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СТИХОКАРДИЯ
И снова ночь коптит мое окно,
А в люстре чуть помигивают лампы,
Меня в стихи опять заволокло,
Но все слова как будто косолапы.

Ищу я свой пластичный рифмосплав,
Хоть плавлю то, что чувствую в груди я,
И сколько строк, и столько же расправ,
И бьет под дых меня стихокардия.

Глотая мрак, как чистый кофеин,
Я мну листы, отшвыривая ручки,
И слышу, как смеется меж гардин
Фонарный свет с издёвкой недоучки.

Пусть мечет ночь в глаза мои икру,
А мысли – по стеклу как будто острым,
Берет стихокардия вперекрут,
И серый цвет становится, как пестрый.

И вновь живо, что мхами поросло,
Что лишь я видел из обсерваторий,
Сквозь все пласты невнятных полуслов
И все слои бессчетных мелафорий*.

На свете нет свободней государств,
Где нет совсем в несказанности грусти.
Но от стихокардии нет лекарств,
И кажется, что больше не отпустит.

*Мелафория – одновременное состояние меланхо-
лии и эйфории.
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***
Мы идем по весне, нараспашку живя,
Мимо клумб, что краснеют стыдливо,
И сшивает лучи мастерица швея
Легкой рябью с водою залива.

Сотворяются враз, будто сами собой,
Все мечты о полете высоком.
И смывается прошлое вешней водой,
Брызжет соком и режет осока.

А я слепну, смотря в бесконечную даль,
На улыбку, залитую солнцем.
Ты смеешься, и кажется, что никогда
Прежний холод уже не вернется.

Выдыхается теплый полуденный бриз
В сочных ив расплетенные космы,
Мы летим по весне и спускаемся вниз,
Посмотреть, как рождается космос.

И, ложась на чуть теплый весенний песок,
Мы вплетаемся в звезды руками.
А созвездия светят тебе на лицо,
Точно так же, как светят на камни.

Стихокардия
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ПТИЦА
Послушай, как бьется у птицы сердце,
Как хрупко на ощупь пернатое тельце.
Держи, если хочешь, но помни о воле,
О боли и том, что есть птичкино горе.

Ты можешь вписать ее в клетку, как слово,
Закрыв все замки и задвинув засовы.
Но знай, что все это не больше, чем крошки,
Которые лучше, чем время кормежки.

Почувствуй, то дрожь пробирает, не пение.
От крыльев до хвостика трусятся перья.
И бедная птица трепещет в ладони,
Как будто страдает в предсмертной агонии.

Ты, может, поймешь, что все это не странно,
Представив себя в кулаке великана.
Ты тоже легка и свободна, как птица.
Дитя, отпусти, она очень боится.

Стихокардия
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***
Смотрю из окна, как желтеют каштаны,
Как сыплются листья на землю с ветвей.
Осеннее небо дождем расшатало,
Рябина краснее улыбки твоей.

Короткие дни разбежались по спальням,
До дрожи по коже знобит по утрам.
Как будто с тобою я намертво спаян,
Но так нестерпимо зудит этот шрам.

Рассыпались капли, стекая по стеклам,
А в лужах ссутулились прежние дни.
Что, если б когда-то я это не проклял,
Что, если б когда-то я не уходил?

Пугающий шепот в ушах леденеет –
То где-то вдали безрассудствует мгла.
Мне кажется, что в целом мире людей нет,
Но ты ничего объяснить не смогла.

Я слышу тебя в завываниях ветра,
Что дует, как будто всегда и везде,
А между ветвями – отмершее лето
Роняет величие к самой земле.

Когда-то ты снова нагрянешь нежданно,
И кончится чертова та круговерть.
Меня, я прошу, схорони под каштаном,
Чтоб я не забыл, как цвести и гореть.

Стихокардия
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ОБВЕТРЕННАЯ  ОСЕНЬ
Опять взялась обветренная осень,
Кидая прямо под ноги листву,
И падают закаты прямо оземь.
Мне кажется, что в осень я врасту.

Уже черны обугленные ветви,
Вплетает ветер в волосы озноб,
А свет вокруг пугающе так мертвен,
Что солнце льется холодом на лоб.

Краснеют, как обветренные губы,
В твоем саду последние цветы.
Грядет зима язвительно и грубо,
И скоро не останется святынь.

Смотри, как высь стремительно кренится,
Пусть каждый миг засален и тосклив.
В моем костре потрескивают листья,
Которые для этого росли.

И в этот час прохлады безнадёжной,
Когда вокруг потрескивает лед,
Я знаю, что смириться с этим сложно,
Но многое я знаю наперед.

Пусть это все тебя не потревожит,
Хоть голос твой бесстрастно холодит.
Я прикоснусь к твоей продрогшей коже,
Прижмись к моей распахнутой груди.

Стихокардия
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Пусть все вокруг бессмысленно и ленно,
Я знаю правду, только лишь поверь,
Что скоро распушаться будут вербы,
И солнце будет путаться в траве.

Сойдут снега и вырастут тюльпаны,
И жизнь вернется из небытия.
И боль уйдет, затягивая раны,
Воскресну даже, может быть и я.

Стихокардия
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КОРИАНДР
На стыке стыни с мартовской весной
Он мчался по касательной к парадной,
Сквозь свет рекламы пестро-наносной,
И был туман, и пахло кориандром*.

Все мысли спотыкались на ходу,
Тускнея, как светильники в кофейнях.
Но он переступал через хандру,
Которая щетинилась, зверея.

Плескались в пенном пиве разливном
Из баров отползающие слизни,
Что силясь, упирались в палиндром
Такой простой обычно-серой жизни.

Он мчался, прорывая темноту,
Чтоб не читать затянутых нотаций.
Искрились стекла битые во рту
вечерней мглы в хмелеющем пространстве.

Он вывернул проспекты в рукава
И поднял воротник промозглых будней,
Он больше ни о ком не тосковал,
И стал необитаемо-безлюден.

И, как всегда, ему хотелось спать,
Но сон едят, как время лангольеры.
И мчалась жизнь, и возвращалась вспять,
Сбегая каждым утром из вольера.

Стихокардия
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И чистился за слоем новый слой,
Сменяя все иллюзии и лица,
Чтоб выпустить еще молитвослов,
Сказав на что дозволено молиться.

Из легких выдыхая облака,
Смотря, как снег становится асфальтом,
Он видел, как сменяются века,
И как пески становятся базальтом.

Он помнил все и знал все наперед
В цепях своих бессчетных инкарнаций,
Что время заикается и врет,
А прочее – лишь смена декораций.

*Кориандр – символ бессмертия.
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ПРИЗРАК
Опять снаружи ничто не нужно,
У тех, что сверху какой-то праздник.
Там платят чертов налог на дружбу,
Что каждый раз непомерно разный.

Кусая локти, идешь на кухню,
Где паутина под ржавым краном,
И куришь то, что противно нюхать,
Но если б нюхать, то было б славно.

И от всего на душе премерзко,
Скребут не кошки, а Фредди Крюгер.
А сверху смех и всегда так резко,
Залечь бы в Брюгге, да с пулей в брюхе.

Глядишь в окно на сплошную зиму,
И мысли мечутся не встречаясь.
Ты хочешь снова ходить по Риму
И сыпать пламенными речами.

А сверху крики и звон посуды,
И как-то скоро пьянеют гости.
А ты так хочешь сбежать отсюда,
Что даже стены скрипят от злости.

Тебе сто лет безразличен юмор,
А в коридорах глумится эхо.
Все так бывает, когда ты умер,
Себе не в силах признаться в этом.

Стихокардия
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Часы застыли в каком-то вечном,
И, вроде, больше нет прежней ноши,
Но ты по новой пойдешь, конечно,
Пугать детей и соседских кошек.

Сегодня будет такой же вечер,
Вплетенный в циклы бессчетных суток.
С тобой не ходит никто на встречи,
И каждый смертный по-своему жуток.

Ты хочешь снова бродить по рощам,
В ручьях ловить отраженье елей,
Но каждый день все скучней и проще,
Страшнее тем, что на самом деле.

Стихокардия
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СИНЕСТЕЗИЯ
А красный звучит, как мотор тепловоза
И пахнет, как летний полуденный зной.
На вкус он, как новая книжная проза,
На ощупь, как пламя глубокой зимой.

Немногим из нас эти чувства известны,
Чтоб музыку видеть и слышать цвета.
Но, чтобы не стало вам грустно и тесно,
Раздвиньте границы, учитесь летать.

Почувствуйте мир без границ и шаблонов,
Услышьте, о чем не молчат провода,
Узнайте, как музыка вторит влюбленным,
И, как ежечасно вздыхают дома.

Пусть рвутся гитары от желтого звука,
Пусть выглядят кисло в домах кирпичи.
Открытием станет нескучная скука,
И жизнь обретет миллионы личин.

Стихокардия
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СНЕГ
И выпал снегом целый млечный путь,
Поземки звезд закручивались вихрем,
А гнева в небе не было ничуть,
И прочие стихии сразу стихли.

Мне стало любопытно, как же так:
Вдали пылает звездная плавильня,
А вся Земля, как творческий верстак,
Что катится в снегу белее бивня?

Луны меж туч проглядывает диск,
Чтоб скорлупу проклевывать цыпленком.
И если мертв, то заново родись,
Пробив свои препоны-перепонки.

Скопленья звезд хрустят в моих руках,
Что больше здесь никто не осязает.
И я смотрю в космический рукав,
Стремительно в галактику сползая.

Но люди протекают сквозь года,
Цепляясь за обыденность истошно,
Как будто бы все это навсегда,
А сотни лет хрустят на их подошвах.

Стихокардия
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***
Небо полнится стекловатой,
И черствеет душа, а глаза
Ледяною каймою объяты,
И бросает все время в жар.

Тихо шлепает дождь по лужам,
И, шепча словно на ухо мне,
Ночь над городом медленно кружит
И стучится внутри камней.

Разговоры сухи и жухлы,
Даже в свете тусклеет затхлость.
Вместо ценностей – пыльная рухлядь
Паутиной столетней связалась.

Можно выйти, сорвавшись, наружу,
Окунуться в безликое нечто.
В небесах отражаются лужи,
И так было, как будто вечно.

Чтоб оставить все прошлое в прочем,
Раздвигая собою ливни,
Я пройду, как чернильный росчерк
По дорогам тетрадных линий.

Стихокардия
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ЧЕ
У меня был червяк,
И я звал его Че,
Я нашел его ночью
В гнилом Москвиче.
Его каждый вечер
Держал у печи,
Читал ему вечно
При свете свечи.
Мы часто играли,
И в дождь, и в туман.
Но в дружеском счастье
Случился роман.
Она была очень
Светла и стройна,
Но только вот Че
Не взлюбила она.
У меня был червяк,
И я звал его Че.
Он весело спал
У нее плече.
Но она моего Че
Запекла в СВЧ,
Да так, что я слезно
Молил о враче.
С тех пор в моем доме
Сплошная печаль,
А светлая сучка
На кухне пьет чай.

Стихокардия
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ПЕСОК
То из рева – тишь, то из глаз – песок,
Подгибает ночь, словно ноги – сон.
А у неба сыпь и сплошная стынь –
Накрахмален свет желтизной луны.
Словно чистый спирт обжигает сок,
А твой шепот, словно в тиши клаксон.
Между нами – ток, и сквозит латынь,
Рецептуры чувств не понять иным.

Кто кривит душой, кто плюет в кресты,
Кто уже нашел свой кипящий чан.
Мы сидим с тобой на краю зимы,
А земля несет нас сквозь пыль комет.
Я узнал, как ночь без снегов блестит
И, что есть начало у всех начал.
И не нужно брать у любви взаймы,
Потеряв листы пожелтевших смет.

Даже тень в углу раздвигает мглу,
Ну и пусть никто не поймет октав,
Нашей песни звук – из касанья рук.
Это наш восход, это наш восток...

...То из рева – тишь, то из глаз – песок.

Стихокардия
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БУРЯ И НАТИСК
I Полет Дракона

Я Дракон, я последний из рода,
Держись покрепче.
Мы отправимся вместе в полет
Без границ и забот.
Туда, где так ярко
На плечи спадает вечер,
Где облако солнцу, играючи,
Гладит живот...
___________

Смотри, переливаются сапфиры,
Ночной гирляндой освещая даль.
Смотри, как выгибают змеи спины,
В сухой траве ворочая февраль.

Почувствуй, как извергнутое пламя
В моей гортани плавит кислород.
Почувствуй, как расходится под нами
Земля в плену утопленных болот.

Послушай, как вскипает под руками
Свободная взмывающая жизнь.
Послушай, как трепещет каждый камень,
Все тело к острым скалам приложив.

И мы летим, сквозь мрак и сожаленья,
Мы раздвигаем страх и лютый гнев.
Ты видишь, как готовится сраженье?
Ты видишь, горизонт горит в огне?

Стихокардия
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II Буря и натиск

Я Дракон, я последний из рода,
Они наступают.
Видишь, как подняты в небо
Клыки леденеющих пик?
Они подготовили битву,
Они опустили забрала.
И небо мое осыпает
На них перламутровый снег.
Никто в этих ордах не спит,
Но мы же с тобой непреклонны,
И пламя мое сквозь ветер
Сжигает дотла их зло.
Ты видишь, их слишком много
И колют обсидианом
Их верные слуги – стрелы,
И бьют в чешую мечи.
Все катится по наклонной,
И кормятся кровью недра,
И каждый дымит разлом.
Их головы бьются в ноги,
Но с ними лежать всегда нам,
На этой земле поспелой,
На самом краю мечты.
Они побросали пики,
Щиты и мечи в смятеньи,
И в ужасе все смотрели
На неба последний крик.
Но рана моя кровава,
И я опускаюсь в травы.
Ты знаешь, как больно падать,
Когда так легко летать?

Стихокардия
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III Дракон поверженный

Ты берешь мое сердце, раздвинув руками ребра.
Я Дракон. Я последний из рода. Я ранен ими.
Проступает рассвет и струится по травам коброй,
Нестерпимый огонь вместе с кровью сочится в иней.

Ты мне шепчешь о том, что раненье мое не рвано,
Что дракон, он бессмертен, всесилен и непобедим.
Но слезятся глаза и маячит впотьмах нирвана,
Та, в которой я не был и так не желал другим.

Так от дрожи нелеп и пронзителен сдавленный шепот,
Что я слышу, в последний наполненный горечью час.
Но вплавилось время в базальт, в груди оседает копоть,
И лучше б рубили уверенно прямо с плеча.

Ты берешь мое сердце, сжимаешь, чтоб билось чище.
Посмотри, как нависла над нами орда облаков.
Ты, наверно, не знаешь – Дракон никого не ищет.
Но если Дракон погибнет – кто будет потом Дракон?
___________

Так громко скрежещут зубы, что воля сломила гибель.
А я поднимаю крылья, и рык по степям несется.
Ты держишь мою надежду на самом опасном сгибе,
Поблескивают чешуйки пробитой брони на солнце.

Стихокардия
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***
Вгрызается в берег Стигийское море,
Песком умываясь, лежат корабли,
И помнят борта их так много историй,
Которых не счесть и не вспомнить самим.

Под ржавым металлом, не чувствуя блеска,
На кладбище тихо лежат моряки,
Чья жизнь под блесной оборвалась как леска,
И гаснут, бледнея, вдали маяки.

В дворах завывает полуденный ветер,
На солнце июльском чернеет листва,
Такие на фото от смерти засветы,
Что к горю других безраздельно черства.

Разомкнуты веки, отброшены души,
И воздух морской разъедает суда.
Постой, оглядись, посмотри и послушай,
Ты так же не просто явился сюда.

Как множества тех безвозвратно заблудших
Под темной водою и тысячей лье,
Ты соткан из тех, кто был лучшим из лучших,
Из всех, кто когда-либо жил на земле.
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ПАРАБЕЛЛУМ
Раскрашенный светом белый,
Увязший в сомнениях черный,
А между – одни пробелы
И парабеллум чертов.

Бывает, случится красный
И рыжий с оттенком синим,
Несдержанно так и властно,
В каком-то безумном стиле.

Мой вечер обут в штиблеты
И черным сверкает лаком.
Мне хочется зноем лета
Все разом поставить на кон,

Да, чтоб все нутро грубело
И сбросило прежний панцирь,
Но между – одни пробелы,
И тянутся к смерти пальцы.
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***
В лице растекалось то,
Что раньше светило солнцем.
На небе тускнели звезды,
Мешался их свет в грязи.
Мой дух разгрызала зависть,
А тело – мешком картошки
Свисало с моих костей.

Вплетались дороги в дали,
Вбивались в моря стремнины,
Я шел по звенящей плитке,
Стирая отрепье в кровь.
Под утро хрипел будильник,
Кипела с рассветом ярость
И ненависть жглась извне.

Я думал, что будет лучше,
Не верил таро и гуглу,
Но кофе мне залил карты,
Остатки сгустились в зло.
И думалось мне, как будто
Поднимут меня из комы,
Вдохнут полминуты жизни,
И я посмотрю на свет.

Но, что же сейчас я вижу
И слышу теперь повсюду?
На кухне звенит посуда,
Стекает вода в дыру.
И каждое утро-полночь
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Я чувствую, как нелепо
Мне лижет затылок солнце
И тонет в висках луна.

Иду по вчерашней ночи,
Как призрак застрявший между
Обрывков твоих видений,
В пробелах моих стихов.
А, знаешь, все будет лучше,
Я даже поставлю чайник
И буду ходить бездумно,
Вплавляясь ногами в пол.
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ИНФЛЯЦИЯ  ТАЛАНТА
От черных дней своих пишу,
От гущи таганрогской грусти.
Зернятся грязью прямо в устье
Мои слова, как фотошум
Больной души. Она впадает
В сердце рваное мое;
Порой, мне кажется – вода я,
И, что огонь я сдал в наем.

Что мир застыл у прейскуранта,
Куранты бьют последний час,
Когда инфляция таланта
Сожрет меня, его и вас.
И в этом мракобесьи чудном,
Где мысли каждого вольны,
Важнее быть плавучим судном,
Чем важным судном для больных.

От скучной вылощенной ночи
Глаза щенячие верны,
Но скалятся, про между прочим,
Их пасти полные слюны.
И в тот же миг луны горящий
Огонь течет по валунам.
И мы все чаще ходим в чащи,
И нас преследует луна.
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ЗНАКИ
Я вижу людей, как различные знаки:
Есть люди как точки, есть знаки вопроса,
Есть, как восклицанье, что ставят все на кон
И многоточья, как звездная россыпь.

Есть люди-фигуры – круги и квадраты,
Трапеции, конусы и треугольники.
Есть люди, которые как стекловата –
Колючи, бесформены – люди-покойники.

Есть люди-стихи, люди-проза и песни:
Веселые, грустные, разные люди.
Кто счастлив, а, кто утопает в депрессии,
Такие, чьи души – гарниром на блюде.

Есть люди-фракталы, чье самосознанье,
Есть самоподобие с черной дырою.
А я как стихийное иносказанье,
Которое сам я навряд ли раскрою.
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КОЛЬЦО
И я скручивал время в кольцо, без конца
И без края,
Срывая
Цветы, что росли над моей головой.
И я слышал их вой –
Осуждающий возглас
Творца, и
Слетала пыльца, устилаясь под ноги
Травой,
А еще бесконечно ложилась
На плечи
Увечьем.
А внутри головы – лишь стагнация
мысли слагала.
Будто я и тебя, и весь свет,
Обглодав,
Оболгал.
Как голодный удав, извивался, скользя
Под ветвями,
Будто вечность глотал, всю, как есть –
Целиком.

Я скитался впотьмах акварелью,
Марая картины,
В этой тесной квартире протухшей моей
Головы.
Я не помнил, кто вы, и зачем вы
Так дьявольски правы,
Почему моя жизнь – лишь черта между
Мною и вами?
Может ты? Или вы? Я не знаю, мне кажется,
Это
Неисторгнутый крик, что в гортани застрял
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Табаком.
Что сужается вглубь, как дорога за три
Километра.
И я верил, что эти цветы не завянут
Потом.
И, что всю эту смерть и жестокость смиренно
Простят мне.
И в земле,
Распадаясь, посеют крупицы тебя.

И я скручивал время в кольцо без конца.
Но сначала,
Даже эхо звучало на ребрах, меня веселя.
Не любя
Не вздохнуть, не проснуться, не стать
И не спятить.
Но я пятился снова и прятал больное в слова.

А сейчас я стою на перроне,
Вдыхая вагоны,
И в агонии бьется моя заземленная
Страсть.
Мне тебя бы украсть,
И срастись, будто рельсы и шпалы,
Что ошпарено мчат в бесконечность
Тебя и весь свет.
И мы стали взрослей, пережили февраль
И морозы,
Чтобы я в сигаретном дыму выдыхал
Паровозы.
И я скручивал время в кольцо целиком,
Но, как жутко,
Что вся жизнь состоит из того одного
Промежутка.
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ЯКОРЬ
Растрескались губы,
И солнце – на убыль,
И черной, как уголь
Приблизилась ночь.
Не прочь бы с тобой
Прогуляться.
Врагу бы,
То, может, и правда,
Что не пожелать.
Растрескались губы,
Все ж лучше, чем гугл,
Все ж лучше, чем гул
В окруженьи акул.
То, будто ножа
Ждет размякшая мякоть,
Так хлюпает слякоть
И жижется грязь.
Но я не хочу
Становиться на якорь –
Его не найти у моего
Каяка.
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КОЛЕСО  САНСАРЫ
Теперь смотри,
Все вывернуто наизнанку
И вывихнуто в коленях,
Повсюду слышны моления
И стоны дорожных знаков.
Мы ходим во мраке улиц,
Что даже зрачки раздулись.
И, кажется, тень прабабки
Торгуется в каждой лавке.
Ты видишь?
Все звезды цепки,
И пахнут как виски с колой,
Как будто собрать пинцетом
Отверстия от уколов.
Так видно в трамвайной тряске,
Как нервно дрожат афиши,
И сверхчеловек из Ницше
Показывает подвязки.
Ты веришь?
Здесь столько Бога –
Он в каждом сквозном проулке,
Но жаждут скорей подлога
Отменнейшие придурки.
Здесь носом своим как буром –
В чужие в дела и спальни,
И так оттого понуро,
Что все закрывают ставни.
Смотри,
Так свалилась полночь
Как точат ножи соседи.
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А месяц снующ и тонущ,
И наполовину съеден.
Снаружи мерцают фары,
А в сердце искрит проводка.
Скрипит колесо Сансары.
Ты помнишь,
Какая ходка?
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***
А солнца желтизна горчит во рту,
В костре груди потрескивают угли.
Мы бьемся за земную красоту,
А прочую легко мы ищем в гугле.

И в этом гуле песен и имен
Я сам порою делаю пометки.
И сердце бьется трепетно мое,
Но будто провод вынут из розетки.

Я знаю, как пронзает пустота,
И как глаза порою сверлят кожу,
И как давить устами на уста,
Чтоб пробрало до самой кожной дрожи.

Но это все, как будто в унисон.
Я требую, чтоб сердце сжали пальцы!
Чтоб бились в клетках тельца хромосом,
И дрогнул ДНК спиральный панцирь.

Все, чтобы черной сажей запеклось
В моих глазах – мазутовых озерах,
Чтоб днем и ночью ввинчивать насквозь
Земную ось под мякоть чернозема.

Но будто явь кренится в снегопад,
И, словно кровь, лучи из солнца хлещут.
Бульдозеров не хватит и лопат,
Чтоб сделать жизнь стремительней и резче.
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ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ
Я прошу, только будь, не иди на свет,
И монет не клади на свои глаза.
Это новая жизнь, только в ней нас нет,
Это новая смерть, не иди назад.

Я бесстрастно прав, правоту поправ,
Мое горло впредь не сожмет рука.
И я ржав нутром, моя кровь крепка,
Моя кровь – капкан, моя кровь – кап-кап…

Очень важно здесь – не любить людей,
Я не верю в Христа, как я верю в них,
И неясно, кто на суде – злодей,
Кому нужен грех, а кому духовник.

Очень важно понять выраженье лиц,
Отраженье глаз, ворожбу теней,
Я, похоже, опять не играю в блиц,
Я, похоже, опять – на одной струне.

Это все странней, это все – к стене,
Не твое плечо, не моя ладонь.
Пусть дрожит рука, но не тронь курка,
А иначе я полечу в огонь.

Я прошу, только будь, не иди на свет,
Не меняй себя и не жди Годо.
Я виновен. Я вновь до души раздет,
До костей разъят и дышу с трудом.
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***
Мне снились сегодня руины детсада,
И как в битых стеклах кривилось лицо.
А люди бродили бездумно, как стадо,
По иглам забвенья из старых шприцов.

Мне снилось, как будто умершее детство,
Где прямо в тупик уводил коридор,
И было так блекло и страшно то место,
Где каждое зеркало было бледно.

Скуля, подо мной осыпались ступени,
И пыль оседала на каждый пролет.
А люди глазели, как глупые звери,
Я был будто голым и не королем.

А где-то снаружи, в той пасмурной гнили,
Где ветер взвывает и чахнет листва,
Есть место, где будут и наши могилы,
Но пусть это будут могилы в цветах.

Гроздья гнева
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НЕВЕРЬЕ
И тело тлело, как мел на белом,
Душа дышала, кружа снаружи.
А поп напевно за перлы, первым
Без горя в горле молитвы молвил.

Бесстыже рыжий дурил, буравил,
Гнусавя гнусно у горба гроба,
Смешило душу, что всуе душит,
Родных рыданья крушат и глушат.

Смешно смешалось гнилое с горем,
Нелепый блеф словно гнев в огне.
Надо рвать сорняк, да скорее, с корнем,
Не то начнет он расти в тебе.

Душа кружила над телом белым,
Душа дышала, смотря смиренно
На то, как чахло чадит кадило,
И как сквозь веру глядит неверье.

Душа взлетела, взметаясь в выси,
Под туч навесы, не зная веса.
Под ней, как плиты к земле прибиты,
На плоском блюде живые люди.
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ГНЕВ И ПЛАМЯ
Мы грели ноги в кипящих реках,
Вдыхая пепел и дым столетий,
Свинцовый полдень скользил по векам,
И с треском рвал сухожилья ветер.

Камнями в мрак проросли руины,
Где серу с пеплом дожди плескали.
А мы стояли, как исполины,
Смотря на то, как чернеют скалы.

Нам билось в грудь, содрогаясь, эхо,
Глаза слезились смолой и ртутью,
И треснул мир скорлупой ореха,
Вдыхая дым обгоревшей грудью.

Песок стеклом оплавлялся в зное,
Бурлила лава, шипя под нами.
На целом свете нас было двое –
И в нем царили мы – гнев и пламя.
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ОТВЕТЫ
Роса уступала инею,
Ссыхались глаза от ветра.
Дотошно читая библию,
Я не нашел ответа.

А птицы взметнулись стаями,
И солнце склонило голову.
Что было давно – растаяло,
И будто не будет нового.

Я выстоял в жерле адовом,
Подставив лицо грядущему.
Приятен мне запах ладана,
Он сходен с моим удушьем.

Но, что купола, как судбище
В сверкающем том обличии?
Коль, если – с плеча, так рубяще,
Измерив грехи наличными.

Невежество ждет религии,
Ученые жгут евангелие,
Ответы искать у библии
Попроще, чем слушать ангелов.
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НОЧЬ В РАЮ
Скажите, бывает ли ночь в раю
Или хотя бы вечер,
И если есть ужин, то что дают?
Чего вы ругаетесь?
Полегче!
Я, в общем, не верю,
но хочется знать…
Можно ли там напиться?
Скажите, в раю нищета или знать,
И можно ли там купить всё?
Зачем говорите про зло, пустоту
В душе, что черней, чем черти?
Зачем вы христов прибиваете к кресту?
Я видел таких, поверьте.
В сравненьи с золой, я, в общем,
не злой,
В сравнении с мелом – серый.
Скажите, бывал ли в раю Мезозой,
И вспышки чумы с холерой?
Бывает ли там, что берут на гоп-стоп
Или получишь по шапке,
Можно ли мчаться по встречке за сто
И подавать попрошайкам?
Не отвечаете? Что ж, пойду,
Куплю вам глотнуть фенибута.
…………………………………………………
Скажите, бывает ли день в аду
Или хотя бы утро?
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ГРОЗДЬЯ  ГНЕВА
Венозные щупальца
Бьют по запястью,
Осыпанным небом
Пылают дома.
И можно, с ума
Низвергаясь,
Проклясть все,
А можно самим
Сквозь осколочный
Дым
Идти,
Устояв под
Рокочущим градом,
Чтоб гроздьями гнева
Друг друга питать,
Чтоб жить и дышать
Едким фосфорным
Смрадом,
И пить кислоту вместе
С ядом добра.
Но после обстрела
Ты вышел из тела,
Кому-то оставив
Врагов и детей.
И вырваны жилы земли
До предела,
Гниют корневища
Свободных идей.
А ты в темноте,
В звездный пепел вгрызаясь,
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Летишь над огнем,
В коем школы горят.
И рвется заря,
Как кромешная ярость,
И будто не зря,
Но уже без тебя.
А кто-то поет вдалеке
Марсельезу,
Считает расходы
И строит дворцы.
А кто-то кайфует,
И больше не слезет,
А кто-то не сводит
С концами концы.
А ты бесконечней,
Чем облако дыма –
Ты вышел из дома,
Ты вышел из тела.
И что-то горело
Пожаром Содома,
И время повисло,
Как шея Саддама.
И каждая бомба
Землею рыдала
В осколочном плаче
Своих палачей.
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ВОЗВЫШЕННОСТЬ  И  ГЛУБИНА
У последней черты ожидают черти.
Шаг вперед – прямо в бездну,
Но слишком поздно.
Под надзором уродов со сбоями в коде
Писать, чтобы выпустить бабочек с кровью,
Смотря, как уселся в удобное кресло
Какой-нибудь недоминистр, а пресса
Пишет о новых великих свершениях,
С першением в горле и болью в суставах.
И каждое дело – сплошная подстава.
Среди недомерков с мохнатыми ручками
И леди, на коих не хватит поручика,
Ты движешься ровно, и славишь искусство,
И нос затыкаешь от вони и дуста.
Где пишут стихи, там же травля букашек,
И в этот же вечер опять распродажа,
Того, что пропало в далеком Китае,
Порою, и парой годами ранее.
Пусть рвут свои глотки в подземках поэты,
Сменяют друг друга и зимы, и лета,
По новой заносит листвой тротуары,
Кумаром стоит бледный призрак тумана,
Не видно за ним ни прохожих, ни схожих
С твоею душой. Лишь унылые рожи
Сменяют друг друга, как песни без смысла,
И в мире все чистое начисто скисло.
Стою на мосту и смотрю в предвечерье,
Как льется сквозь время немое теченье,
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Как холодно там, как бездонны глубины,
Но сколько идей и людей погубили,
И сколько хлебнула галлонов вина
Вся эта возвышенность и глубина.
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КРЕСТ
Вокруг креста клубится дым,
Мой разум погружая в сон,
Но холодок святой воды
Мне скупо выплеснут в лицо.
Все тело пробирает дрожь,
Хохочет под ногами свет.
Но если сказанное – ложь,
То все задуманное – бред?
Но до чего ж занятен поп,
Что всем не жаль последних средств.
Нам всем сойти придется в гроб,
А сверху будет воткнут крест.
Дурман разносится в дыму,
А звук пронзает и влечет.
Христу там грустно одному,
И солнце жжется горячо.
Мне жаль его печальный лик,
Мне жаль здесь всех и никого,
Мне очень хочется уйти к
Себе домой и пить кагор.
Но мы стоим и я устал.
Как долго это каждый раз.
Но разве дым вокруг креста –
Душа изъятая из глаз?
Но разве этот страшный крест
Не может подождать земли?
Все это – ложь, фальшивый блеск,
А дальше нам идти
Самим.
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ПАНДОРИКА
А ящик уже открыт:
Пандорика ждет гонца.
Чтоб Доктор рыдал навзрыд,
А время – стеклом в сердца.

То знамя конца начал,
То праздник голодных тел,
Что алчут, как саранча
И жрут за пределом предел.

Эпоха трагичных строф –
Не время тупых речей.
Здесь верят в своих Христов
И молятся за палачей
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INSTAGRAM
Я, может, все узнаю из газет,
А, может быть, увижу в instagram,
Как ходишь ты в общественный клозет,
И как жуешь укроп и фуа гра,

Как в зеркале задаренный айфон
Невольно отразится вместе с рожей,
А после вместе с пылью и ковром
Она, покрякивая, сфоткается тоже.

Меня потянет вымыть пару глаз,
А, может быть, и вымочить с неделю,
Прийти к тебе, включить на кухне газ,
Но, что ты сдохнешь, в общем, я не верю.

Мне кажется, что эта жизнь назло,
Настолько тошнотворно все и броско.
Известно: смерть по факту – смерть мозгов,
Но как же быть, когда вообще нет мозга?
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ТУМАНЫ ГАШИША
И кровь сгустилась, словно молоко,
И кожа огрубела от мурашек.
На лоб ложились тени облаков,
А в голове бродила простокваша.

В меня смотрелись куклы с витражей,
И было все до ужаса нелепым,
Я брел в каком-то странном кураже,
И теплилась в руках не сигарета.

И кутали туманы гашиша,
И лица все казались мне чужими,
И жизнь была настолько хороша,
И каждый шаг в душе моей пружинил.

Казалось мне, что я пройду насквозь
Меж будущим и стылым настоящим.
И это мне почти что удалось,
И я был как почти вперед смотрящий.

Ложилось небо мокро на асфальт,
И в это небо я все время падал,
Не от того, что мне хотелось спать,
А просто было большего не надо.
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В  КОФЕЙНЕ
Ты пьешь с ладоней божьих только воду,
А я пью водку из безбожных рук.
Вокруг меня полно всегда народу,
А у тебя – твой старенький нетбук.

Ногтями соскребая грязь рутины,
Я руки умываю и лицо,
Считая, что все верные – кретины,
А церковь вся – запруда подлецов.

Ты ходишь по утрам пить черный кофе
В кофейню ту, где все черны душой.
А я смотрю на твой типичный профиль,
И делается сразу хорошо.

Я делаю пометки на салфетках,
Ты шепчешь что-то, пялишься в экран.
Мне кажется, что ты почти нимфетка,
А я какой-то дряхлый нимфоман.

И в каждой чашке тонет лицемерье,
А в каждом слове приторная мгла.
И, этим упиваясь в полной мере,
Ты не спешишь кому-то помогать.

Мои друзья вопят и рукоплещут,
Когда я им втираю полный бред.
Но твой Иисус со мной гораздо резче,
Наверно, потому что его нет.
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Меня пленяет полное смиренье,
С работой, бытом и сплошной тоской.
Тебе не нужно славы и веселья,
Когда есть бук, есть Бог и есть покой.

А к ночи мы сидим у барной стойки,
И треплемся с друзьями о судьбе,
Быть может, я из них и самый стойкий...
Но это мне зачтется на суде?

И здесь тебя, увы, никто не ищет,
Ты спишь и видишь реки и леса.
У церкви каждой насмерть мерзнет нищий,
Но ты (как все) не рвешься их спасать.
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ПОЭТЫ КВАНТОВОГО  ВЕКА
Пусть рвет в груди,
Рыча, мотор Бугатти.
Не сдавит обручем испуг,
Не дрогнет веко.
Нет смысла жечь стихи
И низвергать их –
Мы все поэты
Квантового века.
Сердца закрыв на ключ
В двоичном коде,
Мы ходим в гости
К пабликам и сайтам.
Кто высший сорт,
Кто жалок и негоден;
Читай их, поднимай
Или бросай там.
Мир впаян в узость
Сердца микросхемы
И ток течет, как кровь
По переходам.
Мы ходим так свободно,
Будто все мы
Какого-то божественного
Рода.
Пусть бьют бичом
Отъявленные йеху
Эпохи, что металл
Гнилого таза,
В которой как помехи,
Хохот эха –
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В экраны наших глаз
Из плексигласа.
Вне рамок, правил
Века золотого
И прочих металлических
Рекурсий,
Где каждый вплавлен
Или окантован,
Мы держимся на новом
Нервном курсе.
Здесь давятся нулями
Единицы
И строки бьются
В прорезь монитора.
Здесь можно умереть
И возродиться,
Очнувшись по ту сторону
Затвора.
Пусть в матрицу впечатан
Каждый атом,
И паблики как истинная
Мекка,
На все вокруг – связующая
Плата.
Мы все поэты
Квантового века.
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ЧЁРНОСТЬ
Я вижу, в небесах плывет чугун,
Давясь луной, и сыплется извёсткой.
И сходятся как люди к очагу
В моих глазах задымленные звезды.

Искрятся провода, как будто мгла
Глядит похмельным пьяницей – раскосо,
И слышно, как грядёт из-за угла,
Гремя, трамвай на рубленных колесах.

Все тает в полуночном мартобре,
Катясь в такой же хмурый апреабрь.
И корчатся все мысли о добре,
И в лужах сотрясаются от ряби.

Пройду погост, закованный в гранит,
К неспешной дрёме вечных остановок.
Мой город выбит, будто монолит,
Из всех молитв со вкусом этанола.

Здесь кровь людей сгущается в творог,
И в каждом взгляде стынет обречённость.
Так чёрен каждой ночью Таганрог,
Как самая избыточная чёрность.

Из глаз от ветра только морось слёз,
И тени все сползаются к подъезду.
Быть может, просто я с собой привёз
Из Петербурга...эту бездну.
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***
А все же, подумать только,
Насколько вы стали дальше.
И речь как иголка – колка,
А души – пробирки фальши.

Здесь каждый венец системы.
Чтоб сущность затмить медвежью,
Вы лишь создаете стены,
Питаясь небесной плешью.

Вы мчитесь работать строем,
Считая, что каждый личность,
Что каждый из вас достоин,
Но каждому безразличен.

И что же здесь я такое?
Как будто плеснули яда.
Мне чуждо искать покоя,
Я чувствую тех, кто рядом.

Мне топот медвежий слышно,
Я нищих у храмов вижу.
По-вашему, небо дышит,
А люди намного ниже?

Мне этих речей довольно,
Достаточно ряс и масок!
Я буду писать продольно,
Впиваясь стихами в мясо.
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***
Еще чуть-чуть и время спятит вспять,
Опять на грудь налягут груды градин.
Стотонным станет стоном усыплять
Твое дыханье нерадивый радий,
Что травит нас в предутреннем нутре
Моего едва разбуженного тела.
И, как всегда, со мною ты — на треть,
А третий тот — причина бракодела.
Вперед, на лед, соскальзывая в бред,
Стряхнув налет на вымерзшую кромку,
Курю тебя в любой из сигарет,
Чтоб в каждой пачке выбросить и скомкать.
Но вышло, что при этом должен весь я
Висеть на спутанных канатах бракобесья,
Привязанным к расшатанным стропилам
Той крыши, что уехала к своим.
И жаль, что жалит пиво, как крапива,
И то, что криво — накрепко в крови.
Еще чуть-чуть и время спятит вспять.
Не нужно спать, когда грядет награда.
Немного нужно бури, чтоб восстать,
И грудью с громом сбросить груды града.
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На север от чуда, и до отчуждения,
Где давит на плечи небесная синь,
Где ломкими льдинами бьются суждения,
И сор из избы так легко выносить.

Бессмертия жмутся друг к другу бездумно,
Растресканным зноем разит солнцепек,
Здесь тошно смердит даже пышная клумба
И прошлое-пошлое – из-под сапог.

Тут жалкой улыбкой кривляется кривда,
А правда дряхлеет меж желтых зубов.
Мне хочется с корнем все жухлое вырвать,
Но, кажется, рвет оно прочих само.

И в этом краю бесполезно громадном
Я думаю, как не сорваться в пике*,
Но вижу, что ад упивается адом
В каком-то пропащем косом в тупике.

*Сорваться в пике (ирон.) – начать пить
спиртное в большом количестве, уйти в запой.
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Не ты ли смотрел, как расправы кровавы,
Не твой ли на улицах слышался ор?
Друзья твои – сплошь палачи и Вараввы,
И все для того, чтоб забить одного.

Орава людей – ядовитая кодла,
И ты во главе с головою в делах.
Пусть это жестоко, убого и подло,
Но то не тревожит тебя никогда.

Я вижу во взоре твоем вдохновленность,
Когда на закланье невинных ведут.
Все лишь беспощадная самоподобность,
Все, как третьесортный прокисший продукт.

Запутались нервы мои словно стропы,
И ветра порывы их вяжут в узлы.
Я будто лечу со скалы автостопом,
И речи мои недостаточно злы.

Ты знаешь, сколь люди бывают безбожны,
Их злоба такая, что осатанеть!
А я отряхнусь и пойду осторожно,
Нет сил просто быть и стоять в стороне.

Ты правду узнаешь, быть может, не сразу,
Твои палачи и тебе палачи.
Но ты не ведешь и прищуренным глазом,
Огульно вещаешь и грозно кричишь.

Когда под тобой разойдутся пространства,
И недруги в кровь твою вызмеят яд.
Ты будешь шипеть и оскально бросаться,
А я посмотрю, как оплоты горят.
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Мой город зимой удушен,
Морозом свербит и жалит,
А я согреваю душу,
Ногтями счищая наледь.

И, вроде бы, бесполезно,
И, в целом, совсем не важно,
Но будто разверзлась бездна,
И ходит по краю каждый.

В сосудах года увязли,
Что были когда-то с кровью.
Кто любит давить на язвы,
Пусть лучше нарывы вскроет.
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МАНИПУЛЯЦИИ
Чтоб опираться на угрозы,
Мы сдобрим грязью сигареты,
Мы слепим деньги из навоза,
Чтоб лить из золота клозеты.

Мы в едкий смрад окрасим небо,
Чтоб лучше покупался воздух,
Из LSD налепим хлеба,
Чтоб ярче засияли звезды.

И все глобальные несчастья
Мы объясним плохой погодой,
Мораль растащим на запчасти,
Чтоб лучше управлять свободой.

Мы в яд добавим подсластитель,
Чтоб подавить свободу воли.
Ты – наш счастливый потребитель,
И чем-то вечно недоволен.
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ОСЕННИЙ  КЛИЧ
Оцинкованный вечер налег,
В горле осень стоит поперек.
Если б кто-то не рек, а берег,
То зачем оберег и грех?
Только мозг, как гнилой орех
В жестком черепе догм и травм.
Заварить бы хоть сколько трав,
Если б думать, что сам не прав.

В этом городе сер бетон,
Очень вяло скребет фотон
Перезрелую мглу пространств.
Из колонок играет «транс»,
И финансы – в трубу, не в траст.

Осень льет из нутра потоки,
Только печи топить не сроки,
Не с руки, знает третья сила,
Безусловно, не без насилья.

Фонарям вдоль дорог сутуло,
Да и нам не хватает стула,
Как в жестокой игре из детства,
И всегда не хватает места,
Чтобы жить для себя и вместо.
Купол неба как будто треснул,
Но и то не волнует прессу.

Как же видеть людей меж спин?
Лишь вино, Таганрог и Сплин
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Греют так, что засни и сгинь.
Ворошить, потрошить мозги
В белый шум, а за ним – не зги.

И не глина мы, даже не тесто.
Не придумано нужного теста,
Чтоб понять из чьего мы детства.
Чтоб узнать из какой мы схемы.
Но программа одна над всеми,
Механизм — это всё и все мы.
То животные, люди, семьи,
То планеты, жуки, растенья.
То погода до боли осенья,
То цунами и землятрясенья.

Я живу в мире хитросплетений,
Между сплетен возводятся стены,
И клокочут бесовские гены
В колком взгляде сквозного рентгена.
И, плутая впотьмах кунсткамер,
Как в каком-то неведомом храме,
Каждый хоть на секунду замер,
Меж уродцев с открытыми ртами,
Будто перед иконами стоя.
Мысли строем иллюзии строят,
Увязая в парах формалина.
Мы не тесто и даже не глина,
Мы несем свою гордость на вилах,
Для ущербных, но реже любимых.

Даже нервы натянуты туго,
Чтоб швыряться камнями друг в друга.
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В цепких пальцах слепого хирурга
Острый скальпель скользит наугад…
И бредешь вдоль унылых оград,
У надгробий – убогих наград.
Вряд ли кто-то под ними так рад,
Чтоб сказать, что подземный курорт.
Только так все идет каждый год,
Вместо доктора лишь Суинни Тодд,
Да и тот весь плешивый урод.

Наша дикость смердит под белилами,
Нам бы впору меняться логинами,
Но мы лечим горбатых могилами,
И снабжаем гнилыми телегами.
Может, то и не видно за тегами,
Но вполне ощутимо под «ягами»*,
Вместо граждан мы стали дворнягами,
И пустыми бездумными скрягами.

Осень в горле стоит поперек
Я бреду вдоль разбитых дорог,
Не жалея ни мыслей, ни ног.
Хорошо, не придет «воронок»,
Только дикость, увы, не порок.
Обивать за порогом порог,
Чтоб добиться какой-то подачки,
Становясь, как изгой на карачки.

И пусть спустит курок прокурор,
Что судить под копирку так скор,
И во взгляде заплывшем – укор,
Очень впору бы – наперекор,
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Но идут все лишь на перекур
Или через дорогу, к ларьку.
Адвоката берут напрокат,
Как какой-то живой суррогат,
Справедливо для тех, кто богат,
Безысходно для тех, кто наг.
Все так было и будет так.
Я не знаю, как можно здесь
Думать, что ты не сточная взвесь,
Думать, что на своих стоишь
И чего-то действительно стоишь.
Тот, кто выбран, всегда бесстыж,
Даже если у власти – ты ж.

Пусть все будет кошмарным сном.
Да и черт бы тогда был с ним!
Лишь проснуться – ты свеж, и нов,
Но мы так бесконечно спим…

*яга – популярный дешевый алкогольный коктейль
«Ягуар»
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ГИБДД
Всерьез играю с ПДД,
Как будто я ГИБДД.
Вокруг все прыгают, хохочут...
Никто со мной играть не хочет.

Другие, рэмбы, да князья,
Зачем такие мне друзья?
Когда я вырасту большой,
Я жизнь свяжу с ГИБДДой

Я буду очень важной птицей,
Сидеть в машине под станицей.
Пусть смотрят все и негодуют,
Как здесь легко ГИБДДуют.

Полезен буду я стране,
Рубя бабло на стороне.
И пусть душа сгорит в аду,
Но я люблю ГИБДДу!!
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ИНФЕРНО
Вместо слез – испарения серы,
Вместо чувств – оголенные нервы,
Здесь мы сами себе люциферы
В этом частном уютном Инферно.

Мы скрываем оскалы под лицами,
Наши речи как есть лицемерны.
И мы кормим гостей небылицами,
Из чистейшей сгнивающей скверны.

Только кто-то здесь будто бы лишний.
Кто-то стонет опять вполголоса.
Здесь повсюду червивые вишни,
И пепел – в глаза и волосы.

Эта страсть колдовской круговерти,
Обдает с головы до пят,
И самбу танцуют черти,
И зрачки, как смола кипят.

И томись в своем личном Инферно,
Распивая хмельные напитки,
И не пробуй бежать так нервно,
Чтобы просто успеть на пытки.

Гроздья гнева



66

МОНОЛОГ  КАИНА
О ты, кто населил сей край земной,
О ты, кто истощил планету смертью,
Зачем ты поступаешь так со мной?
Ведь vita nova* вовсе не muerte.*

Я знаю мир. Он больше не здоров.
Погибнет все, что жизни очень мило.
Я знаю мир... обломок тех миров,
Которые забвенье поглотило.

Твой враг не Серафим, не Херувим,
Он знает больше. Он честнее прочих.
Ты строишь дом на месте тех руин,
Которые поверг в пучины ночи!

Тебе я подношу свои плоды,
Хотя ты поглощаешь жизнь из праха.
Бери, вкушай зловонный этот дым!
Иль кровью лучше сдобрить этот сахар?

Ты не берешь? Все стелешь по земле.
Дары мои и вправду не по вкусу?
Мой брат ягнят сжигает на костре.
Ох, Авель-Авель! Это безыскусно.

Иди сюда, иди мой брат, иди...
Тобою ублажу я Иегову!
Любимец Бога, черт тебя дери!
Ты – лучший дар. Ты слышишь этот говор?
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То говорит во мне не Серафим,
Я слышу глас таинственных канонов.
Я одинок, я Богом нелюбим,
Но боль моя тебе, брат, незнакома.

Отдай мне жизнь! Отдай ее скорей.
Зачем тебе безумные страданья?
Будь первым убиенным средь людей,
Пусть кровью насладится мирозданье.

О ты, кто погубил своих сынов,
О ты, кто кровью земли орошает.
Ты любишь смерть? Но в этом ли любовь?
Способен ли любить, кто презирает?!

*vita nova – новая жизнь (лат.)
*muerte – смерть (исп.)
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МЕТАМОРФОЗЫ  В  ТЕМНОТЕ
И снова надо как-то жить,
Душить кого-то или ждать,
И снова надо без души,
Но за межою нет ножа.

Откуда этот циферблат?
Откуда стрелки? Смажьте их!
Ты помнишь, что сказал Пилат,
Когда пришел в Ершалаим?

А, может, Иешуа и трус,
А, может, съешь его, и – пуст,
И пузо хочешь расчесать,
На то, по чести – пол часа.

Так Мастер Маргариту гнал,
И ад ее короновал.
То был бы только карнавал,
Коль был бы в сумке корвалол.

Откуда этот чертов дым?
Откуда эта тьма пришла?
С какой-то адовой воды,
Которую сам черт мешал?

А вальс – сплошной водоворот,
Чуть-чуть земли, и в рот – платок.
Какой-то смешанный поток,
Чужих грехов, и тех – чуток.
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И снова рукопись – в огонь,
И снова гнев, и снова нерв.
Как много на земле врагов,
Сегодня – ты, а завтра – червь,

Сегодня – в пот, а завтра – труп,
Налег на грудь доскою гроб.
Ты только – раб, ты только – глуп,
Ты только – груда, а не Брут.

Ее с тобой в покой запрут,
И будет некуда бежать,
Запомни, что там нет ножа,
И нет второго этажа.

Там даже речка не течет,
Зато тобой оплачен счет.
И, кто же там тебя прочтет,
И, кто тебя там будет ждать?

Метаморфозы в темноте,
И больше нет ночей и дней.
Теперь ты будешь вечно с ней...
Теперь ТЫ будешь ВЕЧНО с НЕЙ!
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***
Мне надо любить, чтоб вселенная гнулась,
Чтоб монстры сидели всегда по шкафам,
Чтоб было тепло, и не мига на грубость,
Чтобы ты, улыбаясь, цвела, как шафран.
Что надо тебе, моя чуждая радость?
Терзать мою гордость и дегтем – на сладость?
Что надо тебе? Но скажи, не терзай же,
Где эти твои потаенные залежи?
Хочу, чтоб меня, оплела виноградом
И всю мою жизнь прорастала рядом.
Но знаю, увы, это горькая правда,
Что надо тебе только сумку от Прада
И туфли Версачи... и слезы собачьи,
И больше совсем ничего не надо.
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***
Ты знаешь, заняться нам больше нечем.
Конечно, начнем, но в каком-нибудь скетче,
Приправленным скотчем и хохотом гулким,
Мы вспомним все наши ночные прогулки,
Как руки касались нежнеющей кожи,
И, как пробирало, кусая до дрожи,
Дороже все это, чем обжиг, о Боже!
И хочется тоже натягивать вожжи.
Все это в стендапе каком-то обсудят,
Утрируя нас до сплошного абсурда,
Что наша ладья никакое не судно,
И что безрассудно раздельна посуда,
И наша кольчужка с тобой коротка,
Что ты в моей жизни чертовски редка.
Ты чувствуешь, как под рукою рука?
Ты знаешь, как сложно смеяться до крови,
Идя по стеклу, так бессмысленно вровень?
Ты заешь, как гвозди заходят в ладони,
Когда я пытаюсь обняться с тобою?
Как холодно льется сквозь лобные доли
Мое осознание с болью без боя.
Когда отвечаешь на ласку морозом,
И каждый удар под ребро так осознан,
Мне хочется криком вопить полоумным.
Ты знаешь, любимая, как это трудно?
Плевать мне на хохот и адову горечь,
Я знаю, ты больше, чем это все стоишь,
Ты гробишь меня – безысходная, то бишь.
Чтоб голову с плеч, можно и не беречь?
А помнишь тоску и затасканный гугл,
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Что гулко заполнил собой каждый угол,
В мозгу из запутанной хлипкой проводки?
А вечер короткий, и вечные пробки,
И мелом обводки на мокром асфальте.
И страстные нотки... ну, просто, избавьте!
Ты знаешь, я выжжен тобой и помечен,
Помешен, смешон, и запутаны речи.
Но вечер поперчен так нежно на плечи,
И каждый надрез для меня – поперечен.
Как жаль, что заняться нам….
больше…
Нечем.
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ПРОЛОГ
Как же было безумно жарко,
Что снега покрывались лаком.
Мы брели вдоль косматых парков,
У подножий дорожных знаков.

Позвонками звенели льдины,
Головою кружились ветры,
И мы были с тобой едины,
И мы были с тобой бессмертны.

Все кружилось в спонтанном танце,
Нам без устали пела вьюга,
И хотелось с тобой назваться
Общим целым в руках друг друга.

Мы носились с тобой как дети,
И мы были с тобой не спеты,
Целый город был наш свидетель,
Что вонзал в полумрак проспекты.

Все искрилось в фонарном смехе,
Разлетаясь, звеня, так гулко,
Что бросало об стены эхо,
Как цитаты стихи в проулках.

Расступились столеться грусти,
Чтобы нам указать дорогу.
Пусть живет в этом снежном хрусте,
То, что стало для нас прологом.
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МЕТЕОРЫ
Я был с тобою самым честным вором,
Укрыв тебя в бездонности груди,
Но мы стоим на разных метеорах,
И друг на друга искоса глядим.

Пусть врут прогнозы всех метеостанций,
Пусть будет град лупить по нашим лбам.
Так хочется здесь взять, и не остаться,
Но все билеты с датой – никогда.

То рвется в лоскуты вокруг пространство,
То жалит жизнь и ходит ходуном.
Я думал, что с тобою не расстаться,
Но даже быть с тобою не дано.

Не дать ответов множеству теорий,
Вопросов самым мудрым не задать.
Но мы стоим на разных метеорах,
Хотя меж ними ходят поезда.
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***
Слетают столетья лжи
С твоих слишком пресных губ,
Что жизнь не сплетенье жил,
Но радость стоит в углу.

Мне кажется горьким вкус
Любимых моих конфет –
У сердца стотонных груз,
И цветность теряет цвет.

Ты хочешь меня сломить,
Сварить и пустить на суп
Над бездной моей любви,
Добавив в бульон росу.

Как бряцал свинцовый дождь
По скатам соседских крыш!
Я чувствовал эту мощь,
Что била в сплошную тишь.

Когда все уйдут в покой
Кладбищенских вечных дней,
И будет махать рукой
Спокойствие тех аллей,

Я буду свободней всех,
Кто был во плоти людской.
Но юмор теряет смех,
А смертность моя – покой.
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ПРУТЬЯ ГРЕЗ
Клавишам вторило эхо в тылу стены,
Ветер, врезаясь в гардины, тихо стенал.
Музыки звуки пугающе стали темны,
Черным минором скользнула по нам пелена.

Выпрями спину, возьми в свои руки чай,
Выстрадай все, что когда-то мешало жить.
Входит с улыбкой сквозная твоя печаль,
Бросив тебя на ржавеющие ножи.

Больше не нужен той музыки мрачной гул,
В этом не будет ничьей наносной вины.
Вздумалось мне пожелать ту печаль врагу,
Что затаилась, как будто в тылу стены.

Кто потрошит бессердечно твое нутро,
Плотно вплетаясь в мотивы твоей игры?
Сумерки эти растянуты, как капрон,
И подтекает местами дешевый грим.

Знаю, что нам не зачтется того потом,
Ангелы крыльями бьются о прутья грез.
Эти страданья не станут моим крестом,
Раньше, чем я не возьмусь за него всерьез.
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***
Не хватит звезд во взгляде ночи,
Чтоб ты была светлее дня,
Но между многих тысяч прочих,
Ты испытанье для меня.

Не для меня твоя улыбка,
Твой взгляд, который в раз разит,
Моей зимой так зябко, зыбко,
И дождь купается в грязи.

В ночи так много откровений
От крови из набухших вен.
Пора разбрасывать каменья,
И поднимать себя с колен.

Уйду из мрачных подземелий,
Увижу, как блестит роса.
Твои глубины обмелели,
И опустели небеса.

Но каждый раз, идя сквозь толпы,
Я вижу вовсе не толпу,
Я вижу глаз любимых копоть
И прядь, горящую на лбу.

Не хватит звезд во взгляде ночи,
Чтоб ты была светлее дня,
Но тьма становится короче,
И нет спасенья от огня.
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ПЯТИСТИШЬЯ  ЛАДОНЕЙ
Скажи, что у нас бесконечное лето,
Пока на губах шелушится мороз.
Я все растопил бы снега на планете,
Но я в твою зиму, как статуя вмёрз.

Но в тучах любви моя грусть купидонней.
Но в спазмах грудных ты души не сведешь.
К губам прислонив пятистишья ладоней,
Ты шепчешь опять односложную ложь.

Мы шьем под заказ показные личины,
Чтоб каждый из нас эту жизнь не влачил.
Влюбленный в тебя безо всякой причины,
Я мог бы найти миллионы причин.
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***
Твои слова как сахарный сироп,
И можно заработать диабет,
Разят они как точный выстрел в лоб
В бессмысленной, но той еще борьбе.

Зеленых глаз живительный стрихнин
Смешался с ночью угольных зрачков,
А ветер жжется воздухом степным
В огне волос, что вьются на плечо.

А я возьму под корень их сильней,
В нескромном скрипе выгнется кровать,
И будет стон и когти по спине,
И будет страсть душить и целовать.

Взметнется день и ляжет навзничь ночь,
Лучи пройдут по выжженной траве.
Так бьется в грудь знакомое точь в точь,
Хватаясь подозрительно левей.

Давай дружить глубинами озер,
Давай любить бездонностью морей,
Давай с тобой удобрим чернозем
В каком-нибудь нескором январе.

Ты знаешь, как чарующе молчать
И как болтать бездумно и смешно.
Еще чуть-чуть и в пору звать врача,
И думать: "хорошо бы не пришел".
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КРОВОСТИЛЬ
Трясется дым, мерцает тусклый свет,
Морозно в вены колется мороз.
А ты срываешь с крыши парапет,
И крыша мчится в розовый невроз.

В тот миг, когда струится кровостиль,
И солнце бьется в жарище зрачков,
Мы втаптываем выцветшее в пыль,
Вправляя слово в радуги плечо.

Ты солнце то, что светится в восток,
Ты мой психоз и сочный карабин,
Ты та, кто в строках пишет между строк,
И та, чей выбор непоколебим.

Мое сейчас, внезапность, высший сорт.
Но, если вслух, то надо выгнать слуг.
Касаясь жгуче стенками аорт,
Мы станем шире вечного вокруг.

И каждый шаг стремителен и горд,
И каждый град с тобою – Петроград.
А если реки – можно вплавь и вброд,
А если – в бред, то лучше сразу – в ад.
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СОЛНЕЧНЫЕ  ПЯТНА
В моем мозгу разнесло подпорки,
Колотят мысли, да так, что спятишь.
А ты бедушье вбиваешь в корку,
И колкие когти вонзаешь в мякиш.

И сердце бьет, выбивая пробки,
Комок темноты замыкает нервы.
Клубится мгла в черепной коробке,
И этот раз далеко не первый.

Твое упорство всегда без правил,
Твое упрямство не знает меры,
Как если б самый искусный гравер
Крошил бы в пыль золотые стены.

И если так, то давай без злости,
На самом деле, исход понятен:
Я буду злиться, ломая кости –
На солнце тоже довольно пятен.

Внутри клокочет и рвется что-то,
Чего не скормишь твоей пустыне.
Но если скучно тебе без гнета,
Спроси у тех, кто его вкусили.

Пятистишья ладоней



83

***
Почувствуй поэзии выжженный жар
На языке по-кошачьи наждачном,
В глазах (что как ржавый клинок ножа),
В которых не видно тепла и отдачи.

Почувствуй все кожей, что как чешуя
В пальцах скользит и срезает костяшки.
Чешутся зубки, и колющий яд
Брызжет в гортань из нечищеной фляжки.

Тогда на губах проступает роса
С красным отливом и привкусом клюквы.
Поэзия (видишь?) глаза в глаза,
И рвется душа, что впечатана в буквы.

Читай мне в лицо, я привык к темноте,
Я тебя ни за что не убью. Только помни,
Не нужно выкидывать тем на тех,
Кто будет топтать рыжину твоей кровли.

Ты пишешь для всех, иногда даже я
Случаюсь не лучшим твоим адресатом.
Но кажется мне, что разверзлась земля,
И вздыбился каждый надтреснутый атом.

Почувствуй, как рвутся фотоны извне
Высвечивать тьму, что сгустилась снаружи.
Ты бьешься в груди, и гниешь в голове,
Но я бесноват и почти безоружен.

Пятистишья ладоней



84

НАДГРОБИЕ
Только ты не поклажа — кладище,
И не ад, а сплошное адище.
А в груди моей, как на кладбище,
Можно долго гулять, бродить.
Безнадежно плутая тропами,
Мимо чувств, что зарыты трупами,
Можно вспомнить, как мы оттопали
И, сколь вытоптал я один.

Здесь застыл бездыханно маятник,
И куда не гляди – то памятник,
И от этого стынет, и взгляд поник,
Холоднее в крови сатанеющей.
Может, были святые, но спят они,
И по склепам осевшим спрятаны.
Уходите пока не спятили,
В моем сердце лежит не то еще.

Здесь порядки довольно строгие,
Все – храмовная боль и более.
Я тебе подарю надгробие
В самом центре своей идиллии.
Чтоб чернело, зияло каменно,
С твоим именем – черной лилией,
Чтобы горькую пили, пламенно
Над плитою с моей фамилией.
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СУПЕРНОВОЕ
Смотри, в небе звездные точки,
Такие как мы – оболочки.
Слова оформляются в строчки,
И два переходят в одно.
Но ты не вулкан и не гейзер,
Ты – жарящий ад Бетельгейзе,
А в недрах сокрыта стихия
Страшнее огня Эта Киля.
Но ты – нестабильная сфера,
Ты – гнев самого Люцифера,
Сверхновой прорежешь пространство
В невиданно-красочном танце.
А волосы – протуберанцы,
Особенно если завить.
А я – одинокий влюбленный,
Плененный твоею короной,
Но прячу под радужной маской
Сплошные невзрачные краски.
И созданы мы не для ласки.
Но я – только экзопланета,
И нет никакого секрета.
От кожи до кости скелета
Нет жизни помимо сейчас.
Но что-то роднит даже нас.
И пусть ты свернешься змеею,
Провалишься черной дырою,
Вселенская лютая гордость –
Моя несказанная радость.
И я провалюсь в сингулярность,
Мы станем навеки одним.
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Смотри в это небо. И снова
Мы станем с тобой суперновым.
Как пыль превращается в горы,
И два переходят в одно.
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ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ
На холст из бушующей глади
Художник взирает порой;
В Её черно-белом взгляде
Он смешивал добрый и злой.

В Её безутешной улыбке
Мешались и «да», и «нет»,
Какой же громоздко-гибкий,
Волнующе-скучный ответ!

Спускались с волос смолистых
Усталые пряди седин.
Хоть юность еще так близко,
Исход же всегда один.

Рыдала спокойствием нервным
Икона в дрожащих руках.
Но пальцы с оттенком неверным
Закрылись в ее кулаках.

В лице как-то сразу читались
Неловкость и гордость вины.
И радость, и боль источались
В цветах ненавистно-любви.

Так вечно и так обреченно
Искал он свой сложно-простой.
Во взгляде Её бело-черном
Он смешивал добрый и злой.
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Внутри меня и звезды, и кометы,
И точки смертоносных черных дыр.
В тебе одни лишь тени, силуэты,
И прошлого безжизненные льды.

Зачем писать оборванные строки,
Коль в прозе можно большее сказать?
И пусть во всем у них одни истоки,
У них во всем различные глаза.

В моих глазах крупицы мирозданья,
В твоих давно осталась только пыль.
Зачем рождать любовные признанья,
Для тех, кто в жизни вовсе не любил?

Слова давно оборваны и смяты,
Бесчувственны, банальны, холодны.
Зачем ты есть, зачем вообще нужна ты?!
Ты – вишня, не дающая плоды.

Ты будешь для меня сегодня адом?
Я завтра, может быть, найду другой.
Плутаю я давно вишневым садом,
Но рая нет, есть ад, и есть покой.

Быть может, я поэзии не слышал,
И пусть моя безумна голова,
Не знаю я, как люди нынче пишут,
Я складывать умею лишь слова.
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Все по мгновеньям сложится,
Любая отступит граница.
Дай мне в тебе продолжиться!
Дай мне тобой продлиться!

Давно отстреляли луки,
Уже не нужны бойницы.
Давно пленены гайдуки,
Но смелый еще боится.
Кто виден еще в прицелы,
Кто замкнут в руинах, стенах,
Кто любит тебя всецело,
Чей страх – кислотой по венам.

Мы знаем как вместе чудно!
И как же другим не ясно,
Что если кругом безлюдно,
То вместе не так опасно.
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Разрушены все мнимые границы,
Мы бросились в объятия друг другу.
Чугун луны над нами громоздится,
И вновь земля бросается по кругу.

Она несется точно центрифуга,
Чей ход так скор и так неумолим.
Но молодость пока еще упруга,
И мы с тобой пока еще стоим.

Закат прольют чахоточные спазмы,
Чтоб небо кровохаркало в песок.
Мы ходим очень близко от сарказма,
Мы можем посмотреть ему в лицо.

А пульс стучится где-то между пальцев,
И время сжала вечность в кулаке.
От звезд уже остался только кальций,
А мы с тобой являемся никем.
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Быть может, вдвоем и не проще,
Но вместе всегда веселее.
Но дальше все горше и горше,
И вязнешь во тьме по колено.

В тавернах хмельные напасти,
Что корчатся в гранях стакана,
Что жизнь разрывают на части
И душат петлею аркана.

Быть может, вдвоем и не проще,
Но знаешь, когда тяжелее?
Когда ты плутаешь на ощупь
И лбом налетаешь на двери.

Вдвоем – по ночным коридорам.
Возьми мою руку, пойдем же.
Я буду твоим Командором,
А ты на Шарлотту* похожа.

Как выйти из этого плена?
Всмотрись в эти грани стакана.
Ты вязнешь во тьме по колено,
А думал, что вроде бы рано.

*Шарлотта – возлюбленная Вертера из эписто-
лярного романа Гёте "Страдания юного Вертера"
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Что делают камни в твоей стене?
Что думают ветви, качая мглу?
Кто иглы вгоняет себе в углу,
И любит стенать, а потом стареть.

Что думают звезды в своей дали,
Что души они или просто газ?
Коль просто, так щелкни меня, удали,
Чтоб снова у нас все не в бровь, а в глаз.

Поверишь? Я буду твоим плечом,
Пусть ты и не знаешь, зачем тебе.
Ты Ева? Но, что же мне так горячо?
Что это за горечь в моем ребре?

Быть может, и птицы полночи спят.
Еще половина, чтоб видеть сны.
Что чувствуют руки, когда распят?
Что думает сын, когда мы не с ним?

Что чувствует обруч стальных колес,
Когда бездорожье – сплошной ухаб?
Ты веришь, что мы здесь живем всерьез,
И я, и котенок, и та блоха?

Беззвучье таится внутри умов,
Отринуты догмы и свернут день,
И сердце не греется здесь само,
Когда ты уйдешь, ты его одень.

Здесь света полно, раз полно теней,
И ночи потемки совсем не мрак.
Кому нужны камни в твоей стене,
И, кто их сложил непонятно как?
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И снова
Никто не при чем,
Но стынет душа
Сургучом,
И сердце уже
Не склеить
Даже почтовым
Скотчем.
Беду заливаем
Скотчем,
И, кстати, про
Между прочим,
Мы вряд ли уже
Соскочим.
Взрослее
Мы стали, будто,
В промозглое серое
Утро.
До мозга костей
Мы стали,
Но не сказать,
Из стали.
Мы жаждем больших
Страстей,
Мы сшиты из всех
Мастей.
Злодеев здесь нет
Давно,
Во взоре – двойное
Дно.
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Так странно, нелепо,
Не важно,
Продажно, подложно,
Несдержанно,
Но боль все равно
По-прежнему
Немного левей
От правого.
Но, что ль
Эту боль отфутболь
И, если придется,
Дважды.
Пусть так не умеет
Каждый,
Но это – такой
Пустяк.
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ШТУЧНОЕ
Отыграли с тобой в бессмыслицу,
Откачались с тобой на виселице.
И с облупленной коркой на лице,
Видно, можно уже не мылиться.

Но мы щупаем мысли пальцами,
Тщетно думая, что есть разница,
И, что можно легко позариться,
Проводя меж губами кальцием.

Между зубок твоих электричество,
Бьется в где-то поверх бездумности,
Может вновь непомерную мзду нести,
Но не знаю в каких количествах.

Говорить бы: "ее величество",
Только, что-то в язык не вяжется,
Только, что-то внутри щетинется,
И морщинится и кровяжется.

Мне не хочется, чтобы вымпелом,
Преходящим из рук несчастного,
Ты была. Но мне мало частного,
Чтоб не дров наломать, а выпилить.

И чтоб небо, обычно тучное,
Нарвало от наплыва ангелов,
Чтоб поверх написалось штучное,
Бросив под ноги все евангелие.

Что-то месяц повис улыбкою,
Что-то звезды вокруг беснуются,
Что-то я мимо клавиш тыкаю
И пишу, и бешусь, и волнуюсь я.
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ПО  ГРИНВИЧУ
Ну, а ты, как декабрь – лютая,
Разве только, в ином полушарии.
Мы с тобой по карманам не шарили,
Не менялись с тобой уютами.
Просто мысли, какие-то ляпы,
На мелодиях в аудиозаписях,
Только перепись, явно не закись
Безумной полуночи в шляпе.
Эта перепись – чертова перекись,
Нашей вечной тоски полулживой,
Словно хряпнул рюмашку в жилы,
Словно чертишь прямую наискось.
Если так, то скажу тебе, в общем,
Безо всяких сопливых дележек,
Либо ближе, и меньше застежек,
Либо так же... да хватит больше.
Просто хочется в жидкой полуночи,
Растекаться в объятиях воском,
А не думать о Сартре и Босхе,
И не чувствовать время по Гринвичу.
Чтобы с чашкой горячего чая,
Мы сидели о чем-то мечтая,
Чтоб на улице дуло, хоть тресни,
А мы вместе бы слушали песни.
Но в дремучих сетях социальных,
Мы с тобой – рафинады из данных,
Мы – безликие байты и биты,
Так банальны и в целом избиты.
Но морозит, как сталь меж волокон,
И сквозит из заклеенных окон.
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Это жизнь? Ну, а, впрочем, не спорьте,
Это холод по самые плечи,
Просто круг от предсердья к аорте
С тоскою по самую печень.
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По кончику носа – слезою
Хмельной нашатырь.
И дыры в стене –
Лишь объятья вечерних рам.
Закольцованной песней
Распетая в
«Тартарарам»,
Все та же пластинка,
Нанизанная на штырь.
Скребутся внутри очертанья
Былых чертей,
Снаружи темнеют
В ладонях осколки фраз.
А я вырываю с корнями
До ста смертей
(Твоих и моих),
Приумноженных в сотни раз.
Этот вечер ничем не отличен
От тех вечеров,
Что под ногти вгоняют железо
Тупым концом.
Может, мне не к лицу,
Но к чему мне теперь лицо,
Если перечеркнув,
Можно в крест превратить черту?
Я привычен уже, переучен
За столько лет
Не смотреть в глубину
И не рыть прошлогодний ил.
Как же просто, когда под рукой –
Именной пистолет,
А не целый погост из десятков
Твоих могил.
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НА ИЗЛОМЕ
Все верно... не верю... не сплю... не спорю...
Проснуться... проснусь... погибель... в могиле...
Ты помнишь? Ты знаешь, как боль к изголовью,
Как горе к гортани, как кровь... помоги мне!

Все верно... все точно... не правда... забыться...
Я больше... я горше... мне хуже... не нужен...
На стуже... иссушен... убиться... убийца!!
Кроваво... надрывно... ничтожно... безвольно....

Не лица – границы... пустыни... пустые...
Иссохшие русла, да грузные звезды....
Нависшие тучи... трескучи... гремучи
Отвесные кручи...  не мучай... не мучай...

Не просто... не важно... тревожно... безбожно...
Стреножено... скручено и покорежено...
Что-то тревожно... и как-то нелепо...
Пропето, но хрипло... не важно... но как же?!

По сердцу... мозоли... душа... на изломе,
Изорвано... взорвано... верно... не верю...
Ты лжешь! Ты лакаешь из миски собачьей...
Иначе? Но значит... проснуться... но как же?
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В штыки –
Друг друга.
Субъективность,
Нелинейность, отрешенность.
В ножи уперлась наша жизнь.
Скажи, мы, все же, не похожи?
А может, все-таки, под кожей?
Я думаю, наверно, да.

Ты вышла наискось с улыбкой,
Задела душу, мозг и кости.
Без боли, ненависти, злости
На тебя не посмотреть.
Но разве так и будет впредь?

Мы бродим ночью словно кошки.
И корвалол стекает с ложки,
И звук сирен от неотложки,
Но это все не про меня,
Не про тебя.
Не променял,
Ни капли сласти этой лютой
Без масти, страсти и "прости".
На стрелках корчатся минуты,
Стремясь годами обрасти.

За этой моросью и стынью
(хотя вокруг скребется зной)
Никто из нас совсем не злой –
Под простыней мы все просты.
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Иной уже бы – стороной.
А мы с тобой, как друг без друга,
Бежим по замкнутому кругу,
Без жизней и без параной.
С отекшей раной –
Рваной вусмерть.
Лишь от того бывает грустно,
Что в этой грусти – пусто,
пусто.
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ОБЕЩАНИЯ
От прощения, до прощания –
Обещания, обещания.
Между правильно и провально
Все отравлено тривиально,
Все заправлено и все сглажено:
Это – стоптано, то – засажено;
Это – собрано, то – разбито,
Что забыто, а что-то сбыто.
От нечаянно, до молчания,
Как чаинки черно отчаянье;
Обещания, обещания,
От прощения, до прощания.
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Минута в минуту,
Как будто,
Судьба поглумилась,
Намаялась милость.
Не злись!
Пронеслись,
Прослезились, срослись,
Спаслись.

Но я пью за удачу
На сдачу,
За жизнь пью,
За фарс я –
В огне и во гневе,
В печали лечусь
Ночами.

Но так
Даже пальцы
Не вставят пуговиц
В петли.
Половицы скрипят
В коридоре,
И мрачно от горя,
Как Гойя,
Как моря чернеют
Глубины,
Такие, как ты
И как я.
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И мне хочется быть,
А не быт,
Мне хочется выть и
Выйти.
Отчего же слова –
Труха,
Почему же любовь,
Как обувь?
Истекают часы,
И спускается синь,
И стекает заря,
Но зря.

Но я пью
За любовь,
За разлуку с тобой,
И я пью за тебя,
Из-за тебя,
Безмерно.
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ГРЕХОПАДЕНЬЕ
I
Это корчится время, кремнея,
И мы вместе уперлись в надрыв,
Над обрывом, повис на ремне я,
А ты ходишь, как будто забыв
Обо мне, о моем тебялюбии,
Безо всяких тряпичных причин.
Первобытные в быте не люди, и
Если так, то не звери, почти.

II
Но упрочены ночи, порочною сплошью,
И жмутся друг к дружке в трескучий в мороз.
Столовыми ложками – дрожью и ложью
Ты пичкаешь, силясь пустить под откос

Все то, что над нами кружило, пружиня,
Все то, без чего — ничего и не жить.
И эту стряпню принимаю в ножи я,
У каждой развилки и каждой межи.

Мое первородное грехопадение,
Мое до изнанки, что скул не разжав,
Тебе я пишу о своем каждодневии,
Но, все – окисленье, железная ржавь.

То шутит судьба, что скабрезно любезна,
Что челку лохматит и бьет по челу.
И смотрит мне в сердце отверстая бездна,
Из вечных вопросов: «Зачем??» «Почему?!»
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И, кстати, с какой это стати,
Ты хочешь, как я объятий?
Ты веришь не в то, что видишь,
Проявишь и явишь,
А я лишь…
Всего-то один двуногий,
Без дрог на такой дороге,
Без знания и притворства,
С духовным мытарством
Послан.
Не пасть бы опять от страсти,
Где в пасти ее – напасти,
Где с неба ни грязь, ни морось.
С чего до сих пор мы порознь?
А может, все в жизни проще,
Но видится лишь на ощупь?
Скажи, то мурашки по коже
Иль, может быть, мы похожи?
Мы, может, должны с тобою
Быть сутью одной, судьбою?
Позволь, я секрет открою:
Ты будешь моей рабою,
Но станешь моей богиней!
Тебя не сравнить с другими,
Тебя не разъять с годами,
И не узнать, когда мы,
Если брести впотьмах.
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Когда солнце погаснет и круг замкнется,
И, обступая, нас стянет мгла,
Я буду твоим бесноватым солнцем,
Которое ты невзначай зажгла.

Я раньше тобой был распят и непонят,
Кругами ходил, но с тобой же на Вы.
Когда мира не станет и всуе не вспомнят,
И мертвых, и бывших, и еле живых,

Никто не помянет. Тебя и меня нет,
Еще нет надежды, уже нет нужды,
Наломанных дров нет в помине, в камине,
Нет даже углей, что и сердце не грей.

Когда света не станет на свете безбожно,
Чтоб путь озарять. Я побуду твоим.
Но наша орбита — одно бездорожье,
И я акварелью в тебе растворим,

Как в наичистейшей воде водопада,
Но звезды угаснут, и грянет зима.
Все – лед, даже ты будешь глыбами града,
Срастаясь со мной, как планетезималь*.

Когда сердце остынет, когда нас не станет,
И с треском по швам мирозданье рванет,
Я верю, друг в друге мы что-то оставим,
Не без толку только потемки и лед.

*Планетезималь – планетарный зародыш, в по-
следствии формирующий планету.

Пятистишья ладоней
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