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Мелафория

Я не вижу тебя, но дрожит камертон,
Резонируя в тон еле слышным словам.
То не ведомо нам, и не тронут патрон,
Я не им умерщвлен, то тебе даровал.

Высыхают глаза и металл, как метан,
Испаряется там – в самом жерле груди.
Я прошу, не губи...этот выбор мне дан,
И так грубо во мне тот реактор гудит.

Я, как будто в неволе, стою в этом холле,
А ты – в меланхолии, жаждешь чудес.
Дурманит их блеск, но петлею на горле
Горе... горишь... да и я в это влез.

Но, к счастью моему, ты не адская фурия,
Ты – мелафория* – прямо в лицо.
Жду то тепла, то сметающей бури, я
Первопроходец в толпе подлецов.

Только две части – печальное счастье,
Горькая радость... Прицельно – не в цель.
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Ты мое сердце способна украсть и
Не видеть, как я поменяюсь в лице.

Ты – мелафория, всюду пропалины,
Все – лишь каркас, и металл, будто газ.
В этом тумане безвестно пропали мы.
Слышу тебя, но не чувствую нас.

Может, без принципа все это выцвело
И разболталось в пустой болтовне.
Я умиляюсь и жду твоего выстрела,
Чтобы все выстрадать, чтобы вполне.

Мелафория* – среднее между
меланхолией и эйфорией.
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Человечность

Кто-то умер?
Внезапно умолкли крики.
Я спускаюсь к реке,
Чтоб отмыться от капель крови.
Уничтожить улики,
Но будто с тобою вровень
Я спускаюсь к реке,
Но земля подо мною воет.
В камыши – с головой,
Ставя ноги меж змей и жаб,
Я иду без тебя, за тобой,
Чтоб тебе, для тебя...
Этот день между ребер
В тисках на убой зажат
И дрожит между пальцев
Холодный бездонный свет.
Я ответ никогда не услышу
На свой вопрос
И я жажду сейчас все к чертям
От себя отсечь.
И запутана речь в голове,
И всегда нет с собой папирос.
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Под откос бы пустить
Или лучше свернуть назад?
Ты молчишь,
Стекленеют в глазах глаза
И твой рот в изумленьи открыт,
Да, но, что уже?
Я умою лицо,
Я умею держать удар,
На моем рубеже
Нет ружья на стене теперь…
Вместо вен – провода,
А под кожей взбесился зверь
И речная прохлада стекает
В мое нутро.
Ты такая, что тронь,
И захочется выбить дурь.
Ты так долго молчишь,
Я тебя на руках несу.
Только как тяжела
Ты –
Моя
Человечья
Суть.
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Вишневый сад

В этом доме давно не скрипят половицы,
И пыль не сдувается с книжных страниц,
Зеркала позабыли, как выглядят лица,
А окна глядят как провалы глазниц.

Не слышно заботы забытого Фирса.
На лопнувших струнах сыграли года,
А каждый замок проржавел и закрылся
Теперь навсегда, навсегда, навсегда.

Но с каждым осенним немым листопадом,
Когда наступает гнилая пора,
Раневская плачет и ходит по саду,
Где слышен лопахинский стук топора.

И Варя сидит на крыльце в ожиданьи,
Но карты все бросились прочь из колод.
А поезд умчался за дальние дали:
Никто не придет, не придет, не придет.

Как эти видения призрачно броски,
Но им не добавится прежних румян.
Все время дождит – рассыпаются блестки
И занавес будто спускает туман.
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Слово о Шляпнике

В чем разница между вороном
Или Безумным Шляпником?
Не скажет доподлинно коронер
И дети его на площадке.

В Чудляндии нынче ветрено
И карты стоят непрошено,
Чтоб шеи измерить петлями,
Цветы превращая в крошево.

Алиса живет по ту сторону.
Из всех, что ни есть – настоящая.
И вроде совсем по простому, но
Холодная будто ящер. Я...

...не вижу глазами мутными
Так ясно, как раньше казалось мне.
Я шляпу пошил поуютнее
И вставил побольше в глаза камней.

Чтоб небо из красного – в синее,
Чтоб жизнь из кошмара – в комедию,



— 9 —

Мелафория

Не видеть, чтоб больше насилия
И прочих обшёрстных масс-медиа.

Я вылез из черного ящика,
Чтоб все знатоки кукарекнули.
В крови от ударов моя щека,
А там разберутся корректно ли.

Алису согрею субботами,
Чеширом измерю окружности,
Сыграю в Блэк Джек Бармаглотами
С кокетками пошлой наружности.

Я Шляпник, и мне очень поручень
Тоска в этом мире алисовом.
В Чудляндии нынче полночи
И гусеницы на листьях.

И пусть брюхослизый коронер,
И те пахлорыблые дети
Ищут ответ про ворона
И обо всем на свете.
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* * *
Плеснулось вино на вчерашние брюки,
А вечер баюкал, храпел официант.
В зубах застревали высокие звуки,
И тени ложились на лоб мертвеца.

В дыму сигаретном, под звук фортепьяно,
Я думал, вгрызаясь в куриную плоть.
Но мысли скакали и бились о пьяных,
Чьи всхлипы взахлеб я хотел побороть.

Валилось из рук и слоилось пространство,
А мертвый сидел, проливая портвейн.
Я знал, что ему так хотелось остаться,
Но пряталось время в чащобе бровей.

Не стало его, но никто не заметил,
Заплечную вечность никто не узнал.
Он первопроходец – один на планете,
И хмурились смертью хмельные глаза.

Я думал о прошлом, я знал о грядущем,
Что равными станут друзья и враги.
А мертвый сидел, никого не зовущий,
И не было места другим.
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Красный

Покрасить бы стены
В красный
И вбить в этот красный
Гвозди.
Прожить бы от страсти
До старости,
Питать виноградные
Грозди.
И, что между дрожью
И ложью?
Как между тобою
И кем-то...
Я пью свою чашу,
Как божью,
Курю, как гашиш
Сигареты.
И речи страдают
От астмы,
И время – из рук
Сквозь глину.
Покрасить бы стены
В красный,
Но клином не вышибешь
клина.
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* * *
"Не выходи из комнаты, не совершай ошибку"

И.Бродский
Оборваны строки, раздроблены слоги.
Я вышел из дому, храни меня Бог.
И ноги несут меня вдаль по дороге:
Щебенка и плитка, крыльцо и порог.

Я вышел из дому без пива и рому,
Без цели, идеи и смачных речей.
А встречные люди – они, в самом деле,
Ровно, как трупы глядят на врачей.

Я вышел из дому, я думаю думу,
Шныряют в проулках дворы и дома,
И ветер осенний царапает губы,
А я все не знаю, зачем и куда?

Я вышел из дому, не вымыв посуду,
Повсюду взметается пыль и листва.
Из каждой повозки мне скалится Бродский;
И плещет рассудок, и рвется в астрал.

Я вышел из дому, покинув родное,
Нарушена заповедь, Бродский дери!
Но, если так надо, то впредь все одно я –
Вырвусь и вроюсь у новой двери.
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* * *
И рассыпaлись горы,
И поднимались кряжи.
Врали в лицо приборы,
А я не заметил даже.

И разметались камни
(От скуки рвались вулканы),
А я разводил руками,
И каждый вокруг лукавил.

Мне в окна стучали ветви
И морщило время кожу,
А ветры дурных поветрий,
Чем далее, тем тревожней.

И небом кормился город,
И каждый хотел покняжить,
Но рассыпались горы
И поднимались кряжи.
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* * *
Слова, слова – в начале и конце,
А между ними скупость и расчет.
Бликует в грудь направленный прицел
И снова смерть свинцом в стволе печет.

Слова, слова, твой палец на курке,
И красный цвет перчаток пахнет сном,
Мне слышится твой голос вдалеке
И, кажется – вокруг красным-красно.

Улыбки блеск под сдавленностью скоб,
Сиянье глаз и губ изгибом – дрожь.
Я утром не читал свой гороскоп,
Но знаю, он по-прежнему хорош.

Стою и ем нахально виноград,
И липкий сок колотится в висках.
За Черной речкой тает Петроград,
И порохом взрывается тоска.

Навылет бьет задымленный озноб,
В груди сквозит истерика и смех.
И, кажется – вокруг красным-красно
И гроздья гнева падают на снег.
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В храме

Хрустел хрусталь, хлестала сталь
И звук из рук в бокал стекал.
Блистал кристалл в кресте Христа
Осколком битого стекла.

Как пыль попы, как быль: "как быть
В домах – преддвериях гробов?"
Здесь много Бога, если бы
Не та избыточность рабов.

Под кровом – кровь, лекал века,
Гранитный грунт и купол – лук.
И слезы льются в облака,
И лужа солнца на полу.
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* * *
«Я был счастлив здесь, и уже не буду»

Иосиф Бродский.
В саду к зиме все цветы увяли
И тропки все замело листвою,
А небо съежилось в одеяле.
Не я ли раньше здесь был с тобою?

Ты помнишь эту цветную радость,
Где в ярких красках пылали будни
И ты будила меня, стараясь
Не думать, что здесь тебя не будет?

Взметался полдень лучистым кругом,
На коже солнце кусалось в поры.
Мы обнимали друг друга туго
И впору были все разговоры.

В саду – цветы, и цвела клубника,
И плыли звезды по нашим взглядам,
И совам днем не спалось от крика,
А ночью, впрочем, им то не надо.

Все выжгло лето, и дни – на убыль,
Пройдя по тропкам, продрогла осень
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И стали сталью казаться губы,
Срезали фразы серпом колосья.

Вбивалось сердце гвоздями в доски,
Тоска нелепо втопталась в листья.
И солнце стало таким неброским,
А Бродский стал мне по-братски близким.

Иду по тропкам вечерней чернью,
Зима срывает снега под ноги.
Скажи мне, милая, ну зачем я
И что же будет теперь в итоге?
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Аутодафе

Шаги...мостовая...
Сгущается ночь в руках.
Их взгляд с поволокой
Вонзается в самое дно.
Все одно, будто в горло
Вливается битый бокал
Не вина,
А доподлинной истины.

А над куполом храма витает
Воронка ворон.
И немыслимо здесь избежать
Первородных грехов.
Здесь шевелится мгла
Между листьев обстриженных
Крон
Сокровенною тайной,
И дышится так легко.

Шаги...мостовая...
И вьется меж ними мечта,
Томление...звонки удары
Ее каблучков.
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Их связь скоротечна,
Как вечность и точно прочна.
Их мысли порочны, а взгляды
Сокрыты в тенях.

Она не царевна, он тоже совсем
Не барон,
Совсем не Христос
И не Дьявол, она не Лилит.
Над куполом храма витает
Воронка ворон,
И что-то вдали, в глубине
Очень сильно болит.

Он платит ей честно любовью
Зеленых банкнот,
Она отдается деньгами
Вселенской любви.
А сердце фальшивит и держит
Удар мимо нот.
Он, как гугенот*,
И, по сути, он не истребим.

Шаги...мостовая...
Сгущается кровью рассвет.
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Она выйдет с закатом работать
в "ночное кафе".
Он вернется сегодня учить
прихожанок любви.
Алым солнцем восходит
Грядущее...аутодафе.

Гугенот* – французский протестант.
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* * *
И город гудит, отдаваясь в груди,
И мысли в стальной обрамляются голос.
Проспекты впитали дыхание льдин –
Людей, что внутри южно-северный полюс.

Под кромкою – хлябь и пульсирует грязь,
И хлюпает в сердце одна мешанина.
Мне хочется просто идти сторонясь,
Не чувствуя запах болотного ила.

Витают повсюду обрывки идей,
Распахнутых чувств и разменянных судеб.
И кажется, что самый грязный плебей,
Внезапно умывшись, всех чистых осудит.

С иглою герой, и кровит капилляр –
Любой, как любовь в самой высохшей клетке.
Мне нужен художник, приходит маляр,
Мне нужен поэт, а приходит калека.

Нет смысла срываться в размеренный вздор
Меж мыслей и чувств разномастного сброда.
Так страшно, когда ищешь в людях простор,
Но видишь, лишь, как измельчала порода.
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* * *
А если я умру
И потеряю,
Ни палец, ни руку,
А целое тело;
Весь мир, исчезая,
Со мною истлеет?
Но будет
Все то же:
Мороз по коже,
Клубника, сгущенка
И запах тюльпанов,
И войны, и голод,
И город, и звуки,
И грубость, любовь,
И разлука, и руки
В руки.
Будут дети играть,
Потешаясь,
Друг с другом,
Будет солнце –
Сквозь тучи
И ветры, и вьюги.
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Будет сок
Апельсинов,
Будет невыносимо,
Будет сладко и кисло;
В зубах ириска
У кого-то застрянет,
А меня не станет.
Будет дождь – на ладони
И шорох листвы
Под ногами,
Будут волосы виться,
Будут новые
Папы и мамы,
Будет утро и воздух,
И пыль
Сквозь лучи,
Дороги, машины,
Дома, светлячки,
Поцелуй на губах,
И касания глаз,
Это будет для вас,
Это будет ни раз.
Кто-то снова придет
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Подкормить
Надоедливых уток,
Будут волны от них,
Будут крошки,
Секунды, минуты.
Будет запах асфальта
И пар,
И осадки местами,
Будет все как всегда,
А меня не станет...
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* * *
А земля разлеглась под ногами

в сплошной эпиграф,
Но только все плохо, что плохо решит кончаться.
А тонны бетона, они есть не только в играх –
Шагнул из метро, и Москва начинает мчаться.

Снега и потоки машин облепили ресницы,
А железо в крови закалилось в отборную сталь.
Рассекая толпу, я смотрю в безразличные лица
И в глаза, устремленные внутрь,

а вовсе не вдаль.

Рассекая снега, я иду поперек каждодневий,
И я жаден до жизни, как лев до большого куска
Очень сочного мяса.

Но с каждой отцветшей неделей
Замечаю, что день очень сходен с неделей сурка.

Все отвычка такая, беспутная поступь безумца,
Что безвредно смеется над нами и прочей хандрой.
Мне так кажется, в мире у нас

не хватает презумпций
И, что будто с рождения, в целом, виновен любой.
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Пусть провалятся в бездну асфальт
и куски шлакоблока,

И пусть вспучится небо,
и вскроются венами льды.

И пусть вздыбятся ЛЭП,
 и взойдут электрическим током

Провода у весенней (как всё) ядовитой воды.

В полумраке сгущается воздух со вкусом трамвая,
Испаряется прошлым вчерашний изглоданный бег.
Я стою на балконе, ладонью Москву затмевая,
И слышу, как мне на ресницы срывается снег.
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* * *
Тебя не оставят силы,
Пусть жжет изнутри погибель,
Но разве тебя просили
Тревожить мою могилу?

Нарушен гранитный холод,
Покой извлечен из гроба.
Мне кладбище – целый город,
Могила – моя утроба.

Разъехались с треском плиты,
Я будто родился снова.
Венцом голова обвита,
Глазницы глядят сурово.

Оскальна моя улыбка,
То правда, что в лучшем виде,
Но тело давно не гибко,
И явно добра не выйдет.

Ты страстно вонзаешь ногти
В куски неистлевшей плоти,
И чувствуют снова похоть
Одежды моей лохмотья.

Ты веришь, что это правда,
Что можно вот так воскреснуть.
И ты бесконечно рада,
Что даже немного лестно.
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Гвоздь

Это странная россыпь проса
Из небес проросла без спроса,
Мягкой вязью ночных объятий,
Завиваясь вокруг кровати,
Лунный ветер ласкает платье
Твое
Бесконечно схожее
С твоей нежной и светлой кожею.
Я тебе бы сказал, что чувствую,
И, что ты – лишь одна, не каждая,
Но я – только гвоздь, и всю свою
Жизнь проживаю дважды я.
Гвоздь!
Только гвоздь в стене твоей,
Над кроватью я вбит усердно, как
Не вбивают обычно других людей,
Но я – только гвоздь, и берет тоска.
Твое фото держу, не споряще
О какой-то былой прекрасности.
Я бы рад и тебя на руках нести,
Чтобы лопнули все от зависти.
А ты смотришь так пылко
И стонешь мне,
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Проникая всем стоном,
Да не в меня.
Я лишь гвоздь, но его ненавижу я
Всей своей металлической шляпкою,
Всем от кончика и до изнанки
Я – лишь гвоздь,
Только гвоздь.
Гвоздь!
Но, когда вы сову покупаете*,
И трясется все в доме от вас,
Я так вырваться жажду
(ну, дайте!),
Чтоб вонзиться ему меж глаз!
Это странная россыпь проса,
Я бы думал – совсем не просто.
Ты не бойся, ты это брось, а,
Ведь в стене, и почти насквозь я.
Это я бесконечный гость, но
С тобой постоянно врозь.
Это странно, что любит гвоздь?
Я – лишь гвоздь,
Только гвоздь.
Гвоздь.
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Мотылек

Я, может, обрек и увлек,
Облек. Смаковал и так ел.
А ты – лишь простой мотылек,
Которого манит факел.

Смотря на тебя без прикрас,
Все в мире плыло и плавало.
А мне бы тебя украсть
Для очень постыдно малого.

А мне бы тебя взаймы,
Хоть чуточку взяв за крылья,
Держать от зимы до зимы,
Да чтоб отпустить забыл я.

И факел тебя увлек,
Теплом твои крылья гладя.
Ты – только простой мотылек,
Но просит пощады пламя.
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* * *
Ты вернешься ко мне,
Чтобы снова сбывался день,
Чтоб растаяла грусть,
И отжил, наконец, февраль.
Чтобы солнце игралось,
Лучисто искрясь в воде,
И за тысячу лет за окном
Зацвела герань.

Ты вернешься ко мне,
Как является запах в сны.
Я не знаю тебя
Больше, чем я забыть не смог.
Эти дыры в груди,
Посмотри, до сих пор сквозны,
И в квартире моей
До сих пор нарастает смог.

Ты вернешься ко мне,
Чтоб укутать теплом своим,
Ты вернешься ко мне,
Чтобы мир перестал рыдать.
Ты вернешься ко мне,
Убедится, что невредим,
Ты вернешься ко мне,
Чтобы снова меня предать.
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Спуск

Сбегая вниз,
Забудь о том, что выше,
Смотри, как скулы стиснулись
Круги.
И не кричи – уже никто
Не слышит,
И не проси поддержки
У других.

Стекает ночь сквозь пальцы
На ступени.
Чем ниже – тяжелее
Каждый шаг.
Но ты идешь сквозь спазмы
И мигрени,
И взмокшей пеной взмылена
Душа.

Отринув все, ступай своей
Судьбою
И, сделав шаг, чужую
Не кори.
И черти разойдутся
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Пред тобою,
И дьявол сам утопится
В крови.

И будут тени скалиться
Из ниши,
И гордо преклонятся
Праотцы.
Сбегая вниз,
Забудь о том, что выше,
И, содрогаясь, выкипит
Коцит*.

Пройти насквозь, глумясь
Над сущим адом,
Не путаясь в уныньи и
Скорбях.
Пусть будет нисхождение
Наградой
Тому, кто так же спустится
В себя.

Коцит* – девятый круг ада, ледяное
озеро в которое вморожены души
грешников.
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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 количе-
стве, уйти в запой.



— 35 —

Мелафория

* * *
Прятаться в книгах,
Знаете,
На деле, всего вернее,
Можно, вон, в Керуаке,
А можно и в Жюле Верне.
То лучше,
Чем в героине
И даже в пустой таверне.
Тогда же находишь силы,
В слова проникая с кровью;
И знаешь,
Каков Коровьев и
Чем интересен Фауст,
Зачем застрелился Вертер;
И можно совсем без пауз:
Вот, Гектор с Ахиллом
Бьется,
Вот,
Корчит гримасы Гамлет,
И снова Ромео
Глупый
Ступает на те же грабли.
И лампа заменит солнце,
И вас не отыщет сыщик
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В романах
Про Шерлока Холмса
Или любых других.
Без шприца и передоза,
Пусть строки плывут
По венам,
До самого сердца –
В душу
Из кровотока книг.
И кайф непременно
Будет,
И сразу так
Откровенно,
Что горе вспорхнет
Синицей,
И смелостью станет
Страх.
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До

Поскольку, сквозняк насквозь,
Не вместе с тобой, не врозь.
Поскольку, все вкривь и вкось,
И гнется земная ось.

В стакане коньяк-янтарь,
Внутри полыхает Рим
И сыплет на душу гарь.
И дым – по глазам твоим.

То снова игра в «насчет»,
То снова янтарь печёт,
Я, может, теперь и чёрт
Из самых типичных черт.

Но, знаешь, с тобой – я твой,
А сам по себе – болит.
Побудь хоть моей вдовой,
Когда я спущусь в Аид.

Чтоб мне не кричать «проснись»
В лесах из дремучих пней,
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Где нежно ласкает Стикс*
Подножье моих ступней.

Какой же невнятный вой.
Что дальше за нотой "до"?
Ты будешь моей вдовой
И, может, всей жизнью, до?

Стикс* – река забвения, отделяющая
мир живых от мира мертвых.
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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, вбитым именно;
Чтобы горькую пили, как вино
Над плитою с моей фамилией.
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Гильотина

Рыдают скрипки в пылу пожарищ,
Кружится пепел над гильотиной,
А ты по трупным карманам шаришь,
И мародерство смердит рутиной.

Чернеют руки по локоть в тине,
И комья глины в ногтях увязли,
И свесилось лезвие гильотины;
Улыбка ярче твоя от лязга.

Пылает город и душит толпы,
Скрипач смычком разрезает ноты.
Ему под сердце, пожалуй, кол бы,
Но я не знаю, зачем и кто ты.

Ты смотришь прямо в глаза убогим,
У Бога просишь любви и славы.
И вроде стелются все под ноги,
Но ты плюешь на того, кто справа.

А слева шепчется вздор чертячий,
И лучше выскользнуть враз из кожи.
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Прозреть, увы, не поможет зрячий
И выбрать путь не поможет тоже.

Твои карманы битком набиты,
И коли так, то к чему все это?
А гильотина колотит ритмы,
И сердце будто пал?т дуплетом.

Почувствуй запах сожженной плоти,
Чтоб кровь во рту запеклась железом.
Ты видишь, что я стою напротив,
Но это в общем-то бесполезно.

Я вырвал строки и выжал соки,
И срезал головы всем катренам.
Поверь мне, низменный и высокий
Не будут равными перед тленом.

У изголовья все бьет и хлещет,
И гильотина скрипит кроватью.
По-твоему, мертвые будто вещи,
И можно так же на части рвать их.

Но пышет жаром пожар, ржавея,
Твоих волос отраженье рыжих.
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"Руби, когда затекает шея.
Пусть пламя это бесследно слижет"

Твои в ушах костенеют фразы,
Огонь уже полыхает пуще.
Хочу делиться, так ты – ни разу,
Как бойня, сразу ты в самой гуще.

Смычок растрескан, любой растаскан,
И нотный стан, вон, во всю дымится.
И кровью залит мой каждый лацкан,
А ты уедешь опять по лицам.
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* * *
Как сотни тех, что тычутся в слова,
Скрываясь меж зазорами гардин.
Ты хочешь, чтобы музыка сама
Пробилась вдохновением в груди.

Читаешь свой замученный завет,
Вжимаясь под молитвами в кровать,
И слышишь вдруг божественный ответ,
Но твой язык – лишь гвозди забивать.

Уверен ты: талант твой ниспошлен,
И, что вы со Спасителем на "ты",
Что цензор сам обложку подошьет,
А критик с горя выплюнет кадык.

Ты пишешь километры каждый раз,
А после спишь и видишь, как всегда:
Ты гордо волочишься на Парнас,
Но вместо слов стекается вода.

Такой всегда подводится итог:
Создатель глух и, видно, крепко пьян.
Ты должен быть к себе настолько строг,
Чтоб гнулась под ногами колея.

Чтоб слово било точно прямо в суть,
Ты все сидишь и просишь у святых
И лишь Христа втираешь под десну –
Сплошную пустоту из пустоты.
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Ледяная вязь

Вплетаются в небо морозы
Унылых дней,
Снега под ногами и грязь
Превратились в лед.
Будто близок конец,
И пора бы седлать коней,
Но, может, за титрами
Что-нибудь произойдет?
Иные цвета вкаменели
В сплошную серь.
А ты вместо правды
Щекочешь кинжалом лжи.
И если не знаешь,
То на слово мне не верь
И теплой надежды
Мне на зиму не вяжи.
Одеяло небес
Рассыпает на землю пух,
Разорвана, видно, по швам
Ледяная вязь.
Научиться пора бы
Не думать с тобою вслух
И не собираться по новой
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Тебя проклясть.
Если станет теплей,
В сапоги просочится хлябь,
На виски налипая,
Сорвется последний снег.
А в бунтующем сердце
Уляжется даже рябь –
Как будто внезапно
Забыться в глубоком сне.
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Питер

Застрял в ресницах питерский туман,
И кровь Невою льется в моих венах.
О, Питер, Питер, мне скажи, когда
Тебя хоть на мгновение проведать?

С тобой беззвучно, помнишь, говорил,
И ты мне отвечал, не отвечая,
Ты был со мной как холод от перил,
Открытыми дверями и ключами.

Твой Невский впаян в каждый позвонок,
Твое метро пропущено сквозь нервы.
И как земля оторвана от ног –
Теперь я без тебя, как черт без веры.

Я рад продолжить прежний разговор
И чувство то, как трется по запястью
Туман, который будто до сих пор
Я помню с вечной горечью и страстью.

И кажется, что ты повсюду здесь,
Но изморозь осела по окуркам.
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И строки все, как будто на развес,
А люди все попрятались по курткам.

Я помню свет от каждого окна,
Он для меня во всех мелькает окнах.
Когда-то я приеду, а пока
Не дай мне, Питер, кладбищем умолкнуть.
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Госпоже Д.

Я закрою дверь и открою газ,
Это каждый раз у меня без «нас».
Вместо пары глаз – зеркала без душ.
Только ты не рушь, без того все брешь,
И цена все – грош, хоть руби – не режь.
Только от чего ж твой топор не нож?
Почему вся ложь ходит лишь промеж?
Бестолково все, и пусть бьет в висок
Никитин-боксер, накатил-вискарь,
Будто точно в срок и не между строк
Было как-то встарь, что упасть не встань.
Отрави-трава, откупорь-вино,
Не двойное дно, но оно вдвойне.
Разве можно быть с Госпожой без Д?
И не знаю как…будто ты везде,
Будто ты нигде и всегда ни в чем,
А всегда во всех и к плечу плечом.
Видно, я – дурак, и не знаю, как
Это все во мне одолеть, изжить.
Только, если так, то велик кулак,
Значит сердце жарче, чем расскажи.
Я возьму кошель, как свое клише;
Это мир вещей, а тебя – взашей!
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Это каждый раз у меня без «нас»:
Я закрою дверь и открою газ,
Я открою кран и зажгу фитиль;
Полночь без пяти – на промывку ран.
И клыкастый лев обойдет кругом,
И вселенский рык уведет врагов,
Чтобы лишь уснуть с Госпожою Д.
На сырой траве, под густым огнем;
К черту весь Эдем, когда мы вдвоем.
Вместо той ночи – от сердец клочки,
И горят зрачки, и кромешен взгляд.
И танцует страсть, отрицая ад.
Не сказать, зачем, не сказать, о чем,
Но разбит кулак и в крови плечо.
Я хочу еще, даже если так…
Даже если так, я хочу еще…
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* * *
Когда мы с тобою читали Бодлера,
И тело не пахло, как бренное тело,
И кровь зацветала, как все – до предела,
И скромность в изрытом рассудке истлела.

Распятые тени сочащейся ночью,
Все то, что не прочь я, шептали межстрочно.
Мы голосом легким стихи обрамляли,
Как древние римляне и египтяне.

Струящийся свет расплывался подлунно,
Так блёкло, разительно и полоумно.
Магически слоги сливались в катрены –
В нетленные мысли на бренной арене.

И вздохи, и всхлипы сплетались невольно,
Так грешная похоть вливалась в святых.
Цветы иногда источают зловонье,
Но зло никогда не цветет как цветы.

Ты помнишь, как шепчет полночная шалость,
Как радость к нутру безраздельно прижалась,
И страсть поражала, как ржавое жало,
И кровь кипятком по телам пробежала?
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Но в сломанном мире сгрудились руины,
Не дети играют тут – лишь бабуины,
Швыряясь камнями в распятые тени.
И стены пробило корнями растений.

Я знаю, мрачна? как бывает истома,
И кровь как играет в бокале Христова,
Как слоги магически строят слова,
И жарче тела, и хмельней голова.

В основе – мы пыль переплавленной плоти,
Мы – разум, стремленье, распутство и похоть.
Любовь, может быть, и не крайняя мера,
Но чаще читать бы с тобою Бодлера.
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Тебе

Можно шаркать ногами,
Плутая по улицам ночью.
Можно петь, надрываясь,
Когда так и тянет кричать.
Это росчерк и прочерк над чем-то
Чертовски не прочим.
Это кажется – летом горячка
И так сгоряча.
Ты – чеширская кошка,
В чудесной стране многогранной,
Ты – мурлычущий в сердце
Пушистый комочек добра.
И я знаю, что я, как всегда,
Предсказуемо странный,
И в себе по чуть-чуть
Каждый день убиваю раба.
Это явь, это я, а стороннее –
Скользкая тина.
Но как сладко и горько любить,
Безрассудство дробя.
А в крови у меня, как всегда,
Передоз никотина,
Перемешанный с жутким, увы,
Недодозом тебя.
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* * *
Утопи свои мысли в пиве,
Проплывая во тьму забвенья.
Пусть колотят по лицам ливни,
И в цепях вызревают звенья,

Пусть ржавеют и чахнут втуне
На глазах в кислоте и тине.
А в стакане, вокруг латуни
Пузырятся и тают льдины.

Шестернями вращает время,
И пружинит от донца якорь.
Будто жить ни во что не веря;
И черствеет с годами мякоть.

По второму, и снова – в пену,
Что ручьями змеит по краю.
Это будто сбежать из плена,
Чтоб успеть на свое закланье.

Пусть течет за окном, и грозы
Прогрызают свой путь сквозь тучи.
Просто лучше купить на розлив
И побольше, на всякий случай.
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* * *
В этом нашем "уже",
Ну что же?
Мы всесильны, но мы
Ничтожны.
Это тоже я вижу,
То же –
Бегемоты бегут
По коже.
Ты вчера и сегодня
Сводня,
Я тебя б не убил,
Но обнял,
И себя не терзал
Безвольно,
Но, похоже, ты мне
Не ровня.
От какого-то Брута
Глупо,
Как в руках у ребенка
Лупа,
И подпалины плоти
Внутрь
На чернеющем сердце
Трупа.
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Твоих век приоткрытая
Прорезь –
С любопытством, и всем
На зависть.
Но мне жаль, что все это
Порознь,
И колесами то
Не за?есть.
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Начало

Я не знаю, что говорить, когда и как,
Но рука не в руке, а кулак в кулак.
Бродим слепцами, скулы сжимая в хруст,
Между сердцами опять набухает грусть.

В грудь – ледоруб, холостыми стрелять взасос,
И, вроде, не труп, но под сердцем сквозит мороз.
Перед  будущим – явь, но за прошлым

сплошной абсцесс.
После "я для тебя" мне не надо таких принцесс.

Да и, впрочем, не март, а какой-то
сплошной подсчет

Необдуманных трат, и румянец оттек от щек.
Можно верить в посев, но не путаясь, между тем,
Эти двери совсем ни к чему отличать от стен.

Ты не думай, что все в пустоте
и мороз в постель,

Посмотри, на лицо бестолково легла пастель,
Ты буянишь опять? Но как чудно, что не ко мне
Ты приходишь ночами с пудами своих камней.
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Я, быть может, отсел и не помню совсем имен,
Я, быть может, уже и совсем не в тебя влюблен,
И спасибо тебе, что пройти я насквозь посмел,
И, что кто-то другой утопает в грязи измен.

Но ты знаешь, что мир состоит
из других страстей?

Ну, а я рассыпаю дела словно горсть горстей,
Чтобы вырастить хлеб, ну и,

  чтоб не пустел причал,
Потому что не ты есть начало для всех начал.
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Венчание

Невеста в себя погружена,
На пол упало кружево.
Какая-то чертова дюжина
С обеих сторон не сдюжила.

И если жених, то выхолен,
Но тоже одно на выходе.
Не скрыться опять от похоти,
К тому же, что он давно хотел.

Но то расстояние – их юдоль –
Все до алтаря, да исподволь,
Безвольно забыв про исповедь,
Коль больно должно, то низко ведь.

В нем мало давно хорошего,
И много всего поношено.
Невесте была бы ноша, но
За нею фата из прошлого…

И если венчание, что ж тогда?
Что горе, что счастье – ложь одна.
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И, чтобы сокрыть весь смрад до дна
Не хватит и тонны ладана.

А взгляд у икон так вымучен,
Здесь каждый по-своему вычерчен.
Здесь правда танцует с обручем,
И нет ни перил, ни поручней.
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* * *
Идти по болоту поступью,
Влюбившись на грани приступа,
Бессмысленно скользки выступы
На самых последних подступах.

Отрыты глаза в бессонницу,
Бездумно о чем-то спорится,
Да так, что опять поссориться,
Излиться, да так, что сторицей.

Плутая в изгибах разума,
Так много не ясно сразу нам.
Но делать запасы на зиму
Мы будем опять по-разному.

Отринув былые глупости,
Купаясь в бездонной радости,
Забыв про часы удаленности,
Пытаясь друг другу в тела врасти.

Пусть осень сквозит за окнами,
Швыряясь листвой прогорклою.
Что кроме – за книжной полкою,
Что кроме, то это по-краю.

Забудь, что душа – заплатками,
Забудь, что сердца истыканы.
С тобою в одно мы сотканы,
Да только кровит под стыками.
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В печь

Так, что же сказала Лилит,
Когда так внутри кровит,
Когда пустота как смоль?
Когда поперек и вдоль

Идеи бесплотной червь
Грызет бесновато ложь.
Любой открывает дверь,
В которую сам не вхож.

Но если в стакане муть,
Так в ней научись тонуть.
А если клокочет ад,
Попробуй ему быть рад.

Ты видишь, закрыта дверь,
И нет на стенах зеркал.
Но если не знаешь – верь,
А если не веришь – к нам.

Здесь каждому ты – палач
И каждый палач тебе.
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И не совершить побег –
Здесь ты ничего не значишь.

Но ты не спеши на смерть,
Здесь вечность в кругу восьмом.
Здесь прямо из брода – в бред,
И прямо от скорби в скорм.

Не бойся природы тьмы,
Пока можно искры сечь.
Запомни, что ты есть ты,
А все остальное – в печь!
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* * *
Ночь сползает в лужи звездопадом,
Горемычно катится Луна,
Кто-то плачет шепотом за кадром,
Даром пленка в ложь изведена.

А часы идут по вертикали,
Страшно-безрассуден циферблат.
Время никого не упрекает,
Разве только стрелки барахлят.

Ночь скрипит горбатою спиною,
Ты сидишь так тихо и смешно.
Я же знаю... это не со мною.
Я же знаю... как оно грешно.

Что мечтать в киношно-жалком роке?
Только дай, я пленкой засвечусь.
По Луне пусть топчутся пророки,
А я только по тебе топчусь.
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Городское

А круг интересов становится тесен,
Прокурено утро, и снова не бодро.
Домов вырастает кирпичная плесень,
Вгрызаясь корнями в бетонные бедра.

Здесь ночью волками взвывают моторы,
А утром на падаль бегут кредиторы:
Костюмы-юристы, священники-рясы,
Чьи зубы застряли в финансовом мясе.

И надо бы слушать их чудные мессы,
Но нынче у всех есть свои интересы.
А если вдруг – бесы, узнаю из прессы,
А, впрочем, зачем мне излишние стрессы?

И в мозг, безрассудная груда осколков –
Вонзаются мысли без всякого толка.
И, как-то забавно, что солнце с востока,
А сам я не помню, какого истока.

Просроченный полдень восходит неоном,
Как синяя птица над каждым районом.
И город клубится, и город – убийца,
Но лучше нет места, где можно родиться.
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Оттенки черного

Как же просто –
Глазами в глаза,
Вперемешку –
Душа к душе,
И пусть тишина –
Клише,
И все, что сказать –
Уже.

Ты очистишь нутро от копоти,
От животной раскованной похоти.
В этой вязкой ночной дремоте
Мы не будем болтать о работе,
А так просто сидеть напротив,
Утопая в глазах друг друга,
И воздух вдыхать по кругу...

В акварель расплывается комната,
В тишине, в шелестениях шепота,
И шуршит в самом сердце душа,
И шевелится так не спеша
Бестолковое счастье в груди.
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Но тебе, как всегда, уходить,
Но, а мне, как всегда, одному.
И на дно каждый день.

Не пойму,

Отчего так беснуется полночь,
Не справляется скорая помощь
С миокардом души обреченного?
Моя жизнь – лишь оттенки черного.

И я чувствую, будто в труху
(Через годы, а может, к утру)
Свое сердце о ребра сотру
Даже если оно из кевлара.
Но истошна в наушниках Мара.

И цепкие когти нуара
Впиваются в самую глотку.
Венчает Харон свою лодку
В стигийской промозглой полночи,
Но нет у него полномочий,
И ног здесь никто не промочит.
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И черен закат и рассвет,
А тьма – наивысшая смерть
Смеряет меня своим взглядом.
Глаза поднимаю к Плеядам,
Но вижу лишь так обреченно,
Что черный
Чернеет
на черном.
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Поэзия горлом

И гладили мысли курок пистолета.
Холмы от могил как вчерашние шрамы.
Поэзия горлом в кровавые лета,
И ствол леденел у виска Мандельштама.

А время текло февралем Черной речки.
Секунды – в песок коматозного рёва.
И дыры на стенах, и речи картечи,
Когда под конвоем вели Гумилева.

И воздух истошно, и дверь на щеколду.
Веревкой на шее декабрь… Есенин.
И множество рытвин поэзией – в морду,
С Есениным рядом Россия висела.

И выстрел. Из сердца потоками лавы
Взбурлили в огне непрочтенные строки.
Лежал Маяковский, страна вытекала,
И лесенкой в сердце дымил его смокинг.

Цветаева – море. И на чемоданах
Мы знаем, что небо над нами не лечит.
Веревка на шее, могилы и шрамы,
И время течет февралем Черной речки.
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Исповедь Шляпника

Алиса, ты знаешь, что я паутиной оброс?
Твой Шляпник, на голову болен и неизлечим.
Алиса, скажи, что такое невроз?
В чем разница между любовью и не заслужил?

Ты душу с мясцом прихватила, и это не рай,
Ты видела карты мои сквозь крапленый фужер.
А может иначе? Ты в будущем не вырывай,
И не издевайся. Забудем, что это уже...

Я пью из дырявой посуды отчаянный бред,
И в шашки играюсь ночами с Чеширским котом.
Валяются будто коровы бычки сигарет,
Но это секрет, а ты пьешь ледяное бордо.

Алиса, я видел вчера королеву червей:
Ей прислуживал снова какой-то смазливый червяк.
Он в прислуге один, но он самых червивых кровей,
Ведь ты знаешь, как это забавно... если не так.

На шляпу свалился недавно уклюжий медведь,
Таращился кролик глазищами прямо в ножи.
Я танцы сидел, но потом я устал умереть,
Но я испугался того, что не знаю как жить.
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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.
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Но что-то роднит даже нас.
И пусть изовьешься змеею,
Провалишься черной дырою,
Вселенская лютая гордость –
Моя несказанная радость.
И я провалюсь в сингулярность,
Мы станем навеки одним.
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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Многоточие

Не любовь, а какое-то прочее,
Но у нас, как всегда, многоточие.
Не увидеть его воочию,
Но прочнее любого прочного.

Для кого-то конец истории,
Кто-то бьется опять в истерике.
Отчего же нас так расстроили,
Как гастрольные инструменты?

В этом танце скупой мистерии
Мы опять по углам рассорены,
Снова желчь прямиком – в артерии,
Надо снова менять рессоры.

Наши склоны почти пологие,
В нашей логике лишь филология.
Все нелепица лишь, сумятица,
Но история вся повторяется.

Не любовь, а какое-то прочее.
Разорвем эти глупости в клочья!
Без вопроса и без завиточка,
Только точка... точка... точка...
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