небу –
Пусть Земля осиротеет,
Но зато увидит солнце.
Так же я, когда вас вижу –
Наблюдаю постоянно
Бесконечное слиянье
Звезд и утреннего солнца.
Это так свежо, что сердце
Щемит, словно от простуды,
И нездешний дует ветер
В щели, окна или двери.
И я думаю, наверно,
Сирота я, сиротинка,
Одинокий юный странник
Между звездами и солнцем.
2 января 1991 г.
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ПОД МАСКОЙ (СРЕДНЕВЕКОВЬЕ)
Если есть еще что-то возвышенное,
То в этой маленькой головке.
Бесконечно чистое, как серебряный ручей
В тени огромного темного дуба,
Чувство это непременно вгонит вас в краску.
Вы лжец, вы трус, вы мелочный человек –
Вам стыдно.
И поделом, сударь.
Не стоит жить на свете,
Чтобы творить всяческие безобразия.
Вы копались в собственной душе,
Но посмотрите в эти глаза,
И вам все сразу станет ясно.
К чему эта надуманная спесь,
Когда прикосновение руки
Выше всего вами сказанного.
Служите же ей.
Но не попадайтесь ей под ноги.
Служите незаметно,
Чтобы не причинить боли.
Звезда в конце туннеля.
Не она ли?
Заря.
Не она ли?
В мире ином.
Не она ли?
И если вы принц, сударь,
То она ваша возлюбленная.
Любите же ее,
Но тихо,
Так как еще больше вы любите другую.
И нет ниже зла,
Чем разбудить обиду
В этих родственных душах.
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Есть то, чего женщина не может простить,
Даже если хочет.
Помните об этом, сударь.
А теперь возвращайтесь в свой замок,
Зажгите свечи
И хорошенько думайте всю ночь.
Душа ваша не черна,
И сердце ваше не вконец зачерствело
От злодейств.
Смойте же с лица румяна,
Взгляните на него,
Уродуемое неестественной гримасой,
И попытайтесь улыбнуться нормально,
Чтобы зеркало не коверкало в ужасе
Ваше изображение.
Вот так.
А теперь сядьте у камина,
Вытяните ноги к огню
И, пожалуй, отправляйтесь в свой Ад,
Чтобы потом
Погрузиться в Рай.
Милорд, Франция ждет вашего выхода.
- Как, уже…
- К тому же вас ждет принцесса!
ноябрь 1991 г.
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***
Взорваться.
Сбросить маску.
Быть.
Безмолвствовать,
Но втайне превращаться и двигаться
И ось вращать вселенной.
Но рабство –
Нет.
Не по душе
Мне хищные уловки.
Как в рабстве жить?
Как потакать вам нищим,
Величье сна и отдыха морского
Принявших за свое величье?
Стальной окраской я блистаю рыбьей
От многих лун,
Но это отраженье!
Я в бездну брошусь с края
И с головой на дно души –
Я лягу.
Так трепещите ж, жалкие обломки
Слепых родов.
Так расставляйте ж сети
И ждите рыбу –
Я обернусь к вам
Бурей.
Крым, 16 – 18 августа 1991 г.
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***
Отвесность стен.
Боль окон,
Не растворив стекла
Не выдержать паденья.
Грохот.
Из окна упала шляпа,
Накрыв собой ландшафт,
И мигом звезды
Повыползли,
Как червячки из дырок.
Не шляпа, но цилиндр.
Он черен-черн.

***
Положив на ладонь лист,
Читаю судьбу дерева.
Рождается эпос,
Когда налетает буря.
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ЗВУКОВАЯ МЕДИТАЦИЯ
Ша. Шта-шта-шта-шта.
Ша. Шта-шта-шта-шта.
Шон.
Шон.
Шон.
Шолох.
Шоти.
Шоти.
Шопот.
Шенье мотылька.
Ах, Шом, шом, шом.
Милая, шу-ти.
Шух-хом.
Шух-ах.
Вус-тах.
Шух-лах.
Ладонь волос-ши.
Об-ши-ними.
Шах-ти.
Шооо-о-о-ох.
Шооо-о-о-ох.
Шаа-яах.
Шолк.
Движений шоо-лк.
Поднимись.
Воздуха шолк.
Шшшш-ва.
Нннн.
Мммм.
Уууу.
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ПОСВЯЩЕНИЯ
Волны колышутся долго и стройно
Давняя музыка каждую помнит.
Жизнь
Волны в седом океане.
Я же песчинка.
Маше Стронской
Убегающее –
Убегай.
Вере Иваровской
Изъясни неизречимое,
Но лейся ладьей.
Иринке
Откуда?
Куда?
Плыви посредине.
Маше
Только взгляд
Этот
Звук.
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Наташе
Скрытое
Настежь.
Лене
Все
Свято.
Кате
В том
Там.
Анюте
Сила колосьев,
Листья шире поля.
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УЛИТКЕ СОЛЬМИ
Солоко, Сольми, солоко,
Лассо любви ласкает улитку.
Дети – люди.
Взрослые играют в человека.
Непостижима вечность.
Но если бы меня попросили
Изобразить ее,
Я бы взял в руки
Цветные карандаши и белую бумагу
И нарисовал бы много-много
Круглых шариков.
Полетят –
Значит наступила вечность.
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ЯЗЫК
Пытайтесь открыть язык звуков,
Тогда вы будете понимать деревья,
Научитесь разговаривать по-птичьему и звериному,
И наконец постигнете язык человека.
Звучания – шум лон.
Гальки эллин моря
Горы гнездо дал.
Увидеть ли
Отблеск дна?
Первый звон камня
В ведро.
Тень яблони –
Тишина.
Чекан слова –
Сваржич.
Никто не знал,
Как трогает облепиха –
У ней в крови
Желтое кипенье,
А наклоняется
Под тяжестью ветра.
Пенью певунное
И птенец.
Горох молодой –
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Тихие сабли.
А што?
Шаль.
Лицо.
Кижей кижа
Над длинным озером.
Стук
В балконную дверь.
Оло лам
Лия Лу
Дар
Дхарм
Головы у них - ветки,
И они клонятся пред ним
До самой земли.
Росли гусли.
Проведи рукой
Или дунь.

1.
Дно растет
До слепоты.

2.
Коралл язычен,
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Воздух краток,
Слог
Унижен до подробностей предела,
И тело наше стиснуто землею,
И только мыслящий коралл –
Язык.
3.
Глубина есть
Огненное влепетанье.
Ее матерь – птица.
4.
Гармония звуков
Есть последний предел
Сочетания огненного.
5.
Между хаосом.
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***
Белый платок накинь на плечи –
Узнаешь, как кружится голова.
Серебристо-ровная
И онемевшая лазурь
Перекатилась в глазах.
Тихо бьется сияние
Сквозь тучку, охая.
Вереск помню я.
Говорили, как птицы,
Птицы с того пригорка
Летевшие.
Недолог-о-ог.
Ол-вооо.
Крутизна ходимая взглядами,
Овеваемая наволоками перьевыми,
Что спросишь?
Все знаешь.
Тонет небо пространства.
Очень тонкое облачко.
Осыпались.
Уже.
Листья.
Взор
Звени,
Небо кушай.
Льдинок слушай
Голоса.
Янтарь
Я рос.
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ПО ЛУЖЕ
Прозябанью воды –
Месяц да дерево.
Синих веточек
Мудрец
ОМ.
Вслушайтесь…
Вслушавшись –
Примите.

***
Также неспешно, как смерть переходит в сон,
Мысли начало путает свой конец,
И оставляя здесь маяту и сор,
С веткой коралла уходит на дно ловец.
январь 1992 г.
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ОГОНЬ
На войне как на войне
(фр. поговорка)
Взрезав волну железом,
Взрезав небо молнией,
Прах поправши,
Землю разверзши,
Встань, огоревший.
В твоих очах холодный век –
Дурак и лихо.
В твоих ногах – чужой доспех,
Земной владыка.
Но для него в руках есть меч,
Звенящий ковом.
А на устах твоих, чтоб течь –
Как вихрь – слово.
16 ноября 1992 г.

СВЯЩЕННИК
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Человек – священник луговых трав
И своей души.
Надо быть матросом в Океании,
Чтобы плыть на узких плотах,
Напрягать парус уха.
Чау-Шоу, – сказало Небо Ночи.
Шоооф-Шоооффф, – ответил Океан.
А священник луговых трав
Читал луг:
Лос-Пи-О-У, А-Э-У.
Матрос:
И тогда я стану
Нищим и раздетым перед звездами –
Слышшш, Слышшиш
В Океане мириады миров.
И тронула неба птица крыло,
И перо упало на луг.
И звезда осветила Океан.
Занавес из лепестков трав и водорослей.
Цветы оживают и кивают головами.
Умершие деревья, птицы и люди
Открывают глаза радости.
Рыбы водят большие хороводы вокруг синего кита.
Все живущие хлопают в ладоши.
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Священник и матрос
Прорастают лицами сквозь все это
И растворяются.
Все это прорастает лицами
Сквозь лица
Священника и матроса.
И они вечно живут в нас.
1992 г.
***
По грани асфальтовой ленты
Шел человек,
Шел на Восток.
У него в кармане стихи,
У него в кармане обрывки слов,
Он пил березовый сок
И благодарил за удачу.
Порванный мячик висел в проводах,
Значит, мы умрем, и развеет прах
Веселый ветер
На языке наших слов.
Этот мир приснился нам в тишине
Долгой дороги –
Нас укачал путь,
Мы дышим запахом звезд.
3 мая 1993 г.
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ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
День без грядущего утра.
(Оноре де Бальзак)
1.
День без грядущего утра.
Без единого выстрела птица
Падает в смерть.
Девушка смотрит в окно.
Горы в тумане
Несколько раз повторяются.
Знакомый пейзаж
Нарастает и гаснет.
Сумерки,
И холодная, необъятная
Равнина.
Черное фортепьяно
Выводит «Интернационал».
Девушка поправляет волосы
И подзывает птицу
В красном и синем.
2.
Хорошо.
В белой тайне проделана дверь.
По крышам домов
Проходит разлом.
Антенны тянутся сами к себе,
Чтобы лить гром.
В жилых помещениях –
Сон.
Неврастения.
Цвет и музыка.
Мадемуазель, котильон.
Между этим –
Фригийский колпак в окне – пли!
3.
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Из Сены рождается Солнце.
Горишь, авестийский Восток?
Дремлете, индийские горы?
Солнышко плывет.
А над Сеною – вечер.
Поглядим еще раз
Как уходит меж пальцев песок,
На шершавую гальку волна набегает.
Утром пена растает и Афродита.
4.
Просвечивающая сквозь нить
Времени –
Искрится,
Ползет змеей,
Сливаясь с холодной рекой –
Летой-забытью.
Проклятье!
Перчатка брошена.
Не спасет ни перепонка
Уха,
Ни сетчатка глаза.
Взгляд погружается на дно
И нету взгляда.
И с хоров революций
Несется рев.
И на штыках – свобода.
Но все пропало.
И стоишь на берегу реки,
Вцепившись в волосы,
И не можешь броситься
Вниз.
26 января 1993 г.
***
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Обол.
Бесконечный обол.
С подковою тусклый прах.
Пыль да не в наших руках.
Что там до мертвого стука?
Еще не стучатся.
Тварь на своих костях
Уходит в последний путь.
Уходит в последний прах.
Сползает в заспинный страх.
И сумеречный загар,
Где не невинно ничто.
Прощальная красота
Прощального взмаха.
Тайна рождает ночь.
Ночь забывает день.
И череда их имен
Бывших - небывших
Уходит.
И называется то, что должно умереть
Именем ясным, негромким –
Камня и ветра вроде –
Шорох.
Камня и тины
Порох.
Склизи и грязи –
Волок.
И топора –
Волос.
Плач.
Плач.
Взрыл.
Чтоб от жизни течь –
Ты от людей спрячь.
Ведерко в колодезь –
Глыбко и страшно.
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Ведерку не страшно.
Чтоб лопнуло протяжно,
Да навалилось тяжко.
Да отпустило.
Всех отпустило.
Он эту смерть крестом.
Ты эту смерть перстом.
Только кума она,
Кум я.
Вместе помрем,
Кума, от безумья.
В дверь да в окошко.
В дверь да в окошко.
В нашу дверь да в окошко.
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***
Здравствуй, ребенок.
Тебя я не обижу,
Не сделаю больно тебе,
Хотя в голове
Много мыслей и чувств,
Суетливых и разных.
Да, что говорить –
Я из этого мира,
Хотя не в себе
И не в нем.
А в тебе
Только-только проснулись
Печаль и улыбка –
Возьми себе яблоко –
Золотое, мое и ничье,
И не скучай никогда на Земле.
Когда же поймешь –
То проснешься.
Топ-топ.
Это первый шажок.
Топ-топ.
Это шарики разные:
Надувные, цветные, проказные.
Тянутся ручки.
Шарики летящие.
Шарики блестящие.
Плачет ребенок.
Ты идешь по городу –
Моему и нет.
Ты идешь по городу своему.
А в глазах твоих –
Лукавый свет,
Но прости –
Больше я не могу.
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Я тоже, как шарик –
Хлоп – и улетел.
Лопнул. Лопнул.
Смотрите –
Он не сумел.
Он поднялся над толпой
С твоим отражением,
С пустотой.
Китенок, глупый китенок.
Он ныряет там,
Где людям нельзя.
Он доволен,
Ведь кругом вода,
Родная моя вода.
апрель 1993 г.

***
Я подумал, что больше всего на свете
Я люблю тебя.
И я в чем-то предал тебя,
Потому что меж нами завеса дождя.
Но это дождь от мира всего,
И хочется брызгаться.
Я не хочу думать.
Я хочу, чтобы мысли стекали, как капли,
И оставалось мокрое лицо.
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***
В комнате пыток
Мне снится
Эта чуткая ночь
В окулярах безогненных окон.
Неужели увидеть,
Как из волоса вырастает
Безобразная шевелюра рассвета?
4 – 5 июля 1993 г.

***
В бездонных проемах открылись неясные блики,
Отчалив, по озеру манят других отраженья,
И в водах сияющих движутся бешено крики,
Над сонным затоном, в котором ни сна, ни движенья.
Объятая трепетом, рябью застыла поверхность,
И вспять все предчувствия гонит – как ломятся звуки.
Но голос высокий, как ветер, упал в беспросветность
И столб отвечающий вырос,
И столб нарастающий вырос – смятенья и муки.
Орущего выдоха был между них промежуток,
А следующий вдох обозначил начало рожденья,
И лоно бессилия в страхе качается немо,
Где в сон, как стрела, вырывается имя из лука,
Где кровь с молоком потечет в прояснившихся венах.
И лоно бессилия слепо раздвинуло стены.
И зарево вспыхнуло диких схлестнувшихся суток.
Обретшего выдоха белый цветок распустился
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И пар поднялся, заливая туманом виденья.
В кипении волн сгусток жизни боролся и бился,
Дышал и дрожал, знаменуя победу рожденья.
Дышал и дрожал, ощущая безумье рожденья.
Дышал и дрожал, ощутив уже ясность рожденья.

***
Трогать тень лица –
Отчуждению понятная новость.
От синих аквариумных цветов
До морских брызг
Алеет полоса заката.
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ВРУБЕЛЬ
Сквозь хор усталых голосов, сквозь бег
Шестерок взмыленных на бал, на пир, на буйство,
Сквозь стены города, сквозь дым его и смех,
Сквозь копоть труб печных, убийство и безумство,
Сквозь пестроту и шелка и румян,
Восточных сказок темные гаремы,
Сквозь жар соблазна и туман, дурман,
Сквозь уши и глаза, и руки девы
Возникнет знак и снежная пыльца
Замечется вселенною в аркане Ложится мрак лилового лица
В беззвездном и безвольном океане.
1993 г.

***
Берега любви
В сиреневых небесах
Для безумных птиц
В перевернутом мире,
Где иконами
Давно стали реки глаз,
И бездонны, и хлестки,
Как плети.
август 1994 г.
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СТАНСЫ (МОЛИТВА ПУТНИКА)
Этот из песка и камня
Серый дом, береговой гранит.
Выше небо, что слеза мне
Вестью озарит.
Пол разрушен, вышел в стены.
Разве это залп?
Свежий воздух опьянел и
Вены распаял.
Позади храни дороги.
Развяжи шаги.
Устоял, хоть был немногим –
Смерть не из таких.
Мир вобрал, страстями полон
И еще имен.
Но любовью я оторван
И затерян в нем.
Моя память, ты храненье.
Развяжи мне мысль.
Но забывшись в повторенье
Лучше ошибись.
Для пришедшего незрячим,
Видев Океан,
День поет и вечер плачет.
Полночь – пустота.
Не с сумою переметной,
Выйдя из игры.

160
Вышибая клин работой
В сраме наготы.
В трепыхание живое.
В понедельник мой.
Снится сон, что я с тобою
Надо всею мглой.
28 августа 1994 г.
***
Наверное, я ничего не могу понять.
Наверное, я ощущаю себя как цену
Товара, который здесь можно купить, продать –
Держаться за что-то –
Любимейшая измена.
Наверное, я шутя не могу простить.
Старинная сказка – король никому не верил.
Наверное, я обязан отгородить
От скорбных дверей ваши чужие двери.
Наверное, я любитель финальных сцен,
Но мной овладело отчаяние артиста,
Что я прихожу к вам в гости, пью чай, терпеливо ем.
Мне хочется литься Гангом, - я должен скрыться.
Наверное, это трусость, игра в поддавки
С законом убийства себя и себе подобных.
Наверное, это итоги большой тоски,
Когда чем обнять – легче в каменоломню.
ноябрь 1994 г.
***
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Кто не лицемерит – тот уйдет в синь неба
Навсегда, без апелляций, без борьбы.
Он раскинет руки и задышит грудью
Часто-часто,
Будто счастье не впродых.
В грязненькой церквушке, на больничной койке,
В кабаке –
Вспомнит про обыденные прятки,
И как день попутал с ночью,
И отдастся манящей реке.
Будет праздник тот безвинно безобразен,
И подумают, что свински пьян актер.
Без усталости он гол, не выбран и не связан –
Ветер в спину – задушевный разговор.
Беспардонно хорошо. По этапу. Хорошо.
Беспардонно задушевный разговор.
декабрь 1994 г.

ГОРКА
Поцелуй мою горку, безбрежный господь.
Я снегами укрою усталость надежды.
И по торному пламени взыщется плоть
И откроются легкие синие вежды.
Лысая горка, 17 ноября 1994 г.
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НИРВАНА
Я ухожу в нирвану
С полным боекомплектом,
С ненужным автоматом
В напрасных руках.
А для оставшихся в живых
Я оставляю спички,
Красивые картинки,
Нормальные привычки
И полную палатку
Сухих сосновых дров.
Я ухожу в нирвану
По горячим улицам
Счастливого города
Поздним вечером,
Отражаясь в стеклах,
Ловя ее блики,
Танцуя чуть-чуть по земле.
Я ухожу в нирвану,
Разгадав загадки,
Отдавая должное
Богам на небе,
Чертям в аду
И людям на Земле.
Я ухожу в нирвану.
Я ухожу в себя.
Я ухожу в барабанные перепонки.
Раковина необычности,
Створки твои раздвинуть
И шаг…
И. ЛЕТОВУ
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Вокруг него сыплются смерти
И наполняют яму,
А горе дыханием чистым
Уносит прошлого реки
В тайну.
А он, как Микеланджело,
Ваяет виселицу,
Чтобы любимая не иссякла,
Чтоб не испортилось вдохновение
Всуе.
Спокойный господь внял его терпенью
И возродился к новому году –
Значит я снова услышу пенье,
Значит в пустыне гремят составы –
Уголь.
Надвинулась грудью зеленая елка,
И опустились дегтярные лапы –
Праздник вина, угощайся, Солнце,
Дайте шинель, я его укрою.
Дышит.
С духом.
Вьется.
С миром.
Безвозвратные дороги за нефритовое небо –
Тяжко, тяжко Соломону.
17 ноября 1994 г.

***
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Нарисую себя
Я на белом листе дня.
Для тебя, для него, для нее.
Я знаю то место,
Где мы не напрасно
Любим друг друга.
август 1994 г.

***
Гудит земля – пчелиное здоровье.
И правда, плетью обуха ты не перешибешь.
И сколько не казни дверное безголовье –
Прозрачным солнцем чуткий снег пожнешь.
В накале кайф – растраченная гильза.
И запах пороха, и серебрится пыль.
Исчезновение – в тебе я не исчезну.
Ты не умрешь во мне – как ветер, боль, ковыль.
Ничья по замыслу приходит в исполненье.
За каплей каплею сочится из желез –
Трудолюбивое в миг копится творенье,
И выдыхается ослепшей вспышкой мозг.
21 – 24 декабря 1994 г.
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НАСТУПЛЕНИЕ
Спокойное безумие
Швартуется в ночь.
Уж человек сигнальные
Тушит огни.
Оно невыносимее
Веток под снегом.
Оно отождествляет
Меня с собой.
Но я-то знаю –
Это буферная зона.
Я буду навсегда
Штопать носки.
Отказ от войны –
Это война.
Я не хочу быть
Ничьим героем.
И я ни с кем из вас
Не пойду в разведку
К себе
В сокровенный
Смысл врага.
У вас осталось право
Наблюдать за моей
Реакцией.
У всех у нас
Есть право
Наблюдать за своей
Реакцией.
Ловить
Скважистую нитку.
С чего-то
Торчать.
ноябрь – декабрь 1994 г.
НА ВЫСТАВКЕ Н.К. РЕРИХА
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Закован в небо молнии побег,
И дерево растет сквозь ветви тихо,
И шелестит ночная тьма у уха,
И заговаривают руки над огнем
Тень журавлиную на каменном уступе.
И садятся в ладью ночные духи,
И темно-синий Бог в ладье багряной
По Окоему правит в Хималай,
В своей руке он звезды растворяет,
В груди его и свежесть и покой
Он дышит. Горы дремлют на рассвете.
ТЫ
Когда теперь я привлекаю Вас
В холодные и сильные объятьяНе дай мне, Бог, забыть про остальных,
Не дай мне, Боже, жадно скинуть платье.
В покое невесомости парить
И после обернуться красотою…
Еще не дай мне, Боже, позабыть,
Что разделяет смертных – нас с тобою.
Ты говоришь, что это лишь игра.
Но это перефраза мысли длинной
О том, что по ту сторону стекла
Снег валится бездонно и невинно.
Послушай, мне не нравится сюжет.
25 – 29 декабря 1994 г.
ГЛУПОСТЬ
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Серебряное дерево – ты мой исток:
Все реки текут к тебе,
Все люди спешат к тебе,
И полное небо известий о счастье
Стоит на твоих корнях.
А травы мои горьки,
Могилы сыты,
И в луковом Боге сил
В квадраты грудных земель,
И жадные пальцы лет.
Тобою звенит полынь,
Тобой заросла река,
И все мы теперь твои.
Господи, неужто только смирение?
29 декабря 1994 г.
***
К подведению итогов
Горемычный взвод готов:
Перебрались через ров
И сломали семь винтовок.
Может, братцы, мы шпана –
Наше дело, братцы, худо.
Ну, а может, и десант,
Козыри, восьмое чудо.
28 декабря 1994 г.
НОЧЬ ВО ВСЕЛЕННОЙ
Ты меня ждешь – я спокоен в смертельном бою.
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(из песни)
1.
Город утих.
Бульвары пусты.
В черный триптих –
Окон костры.
В каждом из них
Кто-то из нас,
Очи из чьих
Светятся глаз.
2.
Серп на дворе.
Печка в норе.
Тайна в лице.
Свет на конце.
Чайник – стакан.
Город шумит.
Люблю – будет жить.
Легкая ночь.
Бранная речь.
Полная печь.
3.
……………
……………
……………
……………
8 – 18 февраля 1995 г.

***
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Мертвых за борт!
К черту мертвых!
Что за ремесло –
Оттачивать карандаш.
Огонька по тлену –
Спичку сюда!
Замри.
Погасни.
…Дальше.
27 января 1995 г.

***
Потерял весь мир,
А тебя не нашел.
Потерял свою голову
И в кармане спички.
Эх, идиот, по тебе нирвана плачет.
Девочка в розовом, голубом и белом.
Небо такое трепетное.
А я пойду лесом,
Черным, страшным, косолапым.
27 января 1995 г.

170

***
Просачивается в грудь
Земля и вода.
Сгорает золото.
Млеет серебро.
А я, повзрослев,
Вновь ухожу туда
И, закружившись с Землею,
Парю над светом.
Я жду моих любимых
На опасных тропах,
На горных вершинах,
Не дремлющих никогда.
24 февраля 1995 г.

***
Трамвайные рельсы льются.
Последние крошки снега снятся.
Старушка идет – с нею можно молиться.
Песчаник дороги – с ним нужно обняться.
Трамвайчик бежит, никого не пытая.
Ведерко лежит, ничего не вбирая.
Наверно, и солнце, с Землею вступая
В союз, одиночества не покидает.
4 апреля 1995 г.
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***
Только для меня.
И никто другой
Больше не увидит, не услышит
Этих маленьких зайчат
На заиндевевшем морозе.
16 сентября 1995 г.

***
Закричись –
Сырой воздух
Ударит в бревна.
16 сентября 1995 г.

***
Смолистый воздух.
Небо – губы дракона.
Разверстая полночь дрожит.
20 сентября 1995 г.
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***
Часы стоят.
Я просто не знаю:
Сколько у меня сейчас времени.
20 сентября 1995 г.

СМЕЛОСТЬ
У воронки кратера растут одуванчики,
Васильки, рожь, полынь. Небо бежит.
Серым охватом оно сдавливает обруч.
Видимо, неизбежна гроза. Ливень.
Загустеют тона, прохватит порыв
Воли и тревоги. Серые глаза. Жизнь. Дым.
Потому что пахнет живым, залезает в
Ноздри. Брожу. Сползаю по откосам.
Отсюда – как курган, как могильник
Вверху, и, когда как – соскальзывающие,
Мерцающие, отстраненные,
Отпущенные, со снимка отпущенные,
С фотографии – звезды. Или опять
Парит, туманит – шишки в траве
Сандалией. Жгучая молодость – земляника.
Хотела опереться на палку, на травинку.
Ела по ягодке. Прикусывая каждую.
Рот наполняла розовым соком.
Горчила. Касалась чего-то: плетня что-ли,
Плетки, ивушки. Казенщины не люблю.
Не люблю, когда все повторимо.
30 января 1995 г.
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***
Посидим еще, посмотрим в окно.
Но ты же знаешь – я не смотрю в окно,
И это стена.
Посидим еще, посмотрим в окно,
А потом встанем и пойдем,
Спустимся с четвертого… пятого этажа,
Откроем дверь.
Я внимательно посмотрю, чтобы не было ничего лишнего –
Ты слышишь?
Посидим еще, посмотрим в окно.
На дворе темно.
Или что-то в этом роде.
2 октября 1995 г.

***
Каждый из нас сказал:
Я остаюсь.
А как ему хотелось вернуться,
Да хотя бы коснуться,
Да хотя бы увидеть,
Да хотя бы расслышать,
Да хотя бы почуять.
2 октября 1995 г.
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ПРОХОЖИЕ
У нас есть свое удовольствие.
У них есть своя победа.
У них есть брожение в мыслях.
У них есть бескозырка.
Они уезжают в ночное –
Я не скоро увижу их рядом на улице,
С высоко поднятыми башмаками,
Почему-то не имеющими
Других внешних примет.
5 мая 1995 г.
И.С.
Добрался до неведомого, руку протянул –
Неведомое, я здесь.
Рыжее-рыжее, смеется надо мною:
Сколько сможешь, столько и возьмешь.
А еще я кота гуляю –
Молчит у окна и смотрит наружу.
А еще я палкой землю ковыряю,
Потому что так задумано природой –
Я ее сын, и она меня хочет учить.
Я так думаю, что уже давно живу
И привык ко всему этому,
Я даже привык к собственной пошлости
И радуюсь, глядючи на себя,
И на других радуюсь.
Вроде как вещмешок:
Откроешь, а там разные драгоценные вещи –
Ведь рыжее-рыжее неведомое,
Ры-же-е.
1995 г.
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ПРИНОШЕНИЕ
Капель в венцах.
Многотрудные реки,
Тяжелые росы,
Острые столбцы.
Раздирают буквы.
Бичуют удары
Капели –
Ряды.
Разъяряются гвозди –
В развязные доски раздольные
Дремоты, покоя,
Работы.
Завсегдатай посмертно чего –
Он заместитель –
Он мусор.
Капель и брат –
Равные доли
Тебя и воли.
Звено в звене.
Кольцо в кольце.
Стена в стене.
Цветок в цветке.
13 марта 1995 г.
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***
Разбегается золота круг,
И зеленые листья –
Это ты.
Ты конец и начало немой вышины,
От которой ни звука не слышно.
осень 1995 г.

***
Долгих встреч родник печальный,
Утоленность нашей тайны,
Приговоры и провалы,
И сутулое ничто –
Отшумело не случайно,
С дикой ломкою ушло.
И доверие, как галька,
На берег морской легло.
август 1995 г.
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МАРТ
Капель седая учится началу,
Разбрасывая этажи, балконы.
Да, что там – учится какому огоньку?
Сквозь темь выхватывания зрится око.
Не расточая тень, оберегая, укрыв разрыв,
Роняет в тесноту, не забывая, и не гадая.
Несутся воды, крик и плач стирая.
Теряются вагоны. Уезжая…
Ты не увидишь…и беда какая?
А веко затворилось и, глотая,
Все видит сквозь ночное ни к чему.
И в сердце тишь – багровая, простая.
Уже иду. Сейчас ключи возьму.
Зачем иду?
Но растворились до конца событья,
И залило потопом, и смерклось, и потом
Забрезжило и началось – готовилось отплытье.
3 марта 1995 г.
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***
У меня есть желание высказаться.
Да, у меня есть желание
Все сказать Вам,
От начала и до конца,
Как будто я помер,
Как будто остался
Мускусный, новобрачный,
Глицериновый ком,
Как будто Вы женщина
Или еще некто,
Как будто Вы хотели уйти,
Как будто Вы забыли время,
Лежащее у Вас
В левом брючном кармане.
5 мая 1995 г.
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***
У меня температура.
А я весь, как скала.
А голова у меня горячая.
И смотрите, как действует
Закон притяжения –
Перед «как» я ставлю запятую.
А слова по инерции вылетают на бумагу,
Как пломбы из зубов.
Это значит, что дырочки свистят,
А десны побаливают – эге!
Я ведь очень люблю солнышко
И люблю дождь.
В него можно так уходить
И самому решать свою судьбу,
Хотя куртка мокрая,
И з-зябко.
Вы знаете, у меня внутри,
Словно доски по реке,
Плывут минуты.
А раз дождь – сами посудите –
Доски мокрые.
Волнение, безошибочный расчет,
И я верхом.
Пока!
25 сентября 1995 г.
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***
Пасмурная погода смеркается ноябрем,
И это приводит к раздумьям над фишками в наших руках –
Ведь завтра же мы пожалеем о том, что посеем сейчас,
А непреклонное время будет бежать на часах.
Впрочем, и это «мы» разлагается, как сноп искр,
И я покидаю порты подлодкою в океан,
И «я», почуяв свободу, играет со мной, как дельфин,
А у нее на постели лежит мое бесчувственное тело.
Я различаю позы: собака бежит быстрей,
Но поводок мешает, и скачка идет по кругу.
Продолговатая разгоряченная плоть, похожая на кувшин,
Превращает ее, удивленную, в чужую скульптуру.
Теперь пора разгадать, кто и кого осилит –
Я явственно припоминаю, что этот аврал к тебе,
Но в октябре на улицах слякоть, огни горят,
Словно снег поднимаю крылья,
И потом, зима может не начаться,
Потому что столько раз начиналась неожиданно –
Пока мы жили.
1995 г.
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***
21 апреля с утра
Вновь пошел снег.
И зима, приказавшая долго жить,
Была возвращена и найдена
Остроглазым рассветом
Ночующей на проводах,
Распахнутой на асфальте.
И я, восстановив целостность
Этого замка, вошел в него,
Потому что нечего было
Больше ждать. Было
Холодно. Ветер.
И почти что некуда
Было ступить,
Чтобы шагнуть мимо шага.
Одинокие волки
В это время в степи,
Я заметил это на краю краев,
Неотвратимым желанием
Прокусили снег,
И добыча снилась им,
Уже влажная, на клыках.
Отбросив воспоминания
И рассмеявшись, не показав виду,
Что как ворон прокаркал:
«Больше никогда»,
Я оставил за собой
Падающую круговерть,
И никому не добраться
Сквозь снегопады, даже мне,
До блеснувшей было мать-и-мачехи
И до шороха тихо смеющейся
Травы.
Я соорудил красный костер,
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В нем была грация живого,
Того, что я видел.
Поэтому к нему пришли волки,
И в него затащило молнию,
Похожую на взрыв.
Я иногда подхожу к нему поближе
И вижу себя чумазого,
Красноглазого и краснощекого.
И нас безжалостно обвевает ветер
За широкой стеной снега,
Как из ведра.
1996 г.

***
Выпевать: Выдень,
Выдень, выйди день,
Выйди день на луг,
Вдарь в рогожи стук,
Заключенный в жизнь
Хлеба и бедра.
Как чекан честна в караул река.
Как дичок черна.
Как чека цепка.
Вырвав с корнем жабры из бурляка.
Как сестра-звезда во лбу быка.
1996 г.
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ИЗ ГЛУБИНЫ...
(эссе)
Земля Предуралья и Урала стара и священна, как древний Эпос. В ней лучится огонь Ариев – детей звезд, соединивших когда-то Восток и Запад, Север и Юг своим устремлением.
Земля эта – воск, который плавится и горит снова через
время, несоизмеримое с человеческой жизнью. Каждая пядь
здесь непроста и трудно прочесть ее. Лишь Солнце (вечное с
нами) понимает и любит ее полностью, когда ложится ночью
на этот песок и камень, устланные хвоей.
Поднести горсть песка к глазам, не думать и не помнить, что есть прошлое и будущее, имеющие над нами
власть, и разжать пальцы, когда ветер унесет песок. И тогда
только сомкнуть веки.
Пройдет еще десять лет и то, чем мы мучаемся, – изменится. Мы изменим. Залог этого – наш рост. Прошлое десятилетие незримо завершило век, а нынешнее, судное, смутное, несет в себе неиссякающие две тысячи лет, две тьмы.
Годы «несутся». Годы как утроба. Человек стоит и молчит.
Молчание человека сейчас и молчание Земли. Огромная
(никуда не денешься) работа. Строят люди. И какие-то насекомые – неуловимые вихри-энергии: бабочки, жучки, светлячки. И дух Святой носится в пространстве.
Я вижу лицо этой планеты: безжизненное, но светлое
лицо старухи в гробу, уже обмытой, и девочка держит ее за
руку. Лицо же девочки неизъяснимо хорошо. И золотистобелый, иссиня-голубой и розовый свет-нимб, струящийся в
космосе.
Дальше захватывают другие тональности – мощного
спокойного движения. Словно мы видим, как распускается
цветок: сначала он проклевывается из семени ростком, пробивает землю, начинает показывать голос (как будто «о»),
вытягивается (вспомните надежду, все, что есть в мире для
вас – пока только надежда), и, волнуясь, выпрямляется, гор-
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лышко на стебельке приобретает осанку (он вызмеился, он
вычудился, он горд и силен), вокруг ошалелая вселенная, как
ему кажется, и тогда он распахивается алым цветком, и выплескивается синим цветком изнутри, и еще остается цветок
его полночи, который спит. Всякое движение имеет такую
игру приливов ожидания и радости успокоения. За ними
снежная мудрость и ослепительное не-произношение; склоны, на которых растут горькие травы и висят тяжелые камни.
Берегите свои кости! Но тот, кто однажды испытал Чувство,
пусть знает, что растеряет его. Пусть в горах нарастает эхо, а
человек вновь собирается по частям: из глины, лазури, талой
воды ледниковой, воды земной и премудрого небесного огня.
Воды потопа уже друзья человеку, сбросившему одежды
глупости, злобы, самонадеянности и жадного эгоизма. Что-то
огромное готово прийти к нему. Огонь раскручивает свои
спирали, глубокий и жаркий. Не человек, но пылающий факел, светящееся Имя. Мысль обнимает понятия и события: не
время – а шагреневая кожа сжимается, ящерица ускользает,
веремя-веревочка довивается, за которую держимся.
И от любви тепло, потому что – фитиль зажженный,
бикфордов шнур.
Земля лежит, стоит, висит (не знаю, где и как). Она разверстая и простертая. Не то что ботинками и каблуками, а
встанешь на нее и увидишь себя как пропасть и в нее летишь
как в пропасть. Сгинь, сгинь, нечистое недоверие! За каждым
атомом, и по кольцу электронов, по орбите, по орбите!
Сейчас мы только вбираем космические линии, только
выстругиваем ложку, которая дорога будет к обеду. Приходит срок, когда вода под дождем начинает бурлить и пузыриться, и брызги летят во все стороны. Приходит срок, когда
человечество, как распускающийся цветок, ищет свое место в
огромном «неопознанном» цветнике. Наша Земля изначально
знает это место и подсказывает его нам. Чуткости и смелости,
а не логики и ума!
Начинается и новое существование земли Удмуртии и
земли Урала. То таинственное, что едва-едва брезжит в на-
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шем подсознании, гудит в ночных глубинах и требует нашего
внимания и понимания. Это рождающее, земноводное начало
наиболее свойственно Удмуртии, сохраненное и осмысленное здесь. Кроме того, мы находимся на широкой огненной
платформе, в границах которой связаны с Уралом, и движемся по направлению к Уральскому хребту.
Это метафизическое движение вскоре даст свои результаты: изменится ноосфера, биосфера и экосфера. Появятся
новые источники жизни. По-новому, более осязаемо, раскроется природа нашего края. Наше сознание, неожиданно для
нас, пробьет скалу, близкую к смерти. Но не стоит обольщаться, смерть и иррациональность все еще будут внутри и
вокруг нас, потому что это необходимо для духовного поиска. Главным, как и прежде, останется путь самостоятельного
познания и просветления.
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***
Скрыть свой сон в берегах.
Отдохнуть и прилечь
Среди выцветших трав
На озерное дно. Пренебречь.
Затонуть.
Птицы пусть поют там.
Здесь мне рыбы расскажут
О страшной любви к небесам.
Голубоглазая муть.
Ледяные глаза.
И волна за волной
Бирюза –
Глубиной.
Друг, зачем небеса?
Когда ближе покой.
Когда слаще покой.
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ТЕАТР ДЛЯ ТРОИХ
Умер Калигула.
И они построили театр для троих.
Сидели и пили вино,
Пока не закончился страх.
Пустые скамейки.
Евксинский, евксинский понт.
А за Уралом дорога на Колыму.
Через тайгу прокладывай топором.
И когда они тащили ель на горбу,
И в головах, как отдых, вставали круги,
Им казалось, что выжили,
И это театр для двоих
И зрителя одного.
Но пока он расписывал стены, как в монастыре,
И наслаждался любовью, святостью и тщетой –
Те двое подтвердили, что он один на Земле –
На работе, в трамвае, на вечеринке,
В постели с женой и когда по нему отыграют поминки.
И его съели, как бутерброд с колбасой,
Пока он охальничал, как скоморох с козой,
Пока он похабничал, как дождь грибной,
В общем, являлся всем сам собой.
Тут и утро начерчено,
И Колизей просох
Или поле под Костромой.
И трезвая поляна или комната
Осветилась солнцем или жуткой луной.
Все было ясно без лишних слов –
Это был театр для других троих.
3 сентября 1996 г.
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***
Вроде человеческий ребенок.
А что творит.
Звезда горит почти еще с пеленок,
И не горит.
Весна ушла, и сквозняки, метели
Подняли щит.
И горя нет, когда на самом деле.
И спящий спит.
Горят огни в болотах изумрудных,
На пиках гор.
И ни души в просторах этих людных,
И никого.
И время спит в своих запасах скудных,
Как мышь, как вор.
Ты одинок, и ничего не ждешь ты.
Ни грез, ни сна.
Мерцает ток лишь – там, куда идешь ты,
И многолика тьма.
5 января 1996 г.

189

***
Мне никогда не прорваться
В горячий и свежий огонь
Невозможности.
Там внутри абсолютный ноль,
В котором сгорело «ничто»
И нет «никогда».
Да, это неприступный замок.
Двери туда не взломать рукой
И не задержать на мгновение мыслью.
Туда идет поезд, что вечно уходит
Одним из жарких и пыльных дней,
Из пустыни, где нет оазисов.
Новички ходят по улицам,
Заразным весной,
Как музыкой шестидесятых.
И из черных клубов дыма
Разит огонь,
Невозмутимый и неотступный.
Он у тебя за спиной,
Только шатайся и танцуй.
Да, что-то придумано зрением,
Но ты одиночка –
А внутри тебя всего
Изводит желанием
Высказаться и повернуться лицом
К невозможности, сладострастнейшей
И ничейной лгунье.
4 мая 1996 г.
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***
Вы ищете в звездах света?
Там его нету.
Когда я гляжу туда –
Я понимаю, что вся эта лабуда
Окончится очень жестоко,
И здесь без меня, например,
Не будет вам одиноко.
Одиночество – дар,
Который растрачивай тайно,
Все остальное – карты в руках игрока.
Когда я пишу для потехи –
Эхо отнюдь не крика.
Это работа цеха,
Срок зэка,
На коромысле реки веха
Бог знает куда.
Куда мы течем второпях,
Переполняясь друг другом.
Пространство нам кажется кругом,
Но это не так.
Я знаю, что этим лугом
Никто не прошел, и вместе
Мы не пойдем туда.
По льду я иду, иду.
Один я в воде тону.
Из плена людей веду
Непонятную вину.
1996, 1997 г.
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***
Нам дарит отдых четкое названье –
Искусства лечащее ожиданье.
Откусит голову
И забренчит Катунью
По камушкам вороньим
Звонко-серым.
Прозрачны листья воли:
Просветы их, глубины,
И неба с звездной раною
Овчина.
Точь в точь, как человеческое бденье –
Пастушеского глаза несмыканье.
конец 1996 г.
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***
Все время ускользающая тайна
В мир следствий на рассвете внесена Она коснулась властно глаз твоих.
В висках еще лежит сырая пашня,
Плуг разрезает жирные пласты.
Кровь стелется рекой, спасая мир.
Пустое небо опресняет жир.
Но ты решилась думать поперек:
Прямая алгебра, разучивай поток,
Дай нам послушно жить
В сей костной галерее.
Мы любим, как уральская скала,
Ножом вскрывает небеса
И заросли из перистых лазеек.
Ты - радость простодушная, а я Запретный ужас солнечного дня.
1997 г.
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***
Мало ласки знавала сухая земля,
Мало тела,
Уходила все дальше, молчала все чаще.
Разве знала она, как шумят, как влекутся слова?
Сдержанный ропот в рассерженных ульях:
В красное солнце попала,
зарылась,
влетела
пчела.
И замерла в безвозвратном восторге,
С тех похорон, впереди бытия.
1997 г.

ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ ЭКВАТОР
Запутано. Ясно.
Запутано – ясно.
Запутаноясно.
1997 г.
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***
Проникновенной жалости отчизна,
Как дрябнет тело матери моей!
Идет зима, свирепая до визга,
В еловый шум ломаемых костей.
И неоткуда ждать успокоенья –
Разве прикроешь пленкою глаза?
Дверная ручка в отпечатках зренья
Под пальцами немеет, как гюрза.
В гортань любимой жадный и раскосый,
Двуострый вложен навсегда язык,
И пестует слюдой моря и росы
Нам вечность обещающий двойник.
Уж с золотом багрянец рассыпает
На шубы зданий неба полоса,
И необычно долго все играет,
Играет в чары с люлькою звезда.
За водкой в продуктовый у дороги,
Где воздух чешет трудовой народ,
В пальто зеленом по советской моде,
По снегу женщина усталая идет.
январь 1997 г.
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***
Ветер пружинит,
Гоняется осень
За непокорным снегом.
И у нас, и в Кордове
Пьют чай.
Но у нас снега хруст,
И жалость к бродячим собакам.
А в космосе зреет вопрос:
Что ж с нами делать?
Зреет собой
И, как яблоко, может упасть:
Язвы да войны,
И что-то визгливое
Будет кататься и биться
Об стену.
И отомрет, и забудется,
Потому что
Мы – отрицание отрицания,
Каждый сверло,
Когда крошится зуб.
Диски планет
В атлетической длани,
Мрачный старик Сатурн –
Держава до
Безатомной пустоты.
Я помню урочища,
Полные снега,
Непостижимые.
И знаю стойкость в ответ
На многоКилометровый лед.
Ветра порыв делает дело,
И я говорю: Будь, что будет!
И дую в ответ.
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***
Махнешь назад лет на пятнадцать, где
Цветы махровей, небо голубей,
Десантники наивней и куски
Говядины под резаком сочней.
Там из сберкассы деньги выдают,
Из наотмашь открытого окна.
Качели мокрые кусачий ливень пьют,
А переулки кривы, как луна.

***
С утра соловьиная флейта,
А пополудни спички жжет воробей.
Полгода, как птица, живу.
1997 г.

***
Я держал в себе пустоту.
Отпустив ее,
Я узнал, как нас мало.
1997 г.
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***
Я доволен, сидя в лунном кратере:
Я вижу Землю.
Я вижу Солнце.
У меня много-много
Снега песчинок,
Песчинок снега.
1997 г.

***
Соберите меня из лучей подземного солнца.
1997 г.

***
Над твердью ледяного беспредела,
Над пустотой
Вертится флюгер:
Go to…
1997 г.
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***
Данте сюда не ходил.
Я не встречал там Данте.
Нам не понять друг друга
И не узнать себя,
О, Вергилий!
1997 г.

***
Я люблю апельсин
Солнцекрасный, горячий.
Я хочу с тобой
В одном апельсине течь.
1997 г.
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О СКАЗКЕ
(эссе)
Настоящая литература – подобна роднику, текущему изпод каменной кладки. Вставая на обтесанный известняк – дело рук человеческих – мы ищем воду, которая не заботится о
своем творце. Мы утоляем жажду, и только потом оказывается, узнаем – тяжелая вода или легкая и какой ценный элемент
содержит. Есть и еще что-то вроде испуга - хорошо, что не
произошло – мог бы ведь и умереть, если бы она меня совсем
оживила, а теперь, глядишь, на твердой почве благоразумия.
Дайте отдышаться!
Настоящая сказка хороша жизнью. Отдышаться не дает.
Гляди, гляди, не передыхай и не думай. Тут, между отдышками – самое интересное, самое твое, твое. Как же я потом
запомню про свое? Ведь мне надо еще и думать, что оно есть.
А оно у тебя самое больное. Так и узнаешь. Больное у сказочника не притупилось, а ведь ему приходится туда-сюда
прыгать, из сказки к нам, а у нас на дороге опять сказку подбирать. Не стыдно сказочнику больное иметь и себя не стыдно, что он такой неу-равно-вешенный.
А у-равно-вешенность начинается тогда и продолжается, когда – человек сам себя боится и никакой ответственности за происходящее взять не может. Поэтому, чтобы ничего
не происходило, надо поудобнее устроится и накрепко усвоить какой-нибудь закон (на выбор: божий, материалистический, математический – список можно по желанию продолжить).
Этим законом, сидя на лавочке, как газетой глаза закроешь – и ты сделаешься не-ви-димкой. Потом до смерти захочешь хоть от одиночества повыть. Дашь слабину, распустишься, глядь, твой вой уже в голос переходить начал. И рядом с ноги на ногу топчется – то ли совесть, то ли что – на
солнечного зайчика похожее. Оно тебя твоим же голосом передразнивает. И твоими же аргументами убивает наповал.
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Сказка – это где мы с вами. Обыкновенная такая. Еще
поэт Арсений Тарковский писал, что мир наш самый удивительный. Потому что мы тут сами на себя натыкаемся и посредство чуда нам в этом никак не мешает.
Чудеса, как облака, стороной проходят, а те, которые
сказочники, на них смотрят радостно, как ни в чем не бывало.
Еще перевернут, погладят и отпустят: Добротные чудеса –
мастер делает. Ухмыляется такой сказочник, что называется,
в бороду, трубкой дым пускает, из дыма облако лезет. Только
с милицейским намеком к сказочнику не подберешься.
Я не буду настаивать на том, что вы, мой читатель, тоже
– нет, нет, да и сказочник… может вы думаете, что это какаято элитарная профессия. Сказочник уверен, что шиворот –
навыворот. У него по специальности работают: и Судьба, и
саксофон, и Андрюша-дурачок, и козленок потерявшийся, и
ежик, которому спать хочется.
Так что ключевая вода студеная, без умысла текучая,
гарантий никаких никому не дающая. Если кто боится, что
родник может иссякнуть, то на это у меня есть догадка – живая и мертвая вода там навек переплелись и без всякого нашего согласия образовали там невиданное бессмертие, неслыханное тридевятое царство. И не где-нибудь там, а тут.
Я сидел, как ворон на суку, и видел такую картину:
волшебной походкой, пританцовывая по московской улице,
шла женщина, зажимая в кулачке огромную неподрезанную
розу. Эту женщину я хорошо помню, она всегда взлетала, как
на воздушных детских шариках и – была не была – исчезала,
растворялась. На этот раз шла она к знаменитому на весь мир
сказочнику, настолько знаменитому, что у нас о нем никто не
знал. Сказочника зовут – Лев Устинов, а ее… Не знали и не
знают его потому, что на весь наш город всего три экземпляра его книг, а вот молодежные театры его уважают и ставят.
С его пьесами уже 30 лет носятся дети и их родители в Европе и даже в Японии. Называют его русским Андерсеном, а по
глубокой вдумчивости и остроумию – он нынешний брат
Шекспира.
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Лев Устинов пишет серьезные сказки, но не впалыми
щеками, а с мудрыми глазами (как на одной бальмонтовской
фотографии). Читая его сказки Оно (как – не назову) иногда
пробирает до слез, а иногда до смеха, но не дурацкого, а над
собой.
Ловя начинку в сюжете, забываешь, что и сам он прекаверзный и новосовременнейший, а кончается хорошо, то есть без
конца, без начала.
Жили-играли четыре друга, четыре музыканта: саксофон, барабан, скрипка и труба. Бродили они втроем (пока
еще без тубы) своими вольными дорогами, но по острову, на
котором властвовала Судьба. Судьба, как и полагается, была
злая и горькая, живая и глупая… Хотела она расколоть остров на пополам, чтобы люди не нем никогда не поняли друг
друга. А люди верили в нее, как в реальность. Надо помочь
людям запеть вместе одну песню разными голосами каждому
на свой лад, чтобы – не судьба – расколоться и прокиснуть, и
протухнуть.
Саксофон: Это смешно, но мы не можем вернуться.
Скрипка: Почему?
Саксофон: Клянусь всеми семью нотами, но, кажется,
мы первый раз в жизни взялись за настоящее дело.
Барабан: Обратной дороги для нас нет! Только вперед!
Саксофон: Это смешно, но похоже на то, что и вперед
дороги тоже нет.
Что смешно-то? Черная, запрограммированные на убийство, камни, обрывы в скалах… Это опасность. Это отчаянная серьезная шутка, это диссонанс в музыке.
Голос черного камня: Остановись, безумец!
И все-таки прыгать надо. Это смешно, но обратной дороги нет.
Есть у Льва Устинова бережно укрытые – не заметил, не
трогай – эпизоды, когда слово звучит, как откровение, обретая смысл, о котором никто никогда не вспомнил. Детская
уверенность – как сказал, так и будет – побеждает.

202
Это саксофон о черных камнях: Погодите… Они живые,
и они могут смеяться… Я им сейчас такое сыграю, что все
они умрут от смеха. Как только они умрут – вы прыгайте через пропасть.
Черный камень не смог отнять жизнь у саксофона,
потому что саксофон успел отдать ее своим товарищам (то
есть за товарищей). А, оказывается, у человека нельзя отнять
то, чего у него нет.
Так же оказывается, что Судьба не может победить тех,
кто в нее не верит. А вот сказка будет продолжаться, пока в
эту судьбу еще кто-нибудь да верит. Почему? Но это уже
другая сказка… В которой… и жизнь наизнанку, и комичность удивленная, и банальность с житейской мудростью в
разгрызку, как орешки.
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МЕЛОЧИ ЖИЗНИ
О, рассказательное пенье,
Репьев строенье,
Нетворенье.
Изображенье –
Изближенье –
Затворничество – хрязь –
Окамененье.
Рыдван, оркестр и исцеленье.
Олигофре- ни не- ни ненье.
И жук-олень и дальше пенье
Под принтере-рере-реренье.
Распахнутое усеченье,
Водохранилищ мимо мненье,
Вот звук земной –
Столпотворенье молебна с сойкой – замещенье
На пуговицу цифр именье –
Ее от голоса слоенье.
Вотще – усталость ще и щенье –
Лишение или лишенье?
Как хочется – но разделенье
И основания о меру тренье.
И голошенье этих праздных,
Докучных, смертных, безобразных –
Прими в свою обитель
Их члененье от А до Я
Остереженье.
Шалых, малых, впалых,
Всех присных и во веки и во веки
В одну трубу,
Чтоб было, было, было
Начало и не чаяло, что стало,
Наоборот оборотило,
Но впрочем чем и в про,
Чей нечет чет –
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Хай нечет будет свет –
Оторопи, но в оторопи мыло –
Так надо, судьи – хер на рыло,
Процессуальный кодекс чтобы чтило,
Но я то чту и этим виноват.
Любезные мои, куда вы делись,
Где вас искать?
Мне горько, горько, горько.
Мне постоянно, вечно и неправда,
И не слова, и мне не надо слов,
И я без слов пойму,
И мне не то – а то,
Не это мне – а это.
И чтобы в уши спирт
Молчаньем –
Как ты далеко,
И как мое молчанье бесполезно,
Хотя его и не меняю я
На эти гущи, пущи – гуще, пуще –
Вельветовую нечипучирень.
В конце концов так наблюдать, так рыться,
Таскаться, впиться и перебеситься,
Чтобы взмолиться и взорвать к отцам –
На камне камня чтобы не, живого
Чтоб никого,
Чтобы упасть и смерть.
И рухнуть, и чтоб чтобы –
Чтобы чтоб, и никогда всегда,
И сквозь сквозняк нигде,
Где ни, но все. А вам? Но нет.
И быть, вам – быть, вам – быть.
Осунувшее пенье,
Дождя строенье
И земли теченье,
Покуда есть верченье и скольженье,
Торчание и счет –
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Очу очей оченье,
Красавицу мою –
Мой свет, мой свет, мой свет.

ОБЛАКА
Одинокий предмет на льду.
Слоган, вышедший в слух.
Кем бы ты ни был –
Неповторима власть.
Лес, покачнувшийся,
Колос, налившийся всласть.
Тайная сторона обычных вещей,
Насколько возможно.
А возможно не следующее,
А предыдущее.
Или падать в голову –
Терять обыкновение.
Можно пропасть
Будучи найденным.
Условно говоря,
Все к этому и идем.
К чему тебе паника,
Когда ты смотришь на воробья?
Зачем тебе ужин,
Если ты играешь джаз?
Вот ведь серьезный разговор –
Раскрывай рот.
Мало ли кто придет следующим.
Я выражаю состояние
Тарелки с синим цветком на ней,
Медленно передвигающихся облаков,
Похожих на дым.
Одно в воображении,
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Другое вижу глазами.
Спокойствие, тяжелое, как монета,
Которую нужно продать,
Затягивает, куда пропадают люди.
Это грустно, это суть человека.
Без этого стоит ли его понимать?
Такой вот резкий рисунок.
Такая вот голая жизнь.
Волосы, оставшиеся на гребенке.
Тепловозы, совершающие путешествия
По железным дорогам.
Много несправедливого,
Где-то есть даже фашисты,
И тем более много виновных,
Шелестящих губами,
Чтоб я не слышал и пропускал мимо.
Ты летишь, она летит, да и они летят,
Будто птицы –
Никто ведь не сходит с ума.
У всех есть доказательства своей непричастности,
Или меняющиеся пейзажи в окне вагона.
Как бы ни обернулось, куда бы не ехать,
Как себя не обманывать –
Далекое становится близким
По ряду причин.
Стоит ли объяснять?
Иногда стоит, и оно проходит.
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МОЙ БРЕД О ТЕБЕ
Стричь ногти, курить сигарету.
Курить одну за другой.
Не думать, не думать, не думать о тебе.
Курить одну за другой.
Не думать, не думать, не думать.
Оставить ногти в покое.
Не думать и вообще запретить помнить.
Быть выше этого, быть человеком –
Быть искренним, хотя бы с самим собой.
Не думать и запретить себя обманывать.
Просто смеяться.
Смеяться и не говорить «просто»,
Потому что все нормально –
И даже более чем.
На самом деле это удивительно, это просто здорово.
На самом деле гораздо хуже
Видеть тебя и уходить в себя,
Лучше бредить, а еще лучше заболеть
И выздороветь, тогда все кажется неизвестным, новым.
Это гораздо достойнее, чем хвататься за голову,
Потому что она болит вполне виртуально.
Когда это кончится, чтобы оно чем-то кончилось,
А не оборвалось. На полувзгляде, полуслове –
Как будто ничего не было. Нет. И так не получится.
И потом нужно запретить себе эти построчные переносы.
Строки должны обрываться в отличие от всего остального.
Все невыносимое наоборот должно продолжаться,
Поскольку это ничему не мешает, и потом тонизирует.
Надо понять, что-то как-то понять –
Пусть лучше вырвет и тогда все успокоится,
Отойдет на задний план.
Ну, хорошо, вот я уже разозлился на тебя,
Сделал тебя мишенью. Это уже хорошо.
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Л. Я.
Ты не светишь, ты не бьешься,
Ты булавкою несешься
В вездесущей тьме.
А она тебя не знает,
Зыбким ветром обвевает,
Сторонясь верней.
Даль чердачной амбразуры,
Скука камеры-обскуры –
Городской поп-арт.
Земляничные поляны,
Непролазные бурьяны
Для подробных карт,
Не кривишь ты и не гнешься –
Ты булавкою несешься,
Выцарапать тщишь
Населенное местечко,
Зло пронзенное сердечко,
Ветер да камыш.
ВЕСНА
Зачем тебе, Солнышко, кузнечити?
Чтобы воробышку не проспать.
***
Берега моей жизни
Скрылись из виду.
Бреду по молочной реке.
1998 г.
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АВГУСТ
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1.
Ее бедра узки.
Живот – амфора,
Тело – арфа.
Талия возвышенна,
Плечи остры,
Груди игривы,
Шеи изгиб беззащитен.
Губы говорят
Влажное про сухое,
Отчетливое про безбрежное,
Главное про неспрошенное.
Уши ее – камыши бесшумные.
Губы ее – озера.
Ноздри малы,
Кожа прозрачна,
Веки округлы,
Глаза пьяны,
Ресницы запутаны.
Лоб ее гневен.
Волосы ее – диадема.
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2.
Триумф элегии – полная бестактность.
И северная эта мягкость
Кровощемящим током бродит в нас.
Лесов и неба бронзовая случка –
Под этой узкой юбкой что за штучка?
Все напоказ, бесстыдница! Интрига
Тебя не кроет.
Что в тебе там бродит?
Экстаз Елены? Смутная боязнь
Родиться Эвридикой? Прижимая
К губам сухую флейту, знай –
Тебя я не узнаю.

3.
Она преисполнилась крохоборства
И стала таиться, скрываясь за ярким,
Но мертвым.
Обмануть нас ей ничего не стоило –
Мы идем, куда глаза глядят,
Или проще, глядя под ноги.
Она придумала шар,
Чтобы мы напрасно не сомневались
И всегда путешествовали.
Случившееся превратилось для нас в историю –
Это, как пить дать, товарищи,
Мы научились подражать ей,
Изнывая от пройденного.
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4.
Сошла весна, как с моря лед,
И лето вскорости сойдет,
А солнце все же нянчит море.
Его рыжеющая цедь
Не даст авралом рассмотреть
В потемках что-либо другое.
И если нам цена дана –
Монета менная она.
Зенитом ласточка зашлась,
Описывает кругом снасть
Голубизны в проранах мяты.
Она водицы напилась,
Потом канцоной сорвалась,
И в свист вложила непочатый
Печаль, что и ее полет
Уже замкнулся в свой черед.
Так аллилуйя, если дождь
Утешит ласточкину дрожь,
Омоет солнечную бурю.
И мысли, что в тебе текли,
Из солнца в гари и пыли
Уйдут в прохладу дождевую.
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НЕБО ДЛЯ ЛИЗЫ
5.
За этим ломким сургучом
Скрывается письмо.
Конверт лазурный разорви
И ты поймешь его.
И тут же позабудешь, что
Хотела ты узнать.
И от зари и до зари
Научишься читать.

6.
Что мысли повторенной соль
Огненная в сравнении с тобой?
Еще ничто не дышит и найти
Так странно твой покой,
Как в сердце свое в первый миг войти.
Не я ли ты – так вторит тебе бой
Часов на старой башне городской,
Что звонит полночь утру вопреки.
Проснувшись, ты глядишь из-под руки
В затерянный во времени прибой.

7.
Тешит ли тебя готическая недосказанность, шмель?
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НАТЮРМОРТ
8.
Поздний ужин. Лампа.
Не так жарко.
Днем потерял терпение –
Почему же теперь спокоен?
Студеный февраль
В эмалированной кружке.
Два огурца.
Разрезанные помидоры.
Кусок сыра.
Ломоть черного хлеба.

9.
Сосняк взъерошенный на основании песчаном
Промокшим путникам предоставил ночлег.
Костер на сучьях колосился,
И сосны, сдвинув плечи, обвили ветвями бессонных.
Послушно мысль меж ними мчалась,
Забыв объект стремления дневной.
Событья-отсветы на коре и коже
Казались пробелами в бескрайнем смысле ума.
Чай в котелке кипел
И прыгал в жестяные кружки.
И речь, в преданье обратясь,
Пырнула красными стволами
Непроницаемый ночной холод,
Чтоб нежное утро разлить.
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10.
Квадрат – ты тоска кирпича.
Фортуна всякого предмета.
К тебе сведен многоугольник –
Деревьев шустрая толпа.
Мрамор удивленный ищет в тебе законченность
И в памятнике ощущает тело.

11.
Стеною крепок – в нем прорехи рваны.
Но заступ, как известно, пригодился:
Построен деловитый мавзолей
Почтовой марке через головы потомков.
Вокзалы – утешение
К свободе – услаждению
Романтиков, то ж – девы.
Экономически выверенная, тщательно изображенная
Клаустрофобия, среди которой ясная душа
Бессмертья ищет, ну а тело – плоти.
Стакан сдвигая с тарою соседа,
Оставим критику – к наитью перейдем.
Смешаем карты – козырей мы не найдем,
Но запоем, а, может быть, и воспоем –
Бывает ли беспроигрышней тема
Для трагика? Язык у хитреца
Расщеплен от борьбы добра со злом –
А по нему я меряю колена,
Родное, но червивое сомненье.
Да если б не парижская шарманка –
Я говорю – не бублики Москвы,
Что было б вспомнить среди нас младенцу,
Заброшенному полночью в деревню.
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АВГУСТ
12.
Рябина совсем ослепла, и липа бросила цвет.
Тучи ползут так низко –
Дождь бунчит непрерывно.
Отражения домов в лужах
Ищут краткого свиданья,
Но молнии бьют их зеркала.
Так и должно быть – следы заметать, уходить
Они научились.
Но в этот раз невыносимо.

А РАЗЛУКИ НЕТ
13.
Наплывало облако на светило дневное –
А разлуки нет.
Летчик, ты не посадишь самолет!
А разлуки нет.
Кто-то кому-то что-то должен,
А разлуки все нет.
И отметить нечем,
Что разлуки нет.
Не с кем поделиться,
Что разлуки нет.
Кончились различия,
А повторений не отыщешь в роще-целине –
А разлуки нет.
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14.
Я хочу говорить просто –
Вбивать в стену гвозди.
Я хочу говорить еще,
Но не слишком долго.
Дайте мне паузу –
Это честно.
Дайте мне миг,
Но не давайте будущего.
Нареките меня,
Сложите мне песню –
Я буду голым ритмом,
Ревущим рвотой.
Отпустите меня из честности
И желания быть
Равным. Отпустите
Разгневанную пулю
Делать тело.

219
МЫСЛЕКУЛЫ
1. Мыслекула – а) молекула отвлечения – пустота
б) категория возрастающей конкретизации образного минимализма
в) новая порода акулы-каракулы для взрослых страшилок.
2. Безднание – пограничное состояние, в котором понимание
в отличие от знания кажется безнадежным. Безнадежность–
ловля собакой блох.
3. Гармоничестный – а) подразумеваемое, но неправдоподобное совпадение эстетики и морали
б) культ, официальная культура.
4. Благобоязнь – а) испуг перед завершением беспредела
б) униженность
5. Дырость – а) метафизический «отбой»
б) захолустье
6. Чарый – а) неустойчиво очаровательный объект
б) масть жеребца или «озабоченного» субъекта мужского
пола (с оттенком иронии)
7. Латонь – а) прикосновение к лицу рукой
б) проникновение света сквозь пальцы
в) воображение
8. Чтовесть – а) повествование, протекающее в самом предмете
б) с вопросительным знаком – глухота

9. Шизоист – игрок на поле повторяющихся соответствий
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Шизанка – а) клоун на арене того же самого (ударение на
третьем слоге)
б) мироощущение этого мудака (ударение на
втором слоге)
10.Коснительный – а) необязательный
б) располагающий ко сну
в) прикасаемый
ТИРЛИМ - БОМ - БОМ
Я не постигаю,
Но проступаю.
ОСТАВШИСЬ НА ПЕРРОНЕ
Поезд ушел
К точке на карте.
ПРИТЯЖЕНИЕ ЧАСТЕЙ
Скатался
Снеговик.
АБРАКАДАБРА
А брака
Да бра.
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ЩЕПЕТИЛЬНОСТЬ
Ты спросишь: «Как меня зовут?»
Как именно?

***
В полночь
Ослепший ветер
Свалился с ног.

***
Как много слов осталось для молчанья.

222
ТРИЛИРИУМ
(Как ни пытаюсь вглядываться –
горизонт все равно сужается.)
(И в наушниках нет альбома
Cure – «Pornografi» Изменение.) (И поэтика такая синхронная.)
(Сколько ни гляжу, понимаешь – все сужается.)
(Да, да, да – и зрачки становятся как у кошки –
Уже чечевичного зерна.)
(А потом все переворачивается –
Нутром чувствую парадокс.)
(Но он все равно разрешим, не так ли?)
(Вот, допустим, потеряю нить сознания и буду знать.)
(Но так ведь уже не сможешь,
И умереть не сумеешь.)
(В таком случае ради чего он жил?) (Господа, помогите, спасите,
Не могу не смеяться – потому что антропоморфно серьезен.)
(Хуже, чем придушенная Муркой мышь?)
(Зачем же так упрощать.)
(Чтобы излить наши сожаления,
Например, со стыдом.)
(И чтоб ни боли ни стеба, ни того ни другого?)
(Не надо оправдываться
За провалившуюся тишину.)
(Тем более, что от шампанского он уже отказался.)
(У него были отличительные приоритеты.)
(И белые ангелы с крылышками. Хи-хи.)
(Идите вы..! (вполне беззлобно))
(Выйдем, выйдем – нам по пути с тобой.
(Очень беззлобно.))
(Сколько времени по часам
На этой дороге?)
(Нет. Это звучит основательно – ради этого стоило
Так долго болтать с ним.)
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(Да. Это был незабываемый вечер.)
(Потому что он не сумел ответить ни на один вопрос.)
(Все сужается в этом начале – этим многие интересуются.)

АДЕКВАТНОСТЬ И ЩЕМЯЩАЯ НОТА (ДУБЛЕР В)
Как ни пытаюсь вглядываться –
Горизонт все равно сужается.
И рядом нет любимого альбома
Cure – «Pornografi» Попса. И поэтика такая непритязательная.
Сколько ни гляжу – все сужается.
Глаза становятся как у кошки –
Ужу чечевичного зерна.
А потом все переворачивается,
И чувствую парадокс Сейчас потеряю сознание и буду знать,
Но видеть уже ничего не смогу.
Ради чего жил? Люди, помогите, спасите.
Простите, что не могу не смеяться – я абсолютно серьезен,
Хуже, чем загрызенная крыса.
(Здесь нужно добавить еще что-то,
Например, стыд.)
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***
Спой мне, солнышко луковое,
Песенку про людей –
Я не умел их запомнить.
Спой, как ветры ни злые, ни добрые
Разметали широкую рожь,
Наклонили ее до пояса.
И гневные близились тучи,
Озаряя молниями опустелый мрак.
Да макушки леса.
А дождь опять прошел стороной
Над дорогами в пламени улиц,
По воску тысяч свечей и невидимых горизонтов –
Люди вымолили твои слезы
Опытом слюнявых волшебников.
И звонкою песенкой любви
Далекой-далекой
Пропал бесследно.
Бурями экстрадиций и смысла
И желаниями, размешанными в чашечках кофе.
Фотография сохнет на подоконнике
Никто не пошел гадать про сказки
На Лысой горе.

***
В засвеченное пространство
Ныряет
Юная луна.
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***
…Касаясь падалицей рук
Декабрьского смычка.

СМОТРЕТЬ ЧУЖИМИ ГЛАЗАМИ
Я смотрю чужими глазами на себя.
Я смотрю чужими глазами в чужие глаза,
Которые смотрят в меня.
Я смотрю чужими глазами на те действия,
Которые я делаю и своими глазами на то, что не может происходить.
Я смотрю чужими глазами так, что нелепость становится абсурдной.
Я смотрю чужими глазами, потому что мир огромен,
И только крохотное значение отмерено моему взгляду.
Право не знаю до сих пор, наверное, я извращенец,
Но каждый имеет право на извращение,
И всем безразлично, чьими глазами ты смотришь,
Скорее всего многие делают именно так.
Даже каждый, не подозревая, смотрит чужими глазами.
Это очень долгая вереница взглядов,
Но я бы не стал подходить к этому подобно Сартру,
Я бы исключил даже упоминание о бессмысленной героике
и сопутствующих ей последних атрибутах разума,
Потому что это всегда возможно, и поэтому сделать уже
нельзя,
Нельзя говорить – масло масляное, но можно его есть.
Нельзя видеть своими глазами, но все делают именно это,
И только в этом, мне кажется, есть незабвенная острота существования,
Пьяный весенний ветер, бесстрашные поцелуи в трамвае,
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Когда катись все к чертям, если это не так на какой-то бесконечно короткой ноте,
И чтобы никто не верил, чтобы никто не ждал, чтобы никто
не знал,
Что же произойдет в следующее мгновение. А произойдет
только разлука,
И больше никогда не видеть эти глаза, пить в подворотне теплое пиво,
Разговаривать и смеяться над собой, это стоит делать, потому
что дорога,
По которой уходят одни, и любви нет, есть только одиночество,
Огромное, распростертое, которое проваливается под ногой,
Как расступается все, чего боишься, уступает дорогу и не оставляет тебе никакого смысла.
Голые еще деревья, не распустившиеся почки, утопающие
глаза,
Глаза в кровеносных сосудах деревьев, как это грустно, в
этом есть что-то от неожиданной святости,
И утро грязного асфальта с прохладным дымком над ним,
что-то вроде утра жизни.
Всегда есть известное в пешей прогулке, что нужно сдвинуть
и поставить на место,
Быть атлантом, держать на себе, переходить через улицу, не
придавать этому значения, смотреть чужими глазами.
Категорическое спокойствие, такое бывает у моря, у неба,
Неприкаянная нищета правой руки, которой здороваешься,
потому что оставленность, брошенность левой.
Амплитуда движения, ритм, пульсация крови связывает нас в
одно.
Ветер в лицо, вполне натуральный воздух.
Как смотреть на прозрачность чужими глазами? Закрываю
глаза и вижу
Безобразные битвы, трупы, автострады, разговор городов,
крашенные губы витрин,
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Открываю глаза и знаю, зачем это надо, зачем мне это знать,
мне совсем не хочется это знать.
Но это уголь, он жжется, это трава, которая горит, это пламя,
которое сжигает.
Дым марихуаны – почему бы нет? Стакан алкоголя. Фетиши
сгоревшего чуда.
Проходить через эти прозрачные стены, смотреть чужими
глазами на тех, кто смотрит чужими глазами,
На тех, кто смотрит чужими глазами на тех, кто смотрит в
тебя. Перейти с шага на бег,
Бежать, пока не перехватит дыхание. Неожиданно упереться
в чужие глаза.
Разбить прекрасный кувшин чужих глаз,
Пусть они плачут, смотреть, как они плачут, только так можно прийти в себя и навсегда пожалеть о причиненном горе.
Но это не пугает. Нет, это совсем не стоит ни чьих сожалений.
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ВЕЧЕР
Множество веток в безводной лазури –
Гнезда для исчислений.
Старая новость вернулась к ним юной
Со слов очевидца,
Слепцом пожелавшим остаться.
Так даже семя звезды одуванчика кажется спорой
И трудно проверить,
Где пожелает оно ожить
За оградою кирхи.
Сличи отпечатки ветвей, не расторжимые с ветром,
Что кончились в нем, как ущелья,
В которых мерцает ручей-сонливец.
С делением чисел на точные зримые дроби.
И с катарактой, что новое ждет без надежды.
И имя «Никто» называет.
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ВРЕМЯ
Исследуешь ли сфинкса или мелос
Пытаешься от сажи отделить,
Переходя к двоякому согласью,
Что, да, из бесконечности одной
В другую путь настолько же неблизок,
Как разница между землей и сушей,
Но все мешается и в близком узнаешь
Обратное, к которому стремишься.
Вот так между «уже был» и «еще
Не приходил» - тех милых отговорок
И понимаешь: множество возможно,
И каждое число губами шепчет:
Один, два, три – творя себе подобных,
А ты их слушаешь и шепчешь про себя:
Один, два, три приветливому хору
Отвергнутому хаосу. Заметив,
Не прерываешь детскую считалку.
Когда тебя окликнут, ты уже
Ушел, еще не появился.
То Альфа, Бета, Гамма… То с Омеги
Вновь начинаешь детскую считалку.
Когда тебя окликнут, ты скажи:
Уже ушел, еще не появился.

***
Солнце в рябиновой тени
Алые вены
По светлому льду.
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КАТАСТРОФА
Клеврет ответил: где, когда и сколько.
Из мешанины стал похож на ноль,
Который не поднять со дна морского:
Такая тяжесть – не разлепишь глаз.
Разламывает пенная пучина
На злые части ледяные струи,
И в судорогах корчится титан –
Блефует, отчуждая свое место
Из монотонно шарящей волны.
От миллионов точкою отсчета
Отгородился. Гимн дышали губы.
Пустыня наступала на эскадры.
И клеились, как марки, корабли
На белые со штемпелем конверты –
Отправлено. И почта понеслась.
Сильна лазурь, когда она синеет.
Когда гадают не о том, что будет,
А на одном краю ударит гонг,
И оба края стягивает калька –
Как будто наша гордость отзовется
Одним ударом. Но вблизи не мы,
А переборки залиты водою,
Скупой на годы, месяцы и дни.
Всего лишь вариант из массы дел:
Корреспонденция о катастрофе.
Но капитану легче: прорва зрима,
Все адресаты получили письма
В родных краях, вдали от скучных вод.
17 августа 2000 г.
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СУБЪЕКТ
Из атомов, где птичка-невеличка В колечке точка,
А небо - дрожь.
Где ухом спишь заочно,
А бьешься лично.
2000 г.

***
Вечер - грач.
Летит снежок Предуральский городок.
Тоже он похож на птицу,
Только сон его глубок.
Перекручен он рукой.
Заполучен он тоской И под яркими огнями,
И под полною луной.
Станет пресною водой,
Убегающей весной,
Если шалости ночные
Мерить детскою игрой.
2000 г.
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***
Чрезмерно в беспамятстве:
Склеенный мост через Великую реку
Шатается под ногами прохожих.
В такую бурю - выше воротники Не каждый из этих господ
Вернется в постель к жене.
Замрите, зрители!
Ветер, вой!
Шарманку-песенку напоминай!
Ты говорила всегда одно О том, что случилось давным-давно.
И я не добавлю ни йоты там,
Где все идет своим чередом.
Мне так спокойно, когда фонари
Горят на бумажном мосту,
Когда они гаснут один за другим
Под проливным дождем.
2000 г.
ДОКУМЕНТ №1930
Заснежена вишневым цветом
Во второй половине мая,
В форме, правомерной для января,
Скрипучей шарманки
За погибших под Ляояном
Синяя сценография
Романтического балета:
Балерина чернеет на сопках Маньчжурии –
Ромб скрученных мускулов,
В который несется конница.
12 апреля 2001 г.
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МАК
Объять необъятный позор
Учит твоя пустота:
Алый цветок на дне
Темного озера
Тихо бежит из рук
Не принадлежа никому –
Полный притворства мак
Лунную песню пьет.
Призрачен свет твоих глаз –
Им глубока любовь.
Слишком изменчив покой,
Не изменяясь сам.
Жизни желанной плен –
Для берегов судьбы.
Но не верна нам смерть
В черных снотворных льдах.
29 июня 2001 г.
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ПРОЙДЯ УЛИТКОЙ
Притулились уловки к другу друг. Во взглядах обесчещенной
харизмы
пронырливо ваяют мир деньской.
Ночной же, запахом воспетый роста - лишь выписка из их
разменных правил. Но у оторвы
оторвали грудь, и гипс повис изъятый
на железах подбадриваний ложных и слепней.
Не отбирая в транспорте узнать безотносительное в свалке
голошенье.
Теснее сжаться, но не в лепрозорий - я не люблю огульные
оценки.
Ах, мимикрия, чешуя, малина - она дает разбивку как магнит,
по полюсам - и новое собранье.
Вместо толпы раздерганных частиц - чужой и есть чужой и
параллельный,
что искренней, чем тупо соглашаться с эмоцией, разящей исподволь.
Пускай трава и хлещет из асфальта - непререкаемый портной,
а я - беспретенциозный сыщик мы сходимся в наличии предпочтений.
Чтобы понять - вернешься нас создать, но изменить едва ли
ты успеешь.
И как негласная огласка спора бежит недвижимое время из
рук хозяйки.
Пирог ко дню рождения взахлеб против чего? Поджарой корочки и хрустнувших объятий.
Весомо, лестно, празднично - причиной
подмененная причина, и сила в локте.
Ломовые стебли
Растут из предначертанности тучной в глоссариях объемных
сочленений:
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Ни дать ни взять - тропические вены с курсивом джонок.
Ближе всех к чему-то. И разморило. И опасность близко,
что подозрительно, когда итог не
важен.
Но нужен по стечению концов, никак не обвиненных в предрассудках.
Наивности здесь нет, как и смиренья. Сопровожденье - проводы - проводка.
И можно пехом шарить, как кирза
(в моряцкой нищете под изголовье
Подложенный сапог, и звезд набег. За ним другое, третье - до
корчи и перегибов
в толкованьи шара).
Так отступись. Ужель не отступился? Я на плаву затихшим
колесом,
в причмокиваньи волн остолбеневших, в их
чуждости.
В маневренности действий - неравнозначная симфония, каскад
нюансов.
Точка
совершенья.
Откуда, надо полагать, расходятся глухие абсорбенты, как
нечто недоступное для линз.
Заранее решать нельзя - заплатка
на устрице толкает Колизей.
Крадутся связи неудостоверенности, где замыкающий не ты,
а твой потомок как ни банален выбор.
В ракушке жили уж давным давно. Не пересилили разнящих
мерок, ее заполонив
добычею себя.
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Прополз ли жук-отшельник, рак ли семиолог - позиции песчинок, скатышки их муз:
Зурну-зур-нур-рзу-зур - подвинулись, раскрылись для чифчифа цифири.
Как тянет Цикломеной, не последней,
бывающей, сбывающей все с рук. Это при
том,
что сгинуло и стало.
Вползло и впало. Что ж - обосновалось - лазурью закрепив
свой кругозор.
Сухое небо как глоток свободы
и равенства в скользящем триколоре.
Отшельничьих болот и зарослей среди - без апелляций смена
поколений.
Уличностей улика удается, и ломкое подобие витрин - зацветшее в пруду пришествие второе необъяснимой смелостью лежит.
Найдется без поспешности отсылок. Да и вообще без ссылок
на мираж.
Что уголь древа, убранного мелом, свой скажет беспощадный
катехизис,
что, космами звеня, старик произнесет Все проще к истине в надменной правде детства.
И факт, заложником пришедший оказаться, как на него, улитонька, ни смей,
А все ползешь, сурово сообщая
обертки, и обмолвки, и обеты гори, гори грядущим камнетесам,
Сошедшим от опрокинутых лиц звезды.
Безвременье.
И, если не ездить, если не мять Как тундра затмится северными цветами.
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2001 г.

ЗА ПЕРЕЕЗДОМ
Замедленней ветер колышет, проносятся поезда.
Березы беззвучно путают ветви
Над трудной участью снега.
Железо раскуривает чубук –
Правда дыма и соль золы
Остаются
На вечно белом.
Пора ходить нараспашку по мокрым рельсам,
Но пальцы стынут на молнии,
А за станцией
Чудится волчий вой.
2001 г.

***
Капли скупого дождя
Застыли в пыли –
Утренник в детском саду
Начался.
***
Навязчивых игорных состояний,
Обугливших прозрачную крапиву –
Нашлись такие радужные страны,
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Что дальше опускаться непривычно.
Бушуют краски в новобрачной мощи,
Ликуют в устремленьи, словно птицы,
И точки негде ставить горизонту,
Бунтующему как всегда, как тихо
Поющая огласка. Друг за другом,
Что наволочки облака белеют,
Наброшенные с легкостью факиров
На нежно-голубое постоянство,
И в даль течет все рябью, оставаясь
Нетронутою песней, звонкой-звонкой,
Немного отстающей от приветов,
Где ломкая трескучая пластинка.
Опустишь то ли ухо, то ли руку,
По-человечески теряя ризы,
И между дуновеньями качели
Раскроешь как клонящийся пергамент
В рискованное бешеное время.
Когда в нем утопать ты соберешься,
И к правилам его ты не крадешься,
И вряд ли чье-то дело обрываешь –
На ветке времени сидела птица.
Она мне говорила как пороша
Про то, что нас обязывало быть.
(Хотя местоименье в переводе
Расставил лично он не без усердья…)
Сейчас когда-то близкие пейзажи –
На окнах запотевшие узоры,
И стали неприметно молодыми.
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Шаги.., пора.., загорбленная битвой –
В ней времена на ухо не шептали,
И пряди свет перебирать руками –
Не выдворять, ищеек не ловить,
Латиницею бравой слух не множить
У маркитантки сочной на весах.
Чего изволите? Льняного полотна
Перетеканье: вмятины – озера
Хлопочут пухом праведным, как свечки,
Сошедшим с валика, как выборы каргою.
Для перелесков, брашен, переплетов,
Да и в сени остервеневшей счастья
Кочуют облака, моргают птицы –
Морозный дух захватывая – яться –
От комнаты до комнаты пройти,
Невольно щедрых красок разбирая…
октябрь 2002 г.
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ПОПЫТКА УЧАСТИЯ
Формы отличаются дуновениями
От зафрахтованных систем ветра.
Несутся со скоростью какого-то света
И не приемлют ассимиляции.
Кого они еще не разузнали –
Могут ждать этого момента
Как статическое электричество
На старой нейлоновой водолазке.
Разумеется, расползающейся по швам
От еженедельных стирок.
Бугры и тени влюбленных мускулов –
Аберрации зрения, как минимум дважды.
Что их готовность, что отстояние их природы
От проникновенья Бога.
Так все запутано, в то время как нужно
Усложнению ускорять значение,
Ненарочно заждавшись гостя.
И значение тушит свет
В комнате, кухне, ванной,
Вставляя сюда еще одно непонятное слово.
11 – 12 февраля 2002 г.
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Д. М.
Брента – рыжая речонка.
(Ходасевич.)
Обожженного льда
Объязычивание.
Наложение воска
На сколы
Проточной воды.
Overtime по живому
Моменту,
Впрочем, Brenta,
Опять эта Brenta
Из-под воска –
Туды и сюды.
13 февраля 2002 г.

МЕЧ
Вживление растяжки через сито
Прореженных рубах
Куском мелодии из повторений слито –
Размыто в смыслах и на именах.
29 января 2002 г.
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ТЕНИ ПРАКТИЧЕСКОГО РАЗУМА
И лицемерия мне тягостны оковы.
И реже карликовые звоны.
Раешник да финифть –
Тоска, инфинитив.
Молчанье света.
И перцепт Голгофы.
29 января 2002 г.
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МОЛИТВА
Как и что петь с рассерженными небесами,
Стоящими за поклоном земли
Удивленною ночью?
Исподлобья разверзнутой взглядом,
Перехлестом станичного дыма
И снежным румянцем щеки.
В вечернем дверном коридоре,
Где мысли твои потерялись,
Как листья, поставленные без присмотра
На вздыбленное пространство.
Как клюшки, ловящие тень
Закрученной шайбы.
Таким вот наклоном плеча
Что-то ветру советовать,
С однозначной помолвкой из шулерских переулков –
Косматую осень взывать на очную ставку.
Бранить ее, не видящую
Своих рук, просвечивающих из морозного чада.
Поставленных, как изваянье молитвы,
В палисадниках возле деревьев.
Когда начинаешь словами
Хватать нерастраченный воздух,
И падаешь в нем, задохнувшись,
На острые мерзлые пальцы,
Прижавшись к ним больше, чем к людям –
То вряд ли ты веришь, что снег
Вернется сегодня с ответом,
Сутулым и важным помином.
14 октября 2002 г.
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ТАКОВО ТАКОВА
Постой, я додумался.
И, кажется, не стал идиотом.
Но в меру своей наивности.
2002 г.

КОРОЛЬ ЛИР
Лютует море дремлющей волной.
Левретки гладкие расселись на коленях.
На свиту мрачную уж снизошел покой,
И дамы осмелели хорошея.
На море буря, а на небе – шторм.
Кто кем представился - в шипы и розы призван.
Король вихляется, но про себя остер:
Пусть ищет спорное – за что и будет изгнан.
Скликает пастухов для драмочек своих...
И если единиц никто не осуждает –
Он вправе защищать безумные мечты,
И в театре Фигаро сыграет.
Что, может быть, и стоит. В этот миг
Раскроются волшебные чертоги,
И на актеров пристальных своих
Из лож своих
Посмотрят боги...
2002 г.
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***
Стеклянный шар.
Звезда.
И молния в реке.

ПАНТОМИМА
Горячие головы вновь болтают о жизни,
Как перхоть смахивают с плеча.

ВЛЕКУЩИЕСЯ
На обочинах – жаркие листья
И гречишная грязь –
Модными толпами вперед.
2002 г.
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РУЧЕЙ
Можно и не упоминать
Словари раздора.
Говорить по суду,
Как божьи дети.
Вешнюю мудрость склонять
Злаковых геометрий.
Цокая языком,
Болтать ногою.
Над переводами
Маркиза без сада.
Как над березой,
В ручье отразившейся.
Переменчиво мелком
Вниз головою.
Вскользь не упоминать
Милого друга.
Так никогда
И не приходить в сознанье.
Литься, плескаться
Совсем серьезно.
Переходить от простого
К сложным.
Но ненавязчивым предикатам
Камней да гальки.
В омуте нервном
Протекторатов имений.
2002 г.
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***
Рассуждать.
Долгие выводы делать
Из коротких, но постоянных –
Не слишком и надо
Благоденствовать.
К чему это освобождать?
Гораздо важнее отчетливые ходы
Столкновений со всем, со всем
Происходящим размеренно
Беспечно.
Каких еще желаний мне желать?
Я вымылся сегодня, старый киник.

ПРОНЗИТЕЛЬНЫЙ ЛУЧ СВЕТА
Точка. Ноль. Точка
До бесконечности.
2002 г.
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АГНОСТИЦИЗМ
Белое
Никакое
Недоделанное
Поле
Поседевшего
Разума.
Ушли от себя.
Отслоились.
Некому слушать
Такие рассказы.
Железные шестерни
Скребутся.
На все отзывается
Мокрое белье
На затвердевшей коже.
2002 г.

***
Непризнанная надежда
Восходит на трон –
Некоронованная любовь
В бесконечную веру вечности.
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РЕБЕНОК
Автоматизм
Одинокого солнца
В голубой жаре
Обескровленным криком
Раненого птенца
Зарылся в кроватку.
2002 г.

***
Ближе к утру
В алых бутонах тюльпанов
Роса умерщвляет холод.
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О КРАСОТЕ
Дети взрослеют быстрее старых.
В реках сухих не тухнут пожары.
Атом не движет мертвую точку,
Но красоту заполняет построчно.
Вам бы кидаться к любимой цели:
Пели цевницы да загустели.
Время их цугом залепетало –
Вот почему горделивым стало.
Мне бы разнять вас, но шито-крыто –
Песня надежна, щебечет жито.
И без надежды на этот промах –
Космос открытый грохочет в кому.
Затем звездочеты плетут финалы
О том, как опасны в небе фиалы.
Потом за ―Солярис‖ святые панки
Дернут с Тарковским еще полбанки.

ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ОБМАН
Лист рябины
Уже и не лист больше,
А ломаная линия
В патологическом разрезе,
Особенно по воде.
2002 г.
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БЕСПОЩАДНОЕ ТАНГО
Лишь дикари пристойны в жизни скорой
И постижимой. Длинные пироги
Напевно поднимаются по руслу,
Как бы язык по небу. Альвеолы
Полны ночною сыростью. Роса
Посеребрила лоб шамана. Губы
Надтреснуты. Когда с ужасным воплем
Он падает и вырывает солнце
Из темени. Бред благоволит
Жестокой силе. Выстраданный случай
Желанного прощанья - вокализа,
Продленного из рода в род, из песни
В предание - так жизнь своезаконна
И так груба в кругу своих причин.
Искал бы я возможность повторенья,
Столь явственно кричащую во всем:
Простую заколдованность событий,
Предчувствий, узнаванье фраз и лиц?
Нет. То, что столь наивно спор ведет, К тому бы подступиться было ложью.
В насилии я чувствую брезгливость,
В известных истинах - поруганную честь.
Они пленяют хуже, чем коррида,
Но, может быть, здесь место есть печали:
Перчинка страсти - чем не острота?
И каждый раз из пропозиций грозных
Я дорогую славу раздаю
Насмешливо и честно, как создатель.
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УТРО
Утро начинается с дождя.
Под тяжелым зонтом в полумраке
Женщина бежит, стуча каблучками.
Луна погасла, солнце еще не взошло
Или уже умывается - краешек видно ребенку.
Будто подглядываешь ненароком
За нежной излучиной света Хляби и радуги мглой занялись.
Ты хочешь, чтоб дождь продолжался беспечно,
А он серебрится под влажные листья сирени,
Старый, как звездная пыль
На панцире черепахи.

ПОЧЕМУ СЕГОДНЯ?
Почему сегодня,
А не вчера и не завтра
Миг за мигом
Проходит?

СЧАСТЬЕ
Завидное счастье –
Быть мудрым и сильным,
Совсем позабыв про эту
Счастливую муку смерти.
13 января 2002 г.
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ИСКИ ЗНАЧЕНИЙ
Формы отличаются намерениями
От зафрахтованных систем ветра.
Несутся со скоростью почтового поезда,
И не приемлют ассимиляции.
Кого они еще не удивили Ждите, ждите ответа
Как статическое электричество
На лиске нейлоновой водолазки.
Вот беда, расползающейся по швам
От еженедельных стирок.
Бугры-тени олимпийских мускулов Обман зрения, по-видимому, дважды:
Их прозрачность и отстояние их природы
От божественной милости
(Множество оговорок).
Что ж, все примерно запутано, в то время как нужно
Усложнению лишь ускорять значение,
Засидевшись, заждавшись гостя.
А значение вырубает свет
В комнате, прихожей, ванной,
Оставляя для вас одно
Безусловное вето
Нарастания.
февраль - март 2002 г.
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ФОРМАТ – 28
Больше хлама покинутого - больше, чем спрошенного.
Мало круглого - больше квадратного.
Больше геометрии, чем сознания,
Потому что возможных направлений - two,
А истина - в черепе пса на кольцевой дороге .
(-Черви пса.)...? Постойте...

ОДИНОЧЕСТВО. ХОРОШИЕ ЛЮДИ
Запись ручкой внутри сигаретной пачки.
Пустая пачка. Гофр бумаги изнутри белый,
Снаружи золотой. Остатки рассыпавшегося табака.
А вот и причина: воодушевленный баян
За пятой дверью по коридору Поет Евгений Григорьич Ламбин,
А вспоминается Володя Тепляшин,
Его клетчатый шарф, снятый с дочери,
И розовые очки.
Н. Б.
Оттепель.
И чувства, сведенные к простому пейзажу,
Чирикают, как воробьи
В намокшем снегу.
13 января 2002 г.
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***
Мания желтого цвета Резного величия дюны
Перебегают с места на место.
Это пустыня или моленье листвы,
Со ступеней сметенной

***
Переходная стадия Не унизительная,
Но самостоятельная.
Певшаяся неприметно,
Среди ветра, играющего во ржи,
Берез на околице.
К древесной прохладе
Прижмется виском
Девушка на гулянье.
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***
Зима пришла вьюжная и вовсе не южная –
Сколько метелей и холодов, столько снегов.
Как в оправдание за опоздание
Месяц глядит так печально-суров из облаков.
Щурится нам зима, хочется лечь в снега
И, несмотря на жестокий мороз, выкупать нос.
Ели все важные пятиэтажные
В небо глядят, строятся в ряд и говорят:
В небе ни звездочки, а ведь до полночи
Не остается нам даже ждать и полчаса.
Кто-то срывает грим и разрывает дым –
В синих потоках звезд молчит чистота.

***
Цапля
На одной ноге,
Безмятежная перед своим повторением.
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***
На краю музыки я встретил поющего человека,
Голосующего на перекрестке молитвы.
Садилось солнце. Остывал туман.
Земля потела холодным потом.
«Можно подумать, эта история
Будет длиться вечно» Выдохнул он, гладя беспечный
Живот Земли.
Его увозила телега по тряской молочной дороге,
Где даже пушинка отдается в колесах.
Не было сил преклонить голову
И проснуться счастливым: Я знаю!
Прошептать, как зовется дорога,
По каким краям едем…
Нет. Улыбкою он отвечал на расспросы
Старых и мудрых встречных.
Не прислушивался к их советам.
Шевелились реки, как беззубые губы.
Оголенные десны дрожали.
Кричала вода,
Разбиваясь в отвесное горло.
Зато переправы жизни были свободны:
На берегах тут и там попадались деревни,
Жители вязали снопы
С песнями. Черный пот
Сводил рубахи на спинах.
Да и дети резвились неподалеку.
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***
Прекрасное чело – высокий лоб,
Каштановые кудри я люблю.
Люблю смотреть в глаза твои,
В зеленых
Зрачках давно читаю я страницы
То горя и печали, то забвенья.
Так свет порою впитывает тень
Прозрачных облаков над Океаном,
Так в летних снах ложится снег в полях –
Немного не любовь – Очарованье,
Шестое чувство, греющее кровь,
Звезды заветной чистое дыханье.
Я снова жив.
Мир человечен вновь.
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***
Взять от жизни то, что она скрывает.
Оправдать себя за бесчинства,
Сделанные при этом.
Угодить в яму.
Проснуться от треснувшей по лбу
Капли талой воды.
Протрезветь от того, где находишься,
Или стать пьяным.
Покончить с собой, поджигая костер
Для ненужных манаток.
Пойти на разведку и не вернуться.
Для этого сделать крутой бумеранг.
Набраться храбрости –
Набить безобразную рожу.
Взломать ногой дверь
И черную стаю кошек,
Которых признаешь мыслями в себе,
Обломать, не дав мяса.
Поставить здесь точку,
И не поддаваться нахлынувшему небытию.
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***
Из-за спины у меня поднимается солнце.
В грудь засыпаны звезды,
Голова подвешена месяцем,
А ноги ушли под землю.
Но это еще ничего –
Это образы.
По крапиве бегом без одежды,
Пока не вернулись все те, кого я желал.
Они срежут мне голову,
Сварят суп из нее, и мы будем
С сияющими глазами
Плясать вокруг и веселиться.
А потом мудрецы вырвут сердце мне,
И золото будет долго и тихо катиться,
Пока не уснет каждый вечер
И не поникнут цветы.
И наступит ночь для меня –
Одиночества, где буду я плакать,
Вжавшись в колени,
Пока не рассыплюсь на то, чем я был,
И из меня не выползут змеи.
И тогда я умру:
Мир зеленый и мир золотой,
Мир серебряный и мир черный
Зажав в кулаке.
И как беса повешу слово.
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***
Над стружками и над обломками
Разбойных стрел
Взвился призрак –
И сложив на груди руки – он сказал:
Я – ничто.
И тут же в этом усомнился.
А тот, кто молча наблюдал весь этот бред –
Знал, что все закончится банально –
Хотя заранее нельзя сказать: Как.
Но черта, конечно, будет подведена,
И самое прикольное –
Его реакция на то, что будет Он.

***
Вот и стало бессмысленно тяжко
Выговаривать истины нам.
Череда их осенней промашкой
По оставленным кем-то следам.
Их надгробий и пересечений
По-хорошему в ряд не исчесть.
И разрезанный камень в ту темень
Обнажает судьбу и болезнь.
Черновые наброски природы
Сразу намертво в жар и скандал.
Белый лист означает свободу,
Ту, какую еще не искал.
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***
Друг, которого нету совсем у меня,
Выпьем – сухость во рту –
Голубого вина.
Над затылочной областью клекот –
И там
Бесконечная бродит страна.
Также плохо усваиваются
Представителями массовой культуры
Слова, не слетавшие со взмыленных губ,
Поэтому описанная действительность
Повествует о событиях неполных,
О торжестве вкуса над туманным
содержанием.
Прояснить реальность однако
Невыносимо хочется –
Самый древний инстинкт влечет нас
К тенистой реке,
Утешивший невесту серьезного
мальчика – датского принца.
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БАЛЛАДА О ДУЭЛЯХ
Разрозненность. Но это действо, мне помнится скрипом качелей
больше, чем шумом листвы уходящей из требника бронзовеющих шуток,
Которые я обращаю в веление времени, словно заутреню к
прихожанам почтенным,
Если не сказать более - «постоянным», радетелям общего
места –
но есть ведь и не они!
Разрозненность слитного хора горячих причастий,
Как велика твоя крайняя льдина - гордыня, по которой идут,
как к погосту или танцуют на ней,
не утруждаясь обратным
Движением - поскольку принимают все сразу в одуряющей
схватке. Воловья поступь
удобряет китайскую грамоту хитросплетений,
как проливные дожди над рисовыми полями:
«Он уедет в далекий край - на западную заставу, где горы и
засуха подведут итоги
неспешной жизни - еще и переметнется
к кочевникам» - так думать не запретишь жене.
Разъятие выдумали и организовали,
чтобы случайность вставала в ряд, молодыми
силами
брила тяжесть,
Чтоб в размеренном почитании воли можно было следить
из фюзеляжа парящего самолета
за пограничным арабам Хевроном.
Чтобы можно было о том, чего нет, говорить открыто, подтверждая простые слова,
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что есть что-то,
и, значит, умысел подтверждая.
Не от этого ли и заводятся дети? В разглядении «А» от «А».
Их приводят за руку для общих
мест,
как следствие,
презумпций белого цвета и щебета
окончаний.
Следствие наизусть побеждает равенство. Равновесие следует из остатков
и чрезмерного употребления.
Если есть «Я», то оно не участвует в пресыщении
в качестве секунданта. Острый камень в пустой сапог.
Свиное рыло - в калашный ряд, дядя Ваня, не травите гусей,
не давите гусениц в зарослях крапивы.
Марш, Патагония! Паталогическая агония с пропиской в районе Чили.
Вот и сослали тебя куда подальше в обратную сторону неба.
Она входит в цену момента в виде затрат на его усекновение,
в таких вот барочных дуэлях,
как в расписных саночках
Покататься, скинуть медвежью шубу, облапить красотку под
шалью и затянуть
бесконечную мову.
По сегментам. Просачиваясь по капиллярам. Взрезание ножом. Ползком,
поелику:
«...И внутреннее - часть шизофрении. Смотреть на солнце
марлю сквозь сквозь отрешенный гул
склонившихся участий.
Надергать корпии из голосов - баллистику тумана разобрать,
наткнувшись на него чутьем звериным,
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как рыться в давно не запрещенных
книгах.
Такую стройную и параллельную всему расчерчивая схему
полой кости и сочленения, и перекрестки, и шов обрыва умной речи
О том, что может прямо не касаться навязчивых внутриугольных тяжб,
которым дела нету, просто мухам,
до найденных для радуги страстей,
которые играть не в праве тесно...»
Как скрытое высокий колокольчик выслушивает, разиня натяжение поштучно
и, отмечая мелком,
бесконечно ребристый уголек соседства.
И целомудренного связкой зашитый угол рта мне отвечает –
какою прорвой может стать итог
мифического самовластья.
Но редуцируемый рай наоборот сжимается перед сверхновоймичуринского яблочка привой
на нелогичных кольцах годовых.
Я даже не пытаюсь отказаться - мой выстрел цель не может
упредить,
а выбоина камню не прореха,
И не стареющая рана для меня.
Туман - вы правы - ширево участий, с проплешинами. В энном кабачке хорошее, но дорогое пиво. Рыба.
Наценка заведенья за услуги.
На улице погода не к лицу. Как раз по мне рассеянное бденье
и фраза, что приписывать пора
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любому из времен прошедших задним
Числом: дуэли запретить,
как вид растраты,
и примером личным
склониться за пределы status qvo.
Как собака.

***
Вечерняя премудрость воротилась в свой город
С головокружением, как будто свесилась с крыши и смотрела
долго,
Как солнце синицей билось в окно, а потом затуманилось,
как снегирь.
И когда отражения стали меняться - кто-то писал бисерным
почерком
И постоянно ломал карандаш, оставляя графитовые кострища
или эти язвочки на стекле Они увидят перламутровые разводы, - говорю я, А ночь, дитя измены, пусть станет для раковины морской водой.
Неисчислимы наши заботы, зато мы безгрешны:
И воронья свадьба плачет над нами, и старый ворон ходит
вприсядку
Перед невестой на дубовом суку.
Только мы ходим его походкой и видим его глазами Говоришь ты - но это правило не распространяется на умеющих делать шаг.
Так почему же никогда не найдется третьего,
Не виноватого в происшедшем? - говорю я.
Потому что он бесполезен - говоришь ты.
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КРАСНАЯ НИТЬ НА ХЛОПКЕ
Девушка
Ищет
Смелость.

КРАСНАЯ НИТЬ
Женщина
Ищет
Гордость.
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***
Будучи проволокой выйно исследовать трубы и нервы.
Выспрашивать, выведывать. Печально находиться относительно непонимания.
Проволокой из железа или гибкого стебля с придуманными
атрибутами, но
(Вносится поправка самостоятельно) - всамделишными почками.
Небо светлее синего
Моря полного
Горгон заклинаниями,
Пригубленными безбрежно неслышно пою песенку,
Пою песенку:
Стремглав ускакали сумерки, прижавшись к горячечной
красной гриве Нежданно-негаданно в первый раз.
Прицепился репей к подолу Аленушки,
И крапива в пояс поклонилась
Серебряными бусинками:
Ждали, ждали, ждали, ждали Сослагали успокоительные безнадеги, согревали руки на
простоте,
И просто улыбались самозабвенно.
От бесстрашного света отрубали топорами
Целые максимумы. Горлопанское счастье, готовое прийти на
помощь, идти на штурм
Набиралось в колодце.
Проволакивая волокушу, что невод не ймет язя,
Волокновение чем не мыслищи
Очи чимаю буки.
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***
Горячее
Обращение гносеологии
Не связано дружбой,
Но закадычивает развитие жизни.
Веселое
Рвение паутов над деревней,
Вытачивает целину горизонта
До мизерного «крылышкования».
Невнятная
Эсхатология электромонтера,
Как субъект цельного счастья,
Когда Я
Вышибло пробки.
Содержание этих действий
Непредсказуемо.
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В моей душе немыслимые звуки ...
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РАДОСТЬ
Есть флейты святости и барабаны мира.
Их разговор - точение древес.
О, как хрупка чума в начале пира,
И на краю жестокий перевес!
На лад пойдет прогулка со слонами
Брамина-мальчика в стоярусном лесу,
И сталкер, наплевав на бездну правил,
На ощупь исправляет правоту.
Качается живая ветка клена,
И ветер щеку трогает рукой.
И мир течет, как свет, неугомонно
Над неприкрытой чистой головой.
1994 г.

***
Лампочка, запаянная в запотевших стеклах,
В льдистый свет окна.
Изморозь. Безбрежная неба чистота.
1994 г.

273
ЭТИ ЗВЕЗДЫ
Ничего не говорили,
Не прощали, не винили,
Не сводили с нами счеты
И судьбой нас не дарили,
Потому что это невозможно…
А глядели и были.
1994 г.

КОЛОКОЛЬЧИКИ
Дин – дон Колокольный звон.
Колокольчики: «Дин – дон.
Кем ты нынче наречен?
С кем ты нынче обручен?»
Дин – дон Колокольный звон.
То ребенок строит звон.
Это в руку верный звон.
Дин – дон.
Научи так жить.
Тили – тили – тили – бом.
Загорается огонь
И звенит, звенит.
декабрь 1994 г.
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***
По весне зажжется в проруби солома,
Деревце прояснится под окном –
Ветерок бездомный, никуда из дома
Мы с тобой до времечка не уйдем.
Солнце русым яблоком закатилось в шапку.
Снег сухой да сжатая синева.
Что кому приснилось, а кому досталось:
Станция без рельсов, в варежках весна.
За коровье вымя держится песчинка –
Конница буденная на парад.
Протоптали в полночи млечную тропинку,
Под ногами звезды нас сторожат.
А в трамвайчике девчонка будет в клетчатом пальтишке,
В голубом платочке – изморозь, звезда.
К нам старается успеть скорая снежинка –
Балеринка – льдинка – талая вода.
Несусветный замысел критика ночного
Расправляет алая простыня.
До смерти скучает из дому по дому
Несложившихся мыслишек хищная возня.
Я повел рукою, пересохшим глазом.
Ветер ощетинился, и никто приказа
Не дает, и слышно,
Как в снегу бормочет, просыпаясь, мышка,
И себя встречает по дороге разум.
У моих друзей сегодня новоселье.
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Я пойду к ним в гости разделить веселье.
Будут птицы, звери, караси речные,
Будут и монахи, и посты ночные,
И не важно, в общем, кто о чем там судит,
И в глазах у друга то, что с нами будет.
ноябрь – декабрь 1994 г.
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***
Ничуть не спится.
Михаил Лермонтов ко мне не приходит.
Мой единственный друг –
Попсовая песенка
Да отблеск от печки.
Что еще? Сейчас я пойду ночным лесом.
Саша в тюрьме.
Наташа на телефоне.
Сева в земле:
А там без пяти минут вечность.
То, что я делаю, – никакая не литература.
Это – волосы после того, как дыбом.
Что же есть волосы?
Не все объяснишь на пальцах.
Много хороших людей.
Я понимаю, что разный.
Доброго Вам здоровья,
И если еще есть желанья –
Пусть лучше исполнятся.
Да, я люблю это раннее, раннее утро.
Блаженство присутствия.
Эти стекло и алмазы.
Голенькой веточки смелость, надежду и робость.
Нет, ничего. Я из этого соткан.
Да, я согласен.
Что-то случилось.
А что – невозможно представить.
К черту литературу, литературоведов.
Только оставьте, пожалуйста…
Что значит: в рамках?
Я же не к вам обращаюсь.
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Куда вы все лезете?!
Я не могила по-братски.
январь 1995 г.

***
Метаморфозы. Пертурбации.
Членство в этой кутерьме.
Есть силы буднично касаться
И мужественно умываться
Холодной влагой на заре.
Ее лицо от польской панны,
По-волчьи вздернута губа.
Ряды событий, мир стеклянный
Толкнешь, и хрустнет тишина.
Еще хрустальные регистры
И заек солнечных полет.
Еще, быть может, на ресницы
Невездесущий снег падет.
То бишь, осколком человека
Родимый труп мой засиял,
Быть может, и сорвалось эхо,
Сопровождавшее меня.
18 января 1995 г.
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***
Заполошился ливень о камне.
Синица – о дали,
А я – о глубокой причине.
Я лизал языком ее раны,
А она подставляла мне рот
И грудь, как прощенье.
И я вышел, кремень, под бездонное небо
И крикнул: «Ау!» Стиснув зубы, не ждя в нем ответа.
И тогда я разжал все, что мог,
И зарос волосами, травой,
Заклубился и захохотал,
Поседел, побелел.
28 января 1995 г.
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САД
Закутан сад в морозы и узоры,
В достоинство и свет в тревожном небе.
Закутан в ранний, еще птичий город,
Как бы в гробницы – в дарственные тени.
И человек, который не вернется,
Закутался в пальто на синтепоне –
Он мучается, значит, остается.
Он радуется этому и гонит
Такую чушь о свете и о мире,
Что уж и я ее не замечаю.
И он смеется, брошен и нечаян,
Наедине в обрушенном эфире
Лишь с голым садом.
январь – февраль 1995 г.
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РАГНАРЕК
Где-то там, в пустыне Рагнарека,
В черепастой звездной голове,
Тикают, пульсируют потерянные часики –
Наказанием коварным мне.
Если я пребуду этой ночью,
Испустив морозный дух,
То увижу я воочью стаю волчью
И что брызнувшему солнцу пропоет петух.
Здесь, под сапогом моей потери,
Скрипнет рябое перо.
Я погладил свежий череп зверю И прищуром волчьим повело.
Будут биться, падая, осколки
В до пыльцы изъерзанную быль.
Будут уходить на север волки
Через щель в отпущенной крови.
Я взираю, как моя усталость
Предлагает скотскую мораль:
Дескать, жил такой-то, что с ним сталось.
Жжет кинжал.
В руке играет сталь.
январь – февраль 1995 г.
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***
Выглянуло солнышко,
Позолотило крыши
И плывет по небу
В голубых пеленках.
С синими глазами,
Румяными снегами,
Нареченным деревом,
Деревянной крышей.
25 марта 1995 г.

***
Пока пишу – живу.
Пока на себя гляжу – живу.
Пока пою – живу.
Ничего не прошу – живу.
Все прошу: живи.
По камню ношу – живи.
Терпеливее жду – живи.
Камень несу – живи.
В твоих глазах живу.
25 марта 1995 г.
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***
Трепещет дождь.
Безнадежные мысли,
Не ведающие,
На что похож дождь,
Идущий последним пришествием
Вхож
В гурьбу серебристых деревьев,
На мысли мои ты чем-то похож.
Вчера,
Еще на закате,
Я понял, что мир проворонил,
Что остается шагнуть
Так как есть,
С потрохами, глазами,
Покоем,
С журавлями и комьями
Грязной земли.
Мне хотелось прочесть,
Как красиво плывет,
Словно «Челленджер»
Древний пред взрывом,
Тень облака.
Я вполне подготовлен
Работать зеленым конвоем:
Корнями над Камой,
Изгоем над Обью,
Быть грубой, шершавой корою.
И тот, кто есть я,
Он вечно колдует.
А я все боюсь за другое:
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Что не хватит кого-то,
И надежда войдет,
И непризнанный мир успокоит
Без права и рано,
Сорвавши с котурнов
Твой серый пиджак.
26 мая 1995 г.

***
Друзья!
Какой-то хоровод:
Замерзший я,
И среди звезд
Стою,
Тоскою поглощенный,
Но я стою на льду,
Как в зеркале,
С весной соединенный.
осень 1995 г.
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***
Ты меня ждешь
там, где я никогда не буду.
Между нами небо аравийских пустынь,
И я – слепой поводырь
одинокому же себе.
Мои ноги коварно тонут в песке.
Моя индия сжалилась бы надо мной,
И ты протянула бы руку –
но мне нельзя:
Вокруг меня одна пустота
Да раскаленный перст,
И ночью
скалистые звезды
обступают меня, как свидетели
Моей необъятной души.
Но где я найду тебя?
октябрь 1995 г.
***
В моей душе немыслимые звуки,
В которых холодеет и ликует,
Танцует, бодрствует и негодует,
Проваливается к черту и взлетает,
Торгует, убивает, замирает,
Бросается под танки, восседает
На троне, яростно желает, тает,
Дотягивается и хватает
Кирпич, висящий, словно я,
В не приведи, Господь, насколько древней
Пустоте.
октябрь 1995 г.
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ВЧЕРАШНЕЕ
Одну свою возлюбленную
Я просто съел.
Она стала рассуждать
О том, что у нас нет никаких взаимоотношений,
Потому что у нее нет привязанности ко мне,
И уморила меня: мне стало весело.
Раз ты сама лезешь мне в рот –
Я развожу огонь,
Ставлю на треногу
Большую, закопченную сковороду
И…выполняю свой долг.
17 октября 1995 г.
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А. З.
Мы долгое время бежали.
Так долго, что тысячи звезд
Забыли себя.
Итак, последний из нас возвратился.
И я не могу повторить,
Какими глазами
Он смог мне сказать, чего хочет.
Скорее всего, он стал негодяем
Для тех, кто так любит один закон.
Я глядел на его опухшие щеки
И видел овал лица,
Как странное, заживо сгнившее яблоко,
Из которого сыплется семя.
Я решил: вот его воля,
Как туго спеленутый бивень.
И дальше я не стал смотреть
В его направлении,
Ведь передо мной запросто выросло дерево –
То ли вишня, а то ли ольха,
И я засмеялся, что вот и оно повторяется,
Только на этот раз
Взял вишенку в рот и попробовал сок густо-красный.
Так корни росли.
Так песенка пелась.
Так корни тянулись в побеги.
И я ощущал, прикоснувшись рукою
К коре, как они побежали.
18 декабря 1995 г.
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РАВНОЦЕННОСТЬ
Равноценность площади и неба,
Пули – тела
Доконала нас, и мы уснули,
Чтобы не быть.
По-бурлацки мы тянули лямку –
В постромки вгрызались.
Было пиром нам то сердце Данко,
А то наша зависть.
А потом вокруг костра расселись.
Там сгорало пламя.
Каждый видел собственную ересь
И держал, как знамя.
Приглядевшись, каждый стал собою.
Всякий разный – лишний.
И теперь, как Будда, над рекою
Расцветает вишня.
24 декабря 1995 г.

МОЕЙ МАМЕ
Ты есть на этом свете,
Ты солнышко и ветер,
Ты дождь, что больно хлещет,
И солнце, что прощает.
1995 г.
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***
Тени лежат так,
Чтобы дать возможность и свету
Лечь на них.
Потом наносят краску
Светлого колера,
Потом синюю, как ночь,
Потом на доске, на иконе,
Земле или пустоте
Рисуют выжженное огнем,
А после и сам огонь.
Потом глаза, как то, что видит
И понимает безысходности
Предметов и уводит
Их в себя. Там,
Если не доверяться «аллилуйе»
И праздничному свету,
Помнить, кто ты такой,
Находить те самые тени,
Бережно пронзающие
«Быть или не быть»
И сжимающие камень внутри.
1996 г.
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***
На холмах Грузии лежит ночная мгла.
А.С. Пушкин
Над городом стоит ночная мгла,
И звуки делаются ближе.
Пахучие, трескучие тела
Людей горят в Дарьяле и в Париже.
И в ханском небе стали ночевать
Казацкие костры, и разбрелися кони,
И чиркнул светлячок в дороге, чтоб узнать,
Не предвещается ль погони.
В карманах руки ждут работу дня,
Забытые дома глядят наружу:
Конвейер этот требует огня
И офицерским задом жарит стужу.
А запахи от снега так легки,
Так жилисты и невесомы,
И на воде паучьи поплавки
Уперлись в самые законы.
Разрушенные кельи слов –
Их бородатые герои:
Все тридцать витязей и семьдесят веков
Под елкой – под живой дырою.
Скажи мне, женщина, недаром свет,
Блестяшки-фонари с тоскою?
Я партизаню в сумерках газет
К разбору шапочному или к темному покою?
Не надо ни того и ни сего,
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А что придет – мы будем рады,
На полушарии пустынно, как в кино,
Деревья рвутся в землю, как снаряды.
5 августа 1996 г.

ТИНЭЙДЖЕРЫ КАТАЮТСЯ НА РОЛИКАХ
Колеблется осень под синим дождем
Снега.
Колеблется осень под черным дождем
Дыма.
Колеблется осень под ясным дождем
Края.
Колеблется осень под полным дождем
Листьев.
Окурки дрожат на сырой мостовойВетер.
Погасли все звезды в карманах –
На небе им место.
Льняные гряды облаков
Этот день расписали,
А к ночи ушли, не оставив ни пота,
Ни теста.
Ну вот и пылает Сатурн над гнедым горизонтом.
И резвость ветвей опрокинута в белые хаты.
И черт приходил и рассказывал много о мире.
Но снега связать
Этот мир в горсти не хватило,
И нет даже денег, чтобы купить проездные.
А чем-то все дышат – какой-то друг к другу приязнью,
Мы едем в трамвае счастливые, старые, злые,
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Мы едем вперед, куда все, от чумы и проказы.
Колеблется осень под синим дождем
Снега.
Его навалило в уме –
По самые уши.
И ночью лопатой его разгрести –
Согреться.
Такой же тинэйджер на роликах – мускулах
Сердца.
сентябрь 1996 г.

***
Холодную ночь абразивного льда
Курирует ветер на черных ножах,
И здесь высекает молчанье тепла
У входа на крышу железный чердак.
Здесь гулкое слово поэта живет,
Давно потерявшее легкость начал,
Улиткою уха тяжел небосвод,
И давит на плечи гранитный причал.
Здесь море шумит в темных впадинах стен,
Нас не покидает, мерцает, шалит,
И запахом светлым и голубым
Здесь кажешься ты, без особых примет.
Затяжкою рока, конвульсий колен
Здесь в миф облекается глаз рыбака.
Здесь все нипочем – рыба просится в плен,
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И все село ловит ее за бока.
И рыба жемчужной горит красотой
И вся истекает кровавым вином.
И хладная мысль освещает чело
И в серые тучи уходит луной.
Бродяжничать хочет и хочет узнать:
«А чья она дочь или чей она сын?» –
Свобода в лохмотьях времен. Будут ждать
На утреннем холоде верные псы.
А мертвая ночь здесь навеки видна,
И к ней поцелуи любимых невест,
К которым плывут, бороздя океан,
И ищут в созвездьях непрожитых мест.
А музыка в сизой табачной норе
Катилась отчаянно – голос мелел,
Кайф сдох, в нем надменное тлело тире,
И я эту вечность принять не хотел.
И даже быть в лучшем из этих миров
Я вдруг разучился, вкушая ничто…
Но танки задорно вошли в мою кровь,
И я только житель в тиши городов.
1996 г.
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***
Разноголосица антракта. Шерсть. Смола. Стволы.
И запряженный браунинг в обойму
Снимает рыжий клок с плеча скалы,
Горбатость принимая за постройку.
Послушай, начинается любовь –
Ружейный взгляд, скользящий по отвесу.
Винты, шприцы и йоду приготовь:
Мы будем наблюдать любовь железа.
Как лопается брызжущего сердца И, ах, как разлетается шрапнель!
Мы верим в тайну здесь, единоверцы.
Бродягин вальс. Холодный ритурнель.
По полу разбежались бусы и браслеты
И прочая такая ерунда.
И знают все. Но принесли мольберты –
У Бабы-Яги скрипучая рука.
Помаду с губ тревожных облизав,
Она сустав вправляет в свой сустав,
Вправляет реку в воду, лес в черпак
И наготу выносит на дорогу,
Лицом к мужчине повернув вот так.
У нас все получилось. Мы сыты.
И жилка чуть кровавит нам хрусталик.
У нас получится закат из темноты
И иглы острые на отчужденный камень.
И вереницы бесов улетают
От нас, их не допонявших в пути.
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Укрой их телом, словно неба краем,
Как будто над судьбою пошути.
ноябрь 1996 г.

***
За решеткой измученных звезд
Сколько в ладони ты наберешь?
За гортанью чужого калильного лома
Из бесстыдства пробраться в голодные боли,
Сколько ланей в струящийся
Пар забрать и зачем?
Не корячься от боли. Не клянись: а зачем?
На ранимых извертках, известках
Несчастной стельши,
За проказы открыв потолок,
Безвременный врач,
Ты послушай, лущи, кань на выворот –
Дох каннибала.
За извенислый луб, лубяной, костровой,
За изжар, за премысль,
За борьбу замордованных меридом плит –
Встройку плат забербанным сантехником
В людном общеПитовском колесе,
В бане веники, вени –
Молоть-молотьбы, за
Черниговский скат –
Крови склизь,
Задевая шинель и шитье и власы -Топоры-Изразцы-Новоси-Бирский царь
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Иван да червь-черный кафтан,
А глядеж – соловьи,
Раб, се раб – скифЧий кзык, повесть вед –
Жадный горлом зачурШенный, черченный, чумченный птах,
Безотчадный, безматерный
Блях,
Твою мать, твою мыть,
Безуздавленным лаем загодливых здук –
Лагеря, лагеря, лагерей
Червоточенных чтов –
Сивых ртов на порез –
Морда боли как жмых
За-пла-чено, нарва, нарывай,
Не стыдись, брось за знай,
Словно тис, как тиски, разбредай, распускай,
Разгончаривай чарь,
Если чарь, словно дар,
Володарь, голодрань, домобдай,
Высехай, выспредай, вызерай каравай
Чернозубый, зерна за
Зевотой застолье – потай,
Потайной боридал, боривел, борицвел,
Болитрав – от чесотки и зрака знахарство –
Полуденный жар –
Берзень трав, горицвет,
За ауки таган, епанча, красный бак –
Заполученный бздец
Из сцепившихся мертво колец.
Как им быть? Гор гореть,
Горь гореть – жаворонеть,
Не сметь челядеть,
Будто медь разыгралась жарка,
Будто клеть распирает, брыкаЕтся – ждешь в бок ног, дык, шаг, даешь
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Крюк за
Тридевять земель плох,
Как
Мак бессонных якорей,
Жак-гильотина, полный бак
Серной лечетой – вакЦиной растворен загЗагородочкой, загородочкой прикрытый
Плесень лучина – плесенный братан
Сжат
Сучков-задоринок ершовый блат.
Братуха-блатина-шадРовитая сосна, смолки струй,
Струистая кирха, крадКрадучая духна, хнать,
Хнеть, хной, хнойною хустой, хой
Шеломною пустой
Дудой, без дырочек дурой,
Ой, куда глядишь? Бездонною, морской,
С той сетью горевать,
Безухой, безухой рой
Сомнений наживать – жрать
Белескою болой, блой, бой –
Пядь, стоптанной подошвой на вершок
Щадь ще
Добрая без ма – мать,
Заплаченных заплат – чать,
Веревками вериг – жать
Печаль земную.
В облаках ран рать,
Как рань заранее оставь. Рань –
Вертеть верст белый плат, заПавшего в ходок льда –
Дать то, что отрицать сметь –
Вечно воровать ведь,
Гирями сшибать летящего к реке,
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Веять разговор – мельничный жернов,
За прободный бод, за воловий мык,
Тяжестью будра, скотского бунта
Будем за ремень
Волочь,
Ордою вертеть –
Маленькую вертеть – Хором подоспеть
Выпевать: Выдень,
Выдень, выйди, день,
Выйди, день, на луг,
Вдарь в рогожи стук,
Заключенный в жизнь
Хлеба и бедра.
Как чекан, честна в караул река.
Как дичок, черна.
Как чека, цепка.
Вырвав с корнем жабры из бурляка.
Как сестра-звезда во лбу быка.
1996 г.
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СОН
Пелена зорчайшего тумана
Покрывает дальние холмы:
Снится им холодное, как рана,
Небо над колючкою тюрьмы.
Спят спокойно балки и овраги,
Спят растенья, талые снега,
Для хорошей, нестерпимой тяги
Едкий дым пускается в бега.
Жгут поленья розовые руки
Для того, чтоб сон наполнил дом:
Пламя растворяет закоулки
И пронзает лестницы огнем.
Так нам проще быть с собою вместе –
Мир не кончен и преображен.
И из дикой глубины мы вести
Шлем, как хлеб, в свой арестантский сон.
А потом погасшее сознанье
Примеряют спящие холмы:
Наводняют страхами и снами
Под бесстрашным куполом тюрьмы.
1996 г.
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ПИСЬМО
На границе солоно и тихо.
Пальцы жмут мозолистое лихо.
Дотлевает луч издалека.
Поезда рассыпаны по рельсам:
Едут беженцы и погорельцы.
Тянет к горизонту облака.
Нет следов у паровозной гари.
Голоса к любой привычны таре:
Кутюрье закуклит их в объем.
Соловьи играют на металле –
В их руладах мелкие детали
Мы из самых горлышек берем.
Я пишу затем, что нету мочи
Не дышать. Край сильно заболочен.
Увлажнен. Обильно уплотнен.
Отвечать не надо: адрес точен.
На лице квитанция. И почерк
До последней йоты изменен.
Я хочу сказать, что наступила
На земле весна. Гноища вскрыла
Оттепель. Залило сургучом.
Как ресницы штрихового кода
Тянутся березы, и природа
Говорит, что мы здесь ни при чем.
1997 г.
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МОНОЛОГИ С ГАЛСТУКОМ НА ШЕЕ
I.
Я стал костром
И заживо сгорел,
И мало что после меня осталось –
Зола.
Так собирай ее опять
И в новый образ складывай.
Но трудно:
Усталость, чувство меры, наконец,
Корысть и страх,
Гораздо легче мертвым
Быть
И наблюдать
В довольстве, отстранясь
За...
Но лижут языки
Огня мой ум,
Сказать лишь можно,
Что более всего необходимо,
Чтобы испытывать в объятьях жгучих смеха,
Язвится он над всем,
Чтобы извлечь
Свое же вещество,
Сухое, ясное, дрожащее, тугое –
В смятении.
Игра зовется прятки.
Он каждый раз к тебе из-за угла,
А ты замок спокойствия на двери –
Мол, я искусен...
Только мастерство
Здесь не поможет:
Худо здесь – добро.
И чем богаче сила и губительней,
Тем ближе подзывает он к себе.
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И одаряет взглядом.
Можешь видеть
Его.
Иметь. Им обладать.
Но он смеется, он всегда смеется,
Показывает пальцем неприлично...
Мне не смешно.
Утешить он не может
(Утихомирить пляшущий огонь),
Ведь он разлад, и так быть не должно!
Должно что-то спасать, ласкать
И усыплять надеждой.
А он обыкновенный – за всем он кроется
И говорит беззвучно: выйди вон!..
Я знаю: он опять сейчас вернется.
(Утешиться хотя бы тем, что – знаю).
II.
И вот тогда я сказку создаю.
Я все переиначиваю,
Все
Я наделяю знакомостью,
Хотя начало – темный
Горящий лес –
Пожар.
Должна же быть основа!
Мне помогают:
Вот я обеспечен куском, чтоб жить,
Холстом, чтоб прояснить
Хотя бы обстоятельства рожденья
(Ну не холстом, так криком).
Я отказываюсь (на время) –
От свободы – мне дана
Лишь пядь.
Я – кошкин дом – горю –
Играю сам за всех – и
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Сам себя спасаю –
Не помню точно конкретных дат и обстоятельств,
Но
Меняются они,
Чтоб выжить (я запомнил),
Мне нужно отказаться от себя,
То есть понять: я все придумал сам.

III.
Затвердевают скулы, лоб лоснится.
Все выбрито, все чисто.
На месте язвы.
Непознанное рядом.
Что радует? – Конечно же, уют:
В подобных обстоятельствах всегда
Находится конец и разрешенье.
Вечность
Изменчива до ужаса.
Сам ужас,
Когда захватит полностью,
Грозит
Лишь тем, что кончится –
А дальше неизвестно
Чему бы уподобиться – терять
Себя становится уж страшно –
Чем больше потеряешь, тем значительней
Находки – все одно
Тащить, тащить верблюду по пустыне,
В надежде сбросить – ум затвердевает,
И злость как тот горящий антрацит
Сырого леса,
Темного от жизни,
Затопленного в детские кошмары.
Древесина
Скрутилась под огнем –

303
Смех повторил сгоревшие волокна.
И я без отвращения смотрю
В зеркальные очки слепого.
23 сентября 1997 г.
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Сборник «ХОРЫ»
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ХОР (1)
ЭМПИРИКА
РОЗА
Очухивайся, роза, чтобы чары
Фотографическою свадьбой снять,
И свастикой набрякший ротик алый
Среди подруг похожих опознать.
Твоя судьба чудна, любимая: на диво
Ты смертна, молода.
Ты в зеркальце глядишься прихотливо
Без мысли и стыда.

ПОСТМОДЕРН
Открытое окно Делѐза
В закрытом смысле решено:
Экстаз безобразен, и доза
Зеркальности – его кино.

ПОЧЕРК ПУШКИНА
Никак он не сложится в линию:
Тут росчерк, там овал,
Как Пушкин, он кончается обрывом.
Тут клякса вместо тесноты: писал,
Пишу и буду – Дай вам Бог любимой
Быть... Заново бы все перемарал.
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ГРЕЦИЯ
Мокрый сосок
В архимедовой ванне
Ожил, коричневый, помимо меня.
Осанкою сфинкса зияет
Над плоской пучиной.

***
Вишневеет.
Колотится снег.

***
То, что есть, существует по велению ума,
Но чисто внешний ветер не познает должного –
Он рыщет по камням, стирая надписи.
Картаво шепчутся прохожие,
Чьи голоса ты слышишь в его ворчаньи.
Они говорят, не переставая,
О самом важном в найденной жизни:
О, мои победы, друг!
О, мои похождения, друг!
Прячутся в обыкновенном шуме,
Не ревнующем к чувству меры.
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И. Б.
Длинные, худые
На твоих коленях
Руки отдыхают.
Опущены ресницы,
Как сети рыбака,
Увлекшегося отливом.
В тебе нет ничего простого,
Чтоб не сулило прохладу
Для утонувшей лодки –
Ее громкое сердце
Купается в прозрачной крови.
Так скажи, кому
Трепетно молятся твои руки?
Скажи, зачем
Городские огни и время
Текут в тебе?
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***
Точные иллюзии всегда в моде
Этого города, описанного прозрачными
Газетными штампами: журналисты жуют объедки
Съедобных переживаний,
Давясь волосами Офелии, запутавшими их текст.
Также плохо усваиваются представителями массовой культуры
Слова, не слетавшие со взмыленных губ,
Поэтому описанная действительность
Повествует о событиях неполных,
О торжестве вкуса над туманным содержанием.
Прояснить реальность однако
Невыносимо хочется –
Самый древний инстинкт влечет нас
К тенистой реке,
Утешившей невесту серьезного мальчика – датского принца.
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БАБОЧКА
Чем худо отогнуть жесть театра?
Войти – никто тебя не видел –
В то, что усыпальницей зовут.
А уж ответы не замедлят ждать:
Цветы белеют в ремешках сандалий,
И бархатницы-бабочки шлепки –
Томительное вьется превращенье.
Как куколки бинты: язык и лицедейство
Ты выбросил и бабочкой шуршишь
В нарядной прелести зерцала –
Не узнанный – не позванный – не Бог.
Ты слышишь молоточки о звоночки:
Чу... листопад в березовом разъезде,
Аукаются женщины
На клюквенном болоте,
А в чернолесье копошатся мураши.
Ты знаешь, что оркестр зал скрипками измучил,
Над сценой кружит рой знакомых ветрениц.
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***
Паломники в белых бараньих шапках
Дошли до священной горы Кайлас.
Облаков прозрачная феерия
Закрыла вершину горы Кайлас.
Шерстяной воздух запутался в легких
Людей и яков.
История упала еще у подножий Тибета.
Молчат спутники, если они есть,
В столь давнее утро,
Которое брезжит окрест.
Я лежу ниц возле самой вершины
Горы Кайлас.
Разве возможна рознь между мною и мною,
Пока я не захотел?
Запрягли яков и пошли рядом
Небрежно одетые в лохмотья, измазанные в жире –
Они будут возвращаться к себе,
В селения на дне долин.
Еще очень далеко до мест, обетованных прошлым.

***
Стол в сухих лепестках.
Голый пестик тюльпана
На картине один на один.
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АДАЖИО АЛЬБИНОНИ
Эта весна – адажио Альбинони,
Развалины Парфенона,
Пирамиды Хеопса –
Атас столбового жилья.
Сладчайшая нота Будды,
Куда заброшены острия
Цепких роз, снаряды рабов – орудий,
Литургия всенощная храмов всея Руси –
Плотью не станет то, что на небеси
Шьется неугасимым крепом,
Колосится аксиомою,
Что, по определению, не выкусить.
Да пребудет же тот, кто разводил для картины краски,
Окучивал слипшееся в дожде поле,
А сам по-сиротски лез за края.
Не от его ли воли причет: «Я твоя!» –
В оторванном поле.
На раздолье язык деря,
Сущее затверживает Я,
Которое кто – NON STOP –
Снова выбирает себя.
Церковь на Нерли, лебяжие облака,
Итальянская музыка легче летит платка.
Из антикварных недр, вспоминая смак
Церемоний – щепоть бы крепкого табака.
На лодочке табака
Не сотворишь побег – он и не нужен –
По реке, которую видел грек,
Крик, рак, раковина с неизвестным числом жемчужин,
Затянись:
Прятки, песок, хоровод
В необходимом остатке.
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Из резюме: гомерический счет
За озорные грядки.

***
Продолжение существования очень важно.
Начнем кружение по городу в случайном темпе,
Удаляясь от искомого Бога,
Не приближаясь к плотной земле.
С нами будет сентябрь синих колючих цветов,
Отчетливость солнечной масти на пятнах берез,
Революция незаметной рябины,
Сражающейся за взгляд,
И перспективы во все стороны –
Петровские каналы будущих холодов.
Всего этого вполне достаточно,
Чтобы продолжать идти по асфальту:
День не очень долог,
Но, если вглядеться, – почти бесконечен.
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***
И серп луны стекает смолкой,
И пальцы мерзнут – холодает.
И хорошо, и так привычно
Шаги во тьме напоминает.
Медузою или удавом
Присниться Вам такою ночью,
Какую даже Боже правый
Не сможет выговорить точно?
Вы посмотрите: прибаутки –
Машины на асфальте мокром.
Скользят забавные минутки
Под светофора волчьим оком,
И в щели задувает ветер.
И двери ерзают из петель.
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ОСЕННИЕ ЖАЛОБЫ
Залатанная столькими веками,
Молчишь, пустую слагая песнь –
Лаконичные травы твердят без ответа.
В озябшем хламе скучаешь ты.
Забыла расчесать дождь, неряха,
Перебираешь нити второпях и бросаешь.
Что за смутная тоска – неначатый праздник?
Несешься ты и останавливаешься,
И понуро бросаешь знаки темные.
Рокочет? – Это здесь, и там, и вновь здесь
Старается исподволь пролиться,
Но плащ аскезою струится,
Бурлится огненная чашка,
Поступь по траве рокочет
Иллюзией светлой стремится,
Греет закоченевшие корни.
Стертым в порох огнем – жнивьем
Королевская стать во власянице –
Паутиной троп под пальцами стоп –
В песке не остановиться.
До дерзкого визга –
Кругами курносого бриза
На цыпочках гончих царевне кружиться.
Сумерками укрываешь
Подобную себе тень.
Лукавую сень,
Чей смешной хоровод –
Безымянный народ
Называешь – бессчетное время везет
Тебе. И ты ничего не знаешь.
Горькая память слаще леденца – говорят. –
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Ты – ушедшая волна, которая грудь составляет.
Теньканьем хлюпаешь в древних шурфах
Терпеливого известняка.
Ты себя собираешь по каплям,
Но никогда сама себя не называешь,
Так как положено,
Потому что скучаешь,
И зеваешь, и одежду бросаешь где попало,
И спать собралась.
Больше чего еще хочешь?
Мотылек прилетел – он хлопочет,
Ласково бьет по румяным щекам.
Двоится в тебе и троится,
Семерится – ты плачешь?
Г. ТРАКЛЮ
Бьется шторм о скалу – лист дрожит,
Акварельное тело покинув.
Между Сциллой и Харибдой лежит его путь.
Он взмывает, он падает
В мощном тигрином прыжке.
Равновесие не стережет его,
Вечно под утомленной водой
Мчится солнца рассеянный свет –
Поезд, идущий в другом направлении.
Что ему стоит вспомнить вальсирующую дрожь,
Зависнуть над рябиновым алтарем?
Но окраины света ждут его появленья:
Царя ожидает двор, кирасиры, гусары –
Недремлющий строй.
О, крадущиеся деревья, весело снимающие шапки,
Заламывающие котелки, выворачивающие суставы
Узловатые к неподвижному небу,
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В котором порхает царь.
О, кочующие бесприютные тени –
Нищий в золотой короне скачет меж вами
На серебряном скакуне.
Летейский мрак глядится в зеркальные окна,
Благородный конь цокает по пустынным улицам.
Его всадник горяч, как солнечный луч.
Натруженный выпуклый лоб ребенка
Еще не знает, что это его первый миг,
Отвергнутое сияние – начало сражений.
Музы хранят тебя в своем хороводе,
Без колеи ты смеешься волне,
Которая держит весь страх на плаву.
Глубокий сентябрьский сад,
Бледнея, бежит под водой.
ХОР (2)
ТАВТОЛОГИЯ ЛАБИРИНТА
ПРЕДМЕТЫ
Сухие медузы на рельсах – зеленых вагонов скольженье.
Они увозят не вещи, а полые телом предметы:
Поскольку не так очевидна вещь над теплой рукою,
Амфоры, как матрешки, залиты пустотою.
Разве что только стилос, если сыщется оный,
Выведет эти рельсы меж виноградом и самостяженным
Бетоном, который и есть Киприда,
Сады и Олимп означают
Победу. Полночь кувшина подлинник украшает.
Знаешь, предмет не вечен, но если вино так крепко –
Предлог оставляют рельсы или скорлупки слепка.
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ДРОБИ
Множество веток в безводной лазури
Строят гнезда для исчислений.
Старая новость вернется к ним юной
В словах песнопевца, успевшего раньше ослепнуть,
Чем обернуться к восходу.
Так даже семя звезды одуванчика кажется спорой,
И трудно проверить,
Где пожелает оно ожить за оградою кирхи.
Сличи отпечатки ветвей, нерасторжимые с ветром,
Что движутся в нем, как ущелья, в которых мерцает Сонливец,
С делением чисел на точные легкие дроби
И с катарактой, что новое ждет без прощенья
И небо нам застит ветвями,
Найди постоянство в ответах.
Но... вдруг повторится привычная старая правда:
Фрагменты не могут не склеить окно роговое,
Певец обернется, чтоб видеть на миг и реально продолжить
Сон ее облика – неба ночного.
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ТАВТОЛОГИЯ
– Эпистола.
– Оставь – это лишнее.
Не время собирать потерянное,
Пора находить,
Следуя высохшим струпьям реки,
Как это может быть:
Тропинки, дождь, рис.
Каждую минуту тяжкое неведение,
Тяжелые струи, предлагающие начать.
Чрево анаконды – свежее мясо.
Прообраз – икра икон.
Длинные шесты опускаются в воду,
Кающуюся воду, кричащую воду,
В воду пожаров – молодой бамбук.
Тихие заводи запутанных величин,
Остающиеся завсегдатаями местоимений.
Настоящее продолженное поминутно
Стекает с ресниц
Бельмами капель,
Потом низким –
Если кто посмеет назвать,
Разложить, разолгать
Это, –
Река червем льнет к тебе,
Резцу, пловцу, высокой волне,
Цунами – означаешь спор,
Оставляешь зазор,
Наводняешь хор,
До песчинки прозрачный цветной узор
Ундин, невест без погребения
В спокойных северных реках.
Ноготь непослушно ведет борозду,
Не оставляя примет на потом.
Шум. Шест зарывается в ил.
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Время вяжет своих гостей.
Время – это горячий кофе
Или период, пустой эон...
На метр не видно.
Туман уползает
С рассохшихся досок икон.
– Черепичная, тише,
Шутишь, сторон
Правильных, слышишь,
Плоскость, снесен –
Чертишь в ответ, не колеблясь,
Затем поворот,
И в бамбуковых зарослях
Ты забываешь, что потерял,
Если помнишь о том.
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ОТВЕТ ОДИССЕЯ
– Эпистола, бьют в барабаны –
В огромные заводи, безразличные
К зову предметов.
В аппликации многослойных лесов
Летают яркие птицы,
Чьих названий ты не сказала,
А я не хочу называть.
Наркотический ужас эпитетов
Не омрачает нашу дружбу,
Вынутую из ножен.
Это гладь остра – из нее сочится река,
Круглая, словно блюдце.
Кофе остыл. Пот едок.
То же снаружи, что изнутри,
Путешествие, – расставание с которым
Всегда позади.
Настоящее. Лейкемия. Соленый дождь
Покрыл плодородием реку,
Ее берега и многозначные острова,
Манящие Сциллы, Харибды,
Крадущие волю у смертных
В начале примет.
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ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ
Чечетка пены спутала следы
В единое лицо, перекликаясь
С ответом воздуха. Работа их простая
Не привлекла вниманья ничьего,
Поскольку безучастных не бывает,
И всякая символика конечна.
То, что представлено, – похоже на дыханье.
Дыханье – партитура этой слежки,
В огромном городе, по многим закоулкам
За стилизацией под торжество.
Какой-то умник разгадал загадку:
Допустим, окружили и убили –
Пришли к единому по логике событий.
По существу. Из нескольких ошибок
Нашли труднейшую, и стоит доказать
Звучанье хора в лабиринте мысли.
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ХОР (3)
СУД
Один и потерялся или скрылся
Из виду парус, как в песок вода
Ушла, во славу энтелехий,
Тем паче дна, которого достойна.
Она длиннее слепоты Нарцисса,
Алхимику же – первый интерес,
С которого начнется состязанье,
Не сотворенье, не об этом речь.
Лишь укрощенная достигнет формы,
Как палица героя головы
Льва, так же, как война
Победы, очевидно, что неполной,
Но завершенной, что решает суд,
И ждет истец, срывая гроздь событий,
Где крики, стоны и предсмертный ужас –
Шум имени оберегает хор.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО В ПРОШЛОМ
ВРЕМЕНИ
Злой был добрым.
А квазинаучный умел галлюцинировать пустоту,
А женщина вокруг него билась в убогой истерике –
Каждый по-своему они напоминали телефонный шнур.
Но дело в том, что я заранее знал, что
Черная дыра окажется определимой и без участия чувств –
За этим недосмотром смежные мысли появятся само собой,
И много-много самодостаточных травести
Станут утверждать набор мнимых ценностей
В инсталляциях заразного восторга.

***
Поймаешь на удочку целый мир –
Гляди, как задергается блесна
Средь бликов и преломлений пустынных волн.
«Поймай наше ломкое солнце», –
Сказали мне мудрые рыбы,
Разинув рты на песке, – премудрые рыбы.
2002 г.

МНОГОЛЮДНОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Дети скользят по льду
Излучины неширокой реки.
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ТРАНСВААЛЬ
В пылу маленькой битвы
Легче увидеть смерть человека.
Старые художники не позволяли себе жеманства, а новые как
начинают, тем и заканчивают,
хотя по большому счету
Умные глаза и порочные танго одинаково не сводят с ума.
Слава деве Марии, что было
так бесприютно грустно
И только катастрофическая свобода всего, что ей было до боли известно, наполняет
жестоким смыслом
наши вечные дни и бескомпромиссные
ночи.
Настоящее рождается в борьбе. Не помнящей, где начало.
Настоящее погибает в борьбе,
спокойное, как везенье.
Настоящее проигрывает и начинает сначала. А все остальное
становится кайфом, и драйвом,
и сексом.
Неистребимое танго кипит в наших жилах. Нас уводит под
руки колокольный набат усобиц
С явной целью.
2002 г.
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ВЕРХОМ НА ОСЛЕ
Лишь дикари пристойны в жизни скорой
И постижимой. Длинные пироги
Напевно поднимаются по руслу,
Как бы язык по нѐбу. Альвеолы
Полны ночною сыростью. Роса
Посеребрила лоб шамана. Губы
Надтреснуты, когда с ужасным воплем
Он падает и вырывает солнце
Из темени. Бред благоволит
Жестокой силе: выстраданный случай
Желанного прощанья – вокализа,
Продленного из рода в род, из песни
В предание – так жизнь своезаконна
И так груба в кругу своих причин.
Искал бы я возможность повторенья,
Столь явственно кричащую во всем:
Простую заколдованность событий,
Предчувствий, узнаванье фраз и лиц?
Нет. То, что столь наивно спор ведет,
К тому бы подступиться было ложью.
В насилии я чувствую брезгливость,
В известных истинах – поруганную честь.
Они пленяют хуже, чем коррида,
Но, может быть, здесь место есть печали:
Перчинка страсти – чем не острота?
И каждый раз из пропозиций грозных
Я дорогую славу раздаю
Насмешливо и честно, как создатель.
2001 г.
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ВИДЕНИЕ ЗАКАТА
Непрестанный снег
Под солнечным озером Яра-вира –
Вот и я стал звездою,
На самом деле
Доплыв до заката.
НОБУМОРИ СУГИМОРИ
Ты не надышишься и не надеешься:
Не пытаешься вычерпать ракушкой реку,
Когда ее уносит теченьем.
Не бродишь вокруг двенадцати мостов,
Как голодная кошка возле крысиной норы.
Не спускаешься на остров, где сохнут сети,
Чтобы исполнить однажды данное обещанье.
Ты старательно живешь другой жизнью
И никогда не сможешь полюбить прошлую.
Ты будешь торговать селедкой и писчей бумагой,
Смотреть на игру деревянных кукол,
Раз в неделю изображающих сны в припадке яви.
А в старости,
Проходя по площади в базарный день,
Ты споткнешься на этом месте.
БУДНИ
Запечатлев событья,
Отряхни их,
Как ветви ивы.
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ПАДЕНИЕ В БЕЗДНУ ПО РАСЧЕТУ
Кто бы мог подумать, что трогательная полнота сил, расцвет
сознания
Так напоминает падение в пропасть, причем в самом счастливом виде Человек наконец перестает попрошайничать у судьбы и замирает во всеприятии,
Как будто на него обрушились противоположные точки зрения, а он,
На самом деле добивавшийся смещения центра тяжести духа,
получает в этой пустоте
Прочную основу для своего одиночества и отчаяния, что возникновение кончилось.
И именно тогда оно возникает: почти осязаемые сцены жизни
появляются в тумане,
Который разгоняет варварское движение солнца, чтобы назвать совершенно пристрастную
Цену происходящего. Есть только наслаждение, и ничего
кроме него.
Глаза остаются спокойными, как вода, как будто ничто не оставляет на ней кругов –
Самый скверный рассказ воспринимается как должное. Проклятие, как ни крути,
Тоже должное, и многие выбирают его, но трещины только
увеличивают объем
Гармоничного в общем-то мира, потому что недостаточны
для его объяснения.
Трещинки любви – это падающая вода, которая не может
разбиться,
Поэтому наше время модных кукол совершенно вплоть до
своей несостоятельности –
Кукла умирает ритуально, а возрождается как мужской оргазм. Только то, что мы откровенны
И самостоятельно глупы – спасает нас от новой космогонии.
Центр падает в точку –
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В зрачок, который, не имея референта, подталкивает меня к
смерти, но я, зачарованный им,
Этим женственным блаженством, не могу умереть. И он понимает меня.
Оцениваю только я, соглашаясь с ним, и своими выводами
все больше сползаю
В безжизненную зону, доступную только моему одиночеству.
Справедливость по отношению к себе
Подсказывает, что это и есть то место, большее, чем покой и
воля, как Аид у греков,
То есть последний оплот иллюзии, за которой может быть
только реальность де юре,
Где боги и смертные одинаково не готовы, и нет ничего, кроме вечной любви
И обязательной милой смерти, которую она нам подсказывает.
Эта прозрачная спокойная вода, на которой я не оставляю
кругов, когда плачу.
Но ведь это ты плачешь, мне всегда кажется, когда я к тебе
прикасаюсь,
Что только что вспомнил твое лицо, но тебе хочется сжать
губы.
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НОЧЬ И ПРОХЛАДА
Прицельна,
Неприменима,
Автономна,
Автохтонна,
Разъята для капитуляций и обобщений
Практиков от цифр, железа и их значений,
Конвергентна по отношению к бесконечно малому числу нулей,
Что противоречит эволюции и апокалиптическому вранью
Или просто увядающим розам житейской страсти.
Словно ливень ласточек над кварталами их файлов
В иссушенной специализации мозгаТрещин-извилин в подкорку глобальных сетей,
Провисших, как бредни улыбки самума:
Задремал джин, привалившись к щербатому камню,
И слушал тот путник Шахерезаду Как небо алмазы и жемчуга пересыпает из горсти в горсть,
Вспоминает печальную пери в райском саду.
И когда долетает то пение
Усмешкой для мохнатых ушей,
Оживают тесные улочки с лачугами из веток и помета
И богатыми домами, сложенными из известняка.
Где молятся и ведут счет деньгам,
Где готовят красные пики, чтобы насадить на них отрубленные головы.
И небо возлюбило этот бардак за то, что он прекрасней покоя,
За то, что их лона просят семени, горького, как полынь,
Годного, чтобы девственницы кусали в кровь губы ,
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А счастье просило налить еще вина, утереть слезы и продолжать.
Но что ты ответишь на красоту обмана,
На то, что в пустыне не хватает песка, а бедуин жесток.
И почему информация в проводах бесконечна,
Хотя наперсточники играют с ней в рифмы.
Наконец, много ли смысла – наткнуться на черепки
И милостиво повелевать им стать сенсацией.
Но нет слова «нет» - его стираешь, но я его придумываю снова,
Чтобы таращиться и узнавать, что его нет.
Я не хочу этого, но я ничего не чувствую, и это нецелесообразно.
Говорю тебе – (но попробуй отделить правду от лжи),
Что потом возлюбленный омыл эту землю
(Как дождь очищает небо),
Постелил ей в ноги вечную гладь,
И умастил ее тело благовониями,
И шептал ей в уши тайные слова,
Чтобы мерзавец, выпущенный из кувшина,
Заслоняя свет звезд взмахами перепончатых крыл,
Смог парить над вечным миром,
Запрокинув свиное рыло к желтой луне.

БОГ ЛЕЙБНИЦА
1.
Интегрируя усилия (а скорее потенцию), чтобы всякое понятие,
Неизвестно с чего начавшись, завершалось логично,
Мы получаем, вслед Лейбницу, массу монад,
Заключенных в зеркальные амфоры-
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Стоические небоскребы, построенные на игре отражений,
Субсидий и инвестиций. Пример телефонной трубки,
Набирающей бесконечность в овальной комнате,
Становится самодостаточной формой логоса,
В то время, как пространство - оазисом вещества,
Приплюснутым и потолком, и полом.
Видеокамбала двухмерна по сути, но рыба с развитым воображением Плывет, раздвигая ролики, кадрируя жалюзи.
Жабры ее калейдоскопичны, кровавы и натуральны.
Попадая в полости ее тела, мы путешествуем в анатомическом театре,
Сродни девяти кругам ада или химерам Илиады.
Нам кажется, что рыба выбрасывается на берег
Или это не рыба, а катастрофа гигантской подводной лодки.
С ее гибелью мы теряем сознание, успевая вспомнить, что
рыба творит конечность.
И по сути нам отмерено слишком много проходных сцен
По сравнению с тем, где мы можем нормально жить.
Смерть - технический принцип - объясняет режиссер монтажа
И дрожащими пальцами зажигает сигарету.
Что объединяет эти воздушные окна?
Мазут или блюз наших сомнений.
Что прибавишь к разговору в курилке?
Так, под софитами, продолжается мелодрама.

2.
Преувеличил недооценку - кажется, так назову откладывание
Всякого смысла до бычьего кутежа.
Протяженность – даже в стеклянной бане с холодным стриптизом
И льдом в стакане - оказывается горькой природной основой
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Вроде льна, впалого как щека или мембрана человеческой
клетки.
Утрамбовать народ в телячьи вагоны – гениально –
Заранее совершить ошибку с изящным поворотом руки в зеркале.
Где левая, где правая сторона? В том-то и дело,
Что проделывать подвиги с нелепым их разоблачением –
Значит унижать сам предмет риторики.
А подвиг, рубашка, остается неоцененным.
Можно любить Лейбница, как соловья,
Но быть лягушкой, пожирающей монадологию.
Я ненавижу не сам абсурд, а его двоичность.

3.
Жив курилка, потому и светел, потому и робок
Начинать сначала, потому что дождь течет по лицу.
Ты меня пугаешь, если слышу голос в телефонной трубке –
Один таксофон на круглой Земле.
Твой ночной кошмар - гласные, идеально подобранная камбала на серой мели.
Раскрывающая рот на шахматной доске. Тоска по порядку.
Ты прелюбодействуешь в моем животе - святая простота,
И когда я далеко - ты рядом, как крест.
Алло, Господи!
Я прошу тебя: забудь про меня, открой мне истину, как грош
на ладошке.
Я тебя полюблю и убоюсь твоей немощи.
Пусть здесь будет твой курсив во имя сострадания к целому.
План, ты знаешь, меняется, но остаются сожженные чертежи.

4.
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Пеплом роз посыпает узник главу.
Ночь освобождает его сны, и пространство огромно, как западня –
Мурлычет, как дивная дикая кошка.
Но на самом деле это холод безумия - его цап-царап и неминуемая трезвость.
Вот ты стоишь, глотаешь ветер и смотришь, как звезды мерцают
Неумолимо и просто над проспектами в полной тишине.
Ты не можешь вымолвить слова.
Когда ты обращаешься к ней, всегда находится некто, у кого
впереди своя жизнь.
Дороже жизни становится ясность.
(Я люблю покой и одиночество).
Она безлюдна, но в ней много томления, как мелкой рыбешки:
В самом деле, нужно целую вечность думать,
Чтобы соорудить серебристые мели, пустынные зеркала, зигзаги коридоров Все то, что позволяет разместить садки для мальков в хрусталиках глаз
И навсегда потерять счет шагам.
Конвейер плоти начинается здесь, среди холодного пара.
Безглазые единицы влекутся друг другу, нарочно не зная к
кому,
Но отчетливо представляют, что они ищут:
Они ищут утоления ясности.

5.
Город свивает киноленту в рулоны.
У постели больного собираются родственники.
Кадры шелестят листвою осеннего списка.
Гулко. Один за другим, но все вместе
Бывают. В переулках лежит старинная пыль,
А камни похожи на медикаменты.
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Облака проносятся чехардой - эта съемка ускоренный вариант
Конца. Допустим, и здесь разногласие единственного с единым.
Движется, ты понимаешь, только второе, а первое остается
на месте
В каком-то квадрате с видом на стену,
Где бурый кирпич не выдает их облик,
А переводит взгляд на вазу с цветами.
Прошлогодний букет осыпается в пошлость
Архитектурных надстроек и наслоений. Суровый город
Весьма откровенен с людьми,
Давно помирившимися с человечностью.
Они, обитатели горячих столетий,
Открывают рты для чувственных поцелуев,
Пыльных и нежных, значимых на античных кувшинах,
Потому что глаза не видят себя. В экстазе
Они слепнут, когда крутится кинопленка.

6.
Вместо смерти ты полюбила бархат
Своих ресниц, свои пухлые губы.
В подвенечном платье на поле боя
Ты соблазняешь повстанцев, которые все же
Умрут героями, и это не ново.
Твои призрачные победы фундаментальны настолько,
Что им требуется только текстура
Грубого мачо,
Которой, увы, в существенном недостатке.
Окаянные статуи больше не взывают
К резцу - их понятие обжилось с нами,
А вот метаморфозы лилейны, как юное тело
В нижнем белье на смятом крахмале.
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Должное играет перламутром ногтей, как раковина на дне
моря, –
Радость, уже утонувшая, выброшенная на отмель божественных очертаний.
Источник света - слепая игра теней
В болезненном постоянстве.
Прошепчи мне на ухо мокрое слово о том, что меня не любишь.
И я никогда не расстроюсь.

7.
Все остановилось не потому, что есть какие-то скобки:
Верное и ошибочное произвольны, поскольку все уже состоялось –
Но не для спекуляций.
И только старые титры зачитываются, как списки погибших,
В память о румяноликих богах и хаосе будущего –
Горю, называемому жизнью, –
А новые повторяются в сериалах.
И я бы сделал себе харакири или пролил свою кровь другим
способом,
Как нищий духом, потому что чужой пролить не умею,
Я - молодой поручик, воткнувший саблю в реку,
Ощутивший во рту железный привкус закона,
По которому отсутствие войск ставит эту эпоху,
Но проектор крутит упрямый Лейбниц,
Который считал, что гармония – это порох,
Предначертанный нам Богом,
И мы, кроме него, ничего не слышим.
Неправда. Гармония - вещь для многих, как хлеб и вино,
С одним несчастьем и вечной победой.
Она становится мелкой монетой, потому что ходит по кругу.
Я в горе: спи, мое ясное солнышко.
Спи и расти в своей глубокой могиле.
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Спи, как вепрь, моя добыча, текущая из глаз, –
Дикое золото скифов, рассыпанное в листве озорного дуба.
Пусть матери гадают о судьбе скорби –
Я слышу только тебя. Аминь.

УТРО В РАЮ
Сумасшедшие, которых я знал, всегда оказывались правы.
Безумие - неоспоримая часть их праздности, как иголка для
нитки,
Которая оставляла их людьми, как дыры в ладонях,
Не механически, но с полной самоотдачей.
Кто бы мог подумать, что встретит монаха в этих лесах,
Созданных для Робин Гуда. Скорее веселого черта, играющего на свирели.
Поэтому многие в смятении перед траклевской схимой и житием Гельдельрина,
Смеющимися кто строго, кто – безобразно.
Пурпур в зеленой листве наводит на мрачные мысли
Об одиночестве рыцаря под покровом великого леса,
Где живопись беспорядочна, а духи природы
Злопамятнее удельных князьков, но их щедрость еще страшнее.
Но самое жуткое - нелепые ритуалы безумца,
Прячущегося за деревья, подобно тени,
Меченого отрицаньем.
Через раз – через раз – через раз
Внушает благоговейный ужас
Невежам, чистой насмешкой над упорядоченной рутиной
формы
Во имя непроглядной веры.
В таких случаях мы привыкли чувствовать себя неважно
(Постояльцы хосписа) от раздирающей душу тоски или противозаконной страсти,
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Которые сумасшедший получил в наследство и раздает домочадцам
В виде бойкой культуры, где никнет разум.
И в этом он прав: тот, у кого отнято простое мерило,
Сводит концы с концами одним началом Женские волосы, падающие на прясла, означают для него
мысль и приют
В глубоком, как утренний туман, прошлом.
Понять сумасшедшего нельзя, но можно им насладиться,
Как раем, в котором до сих пор ищут Бога,
Как омутом, который приближает нас к миражам пустыни.

ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК
Символическое устройство мгновенно переходит в прозу
Стойкой привычкой: налаженный быт чудовищно зарифмован Из каждой кастрюли воняет словоговореньем, как слюновареньем.
Они не сознаются, мелкие стихописцы, но
Даже супружеская постель как нельзя лучше консолидирует
графоманов,
Которым известно, что Кама-сутра соотносит их с натуральным
Чрезвычайно полезным безумием - в качестве яркого примера,
От которого, естественно, будем пожинать клоны.
Здесь следует искать сразу две ошибки: во-первых, повторение – единственная иллюзия,
Которая все-таки существует. Это опасное заболевание
Возникает при некритичной работе с символическим вирусом,
А на поздних стадиях приводит к шизофрении. К тому же
верный диагноз
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В зараженном мире вам никто не поставит. И второе:
Безумие пользуется популярностью именно в силу своей
убедительной рациональности.
Комично, однако безумец ставит себя выше других, и именно
эту акцентуацию считают Искусством,
Которое здесь ищут самые изощренные умы.
Частный пример из области презираемого возвышенного
В данном случае подтверждает общее правило маркетологии:
Спрос на товары прямо пропорционален символическому
обмену,
С учетом погрешности от других символических обменов.
По-видимому, благодаря этой простейшей реакции на раздражитель мы все еще живы,
Подобно тому, как животные опираются на чувство самосохранения.
Но нам еще предстоит узнать, что мы собственно сохраняем.
Раньше существовала уловка, позволявшая говорить о равновесии
Между жизнью и смертью в пасторальном тоне - не унижая
смерть.
Это были вечные формы, обитавшие в сознании независимо
от субъекта.
Поэтому смерть оставалась билетом в один конец,
А чувства по поводу ее присутствия поневоле оказывались
искренними.
Одновременно и жизнь становилась этической проблемой,
Репликой психопата из цикла «Мычание быка
На бойне», позволявшей субъекту обнулить свои обязательства
Перед миропорядком и сыграть на недоступном другим трагизме.
С тех пор как история ввела это мальчишество в обиход солидных людей,
У шутов нет шансов остаться непонятыми – безумие востребовано, как вакцина от оспы:
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Милосердие – позволять крошечные мутации, чтоб сохранить
лицо,
И теперь привлекательные лица можно встретить повсюду:
идеология сдохла Да здравствует эстетический фашизм! Внутренности прекрасны!

ВСТРЕЧА
Я долго думал по поводу нашей встречи,
На которую ты решилась с такой легкостью,
Сонным голосом проговорив: «Приходи сейчас». И я пришел к
тебе с кладбища,
Как всегда пьяный. Ты открыла дверь, и я протянул тебе цветы Девять темных роз, хотя всегда думал, что приду с желтыми.
Ты обрадовалась и простила мне, что я опять пьян,
Хотя ты только и делаешь, что прощаешь, но, может быть,
Тебе просто безразлично все, что не относится лично к тебе,
И ты устала спать в тот вечер, не вышла из нирваны или не хотела ничего понимать.
Ты была приветливой – скорее теплой, чем холодной, –
И по тому, как разговаривала по телефону со своим мужем, я догадался,
Что ваша дочь давно выросла, а он все еще любит тебя,
Но никогда не сможет простить тебе всего, что хочешь ты.
А ты не хочешь только загадок. И я не смог стать слепым и безруким,
И опять целовал твою грудь под светло-зеленым тонким свитером –
Твои соски, как будто не предназначенные, чтобы кормить ребенка,
Они так отзывчивы под ворсом, когда их касаешься губами и
языком,

345
А ты вырывалась из последних сил, выгоняла меня, но у меня не
хватало мужества уйти,
А, может быть, это был час истины, и я не мог ее покинуть. Была
ли эта истина и твоей тоже?
Я отпустил тебя только тогда, когда ты сказала: «Будь мужчиной!»
Я отпустил тебя, но не сразу, потому что губами все еще ловил
твою воду,
А она текла так прозрачно, спокойно, как будто ничто не оставляло на ней кругов.
Я так и не смог поцеловать тебя в губы, ты не раскрыла губ, но
они были мокрыми изнутри,
Словно что-то шептали - мне всегда кажется, что ты плачешь,
когда я касаюсь тебя.
И тут я впервые увидел твое лицо, ведь я никогда не мог его запомнить.
И вот я наконец запомнил выражение твоих глаз, которые смотрели мягко и ровно,
Полные бликов и отражений моего лица, как будто они просили
меня умереть.
И я понял, что не могу умереть, и ты поняла меня.
Потом ты постелила мне на кровати с такой заботой, как крестьянки раньше
Принимали случайных путников, а сама легла на диване, рядом.
И перед сном ты смотрела в окно и сказала мне, что в небе полным-полно звезд.
Ты заснула беспечно, зная, что я не решусь тебя тронуть, уверенная, что я сделаю,
Что ты захочешь. И я только поцеловал тебя на ночь. Совсем украдкой. Утром
Я проснулся, когда солнце еще не взошло. В полумраке я оделся
и подошел к тебе –
Ты спала безмятежно, и лицо твое светилось счастьем, обыкновенным счастьем.
Я прикоснулся к твоей руке, вернее к пальцам, выставленным
по-детски на край одеяла,
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Чтобы уйти. Ты почти не понимала, что я уходил.

РОЖДЕНИЕ ТРАГЕДИИ ИЗ ДУХА ТЕРРОРА
Но скорее всего эта земля бесплодна. Трещины покрывают
грудь возлюбленной Мухаммеда,
И под ногти набивается липкое мясо. Мухаммед давно слеп.
Глаза запали в черную тень,
Но в мозгу горит свет, который раздражает лгунов. Мухаммед чувствует, что они не уймутся
И будут продолжать умствовать, пока на них не снизойдет
посланный Богом ангел и не разрежет их души
На две неравные части, но от одной из них Мухаммед откажется, потому что он привык улыбаться
Одними губами, и праздник его любви должен свершиться,
когда воздух пропахнет гарью
И закроет его глаза зеленым платком, насколько хватит дождя в пустыне. И потом Мухаммед отвергнет ее, потому что
Мухаммед – это гнев и никому не позволено собрать все его
песчинки. Ему ведомо,
Что Бог следует один раз одним путем, а все остальное остается так, как положено, и покрывается мраком, Непреодолимым для тревоги, в которой бредут паломники к вылизанному ветром камню Каабы.
Разве и сам не желал он быть этим мраком и лежать застигнутым врасплох в пустыне,
Падшим и мертвым? Но он был нелеп, Мухаммед, и думал о
величии избранных, путь которых кончается.
Ничего этого не произошло. Мухаммед знает теперь цену
лжи, которая в благочестии равняет душу
С молитвой и изгаляется над его верой. Он едва вынес похоть
толпы к Богу, но жестоко надсмеялся над ней:
Обнажил и не взял. Он поступил как школьник, солгавший,
что выучил сутру. И вдруг заметил, что говорит правду.
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Его окликали, и он был откровенен и жарок, как полдень в
заунывной песне погонщика.
В отличие от остальных, которые воображают себя воинами,
но наивны, как дети, убивающие бездумно,
Мухаммед закрывал глаза в ледяном поту. Кровь стекала, казалось, путаясь в противоречиях
В поисках выхода. И тогда он бесстрастно пускал ее в самом
деле и наблюдал за текучей жалостью
И самодовольным бесстыдством казни. Он был прямодушен
и сохранял свою ненависть чистой, как умел страдать
Только Бог, и путь у этого стона был только один, потому что
Бог не хотел страдать явно, а Мухаммед мог.
Но земля Мухаммеда была бесплодна, как вера самого Аллаха. А небо было всего лишь лужей крови.
К тому же все они притворялись агнцами. Ждали другого:
больших потрясений, анархии, смуты. Все они кололи глаза.
Он же стравил равных с равными в здравом уме и полном
бессилии оправдаться в чем-то постыдном.
Винить их ему было не в чем. «Мухаммед, – кричали они, –
пророк наш», – или грозили расправой,
И он по запаху шел к ним и досаждал вниманием к их же
проступкам. И находил их серьезными,
Но не готовыми к каре. «Ты высмеял наше время, – говорили
они, – до того, что оно снова стало основой».
А он восхищался их гордостью и отдавал себе в этом корыстный отчет.

НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ
Закрытый пульс впечатлений растет на дрожжах, но никогда
не возвращается к себе - третьего выгоняют
Из-за стола, иначе мы вспомним про существование зомби.
Но, к счастью, все примирительно: пустые места
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Заполняет публика, теплая, как херес, перемешанный с Велесом в одном ублюдке, развалившись в театральной ложе,
Как нечто постыдно величественное. Я трогаю артерию Невского проспекта,
Струящуюся под кожей, исчезающую, чтобы забиться в виске, и тем самым становлюсь рабом аналогий,
Но убиваю прихоть похожести. Холод и сырость, осины и
сиплые стоны ветра, раскачивающие мир мелкими каплями
С однообразной надеждой, – вот постоянство немой откровенности и что-либо большее – неизвестно:
Так улицы городов непременно выводят в пустые поля, на
незаселенные квадратные километры,
Где, как и прежде, за неимением кибитки, повозки, ноги сами
несут вперед: правая от Зенона, левая за Гераклита.
Получается, что фарисейство жирует в болтливых языках,
которые отрезают в китайских ресторанчиках,
Под соусом деспотии – все остальное не ценится у кулинаров. Почерневшие листья ложатся в грязь
Почти гордо, как сводит мышцы. Ленивые атлеты выкатывают на арену золотушное солнце в клочках ваты –
зигзагах прошлогоднего конфетти,
И наступает момент, когда вся эта тоска обоснована стойкой
музыкой, черно-белой, как скатавшийся в снег воздух,
В захватывающий карнавал мудрого реализма, болтливого,
зажмурившись, и молчащего навзничь.
Когда старое вино засыхает и они ненавидят друг друга утром с похмелья, похоже, что это отвоевано у гурманов.
И отражается в гибком столовом серебре, как в причудливых
зеркалах. Особенно изящно в ich sterbe ножей и вилок.
Вот видите, покойный страдал галиматьей, а теперь стал похож на мадам Шерер. Потому что воздух в
Благородном собрании был для него слишком затхл, а на
улице чрезвычайно свеж, а он работал, как мозговой
Механизм, и в голове у него помутилось. И тогда ему подцепили вилкой язык, отсекли ножом. Сдали бутылки и перемыли посуду.
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Он вышел наружу, свободный, в одной рубашке. Невский
под ним или любой другой проспект тек, как река крови.
Расхристанный снег валил на грудь. Плыл. Плел. Выл.
«Правая от Зенона, левая за Гераклита», – думал он, в то время как ничего не менялось и даже остроумцы несли дичь
К пиршественному столу по усеченным графоманским своим
дорожкам, как росчерки канцелярскими перьями.
Сучили по вылизанному паркету, а он не знал, догонит ли
Геракл черепаху в этом снежном сумраке на много стадий
вокруг.
Кого он постоянно хватал за руку и спрашивал, сократилось
ли расстоянье? Очевидные выдумки: как могут сойтись антагонисты?
А уж черепаха точно не раскрывала рта. Полукровка, выродок змеи и камня, она была специально придумана,
Чтобы доказать неизбежность, что все остается на месте и
лукаво требует выбора себя из ничего.
Но как можно выбрать место, которое ты уже занимаешь?
Поработить занимаемое пространство?
Не смешите меня:
Все должно идти так, как хочет Геракл. Или никак.
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ШАХМАТЫ
Так выкипает молоко, а снег темнеет пенкой. Мне снился
сон, в котором безысходность лишь намечалась,
Тогда как разум с чувством счеты свел. Остались только долг
да смертная тоска. Как кубики железные на гвозди
Парадом титанических открытий, все натыкалось, громоздилось роем в охваченном восторгами лубке.
В широких юбках заблудились дети, пристыженные, как отцы, но без утробной наивности бойцовых петухов.
Напротив, сон с открытыми глазами ( в аттракционах голубых тарелок) их развлекал – и не хотелось спать.
От темноты голодных красных мух и узких бородатых комаров укрывшись броской бронью одеяла.
Выпрастывая ногу, вслед другую – носками в тапки чтобы
вдруг попасть и взять на кухне дорогую воду,
чтоб сделать утешительный глоток с граненой сетки, – все бы
колебаться и измерять морщинистую рябь.
Не лучше ли заняться, впрочем, делом и шахматы расставить
на доске:
Вот ферзь - он деспот, но и либерал. Гирей кривой и страстный прозорливец в идеях равенства,
еще Вольтер писал про взятие Азова им, не скрою,
Страданья люда трудно перенесть, зловонье трупов с духом
солонины разглаживают душу до кости,
Но то, что остается, – это крепко, и век галантен, если поспешить на выручку с бурлеском просвещенья.
Их ум остер, но ферзь его не стоит, но все же восхищаюсь
только им: не нахожу подобного в семье.
И как бы я ни продвигал фигуры, для зависти есть место, для
Бурбона, но нет желанья строить короля,
а этот парень падок до интриги и замышляет он переворот.
Вся в скрепках фотография владыки по черной клетке медленно бежит и как букашка в тронный зал вступает
среди придворных длинноклювых птиц, нашептывающих ход
полезный, юркий.
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Что делать с его царственной отрыжкой и рвотой от общенья
с двойником? В своем пиру не наблюдать достойных
Соперников, дичиться королевы – вот это Гамлет, это персонаж с заученною репликой и позой – наш человек, которого
мы губим.
Когда турою двинешь на туру и хлынет дым из башенных
орудий – попей воды, ведь ты не баталист, и ущипни себя –
ты не проснулся.
Тебе уж не измерить дел своих: сам со штыком ощеренной
пехотой пойдешь в атаку на врагов своих. Знамена перепутав
и хоругви, – я никогда не лазил на Голгофу – прижмешь к
щетине полковую ткань.
В Завьялово поедешь на попутке среди оврагов рыжих и дремот тумана, перебесишься, остынешь –
Придумаешь беспроигрышный ход с потерей фланга пешек,
атрофией
зубного нерва, но спасеньем головы, да и его похеришь ради
танков отчаянного мятежа. Вперед, канальи, прибылью и силой!
И все же в глянце: это мячик был, и он скакал, пока друзья
терялись и бились эти ясные тарелки
в железных прутьях скачущих ресниц
фарфоровыми лошадями
По выпуклой неправильной земле. Отрадной, теплой, незнакомой. Когда она, прищурившись, из снега
выходит на подошвы теплотрасс,
И обручем сжимается кольцо, и волосы им ветер обвевает –
все так бывает вдруг неполноправно
и дерзостно – совсем не чуя, ждешь
Отсрочки завершения сеанса одновременной патовой игры.
А, впрочем, нет! - заметил я: зрачок
как раз венчает шахматную доску,
по оболочке радужной кружа.
Но я не раб, не мена обобщений на ноздреватый от угара
снег – мол, молока я не прошу ни капли.
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Мой разум выкипает, ставя мат. Разламывает сумерки и
скрепки карающей диагональю.

ТРЕВОГА
На сколько-нибудь ежедневной сказке настаивай, но в слюдяном оконце ищи то простодушие мороза,
то блеклые сугробы на опушках, залегшие в колоды елей.
Свет вечерний все покрывает чинным серебром. Сумятица
бегущих трав занесена кругами пурги.
Бойкий ветер шныряет меж кустов, снося их ветошь с бескровленных ветвей, не подступиться
ни путнику, ни дрожи.
Сколько раз
Подозревали в этом Ничего. Оно не сознавалось. Грелись
водкой. Приплясывали в вытертых тулупах
Да в валенках Камаринскую, бились кулачною заминкой, рукавицы скинув
саднящим снегом растирали лица.
И – ничего.
И даже, как соколик, в румянец оборачивалось солнце, насмешкою столкнув нетопыря,
неопытную птаху с захолустья.
Но чаще настигала их тревога. И вся эта родная сторона обогащалась стоном или криком, не первой крепости,
а уже глухим,
Как камыша чернеющая пакля, и ивы, подносящие беду. Какая это тертая погода хотелось крикнуть, воздуха набрав, все легкие прочистив,
непогода,
Ты приучила чувствовать любовь. И хитро усмирять ее тоскою.
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Я нахожу, что в этом есть резон. Хотя продрогли клетчатые
елки, и, снег – орешек твой не по зубам
Любому маскараду-очевидцу, где смехом красят огненную
воду и пьют огонь из пресных женских губ.
Все поперек: и лед руки багровый, оседланный нелепою рукой, и говорящие вокруг, и замиранья
одолженная честь по недосмотру,
но как всегда неправильная часть.
Поскольку в сказке есть момент трагичный, когда ее совсем
нетрудно спутать с простою былью
и обратно не зайти,
А с вами нам не нужно расставаться - мы совершенство снегу
придадим, и чтоб удобней целый мир морочить,
мы разовьем начальную идею.
Похоже это сразу вот на что: зима изображенная есть лето, в
разгар июля. Колос поднялся. Отава зреет.
В темной чаще дева, но в образе лягушки - и
стрела
Вдруг вдребезги все колдовство пронзает. Является герой. Он
прост и смел. И так как он наивен - все случится
По писанному – Бабушка-Яга всем повелела, но потом забыла. Мы вспомнили – да я о том забыл.
Загадка в том, что буйное цветенье как раз не означает перехлеста. И подвиг в сказке обернулся былью,
как будто рассмеялся молодец,
А повесть уж грустна, как одноцветье.
Но кто укроет снежную равнину гагачьим пухом арочных небес, тому ни в чем не нужно сомневаться.
Приходит ночь, которой края нет. В обнимку, безмятежна и
опасна – с безухою равняет целиной
любую жизнь в язвительном распеве.
И мы беседу шепотом ведем – коробится нагретая подушка.
Что ж – этим сном нам заболеть не в мочь,
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его доступность только лишь
встревожит.
Ловя пургу - вот выбор одинокий - не вижу я ни спутников
своих, ни их высокопарной ахинеи
и грамотных порывов превосходства
Над очевидным в общем-то шажком: все принимать, во всем
искать ответ, но ничего не доверять вопросу.
Когда заполнит кратеры деревьев заиндевевший от мороза
свет, уж гасят свет и в городах и селах.
Веселая иссякла болтовня, юродивая мечется поземка по осторожной наледи - сверкает замерзшая испарина,
и дико, и в то же время радостно
смотреть
На все эти немые превращенья. Что ж - пусть они разоблачают нас.
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***
И эти темницы милее, чем жизнь, – из них видно Бога.
Возьми свой мобильник, набери его номер,
Перепихнись с ним парой соленых с чата на чат.
Эй, парень, эй, он класный ди-джей,
И это класный мьюзик,
И это класный пипл,
И это класная герла, моя девочка в красном, я не вижу с тобой берегов.
Только жареных фактов кипящая свора,
Только бледная кожа, горящий рот,
Только ржавый ЛиАЗ, увозящий прочь,
Ты мне не свисти, а то выйдешь вон.
Вензеля на стекле прихватил мороз.
Тащит саночки прошлогодний снег.
И знакомая улица залегла
В полыхании призрачных фонарей.
Заснежена вишневым цветом
Во второй половине мая,
В форме, правомерной для января,
Скрипучей шарманки
За погибших под Ляояном
Синяя сценография
Романтического балета:
Балерина чернеет на сопках Манчжурии –
Ромб скрученных мускулов,
В который несется конница.
2001 г.
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ВЕТЕР, ВОЙ!
Вой, вой, ветер, вой,
Вой, ветрище черный!
Помоги мне, господь мой,
Быть непокоренным!
Помоги узнать себя,
Дай мне, боже, силу!
Эх, душа, душа моя,
Где тебя носило?
Недосуг теперь искать
Жалкие забавы.
Мне бы лодочку достать!
Верно, боже правый?
Чтоб несла она меня,
Не боялась бури!
Чтобы голову сломя
Ветры в спину дули!
И когда растает мрак,
Засияло б в небе
Это солнце, просто так, не к пустой потребе.
Во всю скатерть вышины,
Яблоком на блюде!
И чтоб радовались вы –
Это счастье, люди!
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ВЕСНА
Люблю поскрипывание ручки,
Но удовольствий больше нет,
Чем, когда первый робкий лучик
Весной пронзит последний снег.
Когда ужасным ледоходом
Заговорит весной река
И понесутся ее воды
Сквозь уже черные снега,
Когда среди сугробов хладных,
После унынья долгих дней
Цветок проснется ароматный,
Он - первенец Земли моей.
Когда душою понимаешь,
Что здесь России уголок,
Где с наслаждением внимаешь
Весны горячий, дивный вздох
У нас в лесном краю особо
Ее прельщает красота,
Какая важная особа
У нас красавица весна!
Ручей бежит - ее работа,
Птенцы поют - ее дела,
Какие важные заботы
Тебе доверены, весна!
И пусть заводов шумных рокот
Порою заглушают трели,
Когда весна идет у окон,
Мы открываем шире двери,
Пускай заходит и смеется,
Пусть людям веселей живется,
Когда влетает в дом одна
На всех красавица-весна!
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«Мне никогда не прорваться в горячий и свежий огонь…»
«Вы ищете в звездах света?..»
«Нам дарит отдых четкое названье…»
«Все время ускользающая тайна...»
«Мало ласки знавала сухая земля…»
Диалектический экватор
«Проникновенной жалости отчизна…»
«Ветер пружинит, гоняется осень…»
«Махнешь назад лет на пятнадцать…»
«С утра соловьиная флейта…»
«Я держал в себе пустоту…»
«Я доволен, сидя в лунном кратере…»
«Соберите меня…»
«Над твердью ледяного беспредела…»
«Данте сюда не ходил…»
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«Я люблю апельсин…»
О сказке (эссе)
Мелочи жизни
Облака
Мой бред о тебе
Л. Я.
Весна
«Берега моей жизни…»
Сборник «АВГУСТ»
«Ее бедра узки…»
«Триумф элегия - полная бестактность...»
«Она преисполнилась крохоборства…»
«Сошла весна, как с моря лед…»
Небо для Лизы
«Что мысли повторенной соль…»
«Тешит ли тебя…»
Натюрморт
«Сосняк взъерошенный на основании песчаном…»
«Квадрат – ты тоска кирпича…»
«Стеною крепок – в нем прорехи рваны…»
Август
А разлуки нет
«Я хочу говорить просто…»
Мыслекулы
Тирлим – бом – бом
Оставшись на перроне
Притяжение частей
Абракадабра
Щепетильность
«В полночь ослепший ветер…»
«Как много слов...»
Трилириум
Адекватность и щемящая нота (Дублер В)
«Спой мне, солнышко луковое…»
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«В засвеченное пространство…»
«Касаясь падалицей рук...»
Смотреть чужими глазами
Вечер
Время
«Солнце в рябиновой тени…»
Катастрофа
Субъект
«Вечер - грач...»
«Чрезмерно в беспамятстве...»
Документ №1930
Мак
Пройдя улиткой
За переездом
«Капли скупого дождя…»
«Навязчивых игорных состояний…»
Попытка участия
Д. М.
Меч
«Тени практического разума...»
Молитва
Таково такова
Король Лир
«Стеклянный шар…»
Пантомима
Влекущиеся
Ручей
«Рассуждать. Долгие выводы делать…»
«Пронзительный луч света»
Агностицизм
«Непризнанная надежда восходит на трон…»
Ребенок
«Ближе к утру…»
О красоте
Патологический обман
Беспощадное танго
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Утро
Почему сегодня?
Счастье
Иски значений
Формат – 28
Одиночество. Хорошие люди
Н. Б.
«Мания желтого цвета…»
«Переходная стадия -не унизительная…»
«Зима пришла вьюжная и вовсе не южная…»
«Цапля на одной ноге…»
«На краю музыки я встретил поющего человека…»
«Прекрасное чело – высокий лоб…»
«Взять от жизни то, что она скрывает…»
«Из-за спины у меня поднимается солнце…»
«Над стружками и над обломками…»
«Вот и стало бессмысленно тяжко…»
«Друг, которого нету совсем у меня…»
Баллада о дуэлях
«Вечерняя премудрость воротилась в свой город…»
Красная нить на хлопке
Красная нить
«Будучи проволокой, выйно исследовать трубы и нервы…»
«Горячее обращение гносеологии…»

В моей душе немыслимые звуки ...
Радость
«Лампочка, запаянная в запотевших стеклах…»
Эти звезды
Колокольчики
«По весне зажжется в проруби солома…»
«Ничуть не спится…»
«Метаморфозы. Пертурбации…»
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«Заполошился ливень о камне…»
Сад
Рагнарек
«Выглянуло солнышко, позолотило крыши…»
«Пока пишу – живу…»
«Трепещет дождь...»
«Друзья! Какой-то хоровод…»
«Ты меня ждешь там, где я никогда не буду…»
«В моей душе немыслимые звуки…»
Вчерашнее
А. З.
Равноценность
Моей маме
«Тени лежат так, чтобы дать возможность и свету…»
«Над городом стоит ночная мгла…»
Тинэйджеры катаются на роликах
«Холодную ночь абразивного льда…»
«Разноголосица антракта...»
«За решеткой измученных звезд…»
Сон
Письмо
Монологи с галстуком на шее

Сборник «ХОРЫ»
ХОР (1)
Эмпирика
Роза
Постмодерн
Почерк Пушкина
Греция
«Вишневеет…»
«То, что есть, существует по велению ума…»
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И. Б.
«Точные иллюзии всегда в моде…»
Бабочка
«Паломники в белых бараньих шапках…»
«Стол в сухих лепестках...»
Адажио Альбинони
«Продолжение существования очень важно...»
«И серп луны стекает смолкой…»
Осенние жалобы
Г. Траклю
ХОР (2)
Тавтология лабиринта
Предметы
Дроби
Тавтология
Ответ Одиссея
Жертвоприношение
ХОР (3)
Суд
Сборник «Падение в бездну по расчету»
Определение современного в прошлом времени
«Поймаешь на удочку целый мир…»
Многолюдное средневековье
Трансвааль
Верхом на осле
Видение заката
Нобумори Сугимори
Будни
Падение в бездну по расчету
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Сборник «Обыкновенный человек»
Ночь и прохлада
Бог Лейбница
Утро в раю
Обыкновенный человек
Встреча
Рождение трагедии из духа террора
Невский проспект
Шахматы
Тревога
«И эти темницы милее, чем жизнь…»
Ветер, вой!
Весна

