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  2018-й — необыкновенный: были зима и, 
кажется, весна; и лето, говорят, выдалось, и 
осень с и-снова-зимою тоже не задержались
(и вторая, чёрт, ещё не канула), и все-все 
они такими были, что зуб на зуб не попадал: 
триста шестьдесят пять (дн.) — без одного 
тридцать (°C ). Под стать восемнадцатому 
градуснику и вот эти единицы ритмически 
организованной рифмованной речи: проби-
рают — и, ей-богу, греют.
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А
у (в

зял и
 делся)

Я приносил металл. Я строил с ним.
Тащил, слезясь, кровати из-под деток,
когда они рассматривали эдак
свой рыбий жир: «Треску искровеним
и оплодотворённых яйцеклеток
лишим судьбы пинком, без хиросим,

заметив хоть в Индийском, хоть в ведре;
сама б пилá печёночные клетки?!» —
молчали зло и абордажно детки,
а я тянул: «Не нота, детворе
на радость вытяну все панцирные сетки»,
но тоже в сторону — пугаясь, что в нутре,

случись неловкость, будут синяки,
но, как и «едоки», осатанело, —
когда дитя себя почти продело
в дверь спальни, умолять «пренебреги
и не заметь», наверное, не дело.
Всё в дело шло: снаряду без цинги,

в довольстве витаминов Al и Fe,
лететь к Луне сподручней и скорее;
«…мне б чугуна и стали! Батареи?» —
он христарадил, я же в удальстве
переплывал вдоль рéки — енисеи:
волóк из дома ложки в рукаве,

и батареи, да, и с ЧПУ
токарно-фрезерный с задоринкой — одышкой
(свинцов он, что ли); снова был мальчишкой:

Улетел в своём снаряде на Луну и не возвратился. 
Андрей Платонов

Зима



горел и ждал несбыточных цеý.
Всё переплавлено в ракету, чтобы вспышкой
завидной засветиться — и… ау:

он, чёрный, как и я, но поприжат
повеселее: ни кола, ни сердца —
отобрала одна — хоть обессмерться,
ему тут что? — «Кромешный, а не рад».
Так он и не вернулся, взял и делся.
А я с ним строил. И так ждал назад.
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Есть гол, х…, штанга! Есть любимой правой
нанёс удар... ещё один удар!
Есть мяч затрепетал в углу!, и шар
слетает, накренясь в сочтёмся славой.

И — кто же будет бить?! И — мяч уходит
на угловой (свободный, из игры)!
Есть надо бить! Есть го-о-ол!, но до поры:
сначала он обводит, и в исходе

своей обводки одного, другого
он не уверен. И — навешивает он!
В штрафную. И кружит мячу вдогон.
И действует, на, вот тебе, толково:

по краю в центр стремится, дальше, дальше,
морочит семерых, обидно им...
Пасует — есть?! Сейчас развоплотим —
но исправляется: в заскоке нет ни фальши,

ни фанаберии — ах, золотые ноги:
он, если хочет, может даже всех,
хавбеков, стопперов, инсайдов-неумех,
и форварды чужие, волооки,

все, за спиной стелясь, уткнулись в трáвы: 
«Он, как Бобров...» — Мы слышим слёзы их,
у рефери цыганящих штрафных
и рыжих карточек, — упавшие неправы,

судья, клади на вытертых с прибором!
Взаправду может; правда, есть вратарь,
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голкипер, так сказать, но есть и ярь,
а наш летит неукротимым скорым,

сминая всех. Ах, как он видит поле,
ах, этот дриблинг, этот цепкий ум,
удар, ещё удар — гол?! Наобум,
но изумительный бросок. Обидно — в голе

никто б не стал винить, но нет, поймал*.

ИСУПОВ

8 Зима

* Послушайте же Вадима Святославовича Синявского.

содержание

https://www.youtube.com/watch?v=crAAUG44JQU
https://ru.wikipedia.org/wiki/Синявский,_Вадим_Святославович


Железо кончилось, и домны запретили,
собак гоняют во дворах; и нет бы стыть,
летя в снарядах в атмосферном иле
и выше, в пустоте, теряя нить
с отпетым чернозёмом, мёрзнут в домнах,
ныряя в омутистой дождевой
до дна, до дна, где у воды бездомной
из тверди неба мог бы быть покой —
но нет: семь поколений — и готовы,
отбором вынянчены жабры, и 
до синевы и заморозков сдобы
на мягком месте сапиенс-мальки,
солдатиком иль рыбкой в конус бросив
себя, пьянят уменьем свежих тел:
не дышат, черти, днями! И молозив,
и молока, и каш, и тарантелл
(когда за обе) требуют в отместку,
и Циолковский, One Small Step и серп Луны
изводят беспросветную невестку:
в пыли, ни-ни, висит, — уязвлены:
а нет бы прыгать в сушь, а то и мимо;
семь поколений, и Москва — Луна,
Калуга — Марс цветут, неукротимы.
Нет, крылья лучше жабр и чугуна.

Ну хорошо, не семь, пусть будет восемь.
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10 Зима

ИСУПОВ

«Мы стелемся по шару вдоль чудес
усердия в охватываньи шара,
и норов наш лежит наперерез
любому нет, как сущая Сахара,
нас обгоняя, шаря впереди,
и дронты и другие мери блёкнут,
свиней не надо, тучные “гряди!”, —
жуём себе, — и кто-то новый, согнут
вперёд, уж стелется, по-нашему ползёт,
и истекает, потому что много
нас, тьма нас, простираемся, черёд
настал и ваш, мы стелемся — дорогу», —

сержант взбледнел. Семь поколений, и
мы (нету я) упёрлись стыдно долу;
и то сказать, картошка ль, брюква ли
не левитируют, а корнеплод, глаголу
не вылезать во всём на поводу
идут; и блажь поглядывать на небо
настолько избытá, что изойду —
а цвéта не скажу, оно не репа.
Налечь, подмять, лопатой загрести,
физиология, семь поколений драки
за вниз смотреть!, но сколь грузны ломти,
но как сочны, и ширятся бараки.
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11Зима

— …А до снарядов, папа, обскажи.
— А до снарядов были поколенья;
семь первых выбивались в мураши:
по кирпичу, исполненные рвенья,
по балке тавровой со схемами эпюр,
хоть по карману, но портландцемента
во всклокоченности ранних шевелюр
и перегаре сдачи эвольвенты
ночной очередного этажа
влагали в дом — и побивала башня
птиц, облака и, нá небо спеша,
была судьбою, смыслом и всегдашней
(и вот уж дирижабли, а не горб,
тянули ввысь стропила и хотенье,
бетон, бидон вина [строитель горд:
до тропосферы вымахало зренье
взирающего снизу нá, — спешит,
закончив труд, хлебнуть и рассмеяться],
зарплату, дев, берёзу и самшит
для рощ, где дух сдаётся и с прохладцей
природа на соперника глядит),
но поколений семь, и у седьмого
язык попридержать — он от обид
прорезался — не вышло: было слово
у каждого своё — и не «люблю», —
и башня «Вавилон» сложилась прахом.
Забросили. Согнули. Ковылю
скормили, чтоб умял целинным махом.
Луна не апельсин и лишним ртам
не достаётся. Что ж, живём, тараща…
— Во что бы то ни стало буду там,
я не чужой ей, я ей настоящий.

В
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содержание



12 Зима

ИСУПОВ

В кунсткамере из маленьких людей,
к которым приходило чувство взвеси,
когда они, упав, бросали в веси
и значащих пространства лошадей,
и нас при вилах у копён: «Воскресе
из пуделéй на цырлах пошустрей!»,

отдел, «Отдел полётов в небеса
и фактов улетучиванья вовсе»,
открыли; в банки, словно бы в гипнозе,
вонзились мы с сестрой, и бирюза,
засевшая в глазах, равна занозе:
свербит весьма, и вот уже слеза:

— «Исупов Горемыка, из крестьян, —
сестра читает, промокая влагу, —
упав с флагштока, реял, не до флага
народу стало, — он парил и пьян
и буен делался, кричал: “Возьму отлягу,
как совесть, взмыв, а вы внизу кочан

сломаете, а не поймёте, что
не стлаться надо, а по вертикали...”,
и был таков, — ветра в моря угнали,
где выловлен и в банку вложен до
обнаруженья в случае морали»...
А вот ещё, волнует, как ничто:

«С крылами легче — расставляй и бей,
упав удачно с крыши или вяза,
по пустоте плещи в теченье часа —

Ч
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13Зима

и ты не обезьян, а воробей...»
Сказал Петров, вполне себе из мяса,
из банки. Тут поди не ослабей:

им, как и нам, по виду до семи,
и крылья, если с ними, из газеты.
А ну попробуем! Мы сволочи и шкеты,
почувствуем себя хоть раз людьми.
И вяз тут был, и уберёмся в лето,
а если что — останемся детьми.

−29 °C

содержание
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ИСУПОВ

Вот космонавт, он временный жилец,
по станции помыкал — и наружу:
в рассвет над Доном (зреет), в холодец,
в который превратила гайки стужа,
вперяться, о заклёпках хорошо
губами шевелить, о маме — плохо, 
раскрыть скафандр, почувствовать (свежо),
закрыть скафандр, ожить опять от вздоха
и вспомнить, что забыл внутри ключи,
замок английский, просто так не вскроешь,
кувалды нет, в окно не накричишь —
нет никого, снялись вчера, Воронеж
внизу свербит, но как в него упасть?
И зеленя заранее в печали:
падёт — помнёт, но — сломанная пясть
и позвоночник надвое, в орале,
когда пахать затеют через год
туземные славяне, станет колом.
И он подумал (совершу налёт,
но не на пашню...) бережным глаголом
и отпустил себя, и сделал шаг,
и думал по инструкции о разном:
о дне, когда родился: всё никак
не мог пробиться в воронкообразном
туннеле к свету, и, изрезав мать,
его достали; стыдно о стакане
вина на лестнице, который обнимать
не дали — влили, сделав в мальчугане
спираль и штопор с выпаденьем в сон;
об Ане Т. (сто лет прошло, а снится);
и о трамвае (впустят ли в салон,
в скафандре пыльном и альфа-частицах?),

В
ор

он
еж

содержание

http://ispv.ru/?p=10890
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но вспомнил, что трамваев больше нет,
и в гермошлеме скучились туманы...
Когда он пал и занял на билет,
я про Луну ни слова — после, рано.

содержание

https://ru.wikipedia.org/wiki/Воронежский_трамвай
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ИСУПОВ

Быть перестать, едва прорезав тишь,
потребовав внимания и хлеба,
уже готов: и день-деньской лежишь,
и видимость не дальше курослепа:
носатость голубыми разве ешь,
но в воздухе молочности и круга,
и лоб морщин, и кудри стёрлись в плешь,
и разговор — досада да разлука:
уйдёте далеко — сорвусь на стон...
Уже вчерашние, что до пяти, что позже, 
чуть легче станет, испустив фотон,
готовимся исчезнуть чернокоже:
и ловим пулю, сберегая смех
спросившего вчера: «Мам, я надолго?»,
и у спасающейся очередью спех
перебиваем, продырявив холку.
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Пулемётный раскатистый ор,
задирая грачам и гортанным
псам, грачей не пробравшим берданой
брёха, к небу глаза с «распростёр

лонжероны, а мажет, царь птиц»,
поражённых не мором, но рыком
дульных дыр, сбивших их с панталыку
(«может, это пристрелка, и ниц

падать время в снега и капель?»),
скосит, скосит, но после, но вряд ли
нынче в ряд числовой эти дятлы
лягут, тень окровавив, — апрель:

васильковый, как взгляд, просто так
смех застрянет во рту, и голýбо
зыркнет вниз белокурый голуба:
распрямляйтесь пока, я размяк.

А
п

р
ель

содержание
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ИСУПОВ

Каналы снова мёрзнут и звенят!*

Сталь конькобежная и каучук хоккейный,
лишь только снег посыпался крупчат,
потом мохнат, затем до очерствений
текучих вод дошло, завезены.

И чертежи старинные и книжки
заводами раскрыты, чтоб, спины
не разгибая и хватая лишку,
мастеровые бредили финтом,
и шайбой неминуемой в воротах,
и гулом, воздеваемым перстом,
над быстрым льдом на праздничных частотах:
«Зима вернулась и вернула нас».

...А вóроны вернулись, потому что
конёк удался, и блескучий пляс
его манит их в «...долго как. Неужто
когда-нибудь устанут и коньки
отбросят... Поквитаюсь с ними тут же».

Вот и попробуй их убереги
на этой тёплой, будто губы, стуже.

Б
р

ей
ге

ль
 (2

0
1

5
)

* См. картину Александра Трифонова «Брейгель» (2015). 

содержание

http://www.trifonov1975.narod.ru
http://ispv.ru/wp-content/uploads/2018/01/Bruegel_1920.png
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Немного слон, но всё ещё не мать,
у зеркала даю себе уроки
игры на укулéле в эпилоге
протяжного, как вой... уже вчера:
ноль-ноль:ноль-семь, но ни перебивать,
ни умолять пойти на воды Ярры
(«Купаний, Пруденс, самые разгары!»?)
никто не станет, зная, как остра

на карма-йогу я и на молчок;
сестра пришла... уже вчера — и что же:
посиживала мышкой в аванложе,
«Поглядывай, — шептала, — на меня»,
но сладкий сон меня ещё стерёг;
спалось (тревожней, впрочем) также в душе
и за рулём, когда с сестрой снаружи
летели на пикник, и шоферня

меня за смертью пальцем пятерни,
что посреди, мужиковато посылала
(а я как раз взвилáсь от интеграла —
почудилось: я космонавт, и взять
неотлагательно должна, а с ним возни...);
ликующе загару посвятили
весь день, но обманулись, простофили:
встав, поняли: лилó — любая прядь

(и это выходной!) была насквозь;
вернувшись, пуговиц невидимо пришила
(где вы пооборвались Клава, Мила?);
«Ну а влюбиться, Пруденс? А когда?

D
ear P

ru
d

en
ce (0

0
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http://www.prudenceflint.com/images/WORLD-map/Contact-Lens-2010.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ярра_(река)
http://www.prudenceflint.com/images/2017/Bedsit.jpg
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А бэби завести?..» — И понеслось:
лежала, грезила, а в полночь укулеле
попалось на глаза. Конец недели —
а я ору: «The sun is up» уже седа*.
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* Спасибо, дорогая Пруденс Флинт! 
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Железного дорожника в пурпуровый
вогнать на переезде, хоть прикуривай,
обняв, через табак и шерсть к губам
продравшись, напевать тепло и нежное
и ртом тушить нечаянное «вам
чего?» — а ничего, лишь неизбежное,
постойте смирно, ни черта Москвам
не станется, пока на спад сердечная

беда спешит, а у весны симпатия
назло растёт; а я не обрюхатею,
об этом если вы, мой светофор.
Воспоминаний много ль у дорожника? —
«Состав из мягких весь, а жутко скор,
да ноги чьи-то вкривь, ни подорожником,
ни дратвой не починишь, в кедах, — вздор…» —
Теперь к ним я, железный, осторожненько

примерюсь? Не забудете морозную
одну, что обняла и околёсную
несёт, но искренне? — «Ну что вы, никогда»…
Сегодня же, со всей своей стыдобою
(лишь дотянуться б до родного рта) —
нелепою февральскою амёбою
(и пусть глазам не верят поезда)
сыта по гóрло. И домой потопаю.
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Тринадцать колотых, полученных в резне
со «с меня хватит», и одна сквозная,
как чистота на грязной простыне,
все поправимы, — только б запятая
стояла после ран, а точка — нет.
Тогда слова растут, и нестерпимо
их не растить, не вытянуться вслед,
не помнить всходы, хвори их и имя
(да, каждого) — но: «не родятся пусть,
а выпалились — затоптал бы, право»,
когда не я — другой — их наизусть,
и, щебеча их, в воздухе управы
на них не отыскать — иначе чем
ещё дышать? Но: «или — слышишь? — или»?..
Так, значит, точка? Лучше стать ничем?..
Слова посверкивали, но кровоточили.
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http://lingua.russianplanet.ru/library/mvoloshin/mv_kimm.htm#corast08
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На языке метели «занесло
меня» увязло в «кáк это — кончаться?»:
всё занесло: солому, как тягло,
занёс матрос, муштрующий на плаце
развалочку свою, а сено — нет,
уже нужны другие единицы,
быть может, лошадиные; воздет,
поблёк боец за давностью водицы:
не старшина статьи, а снеговик,
и, буде им удастся, только дети
сначала перейдут на мама-крик
(«мы высились с утра, но снéги эти…»?),
потом, как клад, отроются из-под
и, затоварив пазухи морковью,
завязших ни один не отряхнёт,
истыкав истуканов поголовье
в причинное и задний, — дети же.
Но — если им. Полна метель сомнений:
валить — или валить? На этаже…
четыре, пять… бисуют — тем отменней!
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…Контент содержит сцены употрé…
Простите, сократить употребленье
слов, табака, портвейна и сношенья
с той, что всегда приходит в сентябре

и оставляет на ребре узор,
когда мы на ковре, кругов и ромбов
(товарищ Ворошилов, гений тромбов,
смеркает сушу конницей вечор,

мне видится, когда я по нему,
ковру иль Климу, цаплею ступаю,
переминаясь ночью к урожаю
воды из крана, — ромбы красят тьму

[а в прочие навязчивые дни
и ночи треугольник — ворс и плосок]),
а если в ванной… невозможно, — сносок
не счесть тогда, вот хоть глагол «одни»

(глагол, глагол — по действию и смысл):
наедине у притяженья тело
почти всегда в другом и оголтело:
штормит двоих, и тот, который кисл

был, был нелеп и всякое творил,
становится вдруг весел и на стену
до октября не лезет и на сцены
до четырёх, что зá полдень, чернил

в ход не пускает, оттого пуста
после шестнадцати не только эта строчка.
Отточие кипения — не точка —
там, в сентябре, всегда, всегда, всегда. 
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Апрельский, вдруг, а следом только лето…

И надоел, и шиворотом ком
прохаживается по отогретой
тобой спине. Тобою? Вчетвером —
ты, я, был месяц, но уже погоды, —
читали, прислонившись, нараспев
всё видимое: «Пёс блажной породы —
ну вот зачем! — клеймит собой угрев».
«А матери-и-мачехи и рады: 
когда ещё сподобишься дождя».
«Диапазон, окраска и вибрато —
его, шмеля! Мгновение спустя
он, я же говорила, шмель, пред очи —
является, и, вкусный же, его
синица — хвать, дурак, поодиночке
краснеть Жуковского заставить — хвастовство».
«На горизонте — хохлиться, что ль? — туча».
«А на моём сплошь синь да творогá
ват акварельных штучных невезуче
ползут». И пр. И тут они — снега.

А мы — сидим, погоды карауля,
и подступившую внезапную слезу
глотаем из желания июля:
последний же, раз лето на носу.
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…Что если дети? Выйдут на Угру
в упрямстве безупречном и ни тпру
ни ну с неё, лишь классики и фанты…
Ну ладно, ладно, паруса и ванты,
река же, осень, в гёзов, но морских,
пускай играют, соблюдая штрих:
на солнце всё сверкает, даже слёзы,
что в бородах живут; морские гёзы
не признавали их: «се сырость», а залив,
который их топил, «несправедлив» —
свой, а мочил, и Альба улыбался:
на дне почти лежал, а не на галсе,
флот гёзов; даже ветер был «преподл»:
свой, а мешал — коверкал строй, а кодл
испанских кораблей ни-ни, ни пальцем…
А впрочем, бóроды, а равно и стояльцев
спасение на водах ни к чему:
не выросли, повяжет руки у
той стороны — родителей и иже.
Пусть не скучают, но стоят — бесстыже,
как может только светлый детский люд;
лишь месяц — и захватчиков сметут
дизентерия, стыд, глухая осень,
и прозелень взойдёт, увидев просинь…
………………………………………………………….................
Что если дети? Дети если? Что?

Ч
то

?
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Стояние_на_реке_Угре
https://ru.wikipedia.org/wiki/Альба,_Фернандо_Альварес_де_Толедо
https://ru.wikipedia.org/wiki/Битва_в_заливе_Зёйдерзе
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Тамбурмажор, взволнованной походкой
ведя валторны, барабаны и 
один рояль, минует носоглоткой
который раз гоняющих чаи, —

парк пополуночи — неведомое счастье:
оркестр звучит — всё в городке поёт;
танкисты из заветной бронечасти
по лавочкам у шахмат напролёт
до утренних погашенных моторов
бьют Карповым защиту Каро-Канн,
а лица — нет, лишь языки, повздорив,
пускают боль не дальше, чем «поган,
как Тохтамыш под матушкой Москвою»; 
не ласточки, а вьются у их плеч
чесальщицы, красильщицы, собою
готовые закрыть на небе течь
или проруху — родина же — снега; 
ткачихи поцелуи у богов
указыванья места печенегу
срывают, принося супы на зов,
супы и каши, каши и подливы,
подливы и компоты, и, виват,
ход мыслей на доске схватив, стыдливо
горят глазами: псицей буду, пат, —  

а тут срывается и просит оркестрантов
играть другое: «Опус тридцать пять, —
чаёвники из старших лейтенантов
стрелялись из “Макаровых” опять».
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https://www.youtube.com/watch?v=cscqwWctpxU
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Ни звука о, когда роняет птицу
на воду твёрдую из воздуха обед;
неметь, как рыба, — пусть спадают лица
у смерти, ожидающей примет:
последних вздохов той, что не в томате,
но в животе пернатого уснёт;
твоейжематери!, когда, себя потратив
о реку, птица пропадает влёт,
дробиной по дороге к силуэту
приконченная. Тсс, повсюду соль:
ни слова о полку — хватает лета
и похабели вроде рифмы «кроль»,
а то и «брасс»: у той, с которой крачке
завидовали, а потом слезу
втирали в щёку, девочки, чудачки,
гордячки утончённой, разнесут
однажды голову колёса как колёса,
за двухколёсным прущие вдогон;
и я не завтра — нынче же белёсым,
холодным упаду, подстережён.
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Дворовый мальчик бегал вёрсты годы
(а если б морем — мили, и узлов
не разбирал и был чернобородым,
когда проваливал отсюда и от слов,
чтоб делать дело — ноги; ну а финиш
[да был ли он? но зá полночь всегда],
что попадался в зеркале, «починишь
себя к утру? Как лунь, а длиннота
во беге та же», — всплёскивал. Но мóря
семь пачек соли смыв, он был как креп:
по новой чёрен, в скором переборе
аллюрных ног бег превращался в хлеб) —

почти века, он свет в окне, он лошадь,
а нынче стал: «Всё в мальчиках, поди?
Наматываешь нервы. Прекрати! —
сумела мать пострела огорошить. —
Мне больно и смешно: другие уж
женились на продаже мёртвых душ».
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Рот в тишине горазд: чужой язык —
случайный русский девичий весь синий,
как платье задранное, от шальных черник
и голубик, плетущейся разиней
и пристававшей «ну когда, когда»,
пока не высыпали взгляды, руки, губы
на царство ягодное в шёпот «вкуснота»
и ропот «разве это сферы — кýбы;
куб съем иль соберу — тем докажу», —
коль высунула мне, устав от дива,
огладит, округлит, как голышу
и не мечталось в речке нерадивой.
Он ягодный — его не уберечь;
лишь сумерки помогут вспомнить имя:
«Успеть бы в Энск», — во ртах родится речь,
но языки останутся немыми.
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Обнажённые одеваются: левый фланг
схлопотал ощеренный тёртый танк,
офицеры — кальсоны от холодов, —
правый спёрся, но спёкся и был таков,
там, где ногу тянули мослы когорт,
дух годины воспрянул, высок и горд,
и солдаты на левом во имя злоб
носят с честью ошмётки полёгших жоп,
из кальсон раздобытых, которых в танк
запихнули догадливо, сняв с фаланг
фланга правого, столько, что полон был
и оскалился башней. Ещё бы тыл
поумерил штыки с забот и досад
и не резал на спинах «ни шагу назад».
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Обнажённые одеваются: колени к глазам —
ибо сразу же холодно и совсем ребёнок,
а в ладонях, доставших до перепонок,
чуть теплее: оделась — хоть к полюсам,
но не бешеной злобы, что по усам,
протекая, пробьётся в её спросонок.

Обнажённые одеваются: в коленях лицо,
голова в запястьях, спина в оконном
марте сущем, в лопатку фотоном
бьющем: «Сердце осилишь словцом»,
и она: «А давай-ка друг в друге утонем»,
и колени забросила, как бельецо.
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Обнажённые одеваются, спрашивают ножны:
«Где же?»

Вытертые на гранях, клинки никак не сотрут
кровь.

Секундант, кинжал, кивая на траву: «Пойду
утешу».

«Красна трава», — отмахивается шпага и вздёргивает
бровь

лежащему глазами в небе, начищая себя
о тело.

Кинжалы, печально сойдясь, искрят, образуя
дугу, —

и это кстати, затем что мгновенно
повечерело,

лишь только один удивился: «Мама?!», а другой:
«Не солгу,

больно», — признался: искать пропавшие шпажные
ножны

проще. Но пробóй корóток — и секундантам
пора:

новым рукам без шпаг стало несносно
тошно.

И шпаги, обнажены, тоскуют: нет бы
на топорах.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Электрическая_дуга
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Обнажённые одеваются, обнаружив, что плоскость — шар,
за собой подглядывая, возвратившись справа,
влево прытью вылетев — и заплутав — в разгар
шерстяных слонов на их сочный след: моложаво
нынче бегает разве сын (или внук?) — да и тот…
На одной ноге и одной руке исходить сушу,
перерезав всех, переплыв моря до и от,
перерезав всех, на лихой жаре и в такую стужу
(что, обняв обед и танцуя с ним до тех пор, пока
или ты его, или он тебя, до весны не можешь
отодрать себя) — если обнажён?! До чего хрупка
без штанов судьба, без лаптей ходьба, разве знает Мокошь…
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http://myths.kulichki.net/enc/item/f00/s23/a002324.shtml
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С
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Море завидует семь:
…дело другое — купанья,
раз — и отдал насовсем
волнам себя, а пацанья
нежность к воздушной среде
канет как пить дать в воде.

Море тревожится шесть:
лётчик морские фигуры
крутит в узлы, и болéсть,
верно, сдирает три шкуры:
в небе морское всегда
то общепит, то тщета.

Морю не терпится пять:
будет выбеливать, падай,
высиню каждую пядь,
серость в глазах и громадой
вычерню толщи своей:
в глуби и дно — эмпирей.

Море волнуется три:
волны сильней убеждений!..
Нет, промокать, хоть взвихри
воды до самых гудений,
крылья не думают, а
рыба опять голодна.

Море заштилело раз:
ладно, как знаешь, не надо,
суша совсем не матрас,

Упади — упади — упади!
В. Ходасевич

содержание

https://ru.wikisource.org/wiki/Авиатору_(Ходасевич)
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ну хоть на реку пернато,
птицей небесной, пади:
вынесет в море, поди.

содержание
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Обычаи растительному миру
предписаны: расти, расти, расти,
клык изо рта, «огонь!» из капонира,
из-за спины тесак — и на культи,
и дырчатые стебли, и ломти
арбуза ль, пива ль ради роста пира
нашинковать.
.
Закон таёжный, Артемида — мама:
не натворишь — стрелой, стрелой, стрелой
над ухом, а несносен — пилорама
из лучшего, что станется с тобой,
иначе так: всплеснёт над худобой,
откормит, жуй прилежно, следом драма:
скормлюдругим.
.
Сковорода яичницы на сале
(уж нагулял) падёт, падёт, падёт,
и мама спросит: — Сыты? зализали?
— Да, очень, мама. — Авианалёт:
дуст иль напалм? С последним запечёт.
— За что же, мама?! — А за харч в хлебале:
делитьсянадосукисАртемидой.

А
р

тем
и

да (дар
ы

 и
 откаты

) 

содержание

http://myths.kulichki.net/enc/item/f00/s03/a000393.shtml


38 Зима

ИСУПОВ

Долг — поводóк, пост — расстояние, и птица,
приказ схватив и взяв под козырёк:
«…длугая здесь. Так лада потлудиться!»
(у голубей лишь «р» нам поперёк),
сама в ладонь, сама ладонь к бойнице,
сама по сторонам — и за порог,
в котором из патронов только лица
отважные, а из еды — меж строк
«О, наше положение блестяще:
на немца смотрим с яростью в упор
какой уж день (счёт сбился); он, тараща
очки противогаза, под мотор
гранаты мечет, газ пускает в щели,
а нам смешно: иприт уж не берёт,
и сталь — скала, ещё б среди недели,
не этой пусть, а следующей, род
войск, кавалерию, науськали бы, что ли,
и выручили наш застойный танк.
Надломлен, словом, немец…» поневоле
не тётка вылезает; лезет шланг —
ужель с фосгеном? — в птичью амбразуру,
но отлетел последний из живых
(поели сизарей); макулатуру,
бумажных, выпустим в дерьме и запятых*.

К
ап

р
ал

 Г
ол

уб
ь 

(д
ав

н
о 

б
ы

ло
)

* 1918 год, битва под Амьеном. 

содержание

https://ru.wikipedia.org/wiki/Mark_V
https://ru.wikipedia.org/wiki/Амьенская_операция
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Сначала он зверел и даже бил —
но не ныряли мы, мы гордая пехота,
лезть в мокрый Лис в апреле роте рыл?!
Ну затянулись хреном до перхоты,
ну на глазах слеза, а в них песок,
так псы мы, заживёт, сержант, чего ты...
А после умолял, наискосок,
гуськом ведя к реке отходы роты,
и окунал — топил — собою тех,
кто сам уже не мог и смирным карпом
в удушье тлел, переходя на смех:
«Переезжать со всем солдатским скарбом
на тот в воде, когда кругом иприт...»
Потом он утонул (?), и стало тихо,
и всякий ещё дышащий и бритт
был стёрт огнём, обычной артшумихой*.

И
п

р
и

т и
 н

акр
ы

ло (1
9

1
8

-й
) 

* 1918 год, битва при Марне. 

содержание

https://ru.wikipedia.org/wiki/Лис_(река)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иприт
https://ru.wikipedia.org/wiki/Битва_на_Марне_(1918)


40 Зима

ИСУПОВ

Бродит, кругами ходит, круги наверчивает;
сводят круги не с нею — с ума доверчивого:
крýгом идёт на тонкой (зато лобастая);

дугам трамваев спится, прямыми шастая;
спящим в дороге снится одно, но разное:
втащим (одними голыми, изгибы празднуя);

чаще будить ночами в вагонах общего:
чащи — глаза круглее! — копён из сгрёбшего
сена в поля, овраги, пейзажи родины;

денно спрямляют асы извивы Óдина:
ясень, развесив бога в небес безлесии,
ясен, высок, как боль и как мёд поэзии.

К
р

и
в

ы
е 

и
 н

ет

содержание

http://myths.kulichki.net/enc/item/f00/s04/a000444.shtml
http://myths.kulichki.net/enc/item/f00/s25/a002574.shtml
http://myths.kulichki.net/enc/item/f00/s22/a002208.shtml
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С метлой, вздохнув, идёшь сметать шаги
нелепые, и ладно бы собака
паслась в ночном за зайцем, в полщеки
штыки клыков вонзая в дух вполшага
прочь уходящего косого, и сдалась
на подступах к опушке, ибо рыси
ей закатить осиновую смазь
и лишь затем не тронуть по абсциссе
удравшего не стоит ничего, —
ретировалась и вернулась в сени,
высматривать косое существо,
глядящее, как мы не спим, и тени
нас уличают. Их спирали, дуги их,
дозорной, дичи приступы и драпы,
написаны не без неразберих,
но так, что человеки косолапы:
ступают бог весть кто и как на снег
пречистый, но попробуй недовыдель
им снега, ног, слипающихся век...
Вот снега холст, вот я, его смотритель.

С
м

отр
и

тель 

содержание



42 Зима

ИСУПОВ

Роится день, и у его плеча,
там, где моё давай вбивает в сушу
себя, несясь и ломкий наст суча,
вдруг осекаюсь: падаю, конфужу
синиц, других бегучих за спиной,
одни с кусками сала, остальные
со спасом «ну чего ты» и волшбой
«встань и беги»; пощёчин и по вые
изрядно получив, встал и бегу,
но снова вкопан — и теперь уж чтобы
лечь посреди пруда лицом во мгу,
и небо ртом, и все его худóбы*
волнистые, пернатые и март,
который не сегодня, только днями,
хватать и пить, при чём тут миокард, —
на первом солнце все мы временами…

Н
а 

со
лн

ц
е

* Худóбы — имущество. 

содержание
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…Самару ни за что на Кострому
не обменяю; мне б ещё отваги,
медаль за осаждённые продмаги
валяется, теперь её б саму, —
я вся на нервах, городок, а посему
ты б успокоил, хватит скулам влаги;

натянуты пускай, но не до слёз
(их хочется всегда, пока не пала):
когда бежишь на шпильках до танцзала
почти в чём мама, а они всерьёз:
«Зато счастливый эндометриоз,
пляши с чем есть, раз мужиков не стало»;

но и сложив в холодную постель
себя, как чемодан: не пригодится —
куда подальше шёлковые лица, —
их вскоре ищешь и «не канитель!» —
шипишь копуше в смотровую щель —
и промокаешь, — только он и снится;

дожить до завтра — словно миновать,
но и они, наверное, хотели, —
но вот их нет, девались, а капели
долбят в подушку, да узка кровать.
Итак, их нет, мы есть, а мне б не стать
последней сукой в этой карусели*.

Б
есп

окой
н

ая я 

* Спасибо, фрау Белкина! 

содержание

https://www.belkina.art/artworks/categories/4/58-katerina-belkina-kuybyshev-square-2014/
https://www.belkina.art/artworks/categories/4/55-katerina-belkina-the-race-2014/
https://www.belkina.art/artworks/categories/4/62-katerina-belkina-revolution-street-2014/
https://www.belkina.art/artworks/categories/4/57-katerina-belkina-tram-stop-2014/
https://www.belkina.art
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Заводит ночь на кухню человека,
и этот человек, схватив воды,
зашвыривает неподдельно веко
куда-то вверх, на край сковороды,
картошки лунной полный: ах, подстрочник
густой, как запах неба из окна,
тьмы бархатной, лишив его сорочек,
пропитывает тело дочерна
ничем и плоским, оставляя малость,
хотя потворствовал невольному приди,
из носика вбери, почувствуй: впалость
у чайника вздыхает на груди,
а у тебя прошла, и лечь вжиматься
в хорошего, пусть полнится, пора,
да только глупый луч затеял лацци,
и в эту ночь с сегодня на вчера
увлёкся и прижал ко свету перси
сей человек, поддался и рукой 
провёл сквозь луч, повёлся и «отверзи
Луне моё лицо» шептал, щекой,
лбом, подбородком, носом и губами
притрагиваясь к и тормоша,
и осветитель, даром что серпами
бежал, ловил себя на «хороша».

Л
ац

ц
и

содержание

https://ru.wikipedia.org/wiki/Лацци


ВеснаСа
м

ол
ёт

Гм, (первый неудавшийся
проект кита)

Последний день
Жуков



ЗИМА

То, сё
С молоком
Дочь (Аглая)
Ночь (Лилит)
Три четырнадцать
Жуков
За девять дней
Туда-Сюда
Медитация 309 (падения и полёты)
Портвейн
Ты редкая, а я кашка
Абсолютный цвет
В яблоках (антоновские)
Канал замёрз (Крылатское)
Комната с двумя зеркалами и мною 
в объятиях
Когда Гефест был маленький 
(из Гомера)
Novichok (Москва)
Чтобы не видеть (ушёл)
Творение
Сердечные капли
Сёстры Нежность
Утро (вам бежать)
Вера
Русская полевая
История М. (нет, говорить буду только 
по телефону)
Медитация 330 (больно подумать...)
Загрей
Желание
Мои женщины
И это всё (романс)
На рыбалку
Белое, зелёное и летний 
(последний снег)
Волк
Не мальчик девочка
Вкус цвета реки
Жатва
Орлянка, мигрень, эмансипе и 
катехизис (из Бёрнса)
Первомай 
(стихи для отрывного календаря)
Завязь
Один день

3

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

61

62
63
65
66
67
68
70
71
72

73
75
77
78
79
80
81
 
82
83
84
85
86

87

88
89
90

Последний день
Мандельштам
День космонавтики 
(стихи для отрывного календаря)
Город
Лыжница (чуть другая)
Гм (первый неудавшийся проект 
кита)
Пора пришла
Дам время
Прощали (слова под рукой)
Прямой отжим квадрата (не удался)
Цвет квадрата
Квадрат осенью
Квадрат в зеркале
Формы квадрата
Ноги
Попутная песня (сегодня б)
Путь
Трамвай, билет, Иосиф
Медитация 508 (молоко пришло)
Ей говорили
Михоэлс
Плацкартно
Жажда молока
волочь,вновь
Uber
Пора (уже разлиты; вот-вот налетят)
Они знают лучше, катюша
Изнутри
Пусть
Натюрморт с кувшином
Забытые цвета: кыпчакский заревой
Забытые цвета: Иисусов терпкий
В шесть с чем-то майских
Хома Брут
И я кричу
Дыр
Природа времени
Источник варенья

ЛЕТО
ОСЕНЬ
И СНОВА ЗИМА

АБВ

91
92

93
94
95

96
97
98
99
100
101
103
104
105
107
108
109
110
111
112
114
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
133
134

135
235
329

356

46

ИСУПОВ

Весна
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Заводит ночь пружину появлений:
пред фрунтом соли, перца и двух строк:
«Я тёпленьким пришёл, но весь продрог,
залез к тебе, но прежде пил тюлений»
(должно быть, жир) шевелится творóг,
не внемлет хлеб, и молоко в клубок
свернулось перед трепетом кормлений, —

то завтрак, он возник с попавшим в бурю
заботливым, но вновь навеселе.
Глаза с Монако, в спехе, хрустале
воды за минус по морской фигуре,
«шагать через порог? — в подъездной мгле
незнамо кто щебечет в феврале: —
и верхотура, и температурю…» —

сё заплутавшая в полуночи особа, —
как не согреть, не положив с собой?
В кромешной покурить брёл вразнобой:
себе на ноги наступал, от топа
не уберёг молчание: слепой
дом вспыхнул и поднявшейся ходьбой
стыдил уныло, будто из окопа, —

то вскрик Альцгеймера, не задушить, хоть ранний
(а «не взыщите» не ввернуть — забыл слова).
Этаж на стройке не из озорства
поднялся — сё последствия стенаний
прораба. Со строчнóй восток едва
зарозовел — рассвет то. Сон-трава
его задержит, внутрь, — сё сила знаний. 

То, сё 



48

ИСУПОВ

Весна
содержание

Заводит ночь на вымя разговоры:
июнь, пять вёдер, пять пустот, и молоко
перемещается, когда она со своры
себя срывает, руки широко
разбросив, и в пространстве, свесив нити,
не закисая, бродит молоко
и возвращается назад в «так отличите
меня теперешнее от» и просит о
прощении; но гриве рыжей долгой
ещё лежать вдоль срока молока,
где охра берегов кудрями Волгой
бескровной длится ночь и полшагá
с неё чуть не до пола; рыба следом,
становится в затылок молоку,
и волны частые, отрезанные летом,
седея, опадают; по глотку
молочных сумерек — и рыба на лимонов
себя меняет холм, что молоком
плывёт на юг, на севере затронув
течь комнаты с постелью и клубком
живым: руками б разве полдень столько
позволил выкупать в восточном молоке —
а ночь легко до времени, да только
она тревожится — потёмки вкоротке
стоят в дверях и тают: «рыжекудра»,
а нет бы устелить, и молоко,
плеснув себя в распахнутость под утро,
творожась на бедре, шепнёт: «ого».

С
 м

ол
ок

ом
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Заводит ночь до северного ветра,
и спросит мама: — Отчего живот?
И переспросит: — Верно, с геометром
бореем обошлась наоборот?
— И правда, мама, убегала, было;
подумать не могла, что столь круглы
частицы ветра, налетая с тыла,
они искусны загонять голы
из самых неудобных положений,
вписать себя в отверстие для них,
подняв подол иль пóлы и сужений
не убоясь, — рутина, навык, чих.
Промежность выставляла, мама, всуе…
И всё же это лучше колбасы,
а то и дрозофилы, в поцелуе
вдруг съеденной. — Но ты ж от стрекозы.

Д
очь (А

глая) 
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Н
оч

ь 
(Л

и
ли

т) Заводит ночь по строчкам на лице
сколь зыбким указательным, столь едким —
и нежность распускается в живце,
и холод собирается в объедки;
от чтицы не деваться: воля — что,
когда она решила, а ты в доме,
как скошенный урчанием додо,
последний из, один, в снотворной коме:
«подай мне тапок и себя подай»,
заводит ночь иного как собаку, —
и по тебе проходится трамвай,
а ты блажен и скалишь зодиаку
то, чем другую днём чуть не загрыз;
желания довольно на любого:
внеслась, взяла, надев тебя под низ, —
и нет её, а дети — просто слово. 
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Заводит ночь восстанье ото сна,
и в три четырнадцать случается всё чаще
слепая оторопь — и, бросив в пот, улащу ль,
отговорюсь ли, ночь, угощена,

вперяется в захлёбывание: нет,
сегодня я проснусь, давай-ка встану
и буду целый день, и к океану,
в конце концов, я им давно задет,

и сед уже, а не был, на своих
не выйду — вынесусь, и год пройдёт, и новый
переболит, а я — правофланговый,
вприпрыжку, песней не роняя дых,

спешу к нему и носом повожу —
уж солью тянет и сбивает с мысли:
а пчёлы в три четырнадцать раскисли,
когда ты отдавала их стрижу?

Я ведь не хуже? Хочется шмелю —
а мне подавно. Океан увижу,
вживусь в него, весь исхожу — и лыжи
отброшу сам. Когда-нибудь. Всё, сплю.

I niech przyjdzie piąta,
o ile mamy dalej żyć*.
W. Szymborska

* Стихотворение Виславы Шимборской Czwarta nad ranem см., 
например, здесь.

Тр
и

 четы
р

н
адц

ать 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wisława_Szymborska
https://poezja.org/wz/Szymborska_Wisława/76/Czwarta_nad_ranem
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ИСУПОВ

Ж
ук

ов Рот в корчах, кровь лампасов, по карманам
средь «Примы», леденцов и анальгина —
топографические карты, где чужбина
потёрта вылазками и анжамбемáном
помадой адъютанта: «Я раздвину.
По гульфику пошарю — и уланом»;

карт звёздного, по счастью, ещё в смоге
и птицах над не очень точным шаром
пока что неба, склонного к Стожарам,
а не к самокопанию в ожоге
каких-нибудь Плеяд, нет и недаром:
то, что в мундире, блещет в некрологе

гусарскими усами под (см. карты):
«Пропёрли б разве черножопых деток
которые по-над?! — Как ты ни меток,
без под и в повырезать Урарту
одним напалмом пусть и с авиеток
не представляется возможным»; подле парту (?)

всю в шрамах ножевых «училка — лошадь»
и лошадь скаковую для зачисток
нашли и вырыли: сидел (?) и от саблисток
освобождал (см. карты). Огорошить
не смог курган с М45 русисток —
тут Жуковым смердит любая площадь.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Плеяды_(звёздное_скопление)
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Мама наковальня рухнет в спальне:
повелели в тáртар наковальне-
сыну вылетать и быть на месте
через раз, два, три, четыре, пять,
девять долгих дней, и убыстрять
лёт запрещено под страхом мести:

пластилин придёт на смену меди —
и ковать доверят только эти,
как их, шланги и, конечно, кошек,
акробатов, свечи, глину, рук
гибкость, стебельков о ветер стук,
мягкость гласных и с ладоней крошек

хлебных путь-дороги в её губы;
и беспозвоночных, — душегубы...
Медь оркестра вспорет медь заката,
крылья сложит наковальня-сын —
всё летит в тартарары — и с ним
он, — ковать бы только вновь лопаты.

З
а дев

ять дн
ей
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Ту
да

-С
ю

да Вот человек геологической эпохи,
известной как С-деревьев-капал-мёд:
лёг, настежь рот и испускает вздохи,
когда акрида мимо промелькнёт,
как мел с юрой, а не вослед капели
во чрево, и янтарные паи
лишаются штриха, приправы; щели
едал всё шире — только ячеи
их невезучи нынче, надо тварью
поврозь перебиваться, мёд отняв
у рта: губами брать с иван-да-марьи
и — вкуснота ж — не отрывая глав
и крыл, и ног, заглатывать вчистую, —
но это вряд ли: ели, мёд, еда
под боком, не вставать же; налитую
ораву принесёт Туда-Сюда,
которая в акрид вдевает долю,
как руки в рукава, и ну носить;
хлебай медá, а саранча изволит
осыпаться, — и будет вволю сыть.
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...Изрядно полетал и посмотрел:
солончаки окрашивались красным —
гвоздичноцвéтные с наколками из тел,
бывало, подтекали, и о разном,
пока висишь, задумаешься так,
как никогда, елозя на работу,
с работы, в магазин, чеканя шаг,
за замыкающим шаг в шаг, увидев роту,
бредущую в свою в/ч за сном:
ах, хорошо б асфальт, а не колючки,
а если «бруно» — лучше бы мотком,
а не спиралью скороспелой случки
с моей карнегией... Не мысли — анаши
глоток вне гравитации, и в каждом
полёте космос: как же хороши
шипы остроконечные однажды —
когда есть три секунды и чужда
посадка сразу, и внизу не дом мне;
ну а сейчас кругом была вода,
и я застыл, Земли совсем не помня.

М
еди

тац
и

я 3
0

9
 (п

аден
и

я и
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олёты
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Я на мосту всё время человека
встречал, и, стоеросовое эго
в затылке почесав, он сообщал,
что нас придумал, потому что было
уныло… нет, в портвейн глядело рыло
чужое, это нечто, и начал

всех физик помутневших отражений
не надо, чтоб понять: портвейн бесценней
стоячих и проточных вод, — с моста
глаза мозолили о лёд ли, течь ли двое
с б/у, но кровными сусалами, и вою
обычно было: скорбная вода!

А после появлялся некто третий
с тремя рублями и пообогретей
нас с тем, кто нас придумал, и корил
водой бурливой иль бестрепетной: утроба,
он ненасытен, мой портвейн, а ну-ка, оба,
с меня стакан, с вас преданность ветрил.

И мы след в след за ним, а он за нами,
к портвейну порывались шептунами:
что если он не выкажет лица
чужого и мы трое неделимы,
как атом, и позволим нелюдимо
себе воды, а не стакан винца?!

Нелепые сомнения, конечно.

И на мосту
я встретил человека.
                          Майк

   Я их выдумал всех.
                           Силя

П
ор

тв
ей

н
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Ты щуришься и, редкая, как лето,
смеёшься: «А ты смотришь и живой!» —
а я в упор на солнце и травой,
я кашка, и туда, где чуть одета,
‘
где прячется материя в изгибах
и лезет вечерами шоферня,
вытягиваюсь, всё быльё дразня
(в её, травы, февральских фенотипах
‘
бычкам простор и вот ещё! — порыву,
а я хочу и буду): у дорог,
у рельсов самых, подорожник строг
особенно, и «я б пожил» поживу
‘
не ищет, и спиной листа ложится
на сталь, а я вовсю тянусь, тянусь,
но тут, придя домой, замашет: «Люсь!»
трамвай, и ты уходишь, и душица
‘
теряет запах, и огонь — крапива,
а я расту; вернёшься и воды
дашь уйму, и становятся густы
пять лепестков, хоть мёд рожай пугливо;
‘
ты любишь «беломор», стоять с оглядкой
на мне и, сникнув, узнавать: «Растёшь?»,
а я люблю тепло твоих ладош
и поворотный круг с рельсоукладкой,
‘
когда до трёх китов рыхлят планету,
чтоб я тянулся и хотел всё знать:
«Эх, кашка, мне же стыдно, твоюмать, —
ты расхохочешься, — я не ношу их летом!»

Ты
 р

едкая, а я каш
ка 

http://ispv.ru/?p=11291
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А
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 ц

в
ет Разорвали, разъярились — и опять

рвали всё подряд, но не унять
зуд любви к простым движеньям рук,
очертив собою тесный круг:
в горло, в патлы, в рёбра вне себя,
резко на себя, «до дыр! — трубя: —
только на изнанку не смотри», —
красное мозолило внутри,
снова этот абсолютный цвет,
снящийся, расчёсанный, и, нет,
утро не мудрёнее вчера:
ногти чуть не в печени, остра,
струйка вьётся, вскрытая во сне,
цвета «не оставь наедине
с нею — я не знаю середин»,
клином вышибают этот клин:
лошадь норовила мимо — и
позабыть себя, наискоски,
будто бы о гвоздь, в таких местах,
где от яблок ломко на хребтах,
можно, разорвав её мельком, —
правда, разъяришься, а кругом
никого, и чешешь до кости,
или кто-то скучно на ломти,
только бы очнуться, рвёт тебя,
сон невыносимый теребя,
разливая совершенный цвет, —
и тебя отныне больше нет. 
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Не по душе ему табуретки,
и пёс притаскивает ей из-под,
а лошади нравится только с ветки,
косится весело, вполуоборот
вывернув голову на полнеба:
с ветки антоновские — шары,
что по спине побегут, и мне бы
их обязательно, будьте добры.

Усовещённые, став пирамидой, —
вдруг перестанут шары верхом
передвигаться, — пёс, я, с подбитой
заднею правою стул, тёртый том
тянемся в небо, где самые сферы,
самые скулосводящие, и
псу бы ещё не кричать — монгольфьеры
не удирали бы, нé дав руки.

В
 яб

локах (ан
тон

ов
ски

е) 
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К
ан

ал
 з

ам
ёр

з 
(К

р
ы

ла
тс

ко
е) Вода, вставая, носит молоко:

по зелени молочной, что в канале,
по струнке растянувшись, глубоко,
по щиколку, заснула, чтобы знали,
что можно выбегать, чертить беду — 
какая ж это скобка, если тройка! —
двум параллельным разве предпочту
слова плести, когда износостойка
и зеркало вновь эта тишь да крышь...
Внезапно всё: и лёд, который птице
по щиколку, и март, и сам: спешишь
лететь вперёд, гнушаясь спохватиться:
«Пересекутся, ибо твердь — слюда».
Но судьи, исступление и стужа,
едины: параллельны, — и «айда!» —
кричишь себе и исхолмлённой суше,
прямые две, две по стеклу ведя
царапины, покуда солнце кто-то
подальше с глаз долой убрал. Хотя,
вернись оно, не брошу — так охота.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8B
http://skating30s.narod.ru/books/hvostov05.htm
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Я стены сосчитал: опять четыре,
и зеркало, и в нём другие три,
и сурик их назойливый, топыря
пространство, проникает изнутри
под амальгаму отраженья над постелью —
и в третьей комнате окрашивает всё
переполошной липкой карамелью:
я чутко сплю, но это не спасёт —
густой и вязкий на семь-семь будильник
ворчит сначала в комнате, что над,
и у тюльпана в банке сыплет пыльник,
и я трясусь, и тычу наугад,
но попадаю явственно по морде, —
и в зеркале напротив длится сон
о том, как час побит и на аккорде
последнем явь ускальзывает вон,
и комнате с зеркальною четою
вновь тишина, одна лишь борода
растёт, шурша, с нещадной прямотою,
и я не просыпаюсь никогда.

К
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Го
м

ер
а) «Где этот беспросветный инвалид?!»

И мама, взвившись: «Стыд, а не ребёнок»,
себя смиряя: «Всё переболит:
ещё не долетит, а я спросонок
спрошу у мужа: “Заведём детей?
А то могу. А то сегодня в духе”,
дитя стыдя: «Хотя бы не потей
и не мочись в штаны — не оплеухи
тебя заждáлись», челядь по зубам:
«Откройте же окно, я не кондомы
выбрасывать изволю», ястребам:
«Не трогать, не окурок, скопидомы»,
и за ноги мальчишку, и в простор:
«Прими же его искренне, без лести:
не вздумай отрастить ему мотор,
а то и крылья, падает в зюйд-весте,
или норд-осте, или как там, — вот и пусть»,
и малышу опять: «Не мамкай, сволочь»,
и вновь себе: «Ах, лёгкая, но грусть,
ах, необыкновенная, но горечь,
подите вон» — и выпустила прочь,
как утомительную неживую птицу…
Другой бы, пролетев почти всю ночь
(этаж «Олимп» высок), не поплатиться
не смог бы, верно, но не наш хромой:
он извернулся и вперёд ногами
пикировал — не то бы головой
прихрамывал потом перед веками.

http://myths.kulichki.net/enc/item/f00/s09/a000980.shtml
http://myths.kulichki.net/enc/item/f00/s09/a000959.shtml
http://myths.kulichki.net/enc/item/f00/s13/a001366.shtml


Весна
содержание

63

−29 °C

Ссыпая город мелочью в карман,
не свéжим русским думать об утруске:
тут с мела русские, и их не ятаган
повыковырял, а такой же русский,
ну разве что улыбчивей и «брат»
(«скажи-ка», «ты как сам», и всё такое)
во рту как в масле сыр плыл аккурат,
пока руками — «я побеспокою?» —
рвал кадыки: «Брат, извини, я новичок…»;
не об усушке — бабы не из прусских;
тут русским духом русский мужичок
составы полнил на зернопогрузке,
медов отправке, рыжиков, пеньки,
писал, бывало, маслом и чернила
губил на исцеленье от тоски,
и «Троица», случившись, не саднила,
гляделась в непохожих, но людей,
и те глаза в глаза — и обещали;
но русских принесло, и площадей
для прежних русских, более к печали —
закончили б скорее, недобор
помехой стал: не вешать же втихую,
не мастера заплечные — тапёр,
трудом подкошенный, негодовал: «Сплохую»
и выбывал, и перхал в тишине
от сцен петельных датый обыватель
и книги на раскурку солдатне —
повсюду надвигался неприятель —
библиотеками сдавал, но не сдавал:
смерть как искусство стала его делом,
и танки прежние на фронт микроцефал
тащил на буцефалах запотело…

N
ovich

ok (М
оскв

а) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://rvb.ru/mandelstam/01text/vol_1/01versus/01versus/1_158.htm
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Angelsatmamre-trinity-rublev-1410.jpg


Весна
содержание

64

ИСУПОВ

Когда совсем уж русские пришли
и в русских иноверцев опознали,
в Москве не оставалось ни петли,
лишь русские. Они всегда в начале.
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Собрался. Не в домашнем же идти,
штаны надел, не помню, но усами
не пренебрёг, должно быть, — да дожди,
у нас всегда дожди, усы с трусами,
часами (у меня их нет), палаткой-плащ,
высоким лбом, плечами с головою
насквозь прольют, и свет звезды, палящ,
всегда палящ тут, бранью площадною
не раз сопроводит усушку. И
собаке яблок (любит) лет на сорок
оставил, чтоб цвела, а вот тоски,
у нас всегда тоска, и сердца морок
на ухо обещал (спала) с собою взять —
и выполню: нагонит у Тарусы,
Оки, Астапова (там время ходит вспять,
а не вперёд) и мордой тёмно-русой
в ладони ткнётся, с этим у нас так:
оставишь на день — и локтей на годы
кусание: кричала — и простак
соседский лез на стену, мня невзгоды.
У нас всегда уговорят — и я ещё
с собой глаголы в совершенном виде
добраться, написать, добравшись, о —
о многом многое — забрал. И, чтоб не видеть,
ушёл.
Ушёл.
Ушёл.
Ушёл.
Ушёл.

Ч
тоб

ы
 н

е в
и

деть (уш
ёл) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://soundcloud.com/tatyana-kalinichenko/giya-kancheli-abii-ne-viderem
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«Сказано ж: не лапать, только с сердцем,
фрикции поддакивают герцам,
поцелуи жатве не враги:
лишний центнер с всякого гектара,
нежные возможны тары-бары», —
наставляли чьи-то сапоги

через говоритель и отмашки.
В тёплом чёрном зёме свежей вспашки,
третьей, как фразёрствовали встарь,
лозы виноградные, пшеница,
яблони рождались, и девица,
стыд стерев, как грязь, просила: «Шарь,

шпарь, хороший, имени не знаю,
новое начнём…» — «И урожаю, —
он ответил ей, — водиться впредь:
по весне считать его устанем…» —
«Да прилипнут языки к гортаням!
Делайте детей, уж вечереть…»

Ночь чернила день, ломая грифель,
зритель охал: «Будет щуплый штрифель», —
и они старались что есть сил:
лозы виноградом набухали,
яблоки над выпечкой летали,
в ней толкался кто-то и сквозил.

Тв
ор

ен
и

е

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B5
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«Неужели снова дождевые?»
Фармацевт усугублять горазд
драмы на лице, но я впервые
нынче забываюсь и вихраст,
и, отняв у девочки на шаре
шар, ищу ворота, чтобы взять,
и кладу в девятку, и в ударе
пальцем тычу в небо: гол на ять —
стёкла упадают у витрины
и стекают хрупко под дождём.
«Через час», — губами окарины
выпел мой аптекарь! Подождём,
крикнул я и попрыгунью с шара
вытолкал — и я не виноват:
столько читок, а у рецептáра
кислый взгляд — и сырость, конденсат,
а не капля в каплю капли, чтобы
в сердце заболело, и оно
выскочило и фонендоскопы
пéредали: вот и решено:
он её заметит — и сейчас же…
«Наконец-то ты принёс стихи,
а я — капли». Замер дождь, и даже
мы с юницей сделались тихи.

С
ер

дечн
ы

е кап
ли
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Человека встретив, сёстры Нежность —
семь их, и у каждой своя стать,
рвали бы его и неутешность
быть мешала, замуж выбегать, —
ждут, пока монета ляжет птицей,
чтобы загадавшая смогла
первой подойти и объясниться:
очень вас хочу, и догола —
скажет остригайся — обкарнаться,
скажет оставайся мама в чём —
оголиться, скажет мне бы братца,
не интересуюсь, — и плечом
повести униженно — и лесом.
Если  И н т и м é е  повезёт
(скажет расстилался б мелким бесом
перед вами годы напролёт!),
швейною, pardonne moi, машинкой
станет, чтобы суженого до
убыли постельною волынкой
довести и ужаса «за что?».
Буде  Р е в н е в е е  пять копеек
выпадут, она любовный жар
устремит на дерзких ротозеек,
кои любовались, как загар
прилипал к хорошему на пляже,
и жених испортится: сама!
ты сама на мужиков! И даже
бросится с ножом на деву. А
коли  В о з д ы х е я  к молодому
подберётся и начнёт вздыхать,

Сигизмунду
Доминиковичу

Кржижановскому —
с восхищением

С
ёс

тр
ы

 Н
еж

н
ос

ть
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от тоски по ней он по-простому
вымрет одним духом, и опять
не она —  С е р д ц е я  ль,  З а б о т е я  ль
влюбятся без памяти в того,
кто, оставив что же я содеял?!
в дёрганой записке, правду о
сердце изувеченном распишет:
если она рядом, бьётся так,
что не жил ещё — а будто выжат,
или о заботе: холостяк,
я сначала думал, так и надо:
кормит с ложки, водит в туалет…
Задушила лаской. Но Канада,
к счастью, добегаема… Вослед
сёстры овдовевшие поплачут —
и вперёд: за новым женихом.
Зáговор «отстань» ещё не значит,
что отстанут. Могут и силком.
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Ут
р

о 
(в

ам
 б

еж
ат

ь) Всегда приходит в шесть, и «вам вставать»,
и врановую зычную в тетрадь,
и та дурным, кося пунцовый глаз,
покуда сон воюет напоказ
со стрелкой, упирающейся в низ
дня, что, не наступив, уже навис,
кричит.
.
В ноль-пять сдаются оба, и вода,
услышав тишину, опять толста,
в тазу универсальном и трубе,
что тянется коленами к толпе,
припавшей ртом к последнему зевку,
перечеркнув жару, дожди, шугу,
спешит
.
и дырочку находит. В ноль-пусть-семь,
какая б ни была в пространстве темь,
вода оскудевает, на полу,
раз ванна кончилась, по щиколку мослу,
яйцо, пробив застенки скорлупы,
стращая уберечь от худобы,
шипит
.
транзистором и крошкой на ноже.
Уж хлеб разжёван с ним, а неглиже,
хотя ноль-девять и стучат в окно
лучи, метели, дождь, истреблено
через минуту будет: по шкафам
поляжет. И настанет время «вам
бежать».
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В
ер

а В окно глядеть устала, и сурдину
стекла он, помахав, не разобьёт,
пришпоривая шаг под скарлатину.
Остались только небо, самолёт.
Была б врачом — опомнилась иначе:
когда б он гас, она и свой отсчёт,
чтоб вслед за ним, вела, его дурача.
Что остаётся? Небо, самолёт.
Так далеко за парусником беглым
забрёл, что заблудился? — Засмеёт
себя за днём с огнём, дохнувшим пеклом,
ей оставляя небо, самолёт.
Осталось небо: растворяя резко
окно, подумала: так он не упорхнёт —
когда и я сорвусь с небес в железке.
Осталось взять в прокате самолёт.

Давай возьмём напрокат самолёт и разобьёмся.
Вера Набокова (сыну; 2 июля 1977 г.)

http://knijky.ru/books/dar?page=11
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BE%D0%BD
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Р
ус

ск
ая

 п
ол

ев
ая Вдруг рот откроет радио на кухне.

Таилось год. Без батареек, а.
И падаешь, и сердцу ртом: «затухни»,
и до молчка, войне принадлежа,
о к а п ы в а е ш ь с я, пока над чашкой
вода оставленная лезет по стене,
потом бежишь с позиции дворняжкой
со стулом жидким с тенью наравне
на новые позиции. А речи —
им по колено — расфасованно шумят:
за зажигательными хватит и картечи,
и вжался уж, и овощ, но котят
не оставляют. Радио, спасибо
за мокрые штаны и то, что стар
внезапно стал, за приступ этот, ибо
моложе тем и твёрже кулинар. 
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Примерного поведения день примерно 101-й
Из истории б. вырван и начат сначала:
М., как всегда, помалкивала, а «стервой»
Была обласкана, ибо… вскричала?

Если бы: написала пальцем, щёки румяня,
На стекле потном и песком с солью —
На столе, песок принеся в кармане,
Отобрав у кактуса, кружа вокруг молью

С 50-го по 100-й, а сама ни слова:
НЕТ, ГОВОРИТЬ БУДУ ТОЛЬКО ПО ТЕЛЕФОНУ
Так 101-й застрял — и начался снова.
А потом было «нет, нет, нет» после флакона

Мышьяка, глазами (считано персоналом).
И на кофейном зерне булавкой.
А ещё дымом по воздуху в провонялом
Туалете. Таблетками. Даже шавкой

Доброй сторожевою, которую расчленила.
И день всё тянулся — пока не забыла.
Вечером 102-го вымолила чернила
И нацарапала мужу: «Я здесь. И мыла

Тащи, если сможешь. Своё я съела».
А он — отыскалась! — припёр шоколада.
Клоун с выплаканными окаменело
Зáмершими глазами. «Убила б гада.

Поправлюсь. Бросишь, — досталось мужу. —
Они тут со мной как с яйцом наседка.

Largo ma non troppo
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Не то что у вас в проливной снаружи,
Когда машина заглохла… Монетка

В руке — но вокруг не найти автомата,
И я по шоссе припустила, и, к счастью,
Автобус поймала: «Вам нé жутковато?» —
Любезный водитель, спасибо ненастью,

Взял на борт и выгрузил в этом дурдоме,
А в нём позвонить мне не дали, любимый, —
И это рубашки смирительной кроме.
Так я притерпелась и стала терпимой».

И муж успокоился: в полном порядке
Жена, о которой ни слуху ни духу
Пять лет без недели. И вместо взрывчатки
Носил шоколад ей. Лелеял толстуху. 
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На воздух выбравшись (не всё же виснуть между
пальто в шкафу забытым в декабре
и ждать, когда на летнюю одежду
день перейдёт, а эту во дворе
засушит солнце, выбравшись на стылый
и полумёртвый воздух), глаз косит
туда, где реет лай и, тонна-силой
кичась, парит мой дом и целлюлит
не безобразит дам, что драют рамы.

Ну ладно, вниз, успею ещё вдаль.

И в первом же окне эпиталамы
забыты насмерть, насмерть трýсит сталь
глазищ одной, с которой часто в лифте
о первый бьюсь, а в том, с кем пил вино,
когда за партой тлел в палеолите,
роится зло и ярко и темно
растут слова, чтобы торчать наружу,
о замерших котлетах и о том,
что не даёт давно, и шуйца грушу
телес молотит, а десница псом
укушенным на горле суетится,
и мальчик нож хватает и к отцу
торопится, и вот уже вдовице
не надышаться в губы мертвецу.
А во втором, что этажами ниже,
лежит и умирает человек,
он просто подыхает, ибо лыжи
не ковыли, так сделаны, и век
не тянутся, не едут — и чёрт с ними,
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но старость хуже рака, если ты
один, и у «воды б…» уже не имя,
а всхрип в ошмётках губ и бороды.

И всё, и хватит, и назад, и поскорее,
и славно, что не прыгнул, только так;
перерешить в уме — не в перигее
одуматься — и огорчить зевак.
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Коня саврасого похожего, артикул…
какой артикул, сами из слюны
и жёваных тетрадей в дни каникул
слепили и,  п е р ê в о з б у ж д е н ы
(а получается! и хочется аллюром!),
пустили бегать между штыковой
и танковой атаками, с прищуром
з а х л ё б ы в а ю щ и м и с я:  и мы порой
з а х л ё б ы в а е м с я,  когда водитель
атак на стены, с моря и высот
почти 10-метровых (правда, зритель?)
инопланетных женщин не спасёт,
в носу заковырявшись, сидя дома.

И позвонили в дверь. Мальчишки из
атак и кавалерии к шестому
звонку уже готовы, и сюрприз
почти 10-метровых ждёт не малый,
а, словно удовольствие, большой,
но командир, зардевшись запевалой,
поднял штыки и танки, став душой
победы, а саврас в противогазе
и вовсе пулемётам не спустил
(побольше б их в  г о с о б о р о н з а к а з е,
коней и запевал, и Фермопил
поменьше б стало. Чаемый мальчонок,
увлёкшись, обратился после в танк —
и на (Берлин? Москву?), а нам силёнок
не занимать: не ферзевый, но фланг,
не королевский, но смахнули тоже,
надвинулись на танк, — и на куски:
за дуло и за гусеницы, боже,
взяв, разрывать отныне обреки.

З
агр

ей
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.sno.pro1.ru/lib/graves/28-30/30.htm
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Ж
ел

ан
и

е Я купил её в магазине:
взгляд потерянный, самый синий,
и ногами болтала разное:
¹убегу и побег отпраздную:
растанцуюсь — не остановите;
²ноги ходят по синусоиде:

вместо пальцев воткнуть в розетку —
ток давала б за сигаретку, —
и красивые, и полезные
(колесом у вас — соболезную);
³протяну вдруг — запьёте вчёрную?
вены вскроете, съев снотворное?

И руками хвалила ноги,
и из пыли слагала слоги:
не-хо-чу и-не-бу-ду су-кою,
вам при-зна-юсь: ед-ва агу-каю;
и хваталась в смятеньи зá сердце:
хоть по ГОСТу, а несуразица.

Заводной оказалась очень —
значит, выбор был спел и точен,
и губами молчала с тщанием:
было больно, но тлел желанием
сдохнуть вместе с заводом óб руку
только с нею, другие — побоку.
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Моим унылым женщинам, как нож,
она, которая проникла в эти стены
с трамвайной остановки, где ладош
карманы не согрели и отмены
из-зá недомоганий проводов,
а я февральский и бессонный мимо
на розыски единственных, но слов
катился. Для зимы и нелюдима
взять за руку, на кухню отвести,
где чай и нос клевал в пустую чашку, —
история, с которой посреди
метели замирают нараспашку
и улыбаются, а полный снега рот
sul mare luccica выводит, и терпенье
у долгой иссякает, и широт
московских завершается беленье,
и всё цветёт. Таились за стеной,
роняя показательно диваны
и вскрикивая: «Сделаешь женой —
быть перестанем нравно, но пиано».
Но задирался нос, и «мне пора, —
произносилось, — а вы дальше грезьте»,
и распрекрасно было до «ура»
моим весёлым женщинам с ней вместе.

М
ои

 ж
ен

щ
и

н
ы

 

https://soundcloud.com/robertinoofficial/santa-lucia
https://vimeo.com/252716264
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И
 э
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ан

с) Мы рядом, и из слов, когда мы ближе,
чем человек, коснувшийся другого,
они лишь прикасаются, нанижет
строк наше вместе с двух до полвторого
на «Это всё» с вопросом, без ответа, —
и это всё, и некогда, и рядом
нам не случится быть — я вдруг уеду
в приподнятом убитом, но унятом
твоим «Когда вернёшься — я уеду»,
листком в кармане около записки
«Смогу лишь в полвторого. Если нету —
себя дури, мне кажется, вы близки».
«И это всё», повторенное ею
и мной за полчаса до эпилога
бессчётно безотчётно, тем вернее,
чем бесконечней наше одиноко.
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Электролампочка чадила в доме утром:
в июньских три в начавшемся, но утлом,
едва хватившем водяной стакан
покуда крепко спящем человеке,
в мороженом с котлетами сусеке
(сколь ни опустошай, а самобран)

руками шарящем, в живущих в трёхлитровом
бидоне из-под жидкости коровам
уже не нужной, жирных мотылях,
в червях в из-под окурков, из-под сала
свиньи из-под лихого самосвала
(рассеянна была) о трёх осях

стеклянной банке, в теневой собаке
посапывающей на полушаге
за человеком, делающим взмах
ручищами, чтоб отогнать дремоту,
в уде самой (в которой к перемёту,
уже уложенном, и бережно, жил страх:

а ну как предпочтёт и не забросит?),
в велосипеде «Кама», что довозит,
в каком бы хмеле ни был наш рыбарь…
чад ночи ещё груб, но утро слово
давало, что придёт, и, пред уловом
не труся, рыба рыпалась: кемарь!

Н
а р

ы
б

алку 
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На белом летнему несдобровать: края
нежны, и белое не ляжет по колено
тотчас, оно расстелется, двоя
себя за иноходь этажную из плена
стен четырёх за единением, когда
клубят внизу дымы и человеки,
сойдясь в геометричные стада,
и накатить ловки, и на побеги
на белое способны, чтоб вдохнуть
и снова не, но, заболев чащобой,
густеющей в массив не как-нибудь,
но с неба выпадающей до нёба
с поспешностью небрежный холм за сон,
запропаститься (это ли не спячка):
вдохнул поглубже — и, опережён,
враскачку (ветер) или враскорячку
(увлёкся) до зелёного исчез.
Авось привалит летнему в зелёном:
проснётся; прорастёт наперерез
заслоном белому и шёлковым циклонам.
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В июньских три часа собаки бег
похож на приступ сердца господина:
он за овцой, а живость человек
в движеньях мяса жалует; вагина
из самых свежих тоже хороша,
но съедена не будет, — пёс с пустыми,
вернувшись, будет порван без ножа
на крылышки и ножки, только имя,
когда придёт другая ночь, а рот
ещё орёт и не забит землёю,
повиснет в воздухе, но губы подотрёт
хозяин и отрывистое, злое
другому псу даст это слово — волк,
и по еду, тряся поджилки взглядом,
прогонит; к трём, клыками приумолк,
за óтнятым и бережно помятым
бараном в пасти пёс трусит домой;
поживу заберут на бутерброды
на приступы и в сечи, и, немой
обычно, волк смеётся: живоглоты.

В
олк 
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Н
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м
ал

ьч
и
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де
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ка Не мальчик девочка, и долу
глаза, и вспыхиванье щёк,
и шеи линия, к глаголу
понурить склонная, и ног
над классиками выкрутасы,
а над скакалкой пуще — па,
и заглядение-мордасы,
и, от ресниц полуслепа,
улыбка тихая сквозь слёзы,
которым повод только дай,
и приголубленные осы,
с губ собирающие май,
и книксены, а не удары пыром
в пах и, упавшего, ножом,
напрасны, не помогут дырам
твоим. Ты всюду нагишом. 
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Зелёный в яблоках, а вовсе не солёный,
Ока не Чёрное, и цвет её на вкус
густ: из подпалин, крепко насинённый
прорехами, когда взбежит арбуз
на высоту и стащит одеяло,
что так неторопливо и, обняв
нас у буйка, плелось и выставляло:
«Одна с гусиной, а другой костляв»,
и просинь между круглыми боками
новейших суматошных облаков
вымазывала губы и, зрачками
вращая, наблюдала лов мазков
голýбых, а затем ты окунала
их в реку, оттого и цвета вкус,
в котором нотки радиосигналов
сплелись с моим «нечаянно огруз
и стану рыбой» и твоим «я сразу,
как только захочу пойти на дно»,
продрог насквозь и сделался чумазым:
костёр никак не разгорался, но,
когда взошёл, лучистые ресницы
у бесконечности давно потухших глаз
текли, текли! «Картошечки б, царицы
речной еды», — цыганил Волопас.

В
кус ц

в
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Любовь моя, цвет зелёный
сквозь пальцы реки сморённой,
пропахшей полуднем, щами,
плетущейся мимолётно
туда, где тончат полотна
серпов в сече с ячменями

при косах до пят девицы,
и разница косовицы
видалая той от этой:
снопами упав на поле,
лежат меж снопов в просоле
и делятся сигаретой

лишь девочки да девицы,
а подле, набрав водицы
рты, полные рыб и крика,
плывут средь своих чужие
при знамени часовые
и цепкая повилика

на тихих артиллеристских
расчётах струистых, близких
и вовсе чужих минуя.
Родят от болиголова,
молитв и нестроевого!
Да будут плоды. Аллилуйя.

Любовь моя, цвет зелёный
сквозь пальцы реки сморённой.

Verde que te quiero verde.
Federico García Lorca

Ж
ат
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В зелёном осмотрительном, где липы
впадают в лог, а лог уходит в тень
сомнений: говорят, тут бродят типы,
которые орлянку на мигрень
обменивают запросто, ступила —
и типы обступили: — Говорят, —
сказали хором, — до сих пор белила
выбеливают щёки? Шелкопряд
поныне осторожные наряды
зелёные, под цвет лица, прядёт?
Не кладбище с орлянкой, а шарады
предпочитают тяжести пустот
на сердце, в кошельке и за душою?..
И смело отвечала, и была
качаема и с пышностью большою
сподобилась не решки, но орла:
признались огорошенные типы:
— Вы первая орлянке за мигрень
пришли предаться. Мы дагерротипы —
овальные? квадратные? в шагрень
одетые? — произведём, конечно!
Не в цвете, ах, но в радужном ч/б.
— И девственность. За девственность, но нежно, —
спросила, — можно? Я эмансипе.
— В зелёном осмотрительном? — Едва ли…
Так катехизис пал, что от зубов
отскакивал. Вопрос: вас целовали?
Ответ: ещё бы; в поле, средь хлебов.

Дженни вымокла до нитки
Вечером во ржи.
Роберт Бёрнс, Самуил Маршак
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Полезет ли на Ленина, раз первое?..
Ледащие трудящие вскричат
«да здравствует» и, с ношеными нервами
собравшись, к руце выпятят девчат,
которые в забое вымпел запросто
переходящий брали за состав
угля за полусмену; следом старосты
бараков и двуглавый волкодав,
не баловáли чтоб, в присядку скорую,
«обслюнил августейшего — вали»,
лишь хитрован какой, царя соборуя
заточкой, превратится в пар земли
(быть осмотрительней), и маленькие лебеди
Большого недовольца в па-де-де
дотопчут, изгрязнив гранит во трепете
перед самим ногами в ерунде
кровавой, лимфатической и химусе
(опорожнить желудок, выходя);
прикладываясь к длани в ощутимости
величия папахи очертя
десантных, бронетанковых водители
закаются противнику спускать;
а тут и я с «макаровым» в числителе
под нашу распроэтакую стать —
под общий знаменатель — одним выстрелом
день красный календарный подведу.
(Не ранить космонавтов.) Ибо вызрело.
(Достать ПМ.) И ждать невмоготу.

У них опять Первомай.
Чиж

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0


Весна 89

−29 °C

содержание

Из самых день — но всякий раз один:
завязывался с яблоками, в вечер
впадал, втянув до циферблата в плечи,
вобрав налёт шмелей, воды, скотин
набег: свобода вновь поела привязь,
и лошади, охоте не противясь
одну из удивительных картин

уписывали: яблочный удел
губами щупали и слабенькую завязь,
что, в утренник безвыходно уставясь,
сама уснёт, едали, — сиротел
лес яблонь только косточками с кожей;
цветенье задавалось, а прохожий
сыпучий дождик заживлял пробел

в белёной зелени, и зыбилась она
и не тужила в басовитой ряби —
шмелям не привыкать ветрам и хляби
указывать, полезней кто: шпана
мохнатая до темноты и стыни,
всех обойдя, уложится, — гордыня:
и валится — а завязь почтена.

З
ав

язь 

http://ispv.ru/?p=8019
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О
ди

н
 д

ен
ь День был один. Закончились другие.

Совсем один. Другие отошли.
Один. Другие нéт бы в летаргию
впасть, одолеть — и пусть бы феврали
29-м выпали на долю —
но нет: их нет. И этот был один,
и без конца тянулся до мозолей,
и безупречно длился без слабин:
она ни разу не забыла за день,
что завтра, выйдя, больше не придёт,
и чемодан её скулил от ссадин,
и стенка тщилась встать вполуоборот
и увернуться, словно в пасторали:
сидеть на чемодане не давал,
и чемодан летел, когда швыряли,
и бился о бока и об оскал,
который в день иной мог быть улыбкой.
Вставало ль солнце? Был денёк погож?
Садилось ли? Не знаю. Время липким,
вдруг неотвязным стало, не стряхнёшь.



Весна 91

−29 °C

содержание

Проснулись, уже зная: он один
и переломит не щепоть хребтин,
а все; что одинок, но будет долог,
а нового не будет; и двустволок
в последний будет продано — ого;
но: выйдут продавцы и высоко
поднимут знамя отрасли, кривую
продаж в ответ на спрос, и поцелую
на складе опустевшем продавец
предастся с продавщицей наконец;
и прежде, утром, прошипит не Бэкон
на сковородке, а бекон: избеган
трусцой окрестной, душем освежён,
свинины юной средь молодожён
вобьёт яйцо, да не одно, и голод
угробит, и исполнит долг, как молот,
как старый добрый молот паровой,
и молодой довольный визг и вой
полдома растолкает: утро, хватит,
и треть кого-то тоже обрюхатит;
а мог бы натощак себе ружьё
продать, поднять и разнести в рваньё
себя, хозяина, учительницу старших,
что «очень плохо» ставила, но в фарше
и без него пребудет этот день:
стреляться на обрезах — и не лень
пилить стволы — захочется друг с другом,
с прохожими случайными, и трюком,
паля направо, а с другой руки
класть тех, кто слева, наперегонки
с ментами, увлекутся горожане,
а он другой, а он решит заране:
последнему (ль?) другим быть ни к чему.
И выбежит навстречу дню во тьму.

П
оследн

и
й

 ден
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD,_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81
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м И яма даром, и за хлорку — рубль
за грузовик ворованных мешков,
в которых больше воздуха, и убыль
зимы на истощении ломов
заметна сразу: крéдит тонок-звонок —
оттаяло, и лом не надо гнуть,
в мужском согнать шпионов, и шпионок
в соседнем, бабском, и уж как-нибудь
отроют не гектар, так хоть могилу
за пайку из тугого кулака,
лишь псов погода против ополчила:
погладывали изредка, слегка,
чем, были б разговорчивы, смутили
покойника, которому жаль кисть,
а ноги до колен не чахохбили,
отдал бы сам, спросили б если сгрызть;
и это, впрочем, лишние затраты:
котлеты псам с теплыни по снега.
— Враги, поторопитесь! Moderato
должно стать presto. Своего ж, врага,
закапываете. Уж сáдит мясом…
И это время, а оно — деньга.
— Всю мертвечину похороним разом!
В одну, к нему, prestissimo, ага?
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Была б погода лётной, и дала б
Международная космическая слово,
что каждому подаст сердечный трап,
что всякий сможет выпить образцово
с её насельником с прозваньем Командир
двенадцатого дня сего апреля, —
и мы с небес не слезем, и пунктир
маршрута будет сниться, и неделя
останется до старта, а у нас
боеголовка узел для стыковки
лишь в чертежах, но всякий, красноглаз
от полон рот, бессонницы и трёпки
нейронов, непременно изумит,
успеет то есть непременно к взлёту,
и узел вставит свежий сателлит
Международной с. по позолоту
рассвета над единственной страной.

Но ведь не даст. И зарядят туманы.
И календарь апрельский отрывной
пребудет неотрывным. Басурманы,
прокравшись под покровом, натворят.
И русский дар творить в хлеву ракеты
утерян будет. И века подряд
хлев будет небывало скотским. Это,
не правда ли, печально? Будем жé
молиться неуёмно, и погоды
и МКС авось настороже
останутся, и всяк рванёт в высоты.

Д
ен

ь косм
он

ав
ти

ки
 (сти

хи
 для отр

ы
в

н
ого кален

дар
я) 



Весна94

ИСУПОВ

содержание

Го
р

од Я в городе, и стёрт уже до крови:
всё время спрашивать «который, люди, час?»,
чтоб понимать себя на полуслове —
и колотиться, зная, что навяз
себе в клыках, объевшись коренными, —
скрипел до мяса, пломбы не берут…
С какой же, мама, стати со своими
«ты спрашивай, пока не перегнут
и не сломался» приставала? Даже…
я даже спать сейчас бегу — бегу,
с одной, которую, наверное, изгажу,
наобнимавшись, к той, что начеку
и, уложив в постель, затеет плакать;
она, как ты, и я ещё могу
быть сам не рад, ещё осталась мякоть,
чтоб умирать, когда она соску
даст мою руку и, сказав простое
«хочу, чтобы в него впивался сын»,
не заикнётся, буду ль на постое,
когда он станет — или он один…
В последний раз промямлю: — Час который?
— Ночной. Ты спи. Иначе город съест.
И не услышу, как мой полускорый
запнётся о соседский переезд.



Весна 95

−29 °C

содержание

Шуршат мороженые воды,
друг дружку задевая: локоть
одной воды о гвоздь потрогать
другой не против, и намёты
из вод цепляющихся, свисши
до маковок и плеч земшара,
не унимая эту свару,
кидаются в пылу под лыжи, —
и шелестят иначе снеги,
которым гвозди локти рвали,
а снеги, у которых в свале
тупились острия, — калеки:
уткнутся с головою в лыжи,
а тем так жаль и гвоздь, и локоть,
что замирать и в грусти охать
хотят и будут — и бесстыже
забудут про какой-то финиш;
не минеральные, но воды,
сегодня снеги и высоты,
ты из-за шиворота вынешь
и выпьешь, крошки рассыпая.
Порастеряв не путь, но время,
наедет на застывших племя
и отогреет чуть другая.
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Долорес и проект кита — из первых:
кит начал плыть, когда Долорес мама
сумела взговорить и, вся на нервах,
букварь рвала на пагубу, незнамо
.
что будет: разберут её иль в угол,
а тут вдруг разрешили самокрутку
свернуть из Тедди покалечил кукол
(бог весть за что: замаранную шутку
.
подруг по беспечальной профтехшколе
У бурных гм неистовое что-то)
и выкурить, не чувствуя ни боли,
ни воспалённых взглядов кукловода, —
.
и мама — где? само во рту примолкло.
Покуда кит тонул, бросалась в воды:
ещё ни кукареку, но уж волглы
глазищи, и всего лишь эпизоды
.
спасения на водах стали вехой:
так начинались гм: вернувшись к жизни,
в лес убегала, чтобы неумехой
рыдать, и кукловоды выли: «Вспрыснем».
.
Кит выплывал, но скатывались слёзы,
и вот тогда-то написали Тедди:
из букваря, а вышел льноволосым,
такими же, наверно, будут дети.

http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%28%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29%23%D0%9C%D0%90%D0%AF%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99_%D0%92_%D0%9D%D0%95%D0%91%D0%95
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Нескладный всё же экивок — весна.

В широтах наших, где звезде тянуться
лень до высот, поэтому жжёт куце,
Татьяна Л. зимой побеждена:
спит чувствами, а также на ходу,
а ночью — мёртвым, и хлопочет няня
до сумерек, считай, своё горланя:
«Танюшадмитревна, я косы заплету?
Одеть ли вас к обеду (уж обед)?
Иль к ужину подниметесь (неряхой)?»
Девчонка дремлет, и как ты ни ахай,
не пробудится, разве что поэт,

настанет день, вздохнёт: Пора пришла.

Пора: весна. Пришла: апрель; на совесть.
И завертелась тотчас наша повесть,
когда она влюбилась, как юла:
рука сама Она сказала: это он,
вдруг вывела, не пожалев героя:
бесчувствие спустя глаза раскроет —
и как-то в марте потеряет сон:
девица Л. уже не Л. и на луну
готова выть, отдав себя другому,
я вас люблю, нó [не терплю содому?].

Так стоило ль выдумывать весну?..
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http://rvb.ru/pushkin/01text/04onegin/01onegin/0836.htm
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Д
ам

 в
р

ем
я Мешкам с цементом прочитав строку

(вы в «Леруа», я грузчик, строчка — нечто),
мешкам — переварить, тупоконечно
себе разбить, предупредив цингу,
.
варёное (я осторожен, лишь мешки
заметят, что конец овальной формы,
которым бью, остёр, далёк от нормы —
но что есть норма, если «Береги
.
себя, куриные вкушая» — наш канон?),
запить из пачки «Дождик первый, свежий»
(«В ладони собранный в тех уголках безбрежий,
где снег в крови не так укоренён»,
.
но это цицеро, а есть ещё петит:
«Ладони до шестнадцати, не старше,
взращённые… хотели бы “на спарже”
сказать, но нет, тут иногда дождит
.
во всю ивановскую, спаржа не жилец,
на марше, разумеется, ладони
всходили, пробивая брешь в Платоне
с его бетонным благом»; наконец
.
(была в кармане лупа), нонпарель:
«Водопроводная»; зря не читают сноски),
дам время, а затем по ходу носки
мешков у мула, он же менестрель,
.
а нынче кýли в мгле седой трухи,
родятся ещё три настырных строчки,
пролезут на язык поодиночке
сквозь «Пушкин, эй, тащи». А вдруг стихи.

https://leroymerlin.ru/shop/yudino/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD


99

−29 °C

Весна
содержание

Я на зиму откладывал слова,
я загонял их, подменяя крылья
присмотром и булавкой номер два
в груди, в сачок и влагу крокодилью
«я вас люблю, но будьте под рукой»
выуживал из глаз сухих и сталью
колол у сердца, и шумливый рой
посапывал в коробке, но гортанью
будился и катался языком,
пока не привыкал на новом месте:
в невыносимой строчке, маховом
нетерпеливом столь знакомом жесте,
когда у рта дыханием свисал
над банным снеговым листом бумаги —
и тот, свернувшись в блериó, в провал
за форточкой на писаной, но тяге
слетал (!), слетал. Прощали, стало быть.
Не ведаю, за что, но только знаю:
без близких слов не хочется, но выть
случается любому краснобаю.
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Квадрат спешит, уписывая круг,
и тот, замкнувшись, крýжит в пищеводе,
его боков о дно желудка стук
бугры внушает в вогнутом разброде:
глаза, усы, язык, затылок, смех
топорщатся, встают, как рота, колом,
и это волчье «смирно» даже мех
баяна оставляет полуголым:
баян волынку тянет ноты дай,
оскаливая громкость «три пиано»,
учтивый, сволочь, но квадрат — пускай,
когда приспичит: сторону реглана,
одну из верхних левых, расчехлит,
«штандарты и орудия готовы», —
сморозит обходительно — и, квит,
торопится, дожёвывая новый
пиэрквадрат, где пи — кишка тонка,
и круг полярный будет ею слепо
переиначен в пользу молока,
коров, лугов и медленного неба.
Предупредив прямой отжим, квадрат
обмякнет: приголубит асимптóту,
на плечи треугольник невпопад
посадит, поместительны ж, и ходу, —

круги кольцом вокруг и на хвосте.
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Квадрат прозрачен даже под пальто:
как белотел! у рук до дна все жилки
как на ладони! рубль царский о,
проглоченный когда-то, полбутылки
портвейна бьётся; шрамы живота
подскажут созерцателю: в туманах,
из дома подевавшись, шастал да
цеплялся к поездам до окон рваных
и выпученных машинистских глаз,
о ветви древ и выстрелы пээмов
(менты чурались, ибо черновлас
и узкоглаз, и в печень до ангстремов,
менты метки, сажали пули вбег)
терзал извне утробу (даже горько
улыбился, когда дрянь-человек
пинал самозабвенно, но подкорка
ещё жила — и он уже дышал);
помада на плечах (сиречь спасибо:
у треугольных дев довольно жал,
но губы слаще всех, а от изгиба
разносторонних тел он смело млел,
но плечи делали: по городу таскали;
«до гроба бы», — горел он и раздел
«Мне по плечу», унявшись на привале,
высматривал в себе, а у зеркал,
оставшись в четырёх боках и только,
по оттискам их гланд и уст искал
ту самую, с которой было колко,
как будто Новый год, снега, хвоя:
дерзила, ёрзая, но обнимала сладко
и не слезала долго, состоя
из биссектрисы, нежности и складки

Ц
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смешливых губ, когда вокруг круги
описывал, а чтоб внутри — ну что вы);
и — цвет, конечно, цвет: убереги,
попробуй скрой от угловой особы:
прозрачный, он чернел, как Казимир,
чей холст отдали белым на рубахи,
однажды в Болдине, куда сбежал как сыр
в стихах кататься и трёхсложном страхе:

вернётся — а другому отдана.
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Когда квадрат, забившись по углам,
горюет в них, разгадывая осень,
по плечи в палых листьях, пополам
с водой из куба неба тычет восемь:
«Вот! Почему четыре стороны,
а не четыре хоть в полуквадрате?»
И попрекают осень эти хны,
и открывает осень по тетради,
в которой всё подряд объяснено,
квадратные глаза себе и сыну,
и до зазимка голосá «чуднó!»
стоят во ртах, накладывая шину
на все мы понемногу, как-нибудь,
ломая всякое, особенно: «Я плоский?» —
«Ты выпуклый, поэтому вогнуть
тебя головоломно — и чертовски»,
«Яйцо, наверно, круг?» — «Ну нет, квадрат;
Земля — куриное, но тоже тяготеет»,
«И липецкая жирная?» — «Подряд,
с Тамбова по Воронеж, по идее»…
Так горе, припустившее в падёж
крон лип, рубцуется, нисходит до восторга
в первейший снег в квадрате: «Был чертёж
в тетради лыж и рыси по пригоркам!»

Но схвачена ли осень? — Чёрта с два.

К
в

адр
ат осен
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ле Он в зеркале и, кажется, смущён:

овальное, оно не знает формы:
квадраты одеваются по норме:
четыре равных; самолёт-шпион
на заднике проскальзывает — что ж,
пусть пробует, важней четыре правых:
отметка «хорошо», и при облавах
углы наружу выставит, а дрожь
любого бьёт, когда, раздев углы,
им транспортиры верю иль не верю
вменяют и в полградуса утерю
равняют с «и по углам круглы-с».
А в этом всё не так и он не тот:
к такому треугольники не станут
лезть нá плечи — покат и неподтянут,
лукавый, с них сорвётся даже кот,
пусть в гололёд, но сердце на клочки,
пока летит и землю ест глазами.
Квадрат заозирался: кошки псами
глядели, треугольники редки
вдруг сделались и пальцами в него
сварливо тыкали; по счастью, транспортиры
на кран подъёмный вскрикивали «вира»
величественно, будто в Рождество,
а ёлка не давалась, и квадрат,
который вешали, земляк со сколиозом,
«я не скрывал и излечусь» гундосым
фальцетом виноватился навряд —
помалкивал, и ветер распускал
его безмолвие как знак утраты сути.
И зеркало в отместку, как на блюде,
преподнесло плечу почти овал:

заветный треугольный поцелуй.
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Квадрат имеет много чýдных форм:
отлитый в землю матерью квадрата,
он разнотравью мог пойти на корм,
и пчёлы мёд квадратный на хрипатом
от спроса торжище совали б по рублю
за ендовý, и нотки древесины
народы пили б и «не утерплю, —
галдели б философски, — запрокину
ещё, наверно, самовар-другой»
и трогали б квадрат губой не дурой, —
но нет: яйцу квадрата упокой
лишь помахал: отрывистой цезурой
мелькнула нимфа, ночь проворковав
с метро, углём, червями и аидом,
и подалась в квадратный переплав:
в имаго, размножение транзитом
через пространство, время, рок и ролл:
открыв квадрат, любой чертил в тетради
его походку, стан, судьбу и пол,
у девочки квадратной руку гладя,
а сколько раз, на карте отыскав
квадрат неподражаемый, за горло
хватали машиниста — и «состав
веди к нему немедля, мне припёрло»,
а пионеры, падальщики недр,
берущие на раз квадратный корень,
чтоб сдать его за хор. и отл. за метр
и о футбол сломать открыто голень,
а пол-Маккартни бьющий по струне,
за тем чтобы другая половина,
квадратом встрепенувшись, в стороне
не оставляла выброс эндорфина…

Ф
ор
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ы

 кв
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B3_%D0%A1%D1%83%D1%88%D0%BE%D0%BD%D0%B3
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Квадрат роскошных бесконечных форм,
потомок треугольника и Отче,
он всё и всюду, а в квадрате — шторм:
сейчас начнётся, слышите? Грохочет.

Бросайте круг — он, право, не спасёт.
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Шторм с WSW* запахивал — всходили
и, если бы не ноги, снова шли,
а не топтались, наколов на шпили
заструг себя в игольчатой пыли,
перетирая зубы словом «осень»:
под минус сорок в летних холодах
ещё мягки, и полюс пеший сносен,
и, если бы не осень впопыхах…
И, да, и ноги: что если гангрена,
распространится выше, а нога,
другая, правая, но тоже по колено
отнятая вчера, не так ходка,
как левая? Но что заботит очень —
так это обуванье по утрам,
когда ты глыба льда и укорочен,
и надо выходить, а ты упрям…
Мы веселы, бодры, вернёмся, верю;
и наши вдовы, не устав от бед,
нас не узнают, веря ростомеру.
Вот только ноги. Помнится, их нет.

Н
оги

 

* WSW — вест-зюйд-вест или, если угодно, ВСВ (для 
чтения удобнее «вээсвэ», а то и «вест-зюйд-вест», но 
тогда стоит опустить предлог «с» :-)). Угол этого румба 
на розе р. равен 247,50° (или «половине девятого»). 
Именно этот «ветерок» дул, когда погибала команда 
Роберта Скотта.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%82,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82


Весна108

ИСУПОВ

содержание

П
оп

ут
н

ая
 п

ес
н

я 
(с

ег
од

н
я 

б
)

О трение, ты ход, огонь, с погодой:
коль встречный ветер не отшелушит,
так полоз в голос, вытертый невзгодой,
запричитает, встанут сани: «Shit,
ни с места, руки вверх — крупа алмазна,
и скорость слева в ноль, и лыжа в кровь —
вы см., вы см.!» Но не было соблазна
неоспоримей, чем «не прекословь
упёртым пешеходам, мёрзлый иней»,
чем двигаться, когда попутно всё:
и буйный зюйд, и устремлённость линий
меридианов прочь, и живность, ó
хотя бы лапе («дай соснуть по локоть»)
молящая, пока сбоит ружьё,
точащая о внутренности коготь,
подмёрзли ибо, ибо по-её
должно быть, ещё будет и бывало
(а выстрел запоздалый ей — слону
дробина), и усталость до отвала,
такая, что её, всего одну,
на сотню поделить — и вымрет сотня.
И, роя носом полюс, шли они,
влеклись они, рвались они сегодня
попутно сгинуть, а не через дни.
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В широтах возле сотни переходы
при полусотне здешних минусóв
привязчивы: потягиваться годы
умеют, изнуренье поборов,
задрав неугомонность к «страшно гордо»,
а остановочность до въедливого «без», —
и зимостойкий ход любого сорта,
ползучий, торный, беглый, позарез:
зефир при сорока отрежет ноги —
а двигать надо; тут же соберут,
оставив стуже уши, руки, слоги
а-ведь-был-нос, — и ходу, на маршрут,
что по ночам, когда нет солнцепёка,
приносит пользу: зверь не оберёт —
валяется в постели однобоко,
и днём изряден, ибо самолёт
увидит и сочувственно крылами
махнёт, а то и сбросит что-нибудь —
а мы и не заметим за шагами,
нам ни к чему, когда уже есть путь.

П
уть 
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ф Окно испещрено теснящим годом

(к столу!): 67-й. И это всё
равно что онеметь. «Могли бы одо-
лжить мне билет? — окрашиваю о-

дну в кумачовый. — И губной помады б,
хоть кумачовой. Мне бы только за-
писать треску — уже молчит, — и зады-
шать наново. Не дать словам поза-

мерзать под Новый в человечьей воле…»
Дала, всплакнув, и холодок словó-
охотливо сняла, и задом оле-
денение попятилось. Ново-

рождённые румянцем по билету
валили вольным, рыба задыша-
ла, пробудилась ото сна по эту
билета грань и той сошла, верша.

http://www.world-art.ru/lyric/lyric.php?id=7692
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Тут кто-то очень белый… Снегопад?
Бюст родины, по грудь отлитый в гипсе?
(«Хозяин, свежий бюст!» И обнажат,
и вывалят наружу, чтоб ушибся
глазами о слепой влюблённый взгляд
и взял не глядя, «не картошка, чё ты»,
мешок тоски, а если пригрозят —
весь ЗИЛ-130, чтобы до зиготы.)
Красноармеец, выносивший цвет
до вероломства и удара в спину?
(«Красноармейцы гонятся! Мой след
кровав и тянется. Пустите — или сгину».)
Стихи, свет, саван, плечи, ночь, медведь
плескались из молочника, и капли
свисали с его губ, боясь терпеть.
Нет, молоко… А вот теперь закрапли!
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ли Её предупреждали: не гуляй,
когда дождь спрятался и ты не виновата,
а во дворах — поющих урожай:
повылезли и чешут до упада
сопрано, баритонов и альтов
и забубённых на столы и травы,
пока река клубится ото льдов,
а отлучаться хочется направо,
налево и, конечно, взад-вперёд,
а также в дни, когда они не ночью,
в те времена, когда, наоборот,
ночам непросто — склонны к двоеточью:
бог весть за что переврала звезда
дней содержанье и восходит в темень
(а может, мы на юг — айда, айда! —
заплыли через меру, по форштевень),
когда во рту не держится «люблю»,
когда велосипед, и тот не ясен:
не выдуман ещё, а хрусталю
дорожек гололéдичных балясин
так не хватает, не хватает так:
идёшь сама и падаешь сама же,
но, с синяков переходя на шаг,
вступаешь в половодье и пропажу
себя по край (ну что там, на тебе,
подол воздухоплавательный нешто?),
когда от тени в солнечной ходьбе
не оторваться, пролегая между
вот этих строк: не сможешь не подсесть
и выпоешь, и вытянешь любое,
взбежишь на лёд, а ледоход невесть
куда запропастится, китобои
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тебя вдруг перепутают с китом,
возьмёшь направо, а придёшь налево,
что будет с днём, когда ты напролом
его пересечёшь и на пригреве
с «люблю» начнёшь бросаться на людей,
сломаешь руку и затопишь ногу?
А в дождь нельзя — исчезнешь. И дождей
она ждала — смываясь понемногу. 
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М
и
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с — Хайльгитлер, Лебедев. — О, здравствуйте, Круглов. —
Нижайшее почтенье Шубнякову*. —
Как сам, как баба? — Ну, на недолов
не жалуюсь, но посвятил бы зову
реки всего себя, когда бы не,
а баба ничего… — Фигура речи,
не отвечай, пожалуйста, зане
начнёшь борщи описывать и гречи —
и жрать захочется. — У нас опять аврал? —
У нас опять клиент. — Опять под пули? —
Ха-ха. — Смешно? Он не закон попрал,
он на меня стакан киндзмараули
при задержании пролил! И на пятно
моя все выходные положила:
соль, сода, мыло — всё посрамлено,
испорчена рубашка. — Мыло — сила,
и не смогло? — Ах, Лебедев, шелка
сорочки добывались шелкопрядом,
а этот враг… — Да ты, Круглов, брюзга. —
Чего «брюзга»? — А вот эякулятом
твоя, небось, не догадалась, а?
Он, говорят, берёт любую водку. —
Скажу ей, чтоб купила. — Завсегда
пожалуйста. — А вот и цель, см. фотку. —
Такого пули точно не возьмут. —
Ха-ха. — Такóму хочется на ухо
шепнуть: «Шапиро, слышь, тебе капут»,
и сам с копыт, и у Круглова пруха:

* Соломон Михайлович Михоэлс убит тремя названными чекистами 
11-12 января 1948 г., о чём они во всех подробностях докладывают в этих 
документах.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D1%81,_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://avmalgin.livejournal.com/7659876.html
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рубашечка нетронута. — Ха-ха. —
Так и поступим? — Ха. — О нет, расплющим.
Чего «ха-ха»? Идея неплоха,
но только надо чем-то тяжелющим… —
Слоном? — Неотвратимостью вины? —
Кровь леденящей срочной телеграммой? —
Трамваем? — Разорвёт. — Толпой шпаны? —
Грузовиком. — Машиной? — Серой драмой:
шёл человек подвыпивший — и вот. —
Ха-ха. — Кто зa рулём? — Я не умею. —
Такая же фигня. — Не самолёт:
научитесь, утюжа ротозея. 
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П
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о Сопел на вопросительное «да»,
ходил по рельсу, выпевал: «Плацкартно!»:
«Дыхания не хватит — так часта
дорога станет, а от “были!” карта
расцветится до “Одиссеи”, и
у схолия “Столбы, леса, удары
в груди несутся наперегонки”
пробьётся глосса “Вдлинь земного шара!”
О как плац-карт-но будет: путь, ты, я
в одном локомотиве до Находки…
ну или дальше, если мы, тая
сердечный цикл, стремительность походки,
ночами, перебежками, пути
на узкие с окольными меняя,
сбивая след, оставим позади
родное пепелище, нагоняи
“Стоять!”» И утвердительное «да»,
её «давай», его опережало:
«Не хочешь ли угнать?..» — «Хочу всегда». —
«Хотя бы мотовоз?» — «И запевалу».
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Бидоны молока стоят полны,
ждут утолений, но сперва волны:
вспылит сначала ветер, чтобы гладь
подразогнать, и кремовый отсвет
стал чем-то вроде плеч без эполет:
уж сорваны, а не хотят сникать;
.
а следом пёс пройдётся языком
по каждому мениску, всемером
сосудам зверь не страшен: пенку снял,
довольно промычал — и нет его,
как не было: вот скатерть, вот шитво
без капли молока, вот штиль зеркал;
.
и лишь тогда волна вбежит в гортань —
и ну стелиться, ибо уже рань
и у прохожих жажда молока,
она долга и с тех давнишних пор,
когда на этом месте вырос двор,
в котором чуткость не словá — чутка;
.
но прежде ветр родится: сливы цвет
о солнце распахнётся, в рикошет
качнутся кроны, небо потроша,
сорвутся вихрь, снежа, и пёс с цепи,
и путники с постелей, старта — и
к топлёному с горбушкой терпежа.

Ж
аж

да м
олока



Весна118

ИСУПОВ

содержание

в
ол

оч
ь,

в
н

ов
ь Остановись, прохожий, ты куда?

Не отвечай, прохожий, я узнаю:
спешишь на север, чуть приобнята
за плечи телогрейка и зубная
согласная повисла на губах
(она не соглашалась, вы рыдали
и забывали звуки второпях,
целуя лица вдоль, по вертикали,
вширь, поперёк и вглубь, и эта «с»,
помадная, обидная, но в меру,
была последней, «с[волочь, вновь исчез]»,
на «волочь,вновь» ты вышел в атмосферу
и вряд ли слышал горькое), портфель —
предчувствие закона бутерброда
(затем что север, отберёт метель) —
ты б выменял на свору псов породы
«запряг-и-ехай» (лучше бы на юг),
и без кальсон, и на ногах сандали
(я знаю, что за водкой, но вокруг
так много «ну и ну!», и забредали
иные, выйдя по нужде в тепло,
в такие вьюги, — может, пригодится),
вернись к своей, подденься, а бухло
ещё тебя дождётся, не вдовица.
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Она не любит выходить из дома,
а если любит — делает запас
маршрутов, н., терпения, оскомы
(крыжовник одиночества увяз,
и зубы терпким ноют, стиснув зубы),
улыбок, глаз, распущенных волос
и кос тяжёлых (фокусные группы
во рту катают слово «отнялось»,
когда она до пояса и ниже
плетёт в метро, а ей взбрело — вот и) —
и в сумочку кладёт. И «ах, увижу ль
вас снова, стены, чёрт вас побели», —
щебечет на прощание. И «Убер»
её сажает через пять минут.
И если по пути никто не умер,
то это оттого что словоблуд
склонял не замуж — только к разговору,
вняв ригоризму взгляда на судьбу:
«Нож в сумочке любому будет впору»,
любовно вёз, забившись в скорлупу.

U
b

er
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Уже разлиты яблоки. Шкафы
вдоль яблонных лесов, все двери настежь,
дрожат в шеренгах, — выше головы
не ждали яблок. Как теперь уластишь
трепещущие пóлки… И нежны,
и широки, и могут потесниться,
и прочь от плоскостей, до голизны
и покати, отторгнуты страницы
всех книжек, и раздарено бельё,
и у пальто нашлись другие плечи, —
но недобор хранилищ. И стланьё
расплёсканных успеет приулечься,
когда начнётся и взметнётся всё,
что выпало на яблонную долю.
Вслед за шкафами урожай снесёт
и подкроватье, и подполья волю.
Подолы, пазухи и прочий арьергард
придёт на помощь — но и их не хватит.
И выбеленный выбросит штандарт
вместилищ строй: подвалы и кровати…
Завидно наше будущее. Ночь,
когда оно наступит, мы услышим
по «ой, лечу!», «Сикорский занемочь
боится пусть!», по топанью по крышам,
когда у сборщиц вспархивать остра
необходимость, а внизу нет места
и яблоку. Вот-вот придёт, пора,
в два-три сентябрьских солнечных присеста.
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С заначками выскакивали звери:
тянули дорогое: вкусный прах,
и кости рыб, коров в зубах совели:
скучнеть в углу — и сразу нараспах,
под свет звезды и фонари с луною,
попавшись рою окон на глаза, —
скелеты млели; звери соляною
толпой теснились одаль, доказав,
что осмотрительны, а дом уже несносен,
но тот торчал и даже не пустел;
коты зевали до атласных дёсен
и слёз, а псам сулили сардинелл:
«У нас сегодня рыбный, слышишь, жучка?..»
И дом не растянулся, — русский ас
запьянствовал. «Ещё одна отлучка,
всего один упадочный атас —
и без телячьих нежностей неделю». —
Облаять зверя хлебом не корми.
Но надвигался «Град», и оголтело
аквариум орал, зверьё дверьми
садило. «Сквозняки». А мы сидели,
лежали, целовались, брали в рот
немытый фрукт, отряхивались еле
от строчки про «любовь» и «сбережёт».
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И
зн

ут
р

и Люди броуновской выделки
заблудящие впритык
мимо прут — а ты хоть вытеки,
ибо некто вдруг настиг
и ножом прошёл у печени —
нервно принял не за ту.
Та была на днях замечена
и ответила: «Сочту»
на вопрос ребром: «Прохожая,
выйдешь замуж за меня?» —
может, чувствовала кожею,
как ласкает пятерня,
может, думала: «Обóжемой,
сколько ж можно быть одной»,
или: «Лучше ль быть ухоженной,
чем при кухне, но живой»,
может, взвилась: «Баста, нечего
отвечать всё время “щаз”»,
или: «Крикнуть “да”, а к вечеру
передумать, и не раз»,
может, верила: «Обрадую
человека, а потом
эту рожу нагловатую
и не вспомню со стыдом»;
разошлись, через мгновение
утеснились: он — в другой,
я/она в столпоравнении
на куда-нибудь щекой
по шагающему спереди
где-то сзади рыскуну…
Дохло мямлишь: «Больно, верите?»
Отвечают: «В бузину». 

http://ispv.ru/?p=8669
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Пусть человек из робы и тавота,
из рук высокой пробы и «пошёл
ты, мастер, на», когда ему охота
вдыхать дымы, ждать выпаденья смол
(в рентгене смóлы, будто на ладони,
а лёгких лошадь — хоть на ипподром:
за нежностью, увидев в махаоне
её, спешил карьером, не шажком,
сродни холмам пологим до полудня
с «куда ты подевался», — всё июль),
беретку снимет, солидола студни
сотрёт со лба и щёк, сведёт на нуль
усердие своё, коль цифру «восемь»
перевалила смена на часах,
распустит косу, бросит локти оземь
и с книжкой непритворною в слезах
(ему, краснея, скажет: может, с речки,
не помню, ветром, что ли, занесло)
его дождётся и его словечки
«хорошая», «нездешняя», «трепло»
(«Я обещал, а получилось вон как:
в пригоршне поршней с припуском беда»)
губами выпьет и прошепчет звонко
на ухо вдохновительное «да»:
точить цилиндры целый день устала —
пусть поршень отдувается теперь,
и если не износит до овала —
не пророню «а ну-ка, поумерь».

П
усть
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ом Жал жестяной кувшин* давно воде.

Вино и молоко ещё терпели —
им не сиделось в белой черноте
нутра: в нутро их заливали, еле
они в кувшин просачивались из
коров и виноградин, взятых силой:
двум крýжкам доставались, кисшим близ,
и… А воде, которой «изобилуй»
желать смешно — она жила кругом,
кувшина неослабно было мало:
дождь, наливаясь, тосковал в тугом,
но не смягчалась, пуще поджимала
жесть, и вода сбегала по столу
к окрестной речке, выбиралась в море
и, обдирая течи о скулу
пловца, кувшин оплакивала вскоре:
напился, осушил до дна и вплавь, —
а он всё водянистей и спитее…
И цвет велел вину: сполна оставь
себя внутри. А свет светил, радея.

* «Жестяной кувшин» Найджела Шермана, по его словам, 
— это «трибьют» творчеству Джорджо Моранди.

http://ispv.ru/wp-content/uploads/2018/05/3723513-RGCURQTX-8.jpg
http://ispv.ru/wp-content/uploads/2018/05/3723513-RGCURQTX-8.jpg
http://nigelsharman.co.uk/selected-works-2018
https://ru.wikipedia.org/wiki/Моранди,_Джорджо
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Когда глаза слипаются в просвет,
в котором до рассвета сутки хода
упругих армий, рядовой фацет,
тускл и косит, покуда терракота
побежки верховых меняет тон
с сушёного под яростным полуднем
на дёгтевый, что чуть припорошён
нездешним светом и трусится студнем
уснувших тел на загнанных телах,
но, чуть заря… он вспыхивает целым
безмерным оком, и ресничный взмах
цвет округляет и слепит прицелом
иконы, сволочащие его,
и вытереть с утра о них копыта
ему нерасторопно, в баловство
захочется верней их баб и жита. 
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й На выездку, на гарцеванье по
чернящим ликам прорастают лики:
растёрты рты копытами, и крики
их ввяжут рот в воспоминанья о,
пока неспелы, искренни пока,
как всякие юродивые, дети.
А вызреют — опрятно куст разденьте
и упишите, коли горсть туга.
И Óн любил, и, высунув язык,
смеялся в голос, делавшись разиней:
«Смотрите: сладкий и какой же синий!»
Всё позабыв, стал только цветом, сник.
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Диагональю старых комнат новый свет
косит до коридорного просвета
в шесть с чем-то майских ловко, беззаветно,
без страха за мертвящий рикошет
о разные проточные тела.

Ворсинка нервно луч переплыла:
подпалины изглажены укусом:
пёс вынырнул со света слепо, юзом,
но сделал дружелюбные дела,
курится одуванчикова дочь.

Свет следом стих, — и как ему помочь
попасть по коридору к дальней дали,
где зеркало и губы округляли
мы с отраженьем, чтоб подальше прочь
катился? Я задул, — и он сумел.

В шесть с чем-то слава богу светлых дел.
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Хо
м

а 
Б

р
ут «И ты, и ты», — твердил смешливо Брут,

а губы из-под маски еле-еле,
как будто из-за чувств заледенели,
приказывали, а не то соврут,
хотя б слегка хотя б одну из слюд
поднять хотя бы на секунд тринадцать,
чтоб разглядеть в том, кто зубами клацать
привычку взял, того, кого вопьют.

«И в самом деле, — промолчал Хома
и гвалт зубов, не перестав смеяться,
угомонил: — А басом святотатца
хоры б крушить, а не певца псалма».
Секунды шли, но на глазу бельма
у панночки шары в гробу видали:
«Давай ширее, — ухали, в скандале
какой-то Вий лез нá стену: — Эх-ма,

не вижу, потому что в рот воды…»
(«Ещё и заикается, корова».)
И ведьма заклинала снова: «Слово,
одно, скажи, а то мы как шуты.
Дрожишь ты, Дон Гуан?» И эта «ы»,
когда приходит смех, как смерть, внезапна:
«Да ни черта!» — давясь, философ ляпнул.
Когда б сдержался — было б с полбеды. 
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Нет лучше слóва, что сквозняк подхватит,
наружу вымахнет, — и пусть взовьётся грач,
периметр облетающий иль катет:
«Ну наконец-то не футбольный мяч
и не плевок, заклёванный морозом»,
и, проглотив, снесёт и отнесёт
к своим не безъязыким, но голосым,
чтоб стало поперёк: не мёд, но лёт.
Я ставлю стул и к форточке упрямо
тянусь — и в круговое никого:
вы где, волна, Попов, радиограмма
(пусть «Генрих Герц», но с краешку «Сапфо»)?
Я ничего не жду: ни вдруг-погоды —
у нас всегда недавние снега,
ни чутких губ — зевоты и икоты
мучительна пора, но не долга,
но если попускать, продлится вечность,
и всякий наловчится на своём
мычать. И я кричу: «О бесконечность
молчания в ответ, я тут. Приём».

И
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Д
ы

р «Когда теряюсь, захожу бул щыл
в дверь на руке, которую не мою;
ещё вчера она была со мною, —
другую, выйдя из дождя, сушил:
лез пятернёй в самум и вынимал
сквозняк для той, которая до нитки;
шестой с седьмым повытекли — так жидки,
текучи были так, могли б в бокал,
но почему-то пролились на стол,
и дерево, доска сосны, отчасти
сбылось ещё раз и, бутылки застя,
пустилось в рост, я губы исколол,
вбирая пальцы; кажется, успел:
один до свадьбы, а другой боится:
а ну как новый ливень до ключицы
его нальёт — и снова не у дел;
прижал его к ногтю: набух вином
по ближнее грядущее — принудил;
осталось что: мне, вздумается буде,
придётся выведать, чтоб выйти ходуном:
теперь сегодня иль ещё вчера?
Вчера рука, которую не мою,
переживала всякое со мною,
была кругом, собой и не мокра,
но если нынче — нынче, то бог весть.
Одна из рук тянулась — но какая? —
к глазам; боясь вспугнуть, я, намокая,
закрыв глаза, метрическую десть
взаймы у граждан вежливо спросил, —
они не поскупились. Ну а ручку?
И ручку дали. А чернил? “И взбучку?”
Её не надо. Дали и чернил», —
изящно я, надеюсь, написал



на каждом из горсти листе бумаги,
я каллиграф, умею — но во мраке?..
И в оба вызарился — чтобы наповал:

Когда теряюсь, захожу бул щыл
в дверь на руке, которую не мою;
ещё вчера она была со мною, —
другую, выйдя из дождя, сушил:
лез пятернёй в самум и вынимал
сквозняк для той, которая до нитки;
шестой с седьмым повытекли — так жидки,
текучи были так, могли б в бокал,
но почему-то пролились на стол,
и дерево, доска сосны, отчасти
сбылось ещё раз и, бутылки застя,
пустилось в рост, я губы исколол,
вбирая пальцы; кажется, успел:
один до свадьбы, а другой боится:
а ну как новый ливень до ключицы
его нальёт — и снова не у дел;
прижал его к ногтю: набух вином
по ближнее грядущее — принудил;
осталось что: мне, вздумается буде,
придётся выведать, чтоб выйти ходуном:
теперь сегодня иль ещё вчера?
Вчера рука, которую не мою,
переживала всякое со мною,
была кругом, собой и не мокра,
но если нынче — нынче, то бог весть.
Одна из рук тянулась — но какая? —
к глазам; боясь вспугнуть, я, намокая,
закрыв глаза, метрическую десть
взаймы у граждан вежливо спросил, —
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они не поскупились. Ну а ручку?
И ручку дали. А чернил? «И взбучку?»
Её не надо. Дали и чернил.

Красиво, чёрт. И чётко. Что ж, рука,
та, на которой дверь (не зря не мою),
ещё при мне… А если не открою,
бул щыл под нею, на руке щека.

Весна132
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Клубится время, шаркают часы,
моменты вытекают: кто-то весел
под ноги грустным валится, низы
их гула затухают в «обезлесил,
ой, обессилел», зычные верхи
советуют укол, дыханья кроме,
смешок спрягает на губах сухих
«я умер, не стесняясь, на перроне»,
«умру ль я, не робея, на Филях»
и, свесившись до чувства такта, ноту
берёт другую, верную, в долях
от лиц нависших, вымокших от пота:
он обрывается, — и небо дождевым,
а не носатым, суетливым, с «ну же!»,
оказывается. И серафим
через мгновенье отразится в луже.

133Весна
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8_(%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
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Источник слабости, разбитости и боли,
и ладно б головной, отлов окном
распахнутым на волю поневоле
навидит, прорываясь напролом
к, дух — главное, источнику обеда:
беконовый букет захватит двух,
ну трёх источников — и это ли победа,
улов ли это, коли за понюх
подложенной свиньи поляжет некто,
фаллические хохоты взахлёб
жужжащий, в нетерпении аффекта,
живой и трогательный обожатель проб
и промахов… Другое дело — воздух,
обмакнутый с макушкой над плитой
в дыхание варенья, весь в прохвостах,
носящихся по комнатам с нуждой
«мам, срочно дай»: его хотят отряды
двукрылых шельм до Антарктиды вплоть.
Без сил, голодные, они любому рады,
хоть розового дай, — умнут щепоть,
и, если не утонут (что едва ли),
пусть улетают по другим делам.
Когда б ещё прохвосты поедали
варенья столько без ангины, мам?

Муха — источник заразы.
П. Н. Мамонов

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%B5
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Ну наконец-то: лето, и стыдиться
отметин, из которых льёт живица,
не надо — надо вежливо собаку
«взять!» упросить, чтоб отвела за руку
туда, где можно вытянуться в струнку
и, запрокинув набок корни, влагу,

пока жидка, лакать из подпространства,
явив не произвол, но постоянство,
по шею ноги опрокинув в недра.
До мёртвой осени! Увидите — срубите
(я отлежусь) того, кто о защите
не меньше ближних липы, клёна, кедра

молчит: набрякший, гулкий, в тёртой корке,
дрожащий перед снегом о пригорке,
с которым сросся; уточните: «Ты ли?» —
не вытерпев недели, хрипнет: «Что вы»
невозмутимый, мáчтовый, сосновый,
не вспомнив, как кололи, чем платили.

Я снова встану, сваливайте смело, —
а там вернутся боли, смеха мера,
а там и зарубцуюсь — и хоть режьте,
залижет потрошёного живица,
а там и пустота опять вкогтится, —
а там и лето выручит, как прежде.

137Лето
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Когда ветрá уже привычны и
в Б заберут, чтоб в В вас получили,
умеющий подлаживать шаги
к побежке урагана, штиля или
умеренного встречного тогда,
когда так надо в А, а в В не надо,
в один прекрасный день увидит А,
а если нет — тяжёлая утрата
сплотит народ-ходок, и в языке
родится подобающее слово:
uluka*. Пояснят в В. Волочке:
вихляет, перебрав белоголовой,
2
оставив женщину, с которой умереть
не страшно будет, может, и не слишком
мучительно, Москвы толкучей средь,
там, за спиной, готовой к передвижке
текучих толп, увязших в них домов,
чтоб перестать кричать: «Ты где, да где ж ты?»,
наедине с «он самый, но таков,
чтоможетзаболетьпрошуутешьте».
Оставив всё равно — затем что пьян,
вдруг помешавшись на одном затылке,
и верит: догоню — не bakku-shan**,
а сердце — нате, и беда по жилкам.

* Uluka (мамбве) — идущий так, словно его несёт попутный 
ветер.
** Bakku-shan (бакку-сян; японский) — девушка красивая сзади, 
дурнушка спереди.

Лето

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D1%91%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B2%D0%B5-%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83


*** Shmendrick (идиш) — робкое, глупое ничтожество.

3
Но не догонит: прежде на руке
повиснет та, с которой наш эксцентрик
готов того, вплетая в шепотке
«любимый», «наконец-то» и «не shmendrick***».
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Боль после долгого крика проходит, прежде
чем налетят опять и пальцем: «Того прирежьте», —
длить и держать в голове не доходят руки,
мýка с начала, всегда, не считая скуки:
скажут: «Пляши», — и колена ломаешь, водки
только б давали — и будем смешны и ходки;
скажут: «Лежи, у нас прихоть: в любые дыры», —
нежно, покамест трутся внутри притиры,
делаешь им без конца, сожжена уж Руса,
снова воспрянула, пала, а в нас всё трутся;
скажут: «Признайся, а тó», — и не молкнут губы,
для протоколов изводят леса трудолюбы;
скажут: «Молчать», — и косишься квадратным глазом,
ибо молчащий молчит от рождения, сразу;
было всегда так, всегда так и будет, так что же
помнить о том, что твоё и сидит под морозом по коже…
Помнишь другое: однажды не били, — и неугасимо:
так было странно и невыносимо, спасибо, спасибо.

содержание

Лето

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0
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На носках по жаркому песку,
замысла не зная, бегать вдоволь:
то, куда однажды добегу, —
где оно: далёко ли, поодаль?

Что оно: невзгода иль беда?
А какое: дóсыта ли, вволю?
И за что: не зря иль неспроста?
Ждать чего: страданий или боли?

Припев:
Дальше будет ночью: свалит сон,
цыпочки, иззябшие в кровати,
выскочат до света, колошматя
пятками: песок, а не зажжён!

Шёпотом нестись, чтоб не вспугнуть:
лишь бы не оно настигло с тучей,
только б не теперь, не нынче суть
как-то раз, за вздох до неминучей.

Напевая про себя — нельзя
ходу не подтягивать, унылы
если мысли, — то ли унося
еле ноги, то ль с собой в могилу.

содержание
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Рассказывала мама: пионер,
с нечистой силой спавший, перед строем
(— А что же пионерка — всем пример?
— А пионерка, пот, живот, конвоем
ведомая, глаза уж не косят —
заплыли: билась о чужие руки, —
с душою нараспашку: «Нарасхват
была у домовых из-за разлуки
годами с лешими из смешанных лесов
и водяными наших водоёмов…
А можно про Анчутку? Поборов
упадок, с ним сошлась без всяких съёмов:
понравились друг другу — вот мы и, —
задорно выпевала по бумажке. —
Прошу и умоляю по-людски:
не говорите хахалю мамашки,
а то, что я в подоле принесу,
в капусте спрячьте, завернув в тряпицу,
вдруг кто захочет, — роды на носу,
а мне ещё учиться и учиться.
Меня тут просят остеречь от мест,
в которых можно залететь (простите):
за печкой, в бане, двигаясь в объезд
в любом такси, пока не взгромоздите
себя на шоферюгу и ножом
не полоснёте по его прибору.
А можно про колодцы? Голышом
не падайте в колодцы без разбору!
Прошу и умоляю на второй
по крайней мере год оставить снова,
не гнать из пионерок и враждой
не унижать — и без того дерьмово».

http://myths.kulichki.net/enc/item/f00/s03/a000316.shtml
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И дети брали слово и умно,
что надо бы услышать, говорили,
«но мы не станем», и она в окно…)
изобличал русалок в мимикрии.
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Рассказывала мама: домовой,
когда преисполнялся, в пионеры
вступал и в красном галстуке домой
вступал с отрядом, требуя мадеры
и проституток; кто бежал в сельпо,
в котором о мадере не слыхали:
«Взяла бы водки, нешто им не по»;
и проституток, как всегда, вначале
на полках не было, зато из-под полы —
с три короба, конечно, с переплатой, —
летела я, а в «Книге для хулы
и важных сообщений» кто крылатой
крыл лексикой товарный дефицит? —
я обзывалась с ссылкой на Гомера;
и проститутки, познавая стыд,
отыскивались вдруг для пионеров;
«На весь, небось, отряд?» — «Небось, на весь». —
«На вес или поштучно?» — «Взвесьте в штуках». —
«В кулёк сойдёт?» — «Весы уравновесь». —
«Чего-чего?» — «Сойдёт в кулёк, ворюга». —
«Изящные? весёлые? дают?» —
«Дают, весёлые, изящность выше нормы». —
«Тимур на полногрудых шизанут,
вон ту не надо — плоскость, а не формы.
И эту тоже замените». — «Чё?» —
«Давай-давай, а то придёт с командой».
Пока несла, срамила горячо,
рассовывая оторопь по гланды:
«Какого чёрта! Вы ж не колбаса,
чтоб прятаться, а не лежать на полке!»
(— А что с мадерой? — Пролилась слеза,
простили и накинулись, как волки».)
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Рассказывала мама: нечто — лешие:
из языка не вытянешь двух слов,
уже живые и ещё умершие
окружены, но не закроют ртов:
«Эй, пионеры, чингачгуки ранние,
где мхи на севере и ваши компасá?
Чем дальше в лес, тем чащи самобранее,
а толщи нас чинят не чудеса,
но произвол, а то и злодеяния —
бояться очень!» Пленников ведёшь
по городу — как грянут: «Отпускание
грехов, волос и животов даёшь», —
и дохнут со смеху — а клоуны от зависти —
зеваки, конвоиры и слоны,
а штабеля завидной моложавости
останков бренных лешим не страшны;
и снова наши эшелоны, выехав
куда-нибудь, приходят в никуда,
в леса опять нельзя — найдёшься с вывихом:
«Мы с лешаками неразлейвода»,
и левый валенок всегда на ногу правую
с тех пор надет, и Кащенко без сил:
«Тут я бессилен», крадучись дубравою,
дуб умоляет: «Я бы не просил,
но…» Остаётся — что? Напалм. Страдания:
незнамо сколько без грибов сидеть.
(— А что лешак Сусанин? — Всех поганее:
заводит и грозится: «Буду впредь».)
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Рассказывала мама: водяной,
нечистая который, но и папа
(— Так это ты в окно?! — И отбивной
всю жизнь потом таилась от этапа
и пылкой пионерии… Как бог
зато ты плаваешь, мой Ихтиандр, и ласта
на ножке вместо пальцев, и протёк,
когда был крохой и нырял почасту,
верней, пытливая бросала детвора,
которая сама не так плавуча, —
я пробовала: сволочь премокра
и трогательна, «тёть, прости» канюча, —
всегда лишь слева, правая сухой
выходит из реки, пруда, болота,
колодца, Марианской с чередой,
с которой эти, из, смешно им, флота
дворового, идут ко дну. Усы
вот-вот пробьются, — сердце не на месте:
зелёный цвет для слёзной железы
опасен, изойду, и эти вместе
подстерегут — и. Прятать будем как?
Им клячи ближе — выкрасим в каурый?
И перейдём на рысь, какой тут шаг,
когда, как свет стоит, рискуешь шкурой…),
с тем утащил, что полюбил, дурак.
И я его. И до сих пор не знаю,
зачем всплыла, когда в наш светлый мрак
гранату бросили. Что я за водяная.
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Артиллерист к кроссворду припадёт:
«Кругами вьётся, воскрыляет то ли
дары садов, и яблоки на мёд
взвиваются, прилежно обезволев,
и любопытство шоферит внутри
шмелей, и лень их гонит на ранете,
а следом и рука (смотри, смотри!)
спешит тянуться, и ладони эти
бросают всё, и ласки, и дела, —
то ль падает, затем что “пли!” проникся:
на курс ракета, вынесшись, легла,
но мажет, цель кружится, ибо с иксом:
не познан — недруг, недруг — изощрён
и в руки не даётся, но недолго:
артиллерист пристроит миллион
к прицелу колбочек и палочек, и толку
от этих эксцентрических кругов?
По ниспадающей предмет (или явленье)
нисходит, литосферу пропоров
до мантии, на Землю; привиденье».
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Вот правила игры: в конце — разрыв;
влюбившийся проигрывает сразу
(выигрывая боль и рецидив
её возвратов и её проказу:
от этой лепры узнаёшь себя
остолбенелым под знакомой дверью,
стучащим, объясняющим: «Терпя,
я ухитряюсь быть, но вдруг мертвею:
а что если она и впрямь была…»,
но дверь молчит, и ты чудесишь хлеще:
заводишь пса, шарманку и щегла,
они хотя бы дуются, не вещи;
и если заживёшь, то никогда
играть в игру в любовь не будешь больше:
«Я не играю. Может, в города?
А там посмотрим… Быгдощ, это в Польше.)
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Олень в тени тягучих облаков
то далеко в холмах, где только копья,
текучие, на бег его и рёв
посверкивающие исподлобья,
то начинённый смертью в кувырке,
который мажет красным след от неба,
попавший под броски накоротке,
то, распластавшись, тыкающий слепо
глазами в ту, что, отнимая боль,
шептала, плача, нá ухо: «До встречи…» —
добычи много: поперёк и вдоль
стены и сцен густой оленьей сечи.
Не то она: всегда одна, — и он
от «почему лишь я?» и «вправду, злая,
когда не попадаю?» окрылён:
её рисует, выдохнув: «Не знаю».
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Всё — с языка: язык у бога красный:
когда он к ночи на плече висит,
а бог ещё ходок, он не напрасно
полощется и брызжет: утром вид
дождём исслюнен, только б по колено
наш вид плескал не прочь, но в гущу вод,
затем что надо, чтобы не болело:
«Зачем опять не вымок до и от?
Который год сухой — и нет подроста,
повытянулись в струнку тополя
и дети во дворе под косохлёстом
до третьего уже, тебя сверля:
заглох, заглох». Всё с языка: «промóкну»
упало на бумагу — и к утру
лило как бог, взыграло, чтобы в окна
вертели пальцем, — но не отберу

себя у проливного, не сегодня.
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Прочь, говорю, длани, лапать, забывшись, худо;
зá спину или в карманы; я не за этим: судьба;
только подумать: под юбку; руку, остынув от блуда,
ладно, тяните, знакомьтесь — надо, и резвое па,
сдюжите ежели, чешется, искушены — можно:
даме приятны: поддержка, гран, де-труа, д’аксьон;
а не забывшись, то есть… забывшись, но безотложно,
лишь бы она разбита, только бы он поражён,
чем чёрт не шутит, были; им загорелось, — положим,
это бывает в книгах; тоже люблю, коли вдруг;
здравствуйте, я другая; ne comprend pas* — устрожим:
я к вам по делу: соседка, слева, за солью, тук-тук;
а не судьба — так недоля, но лучше б, конечно, фортуна;
чтобы фортуна — спокойна, даже чуть-чуть нагла
быть я должна: зажмурюсь, руку его засуну,
только подумать, под юбку: как вы? Ну и дела.

* Не понимает (фр.).
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Оставив на столе глагол «ушёл»,
ложусь к Мартышке, и она опять
«опять?» пеняет, и от дымных смол
глаз вытекает; глупо ощерять
зубастый смех — права, всегда права;
её вдохнув, встаю, тянусь к двери;
в дверях на окрик «нет» твержу «халва:
в последний раз», и не пускает «…три»:
на «три» «ушёл» в тетради для «Хочу:»
сбивает с ног в бидоне молоко:
«ушёл» взмывает, дуя на свечу,
свет сносит, тень уносится и, о
просвет между свечой и мной в дверном
уняв задор нечаянной волны,
вновь тлеет на столе, лишь сквозняком
топорщится, пока из белизны
летучей течи не выходит прок:
бидон, сорвавшись, упреждает цель:
не стать бы только плескам поперёк, —
и забиваюсь в половую щель;
но взгляд Мартышки точен, как всегда,
и молоко окатывает всё;
на «высох бы!» ложится чернота:
само до солнца, если пронесёт.
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Иные дни такой бедой припрут:
течёшь в толпе и ищешь, кто под руку
попасть бы мог, а водку близоруко
заесть головкой луковой не в труд;
не задираешься — но вяжешься к себе:
те не ответят, этот тише злаков,
фехтует вряд ли, разве на трубе —
иерихонской, сломанный оплакав
свой кóрсаковский нос. Колишемард
стучит о шаг навстречу зверю в сером:
жандарм, глаза навыкате, в азарт
запав, не станет человека сэром
звать, уложив на землю, только «блёй»:
«Ты, бля, зачем?!. — И выпачкает бéрцы
о губы: — Да руками же прикрой,
чтоб не плескались». Отдаётся в сердце;
такому не умеешь дать отпор:
оно ярит, и ты совсем не против;
так затевались многие из ссор,
до поединка страсти разохотив.
Клинок в руке: «Смотри, в руке клинок! —
А он с “макаровым”. Ну хорошо же, сука. —
Кто секундантом хочет?» Но ни звука
в ответ, лишь фрунт круглится, многоног. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B4
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Язык — мой друг, молочный уголок:
он вылизал бы всё, не только губы,
но эта Молли, не найдя чулок,
другое не искала, стиснув зубы,
сняла другое: панталоны и…
другого не было, другое не успела,
порыв увещевая: «Уклони
себя от помешавшейся, пусть тело
к нему под одеяло удерёт,
да встанет у него и до рассвета
не опадает, лишь бы бойким в рот
скользнул, целуя Молли, — и мулета
пожухнет, продырявится, идти,
вернее, шествовать, разгуливать, вернее,
в чём мама не придётся. Взаперти
кто б удержал», из дóму, коченея, —
звезду ещё держали под замком
восточные властительные люди, —
ушла, посмев, порывистым шажком,
всплеснув руками: улицы в запруде:
потоки Молли с гордой головой,
белея наготой, шагали к морю:
«А вот и Молли!», «Молли, грудь открой!»,
«Познаем Молли апостериори!»
До света рассвело от наготы.
А рассвело — вернувшись, губы в сливках,
согревшись чаем, встала у плиты, —
просил в постель (!!) омлет: «Из двух, оливки…»
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С руки срываясь, диск свободен
.
достаться дискоболу вновь,
переборов рекорды родин,
трибуны стихших ртов и бровь,
совсем исчезнувшую с места,
излёт над домом, где Толстой
жил девятнадцать зим, и в тесто,
растущее, чтоб стать едой
на скромной кухне на Волхонке,
тоскующей о пирогах,
свалившись, бережно, в картонке,
простой москвичкою, в висках
которой седина отныне
не слово — медицинский факт
(«Как это, доктор, на латыни?» —
«Griséo». — В общем, не инфаркт»),
быть возвращённым за спасибо:
«Окнá и теста мне не жаль, —
восхищена невыразимо,
спасибо, что в такую даль»,
.
или лететь себе свободно,
смеясь над словом «НЛО»
и пав от ПВО под Гродно,
что тоже далеко зело.

http://tolstoymuseum.ru/museums/museum_branchs/khamovniki/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE
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В компоте хорошо, а мёд мне жмёт:
зависнув на портретном развороте
приокских видов, выбираю рот,
целующий аштак-паштак в щепоти;
пока лечу — а ходу, может, день,
а может, если палая скотина
не так сладка, и ночь заронит лень,
и Микоян томится без бензина,
и влёт вохрá стреляет кое-как,
а руки кóротки и копотливы пальцы,
все два, — не потушите чистый зрак,
сияющий сейчас, а уж сосальце
я навострю. Распухший чернослив,
изюм, роящийся вокруг отёчной груши…
Оставьте мокрофрукты, утолив
похмелье, — обожаю; что обрушу
на голову компота всю себя —
клянусь дизентерией душегубов,
что наших давят пальцами, любя
их в рот потом, с козявкой перепутав.

В окно смотрел и мух давил.
Пушкин
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Упавший кусок хлеба — масло, мёд, —
протянешь руку, чтобы съесть на ужин, —
затеет, повернувшись боком, всход,
а то и спуск, — настолько безвоздушен
окрестный воздух. Впрочем, замечал:
упавший суп навис над расстановкой:
когда она пришла, ожёг овал
тарелки, ложки, рта, — теперь неловко
полощется, когда я, сделав вдох,
не выдыхаю, — опадёт не раньше,
чем кто-нибудь подумает: «Подох?»
и, постучав, отправится подальше.
Я поливал бы новый ход вещей —
пусть тянется не вниз, а к иммельману, —
зачем мне старый? Но, услышав «эй,
я тут, открой», я брошу всё, я встану. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82_%D0%98%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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Упал с трамвая, но ещё полезен,
не вещь ещё: как взвою иногда
в самозабвении от треволненных песен
певицы Вяльцевой, и в сердце маета
стихает: отрешённое в сторонке
зайдётся, затрепещет, — и строчáт:
«…в каком-нибудь росистом лягушонке
иль свежем псе лишь искровой разряд
бессонницу творит — а тут такое;
немыслимо»; и лаборанты пьют
моё здоровье, пробочной пальбою
«Зачем?» («Тебя не вырвут у…») салют
устраивая. Вяльцева в «Ютьюбе»
не знает, верно, что и думать, и
смолкает. Засыпаю. «…в однолюбе
(Вертинский им не вертит) даже пли,
команда ко стрельбе, не производит
таких позывов. Прочее — шаблон, —
запишут лаборанты: — в пищеводе,
что, как и сердце, вырезан и вон
наружу вынесен, многообразье фистул,
medulla spinalis прорезан поперёк,
объект в станке (висит — пусть даже выстыл,
пусть даже голоден; когда ж ему вдомёк,
что Вяльцева поёт, — стоит, и крепко;
расталкиванье Вяльцевой — фурор…)»
Как дать им знать, что есть ещё зацепка:
за сигарету — выживу на спор?

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=Qr6b8pWZKFI
https://www.youtube.com/results?search_query=Анастасия+Вяльцева
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/Спинной_мозг
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Всего-то три, — и ночь не лезет в окна;
в твои денёчки город в этот час
промок бы весь (я вымок; я размокла:
подушечки, как дельта; я, сочась,
вернулся, нагулявшись, а, смотри-ка,
всё протекаю: лужи глубже рек),
чем у окна стоять разновелико
и вглядываться до поломки век:
свет неурочный сочен — а хождений
вокруг да около, по, поперёк, среди
вприпрыжку, с неотложностью тюленьей,
на голове, по струнке, впереди
нет совершенно; никого. Кто станет первым
гуляющим в немыслимые три?
Кто ступит в эти ýтра каждым нервом?
Мы, ты и я, — а следом город при.
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Не сам — повешен, но каков урок:
пол-Амстердама в очереди, склок
«Я занимал» — «А я вас в первый раз»
не сосчитать, «Устройство мышц руки»!
И маму к палачу несут шаги:
«Хочу всё знать. Я знала, он — алмаз,

сокровище моё. Прошу как мать.
О, анатомия. Позвольте уломать».
Газеты: «Исторический показ…
Но не поднимет на ноги рука…
Доколе гениталии быка
нам будут ближе!.. Гильдия, helaas*,

их прячет от народа — вот где срам…
А резать (пусть не вдоль, хоть пополам) —
Катс будет? Доиграетесь. Народ…»
Реклама: «Грабил — а теперь Рембрáндт
его напишет»; «Ты не обскурант:
начни с руки — она полна красот».

Рембрандт: побездыханней не нашлось :-)?
Я говорю: труп Адриаан тут ось,
он вертит всем, но он излишне труп,
и это прошлое… тамбовских не пишу;
поаполлонистей б — и буду рад бомжу,
но если доктор Тульп настолько скуп…

* Увы (нидерл.).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%81,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Rembrandt_-_The_Anatomy_Lesson_of_Dr_Nicolaes_Tulp.jpg
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О сколько намъ открытiй чудныхъ*,
Чреватых, чаемых, чудных
Ещё неведомы в причудах
Вражды и дружбы кладовых
Природы. То она родная,
И строгость делит пополам
С «давай-ка сам», и, замирая,
«Ты отыскал, всё это вам!» —
Потом ликует. Но у мачех
Всегда вот так: то виноват, —
Коль в Нагасаки бьют лежачих,
То провинился: «Скорохват,
Ипр провонял насквозь горчицей!
Готовятъ просвѣщенья духъ —
Иль испускают нежилицы
И нежильцы его? Из двух
Второе, помогу, вернее».
И это мать? «И Опытъ [сынъ]
[Ошибокъ] трудныхъ, в ахинее
Голов мякинных и плешин,
Протёртых — мыслями? — да что вы:
Подушкой! — тонет!» Это мать?!

* Всем известный набросок, напомним, выглядит 
так:

О сколько намъ открытiй чудныхъ
Готовятъ просвѣщенья духъ
И Опытъ [сынъ] [ошибокъ] трудныхъ,
И Генiй [парадоксовъ другъ]
[И Случай Богъ изобрѣтатель]

Всё верно, «набело» Пушкин написал лишь две 
строчки; всё остальное — «наиболее популярная» 
версия интерпретаторов, работавших с черновиком.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%A5%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B8#%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B8_9_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0_1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82
http://pushkinopen.ru/texts/view/29
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С такой природой люди вдовы** —
И Homo нечего терять:
Всё сам: и сам себе могильщик,
И Генiй [парадоксовъ другъ],
Сам добывает пар и в пищик
Спускает сам. Лишь от услуг
Судьбы гордец и открыватель
Не отвернётся: помоги!
[И Случай Богъ изобрѣтатель]
Играет с нами взапуски.

** Вдовы — краткая форма множественного 
числа прилагательного ВДОВЫЙ.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8_(%D1%80%D0%BE%D0%B4)


163

−29 °C

М
яч

содержание

Лето

И, окуная в небо разговоры,
любили непритворно быть по-над:
сперва по крышам, а потом: «Пернат!
Дай “беломору” — дух зашёлся; фору
.
в пять беспосадочных поспешно наверстали.
Нелепый ворон! Грустные глаза!»
Проскакивали также «полюса»
(мол, может, к ним? «И северный не дáли,
.
а… нет, легко одеты, значит скоро?»),
и «точно мяч? Из дюжины кусков?
“Всё для морей и для материков!”
Вот разгулялась без рогатых флора! —
.
Платонов мяч извёл стада на кожу». —
И пёстро разрастался мяч Земли.
И в роспись всех цветов глаза вросли.
С тех пор так и летаю. И не брошу.

Земля… похожа на мяч, сшитый
из двенадцати кусков кожи и пёстро
расписанный разными цветами.
Платон

http://psylib.org.ua/books/plato01/19fedon.htm
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…И машет, машет, и не верит,
и улицей бежать велит
себе, чтоб очутиться перед
с «а если вдруг не вы, то стыд
какой», и машут руки птицей:
«Взлететь хочу — случилось: вы!»
И ветер вертит вереницей:
подолом, прорвою листвы,
бельём балконным, самолётом,
уча подол терпеть тангаж,
и губы трогает отсчётом:
«Три, два, один… Какой этаж?»
Уже второй. «Нас снова двое!
Уже сажусь… Не двое нас?»
Вот отчего лицо в рябое,
в толпу, засовывал и гас,
ладонью крыл и не прямою,
окольной, озираясь, брёл.
Хорошая, я… «Знаю, взвою
ещё не раз, не что подол.
Чтобы не видеть — улетаю,
чтобы не прятались — подам
вам губы ещё раз — и в стаю.
Я всё забыла, ладно вам».
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День замирает зá полдень; шмелям
играть словами «яблок будет вволю»,
чтоб яблоня раскрылась и, мирволя
мохнатым, цветом рдела и к любвям
была отзывчива, не лень — им недосуг:
сон лакомит, из воздуха срывая,
за деревом задрёмывает стая
и падает за яблоней вокруг.
.
Дню зá полдень и горя мало вдруг.

Молчать словами «ешь — а не хочу,
вот сколько будет круглых в эту осень»,
чтоб помнилась и всякий был несносен,
кто скажет, что теснили к первачу
рукав с картошкой, некогда — не лень:
во сне о белом цвете уставали
так, что клевали носом во фрактале,
лишь бросив крону, не бросали тень.
.
Дню зá полдень неодолимо лень.
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Как если бы полынь цвела и морем
вдруг источалась, а холмистый край
щетинился отрывистыми «вспорем!» —
и надевал на копья, «выгрызай!» —
и подрубал мечами сухожилья,
«топчи!» — и раздавался рой щитов
(земля землёй), и выбоина «вылью!»
(всю ярость разошедшихся бойцов)
орала и запавших в дно вбивала.
А в прочем — гать да гать кругом, и пядь
за пядью вырывать себе из свала
войной сведённых кораблей, опять
попятиться и снова ждать пеана*,
как посуху нестись по кораблям
теперь уж неотступно, непрестанно
привыкли к ночи. И приказ упрям.
И — кровный запах неумелой крови.
А качка — от усталости и ран.
Лишь по упавшим в море было внове
перебегать — по трупам коринфян.

* Хоровая лирическая песнь; тут — сигнал к началу 
сражения.
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За стенкой не бывает разве снега:
там говорят и с места, и с разбега,
захлёбываясь и смолкая вдруг,
вдруг продолжая начатое утром:
часы сказали: «Полночь», и испуг
проходит — говорят, о чём-то мудром,
до «еле слышно», ночь, убавив звук;

отдельные слова достав из уха,
из левого, блокнот вбирает сухо:
«люблю», «и я тебя», «и я люблю»,
а следом рожицы с разинутыми ртами:
хохочут за стеной. Кто б по рублю
(хотя б) давал мне за густой местами,
через страницу, смех? Себя язвлю:

испуг? обида? одиночество? мычанье?
У чувствия, когда их нет, и тщанья,
с которым я пою, — éсть слово? имя есть?
А я пою. Как выключить… досаду (?),
когда они смолкают, эй? Невесть.
Вот и пою. А кто бы смог в усладу
не петь… с тоски? Ну не на стенку ж лезть.



168

ИСУПОВ

М
гн

ов
ен

и
я 

и
 э

он
ы

содержание
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Она лeжала рядом, может, год;
чтó год теперь — эон или мгновенье?
Оклад кровавый сенокосец вброд
одолевал, да óбмер в омеленьи
у края ризы и уже густел, —
косить ногами — только вязнуть в топи.
Долорес, выручив, опомнилась, и мел
лица алел в невыдуманном тропе:
щека в его крови — и мел щеки
зарозовел. Дыра в висок врастала
и даже не курилась вопреки
вещей порядку, словно из бокала
разлилось миг (эон?) тому назад:
чтó павшему вину дышать? Был выстрел.
Дыра в виске — и это всё? Дрожат,
дрожат ли руки, если повод вызрел?
«Дрожат, Долорес. Всё, отзащищал».
Но слайдер «Пёс цепной» — он не навеки.
«А мне хватило, — вот и наповал.
Я главное увидел в человеке».
«О Тедди. Не они мы. Нет, не всё:
тебе и мне, нам, суждены эоны», —
через мгновение она произнесёт
и перепишет табель о таксонах.
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…Удар повалит, вымочит штаны.
Внимает ухо рту, — мы видим Стокса.
А Чейн у пульса, и потрясены
его персты: отдёрнул, как ожёгся.
.
Стокс в бюллетень диктует: «Укусив
за ухо Стокса, сволочь, зачеркните,
Фавн вслед за тем был долготерпелив
и многомилостив: спросил о Леониде
И. Брежневе, и всё, и зеркала,
что Стокс прикладывал ко рту без перерыва
весь март, потели, только удилá
Фавн закусил запальчиво и живо:
бесспорно, жил, но явно не дышал».
Чейн в бюллетень диктует: «Пульс в порядке:
эпичен был бы крови ток и ал,
когда б Михал Иваныч, физзарядке
всю жизнь отдавший, вымарайте, был
как иноходец бледный, а не мерин,
которому ни сена, ни кобыл;
ритм без изгибов, прям, чем беспримерен».
Что мы ещё читаем по губам?
Штаны диктуют в бюллетень: «До нитки
(по стоксовым-и-чейновым носам
и запах внятен, и насколько жидки)».
.
Удар повалит, вымочит штаны…
Как это будет: это будет славно:
скопытится, а стаду хоть бы хны:
залечат, суки, дорогого Фавна.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0
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Из ночи лампа хватает дождь: в ближней тени
в стену вдавился сырой человек. «Зачерпни!» —
свету советовать не подобает, но видит он,
что набухающий лишь вполовину был погружён
.
в ливень, а ус, а рукав, а штанина сухи, —
и «не вжимайся, приятель» избавило б от чепухи
сухости в этакий вечер как из ведра, но — дела:
маятник света качается дальше, и у угла
.
пятиэтажки лампа берёт перерыв: пять минут,
надо решить, огибать ли — и свет будет гнут,
крив, переломан; не лучше ль вернуться домой,
ибо корпускула тонет в волне с головой;
.
вымокший свет зачерпнуть и с собой унести,
сунув в стакан и карман, и держать взаперти
сможет обидчик, и брошенный ветр в темноте
запропастится, — и нé покачаться в дожде…
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Секст спину Луцию, а Луций плечи Марку,
а Марк — Секунда растирать кончали,
когда Гай вспомнил: — Не играли в мяч!
Промасленные лица, как подарку,
забыв о бане, закивали, в свале
в двери заспорили о нежности подач:

— Оливковые руки — и насмарку
бросок искусника, а тут ещё мистрали*
иль аквилоны**, — и честишь, незряч
от слёз, ветрá, бессилие, запарку:
будь я сухим, подал бы — принимали
мяч хоть с закрытыми, не ведая удач.

— А мы повысим ласковость подачи!
— Да можно ли нежнее? Я — маэстро…
И сбились плоти в вихрь самоотдач.
Фавоний***, набираясь сил, чудачил:
он не решался навестить палестру****,
в которой закипало: — Дайте ж мяч!

А я люблю игру в мяч.
Аркадий Семёнов

* Мистраль — холодный и сухой северный и северо-запад-
ный ветер.
** Аквилон — северо-восточный ветер.
*** Фавоний — западный тёплый и мягкий ветер.
**** Палестра — площадка для физических упражнений на 
территории терм (бань).
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Стрекозы тут сбивают с ног, стучась о голову;
прозрачно всё: и тот, кто вдруг возник,
распахнут, и не скрыть ни чувств, ни норова,
и лес в овсах узнает напрямик:

«На плечи сев, у бабочек желание
появится вспорхнуть, тебя забрав, —
ты им откажешь?» Промолчи заранее —
таращится навылет и стремглав

и рот черничный отличит от настроения,
а сам виднеется, поэтому кричи:
«Я попущу им более иль менее:
когда хотят — мы будем циркачи:

они несут, несясь, а я, завещанный,
барахтаюсь — я парусник, я феб! —
а если встретишь сеном, не затрещиной,
я вынесу из лёта, что окреп.

А аще им сейчас не до парения,
я подожду, не надо сразу в высь,
пусть яйца выходят до самого рождения
и плечи топчут — не отрежу: брысь».

«Всё, не ащéкай, не кричи — храни молчание:
уже опушка — слышит». Слышишь? — это цвет
кукушкин устыдил одним касанием.
Прозрачны все, кто пропускает свет.

Прозрачный лес один чернеет.
Пушкин

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D0%A4%D0%B5%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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Блефýску меня звали до обеда;
я ненавижу яйца, но — Блефуску.
На сытый начинается утруска.
Мы за обедом ели птицееда
.
в тенётах, обожаю, и мы съели,
и запивали чистым лимонадом,
а кремовый футбольный мяч, анáтом,
я резал по широтам карамели,
.
меридиан цукатов сняв губами.
Мне дали утонуть в глубокой луже!
Дождь, не оставив маломальской суши,
смывал дома, а я гулял и псами
.
распоряжался: «В ясную погоду
доплыть до мыса Горн сумеет всякий;
нет, вы сейчас отважьтесь — и без магий,
вы кролем не гребли, собаки, сроду».
.
Позволили с горы на двух колёсах —
всегда хотел узнать, сломаю ль шею, —
скатиться: оказался толстошеим;
давно живу, а шее нет износа.
.
И показали женщину без платья,
нательного белья и в снах о чём-то, —
она спала, нас у окна до чёрта, —
не удивлён, но нет и неприятья.
.
Впервые («и в последний») мне с домашней…
не помогли, а сделали и дали
переписать. Потом обед — и в дали:
до леса ходу — горы, долы, пашни.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%91%D0%BB%D0%B5%D1%84%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%83
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Мы в лес вошли, и чёрные личинки
под носом стáились: я падал день, другой,
а гусеницы школили тропинки:
трава, дурачась, пятилась росой
недавнего дождя под крыши сосен,
и тел пружины били в ней туннель;
на нитки крови из разбитых дёсен
ворчал перекусивший ими шмель:
«Солёные»; опять упав, заметил:
сняв кожу антрацитную, вчерне
испытывал крыло рожденьем светел
багряный мотылёк, и в пелене
полукапели с крон, сбивая воду
с пути, диковина всходила наконец.
Как звать её с июня по субботу,
когда у луж случится леденец?
Вернувшись (умерев), раскрою ль книги…
«Эй, хватит умирать, сдыхать пора!»
Прибив к сосне в урочище черники,
пинать, как мяч, оставили, ура,
а топоры летящие, и стрелы,
и финские ножи, коль горстью в рот
ссыпают ягоду, не столько озверелы,
сколь безучастны: не прирежут, врёт
отвага русских моряков: монете
и на ребре есть жизнь, — «не Марс, но лес;
Эй, ты терпи», — твердил, окурком метя,
отец, а брат тушил ожоги без
воды, когда я тлел. Трепали щёку:
«Ты, сука, молодец — и голова
не дёргается даже, безнадёгу
осознавая, лишь зрачки сперва,
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Тер-Петросян, крепились и не лгали».
И нож на меткость пробовали вновь.
Я запевал «Варяга»; к запевале
испытывали давнюю любовь.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BE_(%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83_%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%B4%D0%B0%D1%91%D1%82%D1%81%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%88_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%B9_%C2%AB%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B3%C2%BB
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Мы из лесу вышли, стояли морозы,
внизу вместо луж мне по пояс торосы;
«Теперь ты не карлик, теперь ты мужик», —
отец, подчеркнув обстоятельство, сник
и на руки пал; брат повис на плече:
«С тобой, мужиком, мы, как нá тягаче»;
торосы крошились — мне ближе прямые,
родные курили, приткнувшись на вые;
.
по пашням, долам и горам, через реки
я шёл налегке, мужику в человеке
большие и круглые сделав глаза:
когда б под ногами шуршала тырсá,
я рвал бы, наверно, сейчас перикард,
подняв одной левой под «жми, Эдуард!»
ряды со второго по энный,
а правой — делился б с ареной,
.
жонглируя эквилибристкою… «Бабу?»
жонглируя рыжим ковёрным; на папу
нашло откровение: «Женщину, а?
Ты хочешь? Ты можешь. Изобретена
для этого баба, мужик. — От щедрот
отец беломорину сунул мне в рот. —
А там и отметим — накатим». Гуляли,
пока не сломались. И это вначале!
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Переполненные, они перепробовали гортанные, клёкот:
вокруг шарахались и слетались, осуждая и спрашивая:
                                                                              «Помочь?»
Нет, нет, встретившиеся, заговаривающие расставание,
                                                                                 помогут
себе сами. И они, сорвав голоса, старались за ночью ночь
.
отыскать выход, ибо клёкот, как оказалось, не выход.
Тогда они расчертили лист: она рисовала значки,
пиктограммы чувств, — ему нравился глубокий выпад,
одна рука на сердце, другая вытянута: на, рассеки,
.
если хочешь, оно твоё, — и вместе подписывали: «Замуж
выйдешь?» Она зачёркивала «выйдешь»: выскочишь. Да!
Иероглиф «да!» — человечек, прыгающий до неба. Да уж…
Иероглиф «да уж…» — обезрученный огуречик. Ни-ку-да
.
не годится — долго, выматывает. И они придумали губы
и придумали шёпот: шёпот — это одними губами, когда те
сходятся и трубят нежное (губы — тихие и мягкие трубы)
и, встретившись, затаиваются, но не успокаиваются, в
                                                                              темноте.
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Лето

Тихие, мягкие трубы, губы потрогать бы…
Локоть заметил мéльком, выпятив из гурьбы,
топчущей трóпы под сушу: это его резьба,
локтя, которым в рёбра, «господи, я слепа» —
«нет, вы скупы», и локоть долго спешил затем
около «пусть её, ладно» или «догнать?» дилемм,
вслед наступило право (нá борт, или руля),
локтю летелось влево, — где-то его земля?..

Перекричать подземку: «Локоть, который был
бéрежен, рёбра целы, остановитесь», жил
нé пощадив? И как дóлго снова кусать его,
локоть, когда и у уха рот разбивается о
стоны колёс и гротов… Нет, не напрасно мне
мама растила ноги: чтобы я шёл наравне
с нею: и вот я рядом, вровень уже, слегка
зá локоть её трогаю: губ бы коснуться, а?
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Последнее из сказанного — «б»
(«простите?», «наконец-то :-)», «мы знакомы?»)
и «а» (упав, расселось на трубе) —
губами сберегается: слепому
в затмении потрогать пальцем — и,
а прочие читают, как газету:

«Он “а” спросил, и это по-мужски». —
«Она по-женски рдеет — как задета!» —
«Вот если бы у них всё задалось…» —
«Пожив, отдали б богу душу вместе?» —
«А впрочем, “б”, отцеженное сквозь
резцы, похоже больше на “чудесьте”:
мол, нежный друг, вы шут». — «Нет, пропадёт
вторая буква, не до алфавита
им, говорю вам». — «Чей теперь черёд?
Её? Из гордости, отшив его: “иди ты”,
из нежности подставить губы: на?
Его? “А” уронив, твердить другие?» —
«Поторопился он: она трудна
для “в” и др.» — «Как всякая стихия».

Вокруг, стирая время, шли и шли;
миг терпелив, когда года и годы,
примериваясь, пробуждают «и», —
и снова кто-то узнаёт кого-то.
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Лишь он бежал, велосипед, когда плыл город, —
холмов и крыш хватает ибо. Город плыл.
А если бы не плыл, болел, проколот.
Но город плыл. И этажи сивилл
с ним плыли молча, совестясь (ни сном ни духом:
не знали вечером, не ведали с утра).
И, верно, тяжести какие плыли, пухом
став: ýзы, утюги, инспектора
вчерашнего дорожного движенья.
Дождь! Плавание. Дальнее, даст бог.
Плыл низкий город. Чванился меженью* —
плыви теперь, как в проруби цветок.
Даст бог, не доплывёшь до середины
чего-нибудь: Индийского, грозы.
И колом встанешь в горле сытой льдины.
И тем спасёшься. Плыл. Из железы
слезилось: грозовые тучи плыли
на юг, ко льдам. И город тоже плыл.
И в каждой проплывающей бутыли
напрашивалось, как прорваться в тыл?
Не будет тыла. Дождь! Пройдёт и снова
начнётся. А потом, когда пройдёт,
опять прольётся. Плыл. Из заливного
пространства суши не сготовить. Влёт
косили дождевые булки с мясом**
воздушных змеев, скопища шаров,
которыми, спасаясь, в черномазых
небесных высях плыли, поборов

* Межéнь — самый низкий уровень воды в реке, озере; период, когда 
вода в реке или озере находится на самом низком уровне.
** Под действием силы тяжести, давления встречного потока 
воздуха и поверхностного натяжения крупные падающие дождевые 
капли принимают форму… гамбургера.
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страх высоты, примерно два процента.
«С гвоздями булки!» — воздухопловцы
печаловались. Ливень! Рвал плаценту
меж городом, что на югá плыл, и
тем, кто упав, так и не взвидел света.
Плыл город. Ворковал велосипед:
«Перегонять плывущий город — это… это!»
Бежал. И плыл, держа петлистый след.
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Лето

Нет, не лечу и не в присядку, разве дрожь
на совесть бьёт идущего без дела:

на солнце посмотреть, просить: взъерошь
мурашки на спине, когда до тела
дотянешься; потворствовать гони
собак хозяевам: пусть спят иначе — чутко:
облизан — значит скоро зазвенит;
и воду подогрей: пускай речушка
не превратит с утра пораньше в лёд
мальчишек — без воды они старушки:
не курят и не строят самолёт,
играют в малокровные игрушки, —
больны ужасно, птицы и важны;
подольше не садиться или вовсе
не заходить, — июлю нет цены,
всего один, июль вставляет оси
в колёса года: не спеши с горы,
до декабря, 22-го, не в зените,
но около побудь, а там дары
повалят сами, валом, на орбите
порядок потому что наведёшь;
и, да, уже вставай, до трёх считаю.

И страшно (не забрезжит!), и даёшь! —
двум чувствам нет во мне конца-и-краю.
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Есть человек, который просто есть —
и ходит по пятам за солнцем днями,
и рад тому ужасно, и невесть
что делает, уверен. А ночами —
как ты и я, заблудший, никакой:
вернётся сó свету, грызёт себя и пальцем
дыру в виске проходит, и конвой
(как ты и остальные сострадальцы)
зовёт: держите семеро, а то.
В потёмках забежит — не скомороший,
а соль земли, а наш: не ев, в авто —
и до утра бомбит со жжёной рожей
(и как к нему садятся? — Uber, как).
Заявится ни свет: я всё, я палый.
И в кандалы, и спать, и полунаг —
а всё равно чуть свет за зазывалой,
за первым ваттом на квадратный эм,
отправится, усторожив охрану
(ты и другие спать горазды), чем
переволнует вновь, в ночи нагрянув:
опятьпосветумыкался, у всех
нормальные, зачтомне, впрочемною,
кудаполезнейнездоровыйсмех:
меня за солнцем вытащишь с собою?
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Я — есть. И, наглотавшись воздуха, присесть
на зернь асфальта, провожая взглядом,
встречая весело, смущённо, — лучше несть:
спешащие потопчут, но в помятом
не торт и не бока важны, а честь:
быть, снóва быть, — чего ж ещё и боле?
Есть что-то, что не может надоесть
ещё? Что ненавидишь, что до боли
доводит невозможной, чтоб потом —
в конце концов — ты нá ухо признался:
«Я есть… я был, и это был дурдом,
но я б опять на том же длинном галсе…»?
Я улыбаюсь, я, наверно, пьян,
хотя был только воздух и немного
июля, наступивших-нá землян
и странная железная дорога.
Я — есть: прилечь и «вам нехорошо?»
расслышать меж дождём и электричкой, —
что лучше может быть… Как хорошо.
Я снова есть, о, девочка с косичкой.

http://ispv.ru/?p=11510
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Пасмурный летом, уши длиною с зиму,
вины, все до одной, лап его дело, ему к лицу:
скорчит Иосифа — и принимает неотвратимо
зубы на горле, лезет в силок, подставляет свинцу —
.
только б убивцу на шапку с ушами хватило —
детскую шубку свою: вот он, серенький я, всё для вас.
Но и ему — никому, звать никак, пожалейте чернила
на Lepus timidus, хватит «С улыбкой угас», —
.
будет… нет, нет, не обидно — ужасно приятно,
если убивец проявит… не уважение, нет,
но белоснежность (зимою: заляжет, и пятна —
солнечный зайчик прицела, урины узорчатый след,
.
грязь под ногтями и белизна маскхалата,
шёпот «поближе!» — не будут бросаться в глаза),
а равно серость (с июня по август), — тогда-то
встанет во весь свой нескладный: я вот он — и за,
.
жмите на спуск, но подумайте прежде о шапке
или о супе: наварист и зимняя; может, треух?
Дома же — жёны и дети, добыча в охапке! —
будьте пространны и нé обходитесь «убил сразу двух»,
.
пожалуйста.
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Одна черта руки моей [, —]
Тебѣ довольно [,] другъ мой нѣжный [:]*
Ты то сгораешь — и «успей, —
Зовёшь, — воспользоваться лежнем,
Всю выщупать везде, везде!
Иначе встану — и до ножек,
Хоть кланяйся в них: очень, де,
Дотронуться хочу, одёжек
Пока они не знают, а? —
Не доберёшься, опоздаешь.
Я огорчусь наверняка;
Неспешен будь и возбуждающ».
…………………………………............................
Рука  у п р я м а:  ни к чему
Её просить; без понуканий
Проникнет под, лишь обниму
Тебя, мой друг, и тем незваней,
Безбрежнее чем ждёшь её;
И всё сама: сама наткнётся
На непостельное бельё
И с пылкостью землепроходца,
Как сказано, пробьётся под;
Сама отпрянет от извива
В восторге — и не сбережёт
Нетронутым неторопливо.
…………………………………..................

* Черновой автограф Пушкина

Одна черта руки моей
Тебѣ довольно другъ мой нѣжный —

находится в тетради ЛБ № 2365, л. 45. Опубликован В. Е. Якуш-
киным в описании рукописей Пушкина «Русская Старина» в 
апреле 1884 г. (стр. 100). Датируется, предположительно, июлем — 
августом 1821 г. В собрания сочинений Пушкина входит, начиная 
с издания под ред. Венгерова, 1908 г. (т. 3).
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То разревёшься: «Невтерпёж
Уж замуж. Только кто ж такую,
К которой прикоснись — и дрожь
Желанья губит подчистую,
Возьмёт! Одной черте руки…
А если не твоей?.. перечить
Посметь, мой нежный, помоги…
О как же стыдно. Вон!.. До встречи?
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Лето

Мяч образцов, когда не голова;
нога, когда у женщины, отменна,
когда растёт, не слушая слова,
когда бежит не помаленьку — денно,
за солнцем, удивительна, когда
шагает увлечённо к горизонту;
мяч безголов, сбивающий в стада,
нога — когда, мотается по фронту,
когда во фронте топчется и пот
течёт в сапог, когда, ударив тело,
рту «гол!» велит кричать, а нечем — под
Латáкией оставлен под обстрелом;
мяч кругл, когда в финале существа
трибун затянут йодлем «зрелищ, ноги!»;
а ноги заодно, когда плева
ворот дырявится, и снова одиноки,
когда не мяч в ногах, но голова:
мяч ослеплён, когда его ранимо
нога пыряет в «гитлерюгенд»*, а
у губ одно лишь направленье: «мимо».

...покатилась
к ногам тупая голова.

Мандельштам

* Причёска.
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Улыбка устъ, улыбка взоровъ.*
«Улыбка губ, улыбка глаз», —
Изобразив гурьбу узоров
(Пожизненный мужской анфас,
Тюремный, снулый, но со вздором
Происходящего в глазах:
Пенсне на росном толстокором
Носу, надорванный размах
Кулачных уговоров, профиль
Уже чужой, уже в крови,
Желание московских кровель,
Ног спущенных болтанки и
К “жить дайте” самой точной рифмы),
Мой пра поправит, а волна,
Расставив в строчке тоны, ритмы,
Не доберётся ни одна.

* Автограф — запись в тетради ЛБ № 2369, л. 1 об. 
Опубликовано Щёголевым в статье «Из разысканий 
в области биографии и текста Пушкина» («Пуш-
кин и его современники», вып. XIV, 1911 г., стр. 144). 
Датируется июнем 1822 — апрелем 1823 г. В собрания 
сочинений Пушкина входит, начиная с издания 
«Красной Нивы» 1930 г. (т. 3).

http://ispv.ru/wp-content/uploads/2018/07/MandelstamPushkin_1250.png
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Яблоку негде упасть: два плода налились,
спелое третье, подарок, покажется лишним —
но лишь на ветке глазам, не руке, коя близь
ляжет, пробравшись, и сложат, потворствуя вишням,
губы: «Моё и присущие два — это три,
было бы больше, но вишни сошли, и твои уж не вишни».
Ах, арифметика пазухи, с третьим те два примири,
щёки румянцем измазав, сожми их и выжни, —
яблоко с ветки вздремнёт под туникою, и
дева забудется дома, склонится пред матерью, следом
дар потаённый румяный наперегонки
с краской лица поспешит к пересудам, слезам и запретам.

Как выпадает порой
из пазухи девушки скромной…

Катулл
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Некто падает с каната,
застревая, впрочем, между
сушей, ртами и закатом,
и июльскую одежду
мочит уличная слякоть,
сушит солнце до тарани,
прежде чем, упав на мякоть
низа, некто протаранит
ординаты километров
мокрым в вяленой рубашке
и сухим, продутым ветром
до хотения рюмашки
(вот бы хлопнуть, и цветущим,
без простуды, приземлиться,
но высоты склонны к стужам,
тропосфера не теплица),
до того, как пасть на руки
(мы их вытянем наружу,
только б ветреность и трюки
ветр урезал и не вьюжил
нашим кем-то между небом
и асфальтом, и рекою,
и устами с курослепом,
и широтами дугою:
мы бежим за ним вторые,
первыми, вторые сутки,
мы устали, мы впервые
ловим, не упустим, дудки),
семафорит: «Неуклюжи,
не поймаете, согласны?»
Что ж, тогда отмоем в луже,
будет чистым и прекрасным.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Берёзовский_мамонт
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Там, через улицу, в окне —
я глаз усугубляю призмой,
я с ватманской, на целине
которой чаще с укоризной
и реже, нервы подобрав,
пишу слова «чего пристали?»,
«вот появлюсь у вас стремглав»,
«из вашего заметны дали?»
и пр., и др., — всегда один
(и тот же?) некто строит рожи:
он, прорастая из щетин
на лике, лезет вон из кожи,
чтоб даль узреть: ладонь ко лбу,
трубу к глазам — и веселится,
любуясь ширью: «Уж крупу,
там январи, несут ресницы
одной, там много дивных дев,
она их стряхивает оземь.
Впустую! Щёки, порыжев,
оповещают: обморозим
и мы носы, придёт зима», —
выводит он и лист похвальный
окну суёт, окно весьма
довольно — будет что из спальной,
падёт зима, наступит снег,
смотреть и петь… А если басни?
Что если этот человек
придумщик и достоин казни,
а ватман следующий — «Шутю!»?
(Я от окна порой сбегаю —
мне очень надо по дождю
переть, пока нога босая.)
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Истерика (отставить, без истерик!)
чуть было не случилась там, где враг
копается в белье: ещё в ней скверик,
в котором прыскали она и дождь, никак
не утихал: и тисы шевелили
промокший воздух, зá полдень лишь свет
включился толком, ветви-простофили
шептаться принялись: «Пообогрет»,
и полный памяти его простудный голос
натужился: «Не “Красная ль Москва”…
знакомый дух…», ни на единый волос
не ошибающийся (да, она), едва
духи струиться начали, и трубка
вдруг распустила глотку: «Мам, ты где?» —
Да я, да тут (на верхней полке)… «“Хрупко,
не трогать, суки”, — экой ерунде
разулыбалась: — запись в документах
не помешала б». Медленно флакон
из сумочки достала (репеллент, нах)
и шею, и запястья, и блузон
дождём красномосковским напитала,
чем уняла сомнения в судьбе.
Спала б, как девочка, в полёте, да сначала
один: «А вы не-тá-ль-что?» и т. п.
пристал, потом другая: «С вами б фотку,
товарищ лейтенант! Ой, капитан
уже, наверное…» (Полить бы вас.) И водку
с пилотом дула. Прыскала, канкан
(в мою, мать, честь) когда салон чудесил.
И слёзы капали, когда завыли гимн:
сняла парик (чего уж) и из кресел
взвилáсь (о Родина, несчастие чужбин):
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«Иуд, товарищи, мы “Красною Москвою”
(чужбинное прозванье Novichok)!
Не этой…» Распылила. «…А другою»
(ах, запах Родины). И ни один не слёг.
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Дом Одинокий к Дому-на-Отшибе
придёт, не может не прийти, но как прийти —
когда и гордость паче при ушибе
(ушибленная, вьёт на полпути
к Уединённому верёвки из порыва
вдруг забежать и повиниться: «Так влюблён…»:
не забегай, не получив призыва
прийти и повиниться, и мильон
слов неподдельных вставить: «я», «вообще-то»,
«давно», «заметил», «вас» и «вот», «я», «тут»,
а письма пишутся, конечно, но ответа
на «можно ль заглянуть?» всё не несут
в Дом Одинокий из Дому-в-Сторонке, —
и Одинокий Дом бредёт назад
к без крыши одичавшим сиворонкам —
что яблоня им, если Дом пернат? —
и к яблоне — истосковались оба),
и паче гордости — тревога: вдруг мой Дом
придуман мною — и моя особа
никто ему и — «вы вообще о ком?».

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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Вот дверь, ведущая… куда?
Куда вообще приводят двери?
Я открывал их в атмосфере
Земли, не захватив зонта, —
одна с табличкою «Дожди»,
прикрикнув: «Быстро! Их затопит»,
в сосредоточие, где топот
капелей, ливней ассорти
был сущей музыкой, ввела,
оставив с «промокать счастливо»:
я был весеннего разлива,
«Недолилá и до тепла», —
земля пеняла на, и я
стал затруднителен, чтоб птицы,
перелетая над, креститься
не забывали, — сушь поя,
я долгой стал водой с цепи:
смывал мосты, дома, и мысли
о половодье в небе висли —
их вздумав, вздумавший в глуби
целел для тока, рыб, багров…
Нас не разлить с дождливой дверью,
но мысли «будет!» в подреберье
болели. Пыл переборов,
я вышел вон в другую дверь
без парашюта, а «Высóты» —
ещё дышалось и красоты
притягивали с g тетерь,
что дверь попутали не зря, —
на ней ничуть не испугала:
я тихоходкой был бывалой
на камне с неба, что, искря,

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8
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в Воронеж метил, а влетел
в Челябинск; несмотря на точность,
я, удивив ударопрочность,
восстал — не динозавр, не мел, —
и в дверь, ведущую… куда?
Вот эта, с цифрами 5, 8,
из-за которой «ну же, просим, —
я сам кричу, — уж отпертá!», —
ведёт куда-то? в никуда?

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Роза есть Роза: у Розы за пазухой розы,
розы на бёдрах, и ягодицы, как осы,
жалят, впиваются, — розы у Розы повсюду:
Роза есть дева — тоска по сердечному зуду.
Губы не руки (вгоняет заранее Роза
в боль: «Ну-ка, руки!»), уста для неё не угроза,
могут тянуться, касаться — но взять Розу в губы?
Тронуть мгновенно — и всё? и робеть? Губы скýпы.
Взгляды не губы (и Роза роняет: «Роняйте»),
взоры тоскуют: «Тоскуем» и пó рукояти
в Розу вонзаются, ранят, — и слёзы урочны у Розы
(«И это всё?!»), и на Розу находят морозы
(«Ах, почему я цвету и душиста, но нé полудева!»)
Роза есть дева есть дева есть дева есть дева.

Rose is a rose is a rose is a rose.
Gertrude Stein
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В краях, где убегают тропы,
в лесной дыре, где след тропы,
скорее валкий, чем галопом,
затоптан деревом (кабы
оно стояло, был бы еле
пролазен, но заметен, но
устало древо, переели
годá, и выпало): бревно
валежное тропинку крючит,
и это сносно, ничего,
но на крюке похожий, дудчат
и прям, упрямый ствол мертвó
прилёг и сделался покойным,
а был исправно строевым,
а ты беги по этим войнам
годов с ещё живым к живым,
спасибо компасу и блажи,
чеши вперёд, переживай,
а за спиною, белым мажа
затылок, дышит и враздрай
вгоняет ноги (левой вправо б,
а правой заблудиться б и
безотлагательный сустава
разрыв от долгой беготни), —
кто? Лес Пихто, дикарь и бука?
Нет, люди чаще: на собак
одни похожи: близоруко
в мешок залезут и вот так
лежат и портятся до смерти,
до вони придорожных псов,
поваленных до «вы проверьте,
и, если дохл, — в мешок, лесов



200

ИСУПОВ

содержание

Лето

кругом до гýзна»; остальные —
похожи на людей: бегут.
И ты беги и отбивные
вдыхай, седея, раз ты тут. 
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В дверь постучали, прокричали: «Телеграмма!» —
«От адмирала Холси?» — «От него!»
А я был занят: я весь день упрямо
не делал ничего, я думал о
хотя бы чашке чая, — но кто чайник
поставит на плиту, чтоб я глотнул
чайку хотя бы в пять? Военачальник
отвлёк от дел: «Один, среди акул…» —
«Что?» — «Ничего. Я говорю: акулы!
Кишат в его морях! А он один.
Опасность — та же скука: сводит скулы
одним, других с ума: у субмарин,
особенно у жёлтых, — вы слыхали? —
не корпус — а скорлупка по зубам
аквариумной рыбе. В адмирале
естественна безвыходность. Вы там?
Читайте телеграмму, и скорее,
мне недосуг». — «Извольте: “Нет кают
закончились подъедены зверею
(а) без каюты (в) море засмеют
стою (в) порту тоскую пью каюту б
хотя б одну (на) весь плавучий гроб”.
На этом всё». Восторг. Ура. Салюту
шумнуть бы: адмирал из недотёп,
акулы — умницы, а я теперь помощник!
Я даже чайник бросил на плиту.
И маслом жирно вымазал творожник —
чтоб в рот полез. Я вас не подведу,
сэр, адмирал, сэр! Позабыв о чае, —
простите, дядя, он, поди, кипит
уже, я, дядя, вечно выручаю
любого, кто попросит, — будто кит,

https://vimeo.com/263395491
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%B8,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/Uncle_Albert/Admiral_Halsey#cite_ref-FOOTNOTEMcGee2003196_6-0
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гребу сейчас руками через море,
а головою в небе — жабр-то нет,
и чуть не плáчу — вы придёте вскоре,
а дом сгорел, простыл и чая след.
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Рука потянется к листку: в комок, и пóд ноги
себе вы упадёте, задремав, —
и нет их: не по дням росли, а всё-таки
успели до тоски, болячек, прав
детей на полквартиры с одним письменным
заваленным исписанным столом,
подняться высоко — к прекрасным истинам:
летать, любить, продолжиться, углом
падения, сложившись вдруг в вместительном,
весёлом возрасте порядочных часов,
навылет высветлить: собою, не числительным,
я был, — и оземь, в сумеречный шов
между сегодня (да святится пятница)
и навсегда, и насовсем… Когда б и мы
тянулись сами, зная, что не тянется
наш день короткий перед часом тьмы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B8
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ТОСКА, товарищ: щей наваришь
дня нá три, сам клюёшь, и пёс
(сосущий палый абрикос,
как голень, под надзором ос,
глазами лупая, пожарищ

я жертва, мол, и сам не местный,
тарелочку б. «И ложку?» — «Нет,
я так») хлебает (сед брюнет,
а всё мальчишка: «Невпроед!
Кастрюля жирных щей!»), — и бездной

дня три не давишься, и óкон
не ищешь, чтоб застыть и вниз,
талдыча: «Только поскользнись»,
смотреть, и снова помнишь: высь
есть, чем опять не чуть растроган;

прикуриваешь ночью реже
от выкуренной, чаще спишь,
смеёшься звонко: «С пепелищ?» —
а пёс: «Сегодня вряд ли» (ишь
щи что творят), а всё понеже

тоска, приятель, крановщица,
что не слаба на передок,
до новых щей не наутёк,
а так — попятилась, извлёк?..
И зеркало в ответ кривится.
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Наварист день и сытен час:
¹пристрýнив паруса, в заливе
торговцы топчутся в припляс,
пока ломаются на жниве
кож, льна, пеньки, мехов, медов
хребты подёнщиков портовых, —
всему черёд, коль фрахт пудов
и спины согнуты подковой;
²у яблок хлебная пора, —
навьючила деревья ноша,
и сторожа, как флюгера,
воришек всякий час треножа,
вертятся: завязав морским
узлом двоих, бегут за третьим:
«А вас пока освободим,
вкусите вдоволь яблок, дети»;
³дички привить не к животам, —
их в животах уже охапки, —
к стерне, к игре, когда трудам
придёт конец и грянут бабки, —
не утрудит: дичок что шар,
ещё как камень и обилен;
 а гусь напуган, но не стар,
висит, уставившись, не филин,
а ухает, когда удар
апоплексический в ударе
и чьим-то ужином в разгар
забавы тянет вдруг и старит;
  и ужин будущий уже,
кого-то прихватив, натужит, —
се человек в нетерпеже.
Се — урожай: в нём всё наружу.

4

5

http://ispv.ru/wp-content/uploads/2018/08/harvesters_1920_new.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pieter_Bruegel_de_Oude_-_De_graanoogst.jpg
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По «Повести о крохотном дожде»,
трём каплям, распустившим пропасть суши,
читая по слогам и неуклюже
разбрасывая кроны в пустоте
материков, растут и за порог
отбрасывают нежить, замыкая
зелёный свод, лесá. И ключевая
вода родится вслед. И «…ах, продрог, —
читает юрко скудный пока кедр. —
А корень — “ключ”. Нежданно: сводит корни».
И «…пожалей их: больно им — отдёрни», —
ореховка читает. И у недр
своя глава, читают: «…напоим, —
и запахами вод прельстятся гады:
бесписьменные, ух, дураковаты,
шептаться б только, вóды им, сухим,
преподадут: “Дож-ди по-ят про-стор.
Мы пьём дож-ди, про-стор у-су-губ-ляя.
Так га-ды на-то-ре-ют в бат-тер-фляе
за пар-той вод, и пре-кра-тит-ся вздор
пус-тых мо-рей”». И «…выболят глаза, —
выпаливают на опушке люди
за липами, читающими чýди, —
сушь ждущие, смотрящие вперёд,
во рты нальётся, и прольются слёзы:
так радостно, когда густоволосы
дожди. Дожди, когда ж вас разберёт!»
И липы улыбаются: хоть так.
И долго пузырятся рты у чуди,
взывая к потаканию причуды:
«…пить то и дело — и не натощак». 

Мы пьём дожди.
Пауль Целан
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Во дни тревог, когда ни взвыть на серп,
ни прослезиться — только три осанку
о лямку прозы: будь хоть из Эвтерп —
а вывороти áвлос наизнанку,
чтоб пóхороны пели и цвели…
шепчи «зову» и строй их в батальоны:
о выправке напомни: «На кремли
с одной осанкой, пусть и в котильоне,
о женщины, соваться лучше не»;
перед лицом подруг вели смешливым
крепиться с туча тучей наравне:
«Покáтитесь — услышат и поливом
закончится умора и кадриль.
Каким поливом, с персиками дева?» —
«Свинцовым, полководец». — «Был бобыль,
им и останется без горести и гнева
ваш будущий супруг. И петь нельзя.
И отчего же? Ну-ка, кружевница». —
«Оне всегда, когда народ, бузя,
выводит марсельезу, прогневиться
изволят и палят». — «Палят, палят»;
коль не сыскать патронов к M16,
ломы и вилы выдай: рот девчат —
ломы и вилы ж, и не надо клацать, —
и не заметят: мало ли кто в чём,
не в хаки же, в вечерних и балетках,
с коклюшками и персиком, ручьём
течёт ко Спасской с болью в яйцеклетках;
«Взяв телецентр, вы будете смешны:
из Царской башни ни “сдаюсь”, ни залпов,
и вилы — реквизит, и топтуны
вальсировать готовы и при скальпах, —

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%81_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://en.wikipedia.org/wiki/M16_rifle
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и вам тогда захочется — чего,
а, Зиночка моя Серебрякова?» —
«Смеяться, атаман». — «И итого
какое ждёт?» — «Оно, увы, свинцово».
……………………………………...............………………….
Так пусть же отдохнут, пройдутся пусть,
а если трон падёт — тогда подавно.
(Расщекочу обман — и гуще грусть,
и хохот бьёт о пол копытом фавна.)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0_%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC._%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82
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Просовывая тело в дверь на свет
фонарный мартовский косой в узорах твёрдой
воды неутихающей, оттёртой
за что-то с эмпирей, без эполет
не видевшей ни голых плеч, ни шуб,
за шиворот ломящейся не сапой,
а дерзко, не снежком, а целой бабой,
проснись, не спи, проснись, эй, жизнелюб,
проснулся? Утро; нет, в ответ молчи,
не открывай, молчи, лишь по бумажке,
пока снегá не вверх и не тормашки,
а вниз, и потому мы стрекачи
и след наш заячий до самого метро,
а не степенного прогульщика работы,
бумажка — вот: и пусть летит под своды,
но ласково, и пусть саднит нутро
(как до сих пор спешил и выживал!),
давай-давай, иначе самосвалы
отговорятся: и «само упало»,
и «он нёс вздор, показывал оскал», —
засыплют, — и родная мама не;
рот забивает — проглоти и дальше,
а то и с заткнутым, невнятно, но без фальши, —
и ма на голос прибежит извне.
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Летом этим не всех, но всё
я любил — а всего первее
ходить хотел босиком, о
припёк изжариваясь и ржавея
(в дожди занесёт — сброшу окрас),
по бесподобным камням голым, —
и я ходил, раз мечтал, саврас
во мне сиял, несясь за усолом
(в ненастье зайду — опреснюсь от дождей),
и время сбивал до прорех в побежке:
две стрелки, тыкаясь, из новостей
выуживали: — Вечер ужé, опешьте,
о длинная. — О короткая, о-о-о!..
Сначала как сонная муха: нóги
тащиться рвались, будто крыло
ещё не выросло и в дороге
можно устать и можно назад
поворотить желание с марта:
пятки, обугливаясь, дрожат:
всё, отсинели, и пó сопромату
(можно жениться?) экзамен сдают
(можно): обугленные по стенке
каменной дóма (и это маршрут:
дом — не упал, но таращатся зенки,
а ноги делают, — долгий бордюр
и тротуары, и плиты на стройке,
и известняк у Оки, от текстур
коего пяткам достались набойки)
чешут ни шатко. Да только потом
жар всё равно донимает, — и бéгом
ноги спасаются: там, за углом,
дождь или сутки скребут по сусекам —
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и всё в тенях! — И огонь позади,
он не успел, он не может угнаться,
только следы мои, вот и ходи,
камню достались — чего обижаться.
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Как птица с сорванным крылом,
я тоже шаркал по пространству
и даже вспархивал столбом —
но вниз тащило с постоянством,
завидным чемодану с…
пятьюдесятью пятью томами?
среди коси, коса, росы
пока изрядно и локтями
толкают капли мотыльков?
И с пяди-с-кувырком* подлёта
я выпадал мешком мослов
на гвозди в смехе криворотом
(а как бы подлетал без них?
а так хотя б не льнул к планете:
упал, обматерил, затих,
и снова — до гвоздей в просвете).
Так и тянулся по земле:
уже искал восток и, ноги
поджав, завидовал: в шмеле
иные, верно, эпилоги:
лететь, лететь, лететь и пасть —
совсем не то что, жизнь на брюхе
исползав, глупо на напасть
напасть, — и всё, и глина пухом.
А тут услышал: «Лишь вдвоём
витание осуществимо.
Я буду сверху — и взовьём.
Ты хочешь? Очень?» — Нестерпимо.

* Пядь с кувырком, она же пядень с кувырком, 
пядь с кувыркой — пядь (русская мера длины) с 
прибавкой двух суставов указательного пальца, то 
есть примерно 27—31 см.
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Юные фланелевые лица
строгие фланелевые речи
цедят, и не самоустраниться —
дульные. Заслушиваться крепче
и не переспрашивать ни в коем:
или окопаться, или биться
сердцем перестать и перед строем
исчезать всерьёз, — боец в тряпице
сникнет, затуманится, рукою
выщупает шею: «Ля-бемольно
кровь ещё орёт и прёт рекою»,
ткнёт штыком — не объяснять, что больно,
дохлый ты, и следующие штуки
пусть в присядке сгинут пред глазами
(ближе фокус, будто близоруки,
что если в последний?): под трусами
Лолы нечто гордое не слишком,
тёплая скамейка после Лолы,
стебелёк, коснувшийся подмышки
Лолы, кровь на пальце (уколола
Лола); люди пусть побудут тоже:
мама, Лола в дýше, Че с сигарой,
Папа Нóэль, снова Лола (лёжа),
Габриэль Гарсиа Маркес (старый)
(в оба зри, а вдруг не повторятся).
«Я не виноват, — фланель нашепчет, —
ты не затаился. — И с прохладцей
к следующему: — …этот тоже нечет».
Сладкое, кто б спорил, слово «воля»,
так ему, тирану, ему — мало,
если б только Лолы было вволю,
мало было Лолы, не давала.

https://es.wikipedia.org/wiki/Pap%C3%A1_Noel
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Мы не найдём один другого — очень разные,
а если и — конечно, не поймём:
нос к носу, и выскакивают гласные,
а врóзь — хоть тесно и торчим вдвоём,
и от казённых «о» круги расходятся:
кто повалить кого хотел? «Я не хотел». —
«И я». — «Такая хлябь». — «Мокропогодица».
«Простите». — «Вы меня». У наших тел
такое не… такое неумение
стать друг для дружки кем-то, чем-то, что
поверхностного даже натяжения
не возникает: так, одно пальто
с другим зонтом сцепились и, оскаливши
в улыбках рты, расходятся: «Алло,
я вышла, вышел, буду, не руками же,
под розой, в одиночестве…» Назло
себе костей бы не собрать, упав под нóги ей,
но нет, — и разбредаются тела:
«…И встрече нашей не бывать дилогией?» —
«Моё лишь то, что я одна нашла». 

https://www.youtube.com/watch?v=TP1-yAiXfyE
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Красивому слову по белому синим,
полученному поутру,
глаза налитые Петровым разинем
и рот запрокинем в «умру»
в кефире с овсянкой среди разговоров
воды, её труб и людей,
спускаемом в женском в один из фарфоров
(был ближе), но дрожь челюстей
уймётся не завтра, и слово в кармане —
диагноз — заставит уйти,
единоначальника — «в жопу вас» — ранив,
задолго до с чем-то пяти,
и вынудит… петь, помолчали — и пóлно,
за всех, даже хор, «Фигарó»,
которого щуплые радиоволны
твердили, твердили… В метро
«не хватит терпенья, боюсь я измены»
сорвёт не стоп-краны, но бис,
на красной в руке обнаружатся иены,
на синей — в портфеле кумыс.
Петров синей ветки закусит кумысом
и в действие третье сойдёт,
забыв, что утихнет, что скоро кулисы,
Сюзанны покуда черёд. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BE
http://libretto-oper.ru/mozart/svadba-figaro
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Петров оглушителен — говорит,
корчась у раковины ушной,
впрочем, шепчется, и из сюит
Баха какая-то вперебой —
радио, трéтья? — ещё слышна,
а Ивановы напротив — нет.
Ладно, Петров, только со сна
разуешь глаза, а смерти и след —
рак у Скворцова теперь — простыл;
так — ничего? что за Скворцов?
Важно, что не Петров и могил
больше не станет, и мертвецов
счёт не собьётся. Нет? Как ска…
Прими аспирин. Ивановы, Бах!
Да будет она, Иванов, чутка,
до междометия «ах» на губах.
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«Проснулся!» — теребит Петров
по телефону Сейнт-Петрову;
та отвечает, уколов
булавочно его: «Здорово».
Петров переживает: «Ай, —
роняет горько (внял другому:
услышал «снова»). — Наводняй, —
кивает самовару, Ому
в розетку кланяется: — Чуть
дай электричества, о Жора. —
И подвывает крану: — Муть
сойдёт, вода придётся впору».
Вода светлеет, кран поёт,
влажнеют недра самовара,
Георг Симон не бьёт, а мёд —
U, I и R — резервуару
дородному не цедит — льёт:
великодушен. Пышным пáром
вода уже исходит. «Вот,
чай буду дуть! — Петров поджарым
двадцатилетним голоском
св. Петрову тешит в трубке. —
Мне много лучше и притом
я скоро всё, и дни так хрупки:
боюсь разбить их невзначай».
И, проглотив глиобластому,
вприкуску с чаем хлещет лай
на перестук дождя по дому.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0
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Он тешил планами оставшиеся дни,
он многого хотел: ¹пешком, по тропам,
до Дели б, но возвышенность, ломти
нарезав, чем-то жидким, не сиропом,
он пробовал, перемежала, и Осётр
не пропустил, а берегом не к Дели —
в Пруды завёл, и кто-то зычно — «Пётр
Петров?» — «Как знать…» — докапывался; рдели,
впервые повязали, щёки, но
не били почему-то, а радели:
и аспирину дали, и смешно
расспрашивали, как да что: «А Дели
зачем тебе? Уже слепой?» — «Уже». —
«А шёл, как настоящий, щупал броды…»
Сердечные как дети, анаше
давались диву: «Мы такою сроду
не пыхали» и Сейнт-Петровой на
десницу (шуйцей била) так отдали;
²пешком по парапету, крутизна
которого завидна, и ни в фале
(страховке), ни в испуге нет нужды,
гулять, гулять, а после, свесив ноги,
плевать, курить, ни бровью на персты,
что, верно, будут тыкать, и стоокий
животный организм в полсотни ртов
внизу порадовать, попробовав на рýки
встать и пройтись, не слыша их «отлов
не предусмотрен!», и другие штуки
исполнить, как то: может быть, уснуть
хотя б на парапете или в шутку
ногой ступить в надир и сделать фьють:
был человек — и нету, — а не жутко;

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%91%D1%82%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B
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и отыскался парапет: родной балкон,
обрывистый, этажный, сколько хочешь
броди себе, и, им заворожён,
он сделал всё — и выпал неохоче,
…………………………………………………..............
реализуя первый — ³третий — пункт.
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— …А если будет дождь — проснёмся и
умоемся дождём, и дождь запомнит:
у рта земли клубится взвесь из комнат,
в которых люди спят, заткнув зрачки —
ну не глядится им уже на свет, —
и завтра же, — шептала мама сыну, —
опять придёт, и мы ещё простынем,
внутри утаивая капельный завет
«терпеть», — не всё же, умирая, спать;
«а насморк с кашлем — чаемые вещи», —
ты рассмеёшься, дохая зловеще,
и я расхохочусь: жара не мать!
И он повадится, повадится, поверь,
и мы, проснувшись, выпьем всё до тучи
и будем вымокать, моля: падучи,
шатучи будьте ливни… А теперь
спи, косопузый мой. Сезон дождей
когда-нибудь полýсмерти сезону
заступит путь, с отчаянным муссоном
придя. Не умирая, спи. Успей.
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Вот первое, что помню: простынь пятнами,
больничная, и я под ней (под ней,
а под матрас не смог): так ненаглядными
мы делались, и множество людей
в х/б крахмальном из побегов, пущенных
в кроватные глубины, отыскав,
нас возвращали смирными, распущенных
колоратурных нюнь любых октав
не замечая, им смеясь: «Басы у мальчиков
от контрáльто дев не отличу!»,
и нá стены пускали шприцы зайчики,
а ночью лишь кололись в рук парчу
(покуда мягкие места насквозь исколоты);
мне полтора, но я давно старик:
собачий (зол, отрывист) кашель смолоду,
хожу в постель, не достаю язык,
когда попросят — сил нет («Иль старания?»),
по коридорам ночью, хотя сплю,
брожу тревожней тем и самозванее,
чем ближе к раскалённому углю
температура в градуснике бесится;
нет мамы рядом — вот я и хожу:
ищу на ощупь, крест при свете месяца
пугая дó смерти: «Укольчик малышу!»
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В ночь или лай, в тупиковое тёмное время,
всякая тварь потеряться спешит и галдит:
тихий прохожий Есениным бьётся о темя,
громкий фонарь источает полдневный софит.
Псы перепуганы: ну как Серёга — хозяин:
вытащит финку и вскроет, без печени как
шведам грозить и брюхатить овечек с окраин, —
и подвывают вполслуха: «Не знаем, то свет или мрак».
Серп перепуган: а ну как фонарь суть светило:
выхватит здешние ночи из тьмы, и всходить ни к чему, —
и не пускает из-пóд фонаря старожила,
свет придушив и таращась подобно бельму.
Липнет ли кто к слюдяным пузырям в ближнем доме,
тщась подхватить, подтянуть и до двéри свести —
или на бражников вместе глядеть, чтобы в томе
чешуекрылых с утра отыскать и электросети
выставить нравственный счёт за убийство творений? —
Смотрит прохожий: а вдруг кто за шторой возник.
Нет, перепуганы: ну как сердечных биений
станет не считано. Тёмное время. Тупик.

https://rvb.ru/20vek/esenin/pss7/vol1/poems/072.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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Шар леса с шаром речки, наскочив
с кукарекý яиц на шар пространства,
в котором шар крестьянства из жеманства,
соху забросив, трактором в отрыв
.
от городского шара уходил,
пустяшно скомкались и, отскочив, остались
лежать во поле, трогая катализ
за члены нежно: в свете двух светил,
.
ночного и дневного, рожь должна,
обязана, и будет, всё ускорить:
и заживление опушки (видишь проредь?),
и рост плотвы, и берег, где волна
.
до вала не дотягивает чуть,
поднять над шаром суши, чтобы круча
господствовала и тонул певуче,
коль шар войны закатит свою нудь,
.
какой-нибудь Чапай, и от шаров
из глиняных свистулек, слюнок птичьих
сиял шар человечий и в обличьях
преображался, и из тенорóв,
.
басов, сопрано, петухов сплеталась речь:
«Дремуче гнёзд — как много будет жизни!
Рожь всё торопит — только её сбрызни»,
и дождевому шару приналечь
.
приспичит тут же, — и пространства шар,
себя не узнавая, гаркнет: «Хуже
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содержание

Лето

не стало, не сумели смять»; и уши
кого-то быстрого, кто чувствен и чубар
.
(не знаешь, как назвать?.. пусть будет конь)
во ржи помчатся, в небо ввязнут липы,
под кроной мальчик пальцем лужи всхлипы
истыкает: «Не капля — а дюгонь!
.
Коровища, а не пузырь», и шар небес
приструнит ливень: «За грибами, милый?
Вот и сбирай, и лес тебя помилуй», —
все те и эти, кто сейчас воскрес,
.
когда столкнулись сферы, — водолаз,
по дну шагающий, лисички, чаща, птицы, —
став круглыми, успели покатиться —
Земля же шар? — но не из сердца — с глаз. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C
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Лето

Это стихи — и во-пéрвых это,
их содержание — во-вторых,
то есть оно во-первых, те-то,
стихи, без сути — горсть рассыпных
членораздельностей, тёплых звуков,
стало, во-первых онá, суть,
тут, а стихи — во-вторых: зааукав
ими безлюдными, не отпугнуть
лéса, не выйти навстречу людям,
которые вышли, услышав мысль,
навстречу, трепетные: «Мы уж блудим…
а тут услышали чуткий смысл,
и», — и давайте теперь уж вместе,
выведут к дому, в котором свет
и под которым сидят, по двести
приняв, читают ушедшему вслед,
чтобы вернулся, чтобы недолго, —
я и вернулся — читали же.
Впрочем! Любые любезны: колко
дереву, мхам или черемше
сделается — и кивнут на Крайний
Север, накормят, не знамо что
пусть и кричалось от умираний:
«хыр дыр чулы», «примавздоры» до,
а после вышёптывалась за страницей
страница «Поэмы конца», — и вне
себя, уже подъезжая к столице,
твердилось: «Стихи, любые, а не».

http://wikilivres.ru/%D0%A3_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%82_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B_(%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D1%85)
http://wikilivres.ru/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE_(%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D1%85)
https://rvb.ru/20vek/silver-age/1910-e/09/088-vasilisk-gnedov.html
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Лето

Вот эти строчки, утренней рукой,
падучим росчерком, рассказывают нечто:
¹о листике с недавней пачкотнёй
на обороте, что остроконечно
твердила звук, когда входили те,
кто ещё входит и ещё умеет
не рассмешить, нó… «Нет, на па-де-де
я не решусь». — «Тогда одна!» Немее,
заядлей делаюсь и ломкий её звук
строчу: четыре четверти упрямы,
чернилам больно, я четверорук, —
и лист пересекают эхограммы
«три», «антрашá»… «Что это было, эй?» —
«Сама не знаю!» Всё равно спасибо;
теперь, мой одуванчик*, уцелей,
отважься, тереби; и лист озимо
белел, пока у слова «пачкотня»
не появился смысл. ²Об обороте
листа, который бережно синя,
покуда понедельник и работе
все те, кто входит, отданы, хочу
то скомкать, то увлечь хотя бы строчкой
потехи с содержанием. И у
меня выходит, вышло, вот и точка

(А может, и не нечто, а ничто.)

* Жёлтый? У забора?..
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Лето

Плод спелёнут. Одеяла,
скатерти и простыни,
пазух двух, — тут просияла:
«Недостанет. Заверни
окончанье рощи в брюки!» —

наволочки и штанов, —

тут задались перепуги:
«Мне в пальте? Я без пальтов!
То есть осень ещё, мнится
мне, не осень, а конец
августа, я очевидца
призову — взгрустнёт: “Слепец,
без штанов в пальто на вате
гоминидов где ты ви?» —

сена без, зато с кровати
тюфяка, компотов и
пирогов, повидл и шляпы
дряхлой с чучела, а всё ж,

н е  х в а т и л о.  «Косолапы.

И забыли про даёшь», —
промолчала тут. Карманов,
кáрманов и карманóв
отыскалось у кафтанов,
телогреек, пиджаков
столько, что о чемоданах
вспоминали в ед. числе:
криков «чемодан!» гортанных
он не ждал: он на столе
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содержание

Лето

замер сам, глубок, распахнут, —
круглое в прямое мы
утолкали, люди ахнут:
«Как смогли?!», а мы: «Умы».

Плод утискан. Яблонь дети
присмирели, ни «агу»:
кто уснул на табурете,
кто прижался к начеку
нам стоящим, на дорожку
севшим, думающим о
¹снеге нежно: нежный, кошку
заметал, а ей тепло —
май же, растерялся в роще:
не убил, не обобрал;
²буре, негодуя: в нощи
подступила, исхудал,
сад к утру: прилипли к ветру
те плоды, по именам
коих звали: Сааведру
утащило по волнам
из кочующих воланов,
труб с парами от супов
из вагонов-ресторанов,
выступающих в Тамбов,
брошенной в песке одежды,
найденных в песке монет,
вод Оки, сомкнувшей вежды —
и лишившейся… а нет,
вод круговорот в природе
ей восполнит, ей отдаст;
Исаака Н. найдёте —
успокойте: в пенопласт

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81,_%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B5
http://ispv.ru/?p=11014
http://ispv.ru/?p=5099
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA
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содержание

Лето

поместим, чтоб биться оземь
было весело, а боль
от потери не выносим,
вынесем ли и доколь…
Зину Е. Серебрякову
жальче всех: она дала
укусить себя корове —
та сломала зуб, крыла,
ах, обидно, не успели
отрастить на Зинке… «Всё! —
взговорила тут. — Ну, к цели —
в город, город рассосёт.
Рты уже слюной, я слышу,
налились, и челюстей
яблоки хотят бесстыже.
Витаминься и толстей!»

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Лето

Дустом, родина, их, дустом;
нету дуста, выпит дуст —
танкам время с пражским хрустом
выбегать, взмокая, в хруст
мостовых их, их мальчишек
с их заразными «Домой!»,
«Ваня, мама ждёт сынишек»,
«До Москвы, передовой, —
тысяча и восемь сотен
километров», «Почему?»,
«Водки нет» и «Ваших родин
мало вам?», по одному
неподатливость их в траках
бережливо растирать:
камни их, их рёбра, в зраках
их упрёк «Иван, вас рать,
а мы люди — и мы дома»,
укоризненно глядеть,
рты зашив, по-фронтовому;
только лязг. Сейчас. И впредь.
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Не было ничего, а потом вдруг……………………….............……………………..
И не сказать, что недоставало:
некому было «и нé было никогда, друг», —
утишать друга, вонзая в него стрекала,
и друга не было, и никогда
не было никогда, и не было было,
и не было не было, — череда
не было бóг весть когда застыла,
вызрев уже в пранéбыло. Или нет?
Не наливалось не было, а было сразу?
И древние греки экзопланет,
не народившись, ещё вполглаза
видеть не видели, даже в упор,
а ничего с его не было было?..
Всё это смутные вещи: вечор,
впав в колебания, в приступе пыла
я уписал до отвалу шесть книг —
и ни черта не узнал, а седьмую
пишут, наверное, только, — и сник:
о ничего — ничего. Аллилуйя:
ну ничего, ничего — есть потом,
и это потом несравненно яснее:
было ли не было в молодом,
в среднем бальзаковском и, позднее,
в согнутом старческом возрасте — иль
было извечно в щенячьем чудящем, —
это былое, вчерашнее, быль,
а вот потом принялось в настоящем,
вдруг проросло: до полутора я
как не рождался: тянулся — а толку,
если не выбраться из забытья,
если бесстыже беспамятен долго,
колко беспамятен? Только вдруг
вдруг пробивается, и — было! — было:
мальчик мой, сделав до неба крюк,
спит на закорках, такой верзила.

http://ispv.ru/?p=12231
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а) Венецианов устаёт, бросает кисти
среди реки, — и тут же по Оке,
её перерезая в нашем свисте
(восторг телячий) по большой дуге
(течение, Венецианов — бог, такое,
что гонит в хвост и гриву рыбий бег
и сплав буланой, что на водопое
уснула и отклáнялась: ночлег),
барахтается лодка. Лошадь в лодку
попросится — и будет принятá:
«Бо волк плывёт не по-собачьи ходко,
бо масленица слишком коротка,
бо обморок глубокий, чую, близок,
бо писано Ли Бо: “Пустите же”».
Тут парус вспучит. Тут, глотнув до рисок,
волк захлебнётся. Далее клише:
досадливо покусывая рыбу
(конь и ерши — яичница и дар
до сытного обеденного хрипу
загнать, задрать лося), «Ветеринар», —
волк выдохнет живительное слово,
одумается, нá берег взойдёт
и съест что подвернётся: вороного,
коль выписан уже любовно тот.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Лето

На Оке бы бакеном человеку хочется,
человеку всякому, а не только мне,
потрудиться хочется: подлетает лётчица,
я лежу на лавочке с кни наедине,
кни зовётся «Бакены: окские, вольготные»,
«И без этих бакенов áмба кораблям? —
спрашивает лётчица. — Вáши земноводные
и мои такие же»: кни «Не по буям:
от истока окского ко впаденью в матушку
плавание девушки, от которой все
отвернулись, кажется» извлекла и радужку
выказала летнюю: ива в бирюзе
берега тарусского, неба по-над берегом,
грозового, может быть, может быть, и нет.
«Лёжа и полезная. Это не по скверикам
кни читать-почитывать, это всех монет
стоит: заплатила бы, чтобы вот так бакеном,
попотеть бы бакеном, проводя маршрут,
пригодиться крéйсерам, девочкам заплаканным,
дальше буя девочкам вечно не дают… —
Говорит стеснительно: — Ляжете с прохожею?
Налеталась искренне правильным путём,
в скверике б под липою лечь и кни хорошую
проглотить до дождика… или под дождём». 

Памяти Георгия Оболдуева
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Берёзовый повальный поездной
шум набежит, ускорится — и разом —
чему упрямствует недрёманный ум-разум:
ну не бывает так — накатывал стеной, —
спадает бéз вести: набéги ветра смяв,
сопят деревья, слишком мешковато
и молодо опушечное стадо,
пугаться чтобы ветреных орав:
всé скомкает, — сон, утро на носу.
Все да не всё: затерянные в кронах,
вороны, как кукушки, похоронны:
«Их трёхэтажный лай, — произнесу, —
ведёт отсчёт обратный — перед чем? —
И в полусвет прорвусь: — Перед закатом?!.»
А ну как гоминиды, вспухнув стадом,
рассвет закатят лапами. С кем, с кем,

а с нами надлежит быть трусоватым.
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Выбыла прежде из и выпала следом на:
разгуливающегося неба, áстровую корзинку.
«Махабхáрата экая, — подумала, — испещрена
жёлтым спорным, перетекающим в синьку,
источенá букетом, на который летят —
стремят свою перевалку! — шмели-цеппелины:
перетопчут — высохну, выпачкаюсь — исслюнят,
подеваюсь — не пригожусь. При случае не премину…»

Случай, шмелиный ветер, выспался — зашелестел,
и подхватилась капельная, чуточная — и на сáри:
тих и небрежен, тесен и порыжел,
лист подрагивал, силился лист, бока свисали,
гладким хотелось вниз: разлезться и улететь,
левому в травы, правому — угодить в муху,
копающуюся в себе на листе ниже, оставшаяся треть
поулеглась бы — и просияла. Хватило духу

капле росной, впрочем, подобрать бока и
посверкивать радужным полукаратом,
пока не иссохлась досуха и вблизи
глаз мой очковый довольный-довольный крутился рядом.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%84%D1%83%D1%81
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Яблоку по имени Иван
(отчего «Иван»? — затем что Ваня,
свойский потому что: атаманя —
на вершину [ёлки?] не был зван —
сам взобрался и пылал [звездой?]
шаром внеземным [до новогодья?],
к спутникам Земли: — «Вашблагородья,
тýта я: бока гора горой,
но с пупком, но тоже сирота,
разве что не падаю с орбиты,
мы похожи!» — приставал; завиты
вкруг Ванюши, спутники когда,
в окна пялясь, хáбблили его,
а когда — другие достиженья,
Юрий Алексеич в дни княженья
тюбики с повидлом — «нет, не то!» —
подъедал и зазывал на бóрт…)
доставалось больше всех наливов:
те мы чуть ни жарили, а дивом
только любовались и в кроссворд
помещали: «Укусить бы, но
не недосягаемо, а выше,
выше забирай: не то что с крыши —
с флюгера не снять — взгромождено
нá плечи опущенных небес
(замечали, в непогоду небо
ниже, прижимается, нелепо
это: вышел — и почти исчез:
граждане вопят: “Где голова?!” —
наша высота, наш редкий случай);
круглое, большое и падучей
не страдает, ибо мы сперва

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%BB_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F_%27%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%27


239

−29 °C

содержание

Осень

“Ваня, упади, пади же, фрукт!” —
умоляли, но не тут-то было;
провисит до Нового, а стыло
станет — птицы, может, уберут».
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Первым, час спросив, удáрит воду низкую мороз:
о пропавшем летом даре — люди, утренник подвёз! —
вспомнят ноги: в каждой луже хрусткий слюдяной покров
держит небо, грузы — хуже, если груз доледников,
трезв, причёсан, на работу, сволочь, чешет, позабыв
проявить о льде заботу, первый тот покуда жив:
разбежаться и отдаться, ускользнув от рьяных ног
косиножки, до канадца проскользить — на то ледок,
чтобы утром было можно до Канады донестись,
школьников ясновельможных за спиною чуя близь
лишь до, предположим, Вятки, дальше — в гордом одино…
Ну а мы небесны, падки, мы бездельник, мы вино
выпили — скользим за новым, в восхищении скользим;
вольно ль нам не за столовым, не за хлебным — за сухим
не скользить (так захотелось!)! Слово «перелом» вторым
вломит сдуру, — это телос*, смертный, но благодарим:
целых шесть ледовых было в этом сентябре катков!
Лишь седьмой вогнал зубило в основание мозгов.

* В стоицизме внутренне присущий миру телос (греч. — завершение, цель) 
управляет космосом и является руководящим принципом поведения мудреца.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0
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И почти уже выношен, а
неспокоен — так долго снаружи
было нежно, и чуткие уши
знали: это — она, отпилá,
едва вынув ведро из воды,
и холодная, быстро теплея,
добегала до лука-порея,
утром ела, хотелось, тверды
обе были (казалось ей, что
я — она), и, деля со мной жажду,
за водой уходила и дважды
отпивала и пела мне о
неких майских неярких цветах;

это — он, его робкие руки,
распахнув пооконно фрамуги, —
«он (он видел в животных толчках
не её, а его) должен всласть
кислородом дышать, ведь мальчишка», —
обегали вокруг животишки,
живота, животища и впасть
не давали в сомнения и
неспокойства: а если снаружи,
осмелев, эти руки всё хуже
будут день ото дня, в кулаки
превратятся? Боялся три дня,
на последний февральский отборный

сотворился истошной валторной
при мальчишке: встречайте меня!

https://www.youtube.com/watch?v=VvCJK-njWM4
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И почти уже выношен, а
настоящий ли я в настоящем,
и в прошедшем меж пальцев щемяще,
и потом, когда вдруг в никуда
выйду, скомкав четыре-пять лиц, —
был ли, стану ли правдашним? Или
будь что было, что будет, чернила
лишь бы пачкали стопки страниц
тем, как давеча пёс убежал,
ты, придя, разводила руками:
«Почитай мне, о чём я словами,
не скажу, не найдусь: адмирал,
умирая, присел на плечо,
я спешила, а он в упокое,
в сентябрях происходит такое,
здрáвствовàл до Филей. Горячо:
я ожглась, прикоснувшись к нему,
жар, — иль что там бывает на флоте?»;
пёс нашёлся и плакал: из плоти
нос один обожал шаурму
(не просил, но я сбегал за ней —
любит ибо): побили колёса,
но, спасибо, орал безголосо —
так и выискал… Только нежней?

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB_(%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8_(%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
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Выскользнув из насиженных мест,
того, кто слева, дырявят зубы:
залповый выброс зубов изъест
щёку того, кто слева: сугубо
изрешечённая впалость щеки
сломает лёт костяного роя,
и клык, вертясь, вопьётся в мозги,
моляр перемелет трахею в мучное,
«супу бы», — выскочит из того, кто
слева, резец, осекая слезницу,
многоречивый обрежет, зато
над языком пёс сначала склонится,
после согнётся анáтом: язык
не разберёт, что есть мёд, а что млеко
под языком у какой-нибудь — шмыг
недостижим, но ничуть не калека:
в этакой каше — а розов и цел…
Люди погибли, издохли звери.
Взрыв — это взрыв, — а язык свежел, —
нелюди околевают, щеря.
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Да будет твердь среди воды, —
и лодки выросли, и вёсла,
и руки, и гребцов  ч е р т ы:
глаза таращатся, но взросло,
в плечах — полувесло, в руках —
так много лошадей, что грустно:
уж воздух парусом пропах,
а на пупáх всё, только б хрустнуть
хребтом, уключиной, водой,
когда у той нет настроенья
течь друг за другом, чередой,
и в голове одни слоенья:
октябрьский огрубелый слой,
под ним края, где рыбе стыло,
и те, где мокро, — пожилой,
куда светило жизнь отшило,
пласт полубденья-полусна,
усталый, пленный, с «где подушка?».
Из  ч е р т  октябрьских, взъершена,
одна роилась и на ушко
прикрикивала: «Где ерши?!»:
на лицах прорезались губы,
которым только расскажи,
что рыба спит, — покажут зубы:
мол, ты давай, давай-давай.
В мозолях губы, ну вас, к чёрту:
и да закроет она рай
на зиму, не зажав аорту.
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Обезьяна изнашивается, на стуле сидя;
на стуле ёрзая, тянется к скотству —
стул обрекает; и про юродство
на стуле и думать стыдно; так в виде
закрадывается непоправимость стула,
необратимость судьбы: на стуле
не убежать от себя, сутуля
спину и обозначив скулы:
или сидишь и пишешь: «виновен»,
или сидишь и твердишь доносы,
или сидишь и молчишь, и косы
жена срезает, ибо кротовин
нету óбок и час неровен:
выскользнуть, изменивши внешность,
ибо придут, ибо прилежность
сидящих на стуле достойна брёвен
с письмами из тайги любимой,
с ума сошедшей хотя б для виду;
на стуле давишь не столько гниду,
сколько себя, отдышавшись «Примой»;
других не чешешь, застряв на стуле,
уже не чешешь, а им так надо;
и в космос клянчишь заслать измлада,
и речи учишься, чтоб приткнули
где посытнее, чтоб ляпнуть: «семя…
из… изверженье», из прошлой слово,
до стула, жизни, и образцово
похлопать спину и щёки всеми,
и наконец разглядеть холодильник,
пусть с несъедобным, зато рационом
на месяц лёту, и вместе с фреоном
подъесть втихую за подзатыльник.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0
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Слышишь, прислушиваясь в говор тиши:
капля воды из крана, провисши
нижнего ниже, уже летит.
И как летится? — Лечу понемножку.
Годы пройдут — разобьётся в лепёшку
о плоскость жадную, сталактит,

язык серьёзной и зоркой собаки,
чьи слёзы, вóи чьи — что шеллаки:
смолисты и перестали шуметь,
скатываясь и вырываясь наружу;
не то — караулят — вострёные уши
(сколько же можно лизать ожеледь):

проснётся хозяин, — сделаю морду
«подумаешь, мерила взорами хорду
капли тягучей» и на стакан,
хотя бы стакан, соглашусь, если жалко
двух или чайника водочерпалке,
или на лужу на ул. Вдребадан:

лягу и выпью, не выпив — не встану.
Если б он спал… Нет, лежу неустанно
этаким телом, в котором душа
еле (умножено на два), и кто бы
дал ей воды, а потом стетоскопы,
если не поздно, совал, тормоша.
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Если кто-то звонил — да хоть в дверь*,
взяв в ладони шары, открывала
вполовину от слова «поверь:
(видел чуть, но и это немало»),
и, подрагивая, голова
отвечала впопад и не очень:
«соли нет, есть на тон ниже фа»,
«да, из кое-каких червоточин
можно выпасть в Москву хоть вчера,
но не лучше ль на Глизе и сразу?»,
«нет, любовь обоюдоостра:
неоглядна, но и косоглаза».
……………………............…………………..
Косоглаза?! — «Сломала глаза,
чтоб понять, было ль в щель эту видно,
что ты делал со мной полчаса,
пока я отвлекалась бесстыдно».

* Имру аль-Кайса в переводе Александра Ревича можно 
почитать здесь. А тут — в подстрочнике (что всегда 
лучше) Фариса Нофала.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B5_581_c
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%80%D1%83_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://litena.ru/books/item/f00/s00/z0000059/st006.shtml
http://www.orientalstudies.ru/rus/images/pdf/PPV_18_1_2013_03_nofal.pdf
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Когда сжимаю руки в кулаки*,
лист броневой из стали Бессемера
им, кулакам, что скулы бэтээра:
по локоть ухожу и очаги
сопротивленья щупаю насквозь:
вот слёзы на лице из страха смерти
у согнутой в полупогибель жерди,
мещёрской, с паустовской Пры, небось
(десантник милый, рыбу бы удил);
вот письма женские во внутреннем кармане:
«жи» идеальны с «ши» и вздох румянит:
«Держусь одна из распоследних сил —
так много подле мужественных рож»;
вот акаэмы в воздухе на взводе;
вот лоб, живот и плечи во щепоти
застрявшие; вот бестолковый нож,
тупящийся об ощупь пятерни…
Одни и те же всякий раз и чаще
одно и то же делают, тараща
смежённые уже глаза и дни
до дембеля/победы перестав
считать: поймают эргээн — а толку:
на «три-четыре» (знаю, это долго,
и кое-кто скончается, не пав)

настанет амба. 

* Антару в переводе Александра Ревича можно почитать здесь.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-70
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%89%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9E%D0%BA%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%93%D0%9D_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%A8%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://litena.ru/books/item/f00/s00/z0000059/st011.shtml
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Выше носы, колодники, выше, сукины псы,
выпало за ночь выше: этому — железы
слюнной, и поджелудочной — оному, а тому —
не отыскать предстательной, разве что помогу.
Выше носы, изменники, — слёзная, чай, видна:
смеху до слёз — шесть месяцев, если придёт весна:
псы с караульными вытают, ибо в апреле снег
валит дурным, но ласковым, не оставляя калек, —
выроем мёрзлое тявканье и «сообщите жене»,
смехом давясь: «С “пожалуйста”! жалобно! В старшине
столько эмоций для изверга, замершего на посту!»
Выше носы, дистрофики, некому нынче «ату»
выть, исполнять за милую. Мало ли что припёр:
разом на дверь наляжем — выползем. Солитёр
с нами и с нами нательные, пусть не кресты, но вши, —
будут супы наваристы. Выше носы, мужи.

Выше сугробов, зэки, выше снегов носы. 
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содержание

Осень

Копаться в строчке языком,
в другой: нет, угловаты; в третьей:
торчат; за стол упасть молчком —
и выводить, покуда медью —
р а з б о р ч и в о — не зазвучат,
не добегут до «Извините.
Я не хотел. Всё невпопад.
Я та-а-ак хотел. Я алфавитен.
Сейчас уйду. И вот я тут».
…………………………..........……………
Вытверживать рассказ на память
везде и всюду; оборвут:
«Эй, вы забыли тут добавить
“Я вам никто, но вы мне всё”!» —
не спорить, пáмятливость выше
и опыт у людей, и. о.
тебя метро поправит, пыша
участием, ему — спасиб,
и электричке, и старушкам
на лавочке за «Ты осип,
ночь помолчи — и с богом к ушкам,
а нет — так звонко прошепчи»;
опять переписать — и в клочья;
уснуть с «будите же, сычи» —
и пусть отскакивает ночью.
…………………………….............…………..
Купить билет; трястись три дня,
считая рельсовые стыки;
над оторопью зло труня,
в дверь постучаться безъязыким.
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Свитер флотский под трусами,
пильный сломанный передний
нажитыми семьюстами
днями стулом из передней
зуб, черничный перевязан
глаз (шмелю попался в руки:
перерыт и безнаказан,
глаз и шмель, и долго звуки
жу и ры в саду висели,
прогоняя, соблазняя:
Ил, сквозняк из иммортели,
самолёты, негодяя,
что не дул, когда болело),
отложения с Силура
на щеках (ещё полдела:
шея мыкалась понуро —
тяжела, на ней с Архея,
с позасентября, и сланцы
речки, ливней, цепенея,
ждали ванны, мыла, глянца),
чуб — какой-то оселéдец
(печенег с Тарасом лошадь
за длины его секретец
óтдали б; ещё умножить —
и вторую клянчить можно, —
впредь расти!), а эти речи?
«Папа, стань переполошным —
или лучше отуречься…
Чуткий папа… В тыкве кто-то,
в самой флегматичной тыкве,
в этой, с телом бегемота,
кто-то… есть. Ты веришь? Тыкни.
Слышишь? Тишина, лишь уши

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%B9
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прислонивших тешат корку.
Помолчим… давай… снаружи… —
и внутри скороговорку,
как прорвёт… Сейчас. Готово!»

Слушал, слышал: звонкий некто
сыпал чаще прочих словом
травяного диалекта
«вира»*: то и «вира» это:
«Боже, виру-то как смогут!
Мы огромны даже в нетто».
А в ответ — счастливый гогот.

«Слышал? Вира задавала?»
………………………...……………………..!
…………………………...…………………..!
Майна** тоже — но помалу.

* У такелажников, строителей выражение 
(команда) в знач.: поднимай вверх! В. помалу!
** То же самое в знач. опускай вниз! М. 
помалу!

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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Жи, ши! В живом письме!.. Тут не спеша,
тут, выкипятив воду, чтобы чайник
ещё раз напоить и до рыжа,
до корочки на дне, столоначальник
осиротел опять, тут надо так:
не пожалев сырой, в глубинах кухни
разглядывать засесть, тараща зрак
до линзы выпуклой, когда в окне потухнет,
конверт сперва, и пусть его ходы
в пространстве между правой окской сушей
и краем Её света до езды
и лёта станут чепухою сущей:
изъезженной, излётанной, своей, —
на всякий тихий штемпель ляжет палец
и выведает: облака гусей,
несчётно тысяч и один скиталец,

неслись навстречу; столбовой М-2
вчера перед полуднем было худо:
хлестало и хлестало, и строфа
о ней мокра до сих. Сушу; избуду.

Так — хорошо, так — правильно: дышу;
опять дышу. И выучены марки.
И кипяток удержан силой у…
Ты будешь чай? Найти б теперь заварку. 

А. Т.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
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¹Ни шашлыков, ни водки, лишь притопы,
но по команде и на счёт, — и вновь глаза
блестят долготерпением, и оба
вперёдсмотрящих, рациям сказав:
«Тут, под Немчиновкой, уже творятся вещи»,
«Здесь, на Трёхгорке, — с мига на другой»,
нас воспаляли, мы вцеплялись хлеще
сосредоточенностью в небо над тоской
по первому: «Я вижу!» — «Нет, не видишь». —
«Но вижу я!» — «Никто не видит, а
ты видишь?» — «Но я вижу!», в тихий Китеж
переходящей, коли сторожа
выстаивали час не первый — энный,
а фронт ни тпру ни ну и ни Басё*;
«Так что ты видишь?» — «Первый из Вселенной
над нами выпал». — «И да занесёт!..»

 Не в заморозках дело, не в погоде:
в холмистом были: в среднерусском кто,
а кто в возвышенном с «ну и чего вы ржёте?
не лыжи валенки, а ватник не пальто», —
иначе, говорят, пугáлся первый
и долго, долго, долго где-то был**;

* Скоро ли свежий снег?
   У всех ожиданье на лицах…
   Вдруг зимней молнии блеск!

(Из Басё, пер. Веры Марковой.)

** В тот год осенняя погода
    Стояла долго на дворе,
    Зимы ждала, ждала природа.
    Снег выпал только в январе
    На третье в ночь…

0

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)
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и лыжи, впрочем, надевались нервно,
и лыжник первый маялся, застыл
и чопорен, хотя ему всего-то
четыре будет в длинном феврале;
и даже балаклавы — вот и в роту
сбивайся! — стекленели и брюле
хранили до заветного заряда,
а тот копался, бил — но погодя,
хотя прогноз настаивал: «Он рядом!» —
И мы сливались с Баковкою, бдя.

²…Немчиновка уже отликовала,
трёхгорный ор, сорвав восторги, слаб, —
тогда и мы легли под самосвалом:
запоминали и катали баб.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0


256

ИСУПОВ

Ч
ья

-т
о

содержание

Осень

Ночь собирает цифры в номера
случайные, но не случайно слово,
которое прокаркают перлово —
что? что вы говорите?! — из нутра
отплёвывая ложками строку
из «Книги регулярных и резонных
перипетий из операционных,
из-под колёс, зашедшихся в снегу,
и др., и пр.» (см. пухлый русский том,
в кот. мн. причин, но водка половинна),
сырая женщина, полужилец мужчина
и сломанной рукою чередом
достанут чей-то волос изо рта.
«Ошиблись! У меня и телефона
нет!» — обозлюсь на то, что есть, бездонно.
Смолчал бы уж — раз чья-то прожита.
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Эпитет «ветреный» с трамваем заодно…
Надумано не кем-нибудь, но мною
на остановке ветреной в окно
минут в сто двадцать вымерзшим до бою
морского с телефоном, а потом,
когда у пальцев отвалились руки, —
до звона: налетевшие, шажком
небрежным галки шаркали, до штуки
на каждом не упрятанном плече,
и отдавалось волею и гулко,
малиново местами, в сморкаче
на остановке, и уже снегурка
вилась вокруг, чтобы прижать к груди,
а может, это в чём-то ярком урка
крутился подле в ветре посреди
трамвайных предвкушений: столб и чурка,
я — вот вам и сентябрь — сказал бы: на,
возьми-возьми чего-нибудь за слово
о том, что за углом он и сполна,
всецело то есть, то есть образцово,
на множестве колёс, не на одном,
спешит и падает забрать меня отсюда.
Так и сказал. Снегурка в продувном
порыве доскакала и (иуда,
за «всё бери, лишь на билет оставь»
могла бы правду, горькую, но матку,
вскричать) вскричала: «Эй-вы-там, он явь,
но за другим углом! Все на посадку!»
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Речь в голове кудрявой, лысой,
квадратной, круглой, с черновик
(громоздкий бестолковый лик
на груше с наливной абсциссой
на тельце, дай бог, номер три, —
так скороспело рассмотрелось, —
зато глаза и рот твои:
раскроются — и грянет мелос)

уже написана, но кротко
лежит покуда, не роясь,
не обрывая нервно вязь
сюсюканья и рук чесотку
(мам, надоела! Или вот:
ну ты и бестолочь, родная:
родимчик сам не заживёт,
я задышу — тебя вдыхая.

Давай! Рот в рот!). Так птичий клёкот
и дробь дождя, живя во рту,
боль слов на русском ли, урду
заглаживают, утишают клокот
обиды в завтрашней груди.
Где он услышал? Это ж кречет! —
Глотая времени ломти,
малыш казнится — и лепечет.
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ТВРебёнок пробовал унять его игрушкой,
дал подержать: с трудом затиснув в рот,
сначала почему-то ноги, юшкой
как загорелось: сплюнет, отойдёт
и спросит на нгандонгском у ребёнка:
«Какой же, сука, это красный цвет?»
И, отвернув и закатав манжет,
заметит на нгандонгском: «Обнажёнка»

и локтевую вену вскроет когтем,
и на нгандонгском взвоет: «Красный — вот»,
и вылижет, и в бок засадит локтем:
мол, скажешь им: упал, — и надорвёт
живот, смеясь нгандонгской тонкой шутке.
«Но ведь не спросят, — в ухо на своём
прошепчет: — Не успеют. Под дождём
не справятся с вождением и жутко…

нет, дудки, насмерть, навсегда, в лепёшку,
чужих — не жалко, вдребезги — себя!»
«Как на нгандонгском, — кроха спросит, — в лёжку
лежать (тогда и, может быть, глупя,
не пить, не есть, пока не станут силой
давать пожрать недетские врачи)?» —
«Глупя, глупя, — харчи всегда харчи.
И галоперидол на третье, милый». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BB#%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Военно-морской остров, командировочная, матрос.
Матросу — двадцать, командировочной — сорок,
острову — много. У острова атеросклероз
подлодок класса «Ваш смертный морок»:
прибились к докам, помнится, сразу по
развязывании Пунической (или Пирра?..),
и частые насморки, français, когда на слабо
берут разносчиков: «Будьте добры, мундира
лишитесь. А теперь белья», — фельдшер и командир
не приказывают — просят — и всматриваются в лица
друг другу пристально, а там и в эфир
«Следующий (щая), извольте не посрамиться»
летит, и входит весь остров, несмотря на летá.
У командировочной отродясь ничего такого,
одна неудержимая женскость, но «она их стыда,
о кавторанг, не стоит: произнесите слово —
ваших бойцов, с которыми доводилось — всех, —
за руку приведу»; командировочная — расчётчик:
торпеды, сырые, лабораторные, производят смех,
но не разрушения — мажут. «Всплакну чуточек
и всё-всё сызнова, о Москва, пересмотрю».
Всплакнула. «Зайка, логарифмическая линейка
где?» У матроса приказ: «С нею — даже зарю,
если захочет, встречать — пусть бы раненько,
но и рука óб руку вглядываясь в новую ночь, —
только б торпеды не посрамили флота»;
матрос — мальчишка, без передышки не прочь,
но и командировочной то и дело охота.
«Под подушкой, мадам…» Пересмотрела. «Товсь…
Нет, отставить, вражеский спутник». «Дай-ка,
пока спутник, себя мне. Хочу насквозь…
Я тебя и в Москву взяла бы. Ей-богу, зайка».

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
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О крышах, оставляющих внизу,
пока я, ты, она не отнесут
себя туда за надобностью хлеба,
спинные и калошные стада,
которыми земля перевита,
подножные, не взвидевшие неба;

и о калошах на ещё ногах —
на новых, детских: любят впопыхах
свернуться в шарик и пуститься влево,
где лестница горячечная ввысь,
на крышу, рвётся, — разве крикну: «брысь»
вскарабкавшейся Крыши королеве,

а то и самому! О спинах — о,
о согнутых — обязан, ибо то,
не разгибается что, знает только ноги:
мать отвернётся — выпрямится и
помашет: «буду скоро, потерпи»
и вновь спиною: «как мы тут убоги», —

об этом не писать — тогда о чём?
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Тела вращения, упрямясь, трутся о
чужие линии из глаз и слов на веру, —
и падают в упрёке глазомеру
в колени яблоки: кому одолжено,
что он писал потом её на память?
Ночь, ночь одна, — и садом за окном
вертит не ветр — антоновская заметь
(увидеть бы, коль столько в кружевном

плетении восторгов круглых ртов,
которые захлопнет Марьиванна,
когда, соврав, ударят оловянно
часы, и «угловой момент плодов
не досчитал, эх» выставит наружу),
а ветер бил — но сыпались плашмя
пуды (он их вышучивал: «Всех сгружу
с утра в рубахи, и пускай, холмя

чердак, стоят, пока дрова стоят:
вот нарублю — и сделается водка»)
и, подоконник бросив, тлели кротко,
к ним подкатившись, будто бы наяд
не трогали ещё стыдом. И не сидела
она вот так (они слились тотчáс):
поодаль, наливаясь круглым белым
свечением не в меру напоказ,

свечением из падающих на
колени яблок, «мыкая» в пространство:
«А как же мы?», стирая с губ убранство
дарёной встречи. Запечатлена
бессчётным этим «мы» теперь без срока…
И вот ещё, о чём молчит одна,
а в полном зале узнавать — морока:
спины не чувствует, написана ль спина?
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Вот эта стриженная слева
тянула дольше остальных
ртов и колёс зарез распева, —
драл глотку голод. Голос тих,
их ор садился разве к ночи,
а утром вился и летел,
а днём спускался к мецца-воче*,
а в темень ворох впалых тел
расталкивал кондуктор: «Нара!»
Днём смены ехали домой, —
и старились напевы, старо,
с полуголосной хитрецой,
но непритворно пели дети.
С утра — немного хлеба, днём —
чуть-чуть картошки, в тощем свете
коротких сумерек углём
распев отапливался. «Нара!..»
Жар этих угольных крупиц
грел и картофельным отваром
(очистки, соль) кормил «певиц».
Вот эта стриженная — мама,
в вагоне — сорок первый год.
«Знамёна, мама, пиктограммы,
дед рисовал вам вместо нот —
какие?» — «Начинали с халы :-).
И звонко пели белый, и
однажды булку с кусом сала
нам поднесли фронтовики…»

* Тихое, неполное звучание голоса; приём вокального 
исполнения.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Собаке славно в травяных горах —
здесь остаётся маминой собака:
что проку в предстоящих свитерах
и до колен носках, когда люмбаго
укусов старых пополам согнёт
носки иль свитер, пристрелив на трассе,
и перервёт стремительный полёт,
и ощетинит пасть, разнообразя
слова «я проиграл» словами на
ругательские буквы алфавита,
кудлатый лыжник: разбережена
шерсть вязаных творений и убита
воспоминаниями о зубах, слюне
и, если разобраться, волчьем взгляде
на выгул шерстяных наедине
с травой: бараны, вы всего лишь пряди.
Ей отлежаться б, но у нас свербёж:
бежать, сейчас, в гадательной одёжке.
Товарищ, в непокусанной даёшь!
Товарищ, есть собаки — свет в окошке:
псу в травяных неровностях — весна:
хозяин, сволочь, выгонит с Касьяном,
и колготись как хочешь допоздна,
до Святок, только б стадо полупьяным,
лохматым и с носами в табаке
привёл назад. За что кусать убогих,
как пёс, небрежных, нежных, на нуге
лугов нажравших рожи тех немногих,

кто не разбрёлся, кто не одичал?..

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8
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«Не отражаешься!» — И к зеркалу вела,
но и сама не отражалась там, где волю
терял, должно быть, шар: впивалась мгла
и локти прибирала, а «доколе!»
ей, через айгенгрáу в антрацит
переливающейся, — не указ, начальник:
когда темно к плечам перебежит,
щекастый шар захнычет: «В умывальник,
скорей, скорей, а то и ты исче!..»
И после «брр!» ронялась и катилась,
жонглируя собой на циркаче,
не голова — косматый наутилус
ел мыло, мыло пил и в мыле плыл,
«сажёнками, блажной головоногий!»,
и на носу из давешних белил
выглядывал предлог для аналогий
(сомнительных!): «Вчерашний человек,
который, ну конечно же, влез в краску,
похож на бардадыма*, что избег
сегодня краски, но увяз по таску
в мазуте благороднейшем. Три дня!
Ещё три дня не вылезать из ванны».
Так постепенно проступали я
и руки мамы в зеркале туманном.

* Бардадым: 1. Карточный король чёрной масти. 2. Верзила; 
неуклюжий человек.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Eigengrau
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Вот безымянная… вот та, что умереть
до срока испугалась прошлым летом,
однажды заглянув ко мне, но впредь
горела развесёлым, гордым светом
«и даже не побаиваюсь, нет!»,
хотя прокашляла блаженной, но всю осень,
и разгорелась сразу, чуть не вслед
грозе той и губам тем тряским, впросинь
(с такими же смущённо и ушла,
посмеиваясь трём рублям в ладошку
прозрачную совсем:), когда, смела
(«Я меньше трёх, — шептала понемножку, —)
отважностью бездомной (не беру!..»),
вошла, переборов себя, — и руки
друг другу целовали поутру
увязшие до вешних вод друг в друге.

http://az.lib.ru/b/bunin_i_a/text_2590.shtml
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Перемешались с! И нет бы в темноте
с девицами (с ногами, как у Анны
Петровны Керн, растущими в труде
растительно, по ниточке, так рьяно,
что выпавший из рук неверный мяч
уже в пятнадцать не поднять без мысли
о зрителях подобных незадач,
что словно бы заранее нависли, —
наклоны задирают сзади всё,
коль руки кóротки с такими-то ногами, —
«Аплодисменты? мне?..» — не напасёт
в пятнадцать удивления, а сами
свидетели — ни звука; впрочем, нет:
«Мяч должен падать, ты играй, не мешкай», —
уймут её «…за что?!» из-за газет
и выпадут ребром, орлом и решкой:
мяч выйдет на орбиту с V ;
продолжит падать; вспомнит про уроки),
какое там: отныне из штанин
«макаров» выпадает — не эклоги, —
с мундирами смешались! И у лиц
прорезались решительные рожи,
и цифры баллистических таблиц
в отместку за «вот это ноги, боже!»
в глазах деревенеют, и медаль
«За взятие во что бы то ни стало
чего-нибудь, что не моя печаль:
сказали — взял, там было много сала»
не испещряет разве галифе,
и Гутенберг сосёт — не он, но бéрцы
печатают, и аутодафе
вернут, вернут (палач Большое Сердце

1

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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свирепство дров костровых умалит:
«Сухие милуют, сухих одну вязанку…»).
Я нам грозил стихами. «Лишь пиит!» —
смеялись и палили по из танка.
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Пастись в города голодающие танки уйти не могут:
или любовь, или долг, или орудий одутлых рокот
приканчивают на месте, когда у войны постыдный мир,
и граф Толстой тиранит нáбело Софью Андревну,
и генералы горюнятся на пьянках сорокадневных,
и, обменяв солярку на деньги, вешается фуражир.

В те поры танкисты откармливают собою танки:
солдат, сердечный, русский, простодырной чеканки,
жертвует танку левую руку, ногу на выбор, глаз;
у шоферни — своя гордость: детородный орган, —
палого танка водитель любимой издёрган:
«Медали — где? Поминок где перепляс?»

Целые танковые армии без ноги левой, правой,
без руки, глаза, органа зачитываются Акутагавой,
по машинам днюя, священной войны ввиду:
«Попал Тургенев — или опять приврали? —
стрелок безглазый из бойца без пениса на педали
жилы тянет: — Давай без приказа, пока на ходу».

https://www.litmir.me/br/?b=221009&p=85#section_39
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В лицо, конечно, смотришь, но украдкой:
у той, к которой заказные шли
так часто, как у мачехи Земли
бывают понедельники с нехваткой

добра в похмельных бельмах механизмов,
пытающихся трепетно сказать:
«Письмо примите — или, чью-то мать,
я круто развернусь, и аневризмы

кому-нибудь не избежать, вот ручка,
прилежно распишитесь, кофейком,
пока вы тут столбом и босиком
стоите, оставляя закорючки,

сушь напоить бы было распрекрасно,
с утра был понедельник», на лице
всегда улыбка, а её «цеце
вас нынче укусила» — род соблазна:

так я впервые вперюсь близоруко
в неё: «Бездождье промочить?» — О да.
В сочельник у людей с утра нужда —
«А вдруг полюбим?» — обнимать друг друга. 
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Клава, Мила и Инесса
(ох, Инесска гнёт Иртыш,
загибаясь от абсцесса,
врёшь, Инессу не сгноишь,
фуск бы с ней, ещё Инесс
уродит оогенез,
и казах глотнёт эспрессо,
и раскинется Инесса)…

…Клава с Милкой на цементе!
Нервно топчется состав:
разгрузили — бюллетеньте
хоть до завтра, раскидав;
Мила сыплет, Клавка прёт,
или чей у вас черёд;
коли камнем цéмент — ломом;
дело милое, знакомо.

Клава, йеменские дамы
груз несут на голове:
не отважишься ль овамо
потаскать так в озорстве?
Мила, Клаву обяжи:
запевай про тоннажи;
Клава, поддержи подругу:
звонче вторь, забудь натугу.

Без Инессы — а торнадо:
Мила, Клава, вы домой,
нет, другой состав не надо,
он и так уже седьмой.
Клава, многим не давай —
наломалась, не трамвай;
напивайся в меру, Мила, —
здесь не завтра, а могила.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82_%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
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Не выходи, Марина, из себя,
в них — зарывайся, сохни с расстоянья.
Вот ты: в строке на русском до скончанья
дней русских. Вот они: чуть отступя —
.
ещё поступок — выхлебает Русь
их, и не станут комом в гонкой глотке, —
в двух месяцах от ора посерёдке
ночного сна: «Шпионочка, не трусь!»
.
(и Али нет) и в паре лет не от шальной —
от пущенной в затылок скудной пули
(в прифронтовой столице, карауля,
тела солдат не рвутся на убой,
.
но увязают около врагов, —
и нет С. Я., и «в тюрьмах посвободней»),
а то, что грязь с сапог из преисподней
уже лежит густая, — ты с полов
.
её отдраишь. Только отпусти,
их отпусти — у них другие доли,
не слушай их снаружи и дотоле,
пока не канут, удержи в горсти
.
себя не на бумаге: мать, жену;
а Мур — он твой, ещё он человечек.
А после ставь им сколько хочешь свечек.
Елабуга иначе на кону.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD,_%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://militera.lib.ru/db/efron_gs01/index.html
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Её вдыхая —
и не выдыхая
минуту долгую,
ещё одну минуту, —
густая и сегодня дождевая,
она выкашливает свежую простуду
и шепчет: «Хорошо, что заболела», —
её перебираешь:
мёд
(в тарелке
лежал янтарно, вылизан всецело),
тишь
(постучал — устроила гляделки),
звук
(её первый: «Падаю со смеху!»),
снег
(в фортку лезла и кричала: «Ну же!»,
а он не шёл),
загар
(подобен эху:
«И где же он?» — «Он пóд, а не снаружи»;
и впрямь ещё густой),
вино
(«Густое,
тянулось — не лилось: я жидкой стала»),
молчание
(«Оставлю на постое.
Остáвлю? Нет? Нет: хватит и привала.
Другая ждёт. Другая»).
Всё густое —
и дождевое: «Заждалась — впитала».
И, задохнувшись, шепчешь о настое:
«Вот пахнешь чем, когда густа и тала».
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…Итак, они прошли через любое:
сто тысяч лет в трамвае по маршруту
от Мне-К-Семи до Одури зимою,
всегда зимой: простудит; красногрудо
перед глазами пóрскнет снегирями,
водитель скажет: «Нет, не перелётны,
согрейтесь, они наши» и по прями —
у города-героя земполóтна
протяжны, как у детской карусели, —
прибавив ход, продолжит колыханье;
и вновь февраль, а лица погрузнели,
и зеркалу окна до заиканья,
до слёз обидно, больно и обидно:
забились, как синицы на балконе,
родной трамвай — никто им и чужбина.
Сто тысяч лет в мучительном вагоне,
носы в воротниках, глаза Сенеки
(каррарский мрамор слеп и безразличен);
потом — когда заносная сусеки,
оттаяв, приоткроет, и брусничин
щебечущих прибудет, — во вдохнувшем;
и снова в оймяконском. Подло, глупо
катили так, катались, и в минувшем
ни рýки его нá сердце, ни гýбы
её с «а я вас знаю, мне вас надо»,
неслышные, но и слепой увидит,
не помнились — уже полураспада
период одолён, и в неликвиде
всегда онá, мерзлотна и бессменна,
зима, зимы сто тысяч лет. И что же,
однажды он очнётся и колено,
её колено: «А у вас… о боже…
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колено, нет? Колено ж?» — обнаружит.
Она займётся: «У меня? Колено?»
Тогда-то и развеснится снаружи,
когда внутри случится перемена.
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Одинокая комната. В ней одинокий стул.
Свет, поскрипывая, перерезает дорогу
косяку половиц: резкая линия скул
фотонов с востока обмакивается отлого

в одинокий уснувший вяз и ломает строй
лезущих нá стену ног руками кроны.
Полотно одиноко, текуче, живёт игрой
мгновений, окнá и стенки. Иллюзиону

добавляет жизни M. domestica domestica L.,
стайку пыли гоняющая, о смерти
понимающая главное: она — цель.
На стуле — платье. Покраснев, «примерьте»

попросить некому, некого — никого.
Платье горбится. Одиноко ему. И я мог бы
забежать в эту комнату в Рождество
и понюхать его, и ощупать его худобу.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0


содержание

Осень 277

−29 °C
П

éр
ед
За летом наступает время перед:
герои ходят строем и в глаза
(ступать порóтно — в этом мы собаки)
не смотрят: отдаление измерят,
поймут, что даль, что цель уйдёт в леса,
подранят если, если пали даки

(ведь надо же кому-то давать сдачи):
«Ну ничего, ещё наткнёмся — и», —
и вот вам углубленье черт героев:
немедленно морщины и, собача
друг друга, óбок выходные дни
и вечера мучительских покроев.

Так и уходят кто совсем, кто в роты:
«Железные дороги в эту течь
особенно проточны; направленье
любое, сволочь, облюбуй — широты
с долготами у нас не пересечь, —
и всё: качения и нашей розни тренье

само доставит. Вот порог, вот карта».
Вот время перед смертью иль зимой.
Смерть есть зима, которой надоело
быть чем-то перед чем-то вроде марта.
Зима есть смерть, которую прикрой
сугробом — и она лишь чёрно-бéла.
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…Там девы единичные по рыжим,
когда глаза вбирают их в себя,
по загорелым сторонятся крышам,
по стенам находившись: нагрубят:
«Чего уставились?» — и к диве зодиака —
эклиптика девичья в первый снег:
по белому протопчут Пастернака
до рыжих строк*, которые навек,
и Та читает, и — чего же боле?
хвалить за рыжесть крыши тленный ЖЭК?
свет проливать на постоянство боли,
когда опять встречаешь первый снег
всё там же, на одной пятиэтажке,
наедине с собой? — не просто так:
я б в эти святки… отхлебнув из фляжки,
забрёл бы к ней, сказал бы ей: приляг,
усни, ты будешь спать — а я сугубо
вести себя (привычно, как дурак):
как дышишь, слушать (разве ещё губы
позволит тронуть добродушный мрак).

* Но каких :-)?

«Снег идёт, и всё в смятеньи,
Bсё пускается в полёт,
Чёрной лестницы ступени,
Перекрёстка поворот.»?

«Только белых мокрых комьев
Быстрый промельк моховой,
Только крыши, снег, и, кроме
Крыш и снега, никого.»?

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5)


содержание

Осень 279

−29 °C
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Прейск., арт., сорт, розн. цена у «Бороды»
(из ваты, со вкраплением козлиных
волос — и вот: донёс ли до тахты,
иль раздевает тóтчас на руинах
стола, — от восхищенья не постичь)
отборные; беру, да, заверните.
А вдруг «я так устал, живу как сыч» —
не кажется, а явь, и, ненавидя
заранее того, кто обсмеёт
(спокойно, сволочь, я иду по делу),
себя в окне (довольно взад-вперёд,
стань Йоулупýкки, дáтым, обалделым,
и выйди, и дойди, и постучи),
я выйду в бороде, дойду и даже
на праздничном столе скакнут харчи
от стука моего для эпатажа
(мол, Пер-Ноэль пожаловал, мадам!)?..
Я задохнусь, я знаю, в этот Новый,
предавшись, как обычно, семистам
пятидесяти г, тряхну обновой —
отменная козлиная :-(, в карман
её засуну (вдруг увидит, спросит:
«У вас торчит. Она? Самообман?» —
«Не, борода, из ваты, козья проседь,
артикул, прейскурант…» — «Тогда за стол!
Но — в бороде, вы в бороде прекрасны!»)
и в общем коридоре к ней в подол
уткнусь, упав… И прочие соблазны.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%BA%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80-%D0%9D%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D1%8C
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…И спрашивала: «Вспыхивают — нет?
На слове губы вспыхивают щёки,
когда ты указательным потёки
разводишь, отвернувшись, в тучу вдет,

и в прописях средь дождевых улит,
окном ползущих… неужели к дельте?..
мелькают губы на фонарной желти,
как думаешь, лицо моё горит?

(Обглоданы — холодные не зря
слова швырял; оглохла, но есть губы:
я рядом, есть и буду — и не сглупу.)
Как думаешь, лучистей фонаря?»



содержание

Осень 281
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ОН
Сорвал аплодисменты на словах:
— Когда мы вздорим, парусники Блюме
испытывают трогательный страх:
на Сулавéси в каждом сердце, в шуме
заводится мелодия беды:
вулкан раскочегаривает топку,
и лавовые вспыльчивые рты,
напившись кофе, переходят к хлопку,
и к сборщикам его, и к их домам,
в которых дети, пятикратно дети.
«Кто будет нас ловить для грустных мам,
когда от пап останется в газете
заметка “Изверженье только вдов
не тронуло опять — и то немногих”? —
задумаются Блюме и на клёв: —
На острове излишек одиноких! —
столбом взовьются: — Птицы, вот и мы».
Вулкан уже бушует, дорогая:
огонь у нас — у них вовсю дымы,
и чайки потешаются, икая.
………………………………….............……
Размолвки наши. Вот выходят чем.

ОНИ (ЗРИТЕЛИ, СЛУШАТЕЛИ)
Дождь — но всегдá найдутся храбрецы,
поклонники искусства бурной ссоры:
аплодисменты, вскриков образцы
в ассортименте в редкие зазоры,
когда ОНА швыряет в чемодан,
закончив с нижним, верхнюю и боты,
а ОН за шанс… за сердце… за стакан…
за телефон… за грота-гика-шкоты

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%91%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8
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хватается: «Шекспира — на шампунь»,
«Верните море выпитого пива»,
«Бис» (то и дело), «Ты её приструнь»,
«Ничётак», «Какой счёт?», «Не щебетлива».
…И снова в дверь звонили, но уже
со «с вас стакан» и браво: «В прошлой сцене
вы мямлили, а тут — на мураше
мураш, да пó сердцу, да фарес, текел, мене».

ОНО (ОКНО)
Что, кроме фонаря, луны, дождя,
в окно глядело, поджигая дрязги?
Гр. Волкова из пятой кв. ломтя
небес не даст за «ничего» — но пляске
строб на бомбардировщиках отдаст
твердь тучную ночную в телескопе.
У всех во рту «война». Энтузиаст
гр. Волкова уже живёт в окопе.
……………………………….............……………..
Но постиженью карликов верна.

ОНА
Влюбила всех; бисировали так,
что автор, ОН, сломался в пояснице:
«Я амазонка в прошлом (!), а чувак (!)
был убеждён, что — кто там? — крановщица?»

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5,_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5,_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BB,_%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA
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В безвоздушном, почти, пространстве живём мы,
я и другие вещи, бесполезные и не очень,
и когда с неба нá голову сваливаются шумы —
ханэцýки это, это мы (я, выпрыгивая из порточин,
отбиваю волан: далёкий Новый, долго же он летел,
она ударила, набросился ветер, унёс, она и забыла,
а я ждал, а к ней столько потом таскалось тел,
а она возьмёт их зá нос и — под стропила,
и — на крышу: «Смотрите, суженые, вот простор,
и он мне дорог, не помню, чем, нó — óчень»,
и до следующего Нового выглядывает из-за штор:
«Дура, дура» [как по-японски «дура»?], и до пощёчин:
«Вспомни, отпетая, вспомни ж» доходит, нó — нéт:
она однажды забывает проснуться, а волан — вот он:
господи, где же тебя носило? И отбиваю. Сюжет —
эка невидаль, но — жив не буду, а будет преподан,
не отобью если: если не отобью, тушью лицо —
уж она постарается — вымажет: пятно — за промах,
а я, что же, дамся? — Нет: разденемся до борцов,
и, поддавшись, останусь под нею среди искомых
пирожных бёдер, грудей. И тут я вспомню: она.
Она! Её! Нет. И промахнусь, не уронив тюленью
неповоротливость. А подав, осталась совсем одна)
играем… играли. Не путать с упавшей ступенью. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hanetsuki
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…И если жёлтый — цвет ножа в спине,
то осень в центре — преходящий рыжий:
спешит, или саркома, или вне
себя уснёт, тугой буффонной брыжей
придушенный: о, как узка, и пьян,
надраться вусмерть, затянуть потуже, —
и… Всякий в эту пору из землян:
и нежен, и смешон, и полон чуши
на человечьем масле: покажи
упавший лист: сними с башки кленовой
садовый жёлтый: «Вы карандаши
не носите ль с собой?» — Вздохнёт по-новой
и из карманов не карандаши —
добудет акварельные кюветы:
«Рисуйте. Постою. Октябрь. Свежи
как чувства. На губах вертятся феты
и тютчевы какие-то». Спиной
топочут прорвой мураши. Проделай,
октябрь, ещё раз этот трюк со мной.
А после — пусть выматывает белый.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_(%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BD)
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«Ещё один шажок, дружок, иль грусть
отнимет у ребёнка… Чтó отнимет?» —
«Игрушку?» — «Точно: полюс». — «Ну и пусть.
Домой хочу. Обрыдло всё. Одними
собачьими хвостами год какой
на завтрак, на обед, на сытный ужин
довольствоваться, сволочи, рукой,
мороженной по темя? Я ж синюшен —
я вижу синеватый труп в зрачках, —
который год?» — «Всего-то, сволочь, первый». —
«Кук, вы же кашевар!» — «Угу, в снегах,
но — полюсных, отыщутся консервы,
и будет пир, клянусь, дружок… Шажок?» —
«Хоть тысячу, но только в золотую,
чуть ветренную осень. Пухлощёк
пусть буду я и сыт, на отбивную
не посмотрю. Уйду гулять один.
И гусеница перейдёт дорогу.
А я не перетрушу, господин:
в карман её — и мамину тревогу
уж пробужу: пущу в её постель! —
дружок, а в бороде по пояс проседь,
уронит отрешённо и, в метель
шагнув, — А листопад?» — покорно спросит. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Seasonal_affective_disorder
http://ispv.ru/?p=10774
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA,_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA
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Нескладны ещё рты: из них топорщатся
не только рать и горе: о любви
пронзительно свербела не притворщица,
но мать его детей: «Обожестви,
как я тебя, её. Не забрюхатею
ни разу больше — пусть. И уходи.
Нет ненавистней, нет её треклятее,
но… стрекозу пугливую в горсти
сегодня принесла и горько плакала:
“Есть поедом такую красоту!
Какой бы ни… Она и вправду лакома?
Неотразимость надо ли в еду?”
И, крыл не оторвав, полёт прожилками
разжёвывала, тыкая в глаза:
“Лёт умертвляем! Лучше бы женилками
в меня совали племенем. Я — за…”»
……………………………………………..................…….
Чесался он. Она, взревев: «Безветрие,
а у бутонов дрожь», смотреть смогла,
с губ отряхнув любовь, на геометрию
раскрытия цветка. Пчелой пчела.
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В молчании торжественном и строгом,
в глазах потупленных, в сбиваемом рукой
желтке луны, как будто та ожогом
пугала понарошку, в хвастовской
небесной летней сфере сделав рожу
«они посверкивают, я одна горю»,
в «Оно во всём участвует, о Боже»,
строке, попавшей в лапы фонарю,
в нелепом колыхании качелей,
когда на них бросался окон свет,
когда за чай в часы укорочений
бессонницы садились табурет
и недоумевающее тело,
когда тела болтало взад-вперёд,
а систола-диастола гремела
во рту уже, влечения налёт
особенно нещаден, невозможен.
Эй, кто-нибудь, подайте им совет:
не отыскать любую из одёжин,
осыпавшихся нетерпенью вслед.

http://rulibrary.ru/ahmatova/stixotvoreniya_i_poemy/32#%D0%9E%D0%BD%D0%BE_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D1%82,_%D0%BE_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B5!
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В пол вбитом шаге (этак пленный бош
себя волочит, пулемёт тягая
под штыковое «не убережёшь —
и не уберегут ни Навсикая,
ни — ну-ка ещё раз! — ни “и-го-го”»),
в глазах, косящих Variola vera,
в ничто сейчас косящих (отчего
пельмени будет жалко: во брюмера,
ни завтра, так сегодня, упадут
в тарелку ухо, горло, нос, его гримаса, —
и мяса сколько, лука сколько, блюд
других, съедобных, канет, и безглазо
ночь охранит случившееся, а
с утра сдаваться, верно, веселее),
в раскатистой, до дрожи, дочерна
обуглившейся мысли (в асмодее
шевелится ль, когда она в упор
в затылок ему смотрит, боль, что в спину
воткнёт когда-нибудь? — «До дыр и шор
дотрёшь шарами. Жру. Потом раздвину»),
как рыба, её ненависть, в воде,
которую зима берёт за жабры:
простынет — не сумеет. В немоте
на улицу уйдёт. «Сбегать мы хрáбры…»

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0
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На локоть как-то сразу намело —
а он прокрадывался, в спины по протёртым
ходам среди пристанищ дул и о
глубоких складках, по которым чёртом
вилась позёмка, бормотал в пустой
молчащий телефон: «Лежат преградой»
и хохотал, внесённый теснотой
в трамвай, в метро: «Она была крылатой,
а я ходил — и падал в снег лицом!»,
заглядывая в дремлющие лица:
хотя б одно отторгло в сельдяном
вагоне сон и, перестав пылиться,
тарелками распялило глаза:
«И я зачем-то падал… Упадала…
Она была такой, что чудеса
нервически курили… Было мало
сугроба — остывание не шло…
Он был таким, что…» Нет. Толпа втащила
опять в метель. И он в белым-бело
плашмя упал. Зуб на зуб не, но мило.
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Вот человечек (потому что рядом
не быть ему — всегда куда-то арш:
не терпится катиться в не унятом
порыве быть, а не плестись на фарш
разнузданному тлению, «и в яму
я уронюсь, когда приспичит мнé;
вы ройте, обещаю телеграмму:
“приспичило шучу весь беготне”», —
инсультной кашей вместо верной речи
желание движенья подчеркнёт
и на стакан попросит: энный встречный —
другие есть, но те наперечёт, —
пройдёт насквозь, а человече: «Ладно!
Но закурить хотя бы мог бы, á?»
На обе припадая, но канатно
продолжит ход, и горизонт слегка
придвинется сегодня) непритворный;
да и вообще: большое — оно что?
На расстояньи: еле — а ковёрный,
когда-то чья-то мама (прежде, до) —
а не до ручки, но до окоёма
дошла… ну как дошла: на костылях
равнялась с ним бессчётно, из проёма
оконного пока я сеял страх,

о завтра удручённо помышляя.
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Раз, два, три разбегаются в стороны. Скоро скакнёт
тишина в этом доме: её раз-два-три батареи,
Мóрзе вспомнив, подтянут, скруглив до вороньего счёт:
раз-два-три, настаканилась и из дерьма в эмпиреи
нарядилась ли дурочка голая ль пляшешь в окно
уронись на четыре иначе приду и сломаю
ноги сам это что это полька мазурка смешно
автоматной короткой гранатой не стоит и баю
……………………………………………………......................……………….
Кроме шелеста платья, не меньше влюбляет её
шорох листьев упавших, и мама всегда приставала,
коль октябрь: «Выше ноги!», а дома бралась за шитьё
платья бального свежего, нынче ж глядит из овала.
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Дом, который Павлов счёл за лучший,
дюжинным, в толику этажей
(восемь, что ли) был, но он не случай,
не удача — труд: и алкашей
как везде; и при смерти изрядно
смертных, доживающих деньки
(каждый первый); и на солнце пятна —
женщины гулящие — горьки,
сладковаты, но всё те же бабы;
одиноких беспросветных дам
найдено и познано неслабо:
половина с горем пополам;
женщины, способные к рожденью
граждан упоительной страны,
больше склонны к уничиженью,
гордостью перéутомлены:
«Да, от вас рожу; пошли в потёмки», —
— среднестатистический ответ;
из зачавших двое — незнакомки,
третья назвалась: шекспировед;
дети есть, но все всегда с соплями,
все хотели в космос с двух до трёх,
после — забивать с шестью нолями
или спать за трогательный вздох;
имена — Иваны да Марии,
даже у наехавших сахá;
Ивановы все — из энтропии? —
хрен, отсюда, и Петровы, ха,
все отсель, из нашей амнезии;
разговоры: «выпить бы сейчас»,

Памяти
Александра

Аркадьевича
Галича
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«бабу б», «мужика б», «а Евдокии,
дочери моей, — сатириаз
у ея варёного бойфренда»,
«нам бы эпилепсию сынку —
армии сдавать его в аренду
не хочу, не буду, не смогу», —
самый рядовой из средних, счастьем
провонявший по антенну дом
перед генералами со страстью
Павлов защищал, тряся перстом:
«Дом, который Павлов гексогеном
завтра втихомолку подорвёт,
превосходен по аборигенам;
лично знаю всех наперечёт».

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%81
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¡Застыть в лесу! И пусть ещё мороз,
сломав воды движение в природе,
не взялся за озёра в нас, народе,
как ни хотелось бы низам сорвать мейоз

в верхах, в трудящихся, не могут, и в кашне
поверх цыплячьей шеи уж стоится
за милую; да и почтарь слезницу
ещё не подал; а подаст — койне*

есть, к счастию предвестников зимы:
«Гонцов не вешаем. ¿Так что там, в телеграмме?
Читайте, сволочь, заждались, и в грамме
вовнутрь потом не откажите. Мы

поладим — если завтра будет снег.
Ну или на неделе. Но не позже».
И с бляхой человек, лишаясь дрожи,
зачтёт: «На этих днях. Начнётся с рек.

И вы не сразу лезьте — тонок лёд.
Но вы, небось, отважитесь и, гаги
надев, чертить, отправитесь зигзаги
по нежным рекам? Бог вас да снесёт».

И вежливо икеевский стакан
вольёт в себя, и зажуёт улыбкой:
не стали вешать!.. ¡Замереть пред глыбкой
зимой в почтении на час, как Магеллан

* Общенародный язык, возникший на основе какого-либо господ-
ствующего диалекта или нескольких диалектов.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%BE%D0%B7
http://ispv.ru/?p=12482
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перед проливом, щупая лицом,
расплывшимся от встречи со знакомой,
ажурные творения истомой
охваченной воды! ¡Став наглецом,

лыжню просящих лыжников просить:
«Я впитываю зиму. Подождите!»! —
«У нас же старты. Брысь». — «Я не в обиде,
но у меня снегá. Сдержите прыть!»!

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
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— Как выбраться мне?.. Кажется, исчез :-). —

И «вот мой адрес» на слепой бумажке,
и твёрдою рукой наперерез
ему, полупечатно и вразмашку:

«Подателя сего прошу домой
не провожать, поскольку мне, во-первых,
другое нужно: если я овцой
прибьюсь к вам с малохольною, на нервах
причудой “я исчез”, гоните прочь
с визгливым “отвали!” (хотя бы в шутку).
Мне ХОЧЕТСЯ уйти, не важно в ночь
иль зá полдень, убравшись “на минутку”
размяться, может, может, за вином
слетать, и НЕ ВЕРНУТЬСЯ — И С КОНЦАМИ.
И если вы сейчас пред шатуном
помешанным стоите, мелодраме
дивясь, читая это, — значит, я
сумел. Сумел! Гоните же юрода!
А во-вторых, и место жития
пропавшего — просторы и свобода,
а не гадательные улица и дом:
и Парковую — Жукова, злодея, —
уже сто лет как взяли напролом,
и не могу я с ними, не скудея».

Такой знакомый почерк. И глаза…
У мамы слово «сливовые» прежде
других выскакивало, если небеса
глазели в них, а я, разинув вежды,

глазел на них, и мама тут как тут.
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Эти дети из фарфора, из фарфора, из фарфора,
ай да Маша из фарфора с Петей сзади на санях,
чтобы Петя Маше в уши, с гор спускаясь, уговорно
плёл тома: один о чувстве, а другой о койко-днях!

Чтобы Маша, обернувшись, размахнувшись для удара,
для пощёчины, а зубы пусть останутся во рту,
передумала: а может, бох не столь утилитарно,
вытворяя Машу, Петю, санки, горку, «упаду!»,

«не боись, моя Машура, снег набит пером и пухом!»,
её страх перед соитьем, этот глупый скелетон,
жизнь, в которой есть напасти и нельзя не стать старухой,
клей БФ для врачеванья, коль однажды эмбрион

от ударов, от падений, её будущий Гагарин,
дотянув едва до матки, не в лепёшку — на куски
разобьётся, завыванье, в три ручья разлив испарин,
долгий обморок, «Маруся, починили, погоди

угасать, родишь исправно!», сей сервант и эту полку,
на которой Маша, Петя и другие Гжель-плоды
среди рюмок и сервизов, с горки едут, гладят холку,
ржут как кони, ибо счастье, не пугаясь наготы,

глаз, смотрящий неотрывно сквозь слезу на Машу с Петей,
и т. п. и др. поделки, размышлял: что если он,
Петя, Маше кто-то пущий и невидимый есть, третий, —
некто рок, судьба и доля, чтобы всё не просто сон?
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Серёжка вербы проплывает за день
по небу в сдобный ветер и реке
в погоды парусные не один, не стадий —
колена, стóроны, и сзади с «э-ге-ге!»
трусящий жирный пассажирный поезд
на трение качения ворчит:
— Не то, не то! Вот кроль её упорист,
и пассажир мой, если башковит,
уже занёсся, впав лицом в раздумье,
до моря Белого: он в нём хотел всегда,
лишь схватится (по счастью, межеумья
достанет), плавать, выплыть, и вода,
чтобы ломалась — не текла знакомо,
и чтоб не отпускала, раз приняв:
«И эта доберётся до разлома
вод белых на припай и те, что вплавь,
а этот — нет: он возится, к тому же
на Чёрное собрáлся; ну а я —
не знаю, знаю только, мне же хуже,
коль в Белом не затянет полынья…»
Серёжка, поезд и пока дебелый
(истает летом, а до первых мух
уйдёт, не утонув во льдистом Белом)
транзитник (помечтал да и затух). 
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В комнате трое: рубаха и мрак.
Мраков — чета: сытый и сизый.
Поло, последнее, натощак
выпотевает. «Иди пописай, —
сыт(з)ый — смирительной: — Постерегу
место насиженное». А впрочем,
мыши, поранившись о цингу,
сплыли, едва уродившись. А прочим —
просу, а также тому, на ком
ночная просвечивала, — не нужен
диван — подъедены целиком:
зёрна осели в амбарах подбрюшин,
высосан гипоталамус, как кость,
от гиппокампа остались рожки,
доля височная сточена вкось
мраком с потёмками до неотложки
космогонической. Можно всё —
если гавайская осиротела:
выйти, что ль, плюнуть в кого: «Усёк,
как без башки оборотисто тело?»…
Необходим и достаточен мрак:
был человек — и нет человека.
О телевизор, ты — антропофаг.
О телевизор, и нет Улугбека.
………………………………………............….
«Да, расстегни. И, да, вынимай».
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В глазá попросят в проходной
смотреть и «палец, ну-ка, к носу»,
и «половица не раскоса ль,
проверьте, замерев зимой,
теперь с опаской первый шаг,
за ним другой… У вас — кривая!
У нас — я покажу — трамвая
достоин пол: любой чудак,
читающий на всём ходу,
не разгляжу никак обложку,
не закричит: “Вы не картошку
везёте”, ибо я иду
по нивелиру, он в строке,
о, это Фет, в строке про шёпот,
дыханья не собьёт, коль обод
несётся пусть и по дуге,
но по евклидовой прямой!
Вы проходите. Это шутка…»
Всё вертится: и эта будка
с вохрицей нежнощелочной,
и шпиндель прыткий у станка,
и сам токарно-винторезный,
когда о совести «Болезный,
а втулки?!» — мастер свысока
шарманку заведёт. — «Лишь лёг.
Так закрутился… — Под плакатом
“О, норма будет — буду гадом”
заснул — ни слова поперёк: —
Стакан, вашбродь, — и я из жил
повырвусь, и ракета к сроку
вспорхнёт, вопьётся в недотрогу
Воронеж. Втулкам — весь мой пыл!
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А после смены ввечеру
вохрица строгая под ручку,
глядишь, даст взять себя. За вздрючку —
мерси. Но — смазки бы нутру». 
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Кáк это было прежде, до тех пор,
пока Исаак не приказал всем падать
(и ладно бы в постель или на пажить
с Ундиной, — нет: нежны — на части: «Ор,
хор, прекрати, урежь: разбились — сор»)?
А так: Адам на плéчи жильной Евы
(естественно — ребриста, и из чрева
другие народятся, если мор,
или Россия, иль опять война,
или состарится, тех взгромоздив на плечи,
кто, выйдя из неё, лишится речи:
«Так небо хорошо, коснуться б!» — «На,
влезай, родной!»: они заменят мать,
иные Евы, перехватят плечи)
влезал, а на него, раз лезть далече,
Сиф забирался, и уже взмывать
полегче было; Енос на отца,
на Сифа, ставил ноги, только б небо
приблизилось; и Каинáн, Денеба
не видевший ни разу (храбреца
благословляла Ева: «Выше крыш
тянись, мой пра!»), отплясывал лезгинку
на Еноса плечах; вослед, за шкирку
схватившись, взмащивался праведный малыш
Малелеил, державший на плечах
Иáреда; а там уж прадед Ноя,
Енóх, карабкался, которого порою
той дивной нá небо, едва ли вгорячах,
живым забрали; и Мафусаил,
бесспорно, разумеется, конечно,
всходил Енóху нá плечи неспешно —
куда спешить, когда ещё не жил?

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B1
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Пороть горячку нужно в девятьсот…
И сколько ж этажей в итоге было?
А небо подступило? А к светилу,
мужи, распространившись до высот,
сумели ль прикоснуться? А эгей,
сев на плечо, не нарушал баланса?
Без Исаака сей кастель ни шанса
распростереться не имел. О’кей,
теперь о том, что выкинул Ньютóн:
сказал: падучи, ибо горько хрупки,
не гóловы, не члены — но скорлупки,
библейским вопреки, вот те — бетон,
а вы — хрусталь и всмятку. Во сказал.
А потому не лезьте, чтоб не биться.
А башенные, сэр, а крановщицы?
А дома муж диванный кинозал
устроил, устаёт: кто грудь давать,
вы, что ли, будете со сломанной ключицей?
Заслушали Исаака — и глазницы
вверх устремили, ибо благодать
наверх вскарабкаться такая, что мужи
и девы одной улицы, района
под здравицы, под гик аккордеона
сбираются и — строят этажи,
и лезут вверх, поверх смотря голов:
там что-то есть, к чему легко стремиться.
И башни тел вздымаются, и птицы
к ним ластятся: додо, а на орлов

похожи как. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Morpho_aega
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
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Двуногие, но всё ещё не птицы,
трёх принадлежностей, трёх непомерных черт —
мясистость, стойкость, юркость — суетиться
не склонны: беглый кóитус, мольберт
с холстом с игривой сценой с незнакомкой,
с охотой делящей с инкогнито постель,
эспрессо пополам с головоломкой,
учительница, Pushkin и Metel’
отложены степенно, молчаливо,
в движениях не Броун, но шаблон:
немедля станцевавшись в коллективы,
несут себя на площадь, в мегафон
неслышно торжествуя: на-чи-на-ем!..
Мясистым площадной не лезет круг,
но — набиваются, но — «всё, непроницаем,
фундамент наш готов», и следом тук
сердец и ног наверх по восходящей
растёт, растёт; в нём стойких через пять
мясистых шатких, высящихся чащей
этаж за этажом, один, он «Мать! —
обычно шепчет. — Дон-же-Аминадо!
Вы чтó это сегодня? А терпеть
Сервáнтес бýдет? Сдюжите — и рада,
клянусь, что рада, буду вам на треть
дешевле нынче выйти. Точно: скидка». —
«Какой уже этаж?» — «Бог весть какой,
но с вас не слезу». Славная отчитка:
мясистый зыбкий, нагрузив горой
на плечи юрких, светится: и башня,
должно быть, добралась до этажа
не самого последнего, и шашни
обещаны (не слезет!). Но, спеша

на небо, юркие вдруг принялись валиться.

https://escueladeruso.com/wp-content/uploads/2015/09/Alexander-S.-Pushkin.-Los-relatos-de-Belkin.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
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Я открывал на жаберную щель
окно и воздух нюхал: пахло снегом;
шёл тёплый первый снег, и асфодель,
живущая под крышею набегом
(минует Арктика, и высажу в поля),
наевшись нашей вкусной мертвечины,
тянулась тоже прочь (так ты да я
выискивали в воздухе причину,
чтоб встретиться, когда ещё был я,
хватали первую, нелепую, — и лёту,
и пропадали на ночь; мама — чья? —
конечно, обе, бедные сироты,
все десять стр. на «Б» выучивали, смерть
зачёркивая: вот ещё больница,
её, его не видели там: «Жердь
такая, длинный, тощая…», и лица
обеих таяли; когда одни глаза,
уже сухие, оставались, утром
прокрадывались мы: «Мам, полоса
уж очень небывалая, и мудрым
быть невозможно, может, и нельзя»,
и падали, уснув на первом слове);
дом брёл в нём, с боку на бок егозя,
всё время оставаясь наготове
бежать за снегом, если тот сбежит, —
ещё одна причина выйти в люди:
на новом месте человек закрыт
и неотчётлив: надобность в посуде
случится вдруг — а даст ли кто? — Сейчас.
Я выходил под снег, и перевалка
родного пепелища вон в припляс
на месте оборачивалась: жалко,
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наверное, не бросит, подождёт.
Я тёплый первый снег совал в карманы
и шёл показывать, и в третьей грустный кот,
пока мы пили, шмыгал, грыз диваны,
но лишь ему налили — сразу стих;
в седьмой из снега добывали воду
и запивали горькую, — поддых
иначе б била с маху, как пехоту
в пятнадцатом при Ипре; на восьмом
мы заедáли первым (шампиньонно!).
Я выползал под снег и, став холмом,
письма ждал от тебя, ждал почтальона. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80#%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


содержание

Осень 307
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В краях людей такая пустота.
На улицах протяжных столько воя.
Собаки и сирены со стыда
орут по-человечьи. Беспокоя
их, отвечают им дома, — и у луны
ломают ваньку зрелищные фазы:
серп или диск по месяцу вольны
свисать над градом, нагоняя сглазы.
И это раззадоривает всех.
И налетают вьюги и снаряды.
И пустота исходит без помех,
рвя барабаном вой, кругля утраты:

совсем мутнеют ивы у реки.

Какие ивы, у какой реки, о чём я.
Вот губ не доискаться — столь редки.
А так нужны. И, иногда знакомя
свои с своими в зеркале, нельзя
не быть потом собакой. Это проще,
чем отыскать тебя. Тебя прося,
вой глушит. И осаживает нощи.
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во преле я ваштóп нистáло ряжынай
Во преле-месяце, как только доживу,
верёвке стирки не до сушки-глажений —
оставлю одинокой синеву.
Синь вынимают воздухá и в ней полощутся
во преле: добрый женский туалет
висит везде намазанною рощицей
медового белья-испод, мулет
коротких, длинных платьев, платьев с вырезом.
Сниму, прости, сестрёнка, свой размер
нательного, поверх него — и вирусом
весны, принарядив твой шифоньер
собой, пройдусь по полумёртвым улицам,
баян с собой ведя и песню в нём,
с которой встречным прежде не стоскуется,
потом — подтянут, вместе громыхнём.
……………………………………………………….................…
Помешанным, упитым, в комбинации,
в чулках на поясе, на шпильках. Но — живым.
Во преле. С ненормальными — не цацами —
с ручьями взапуски по мостовым. 

Алевтине Ивановне Л.
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Пусть даже она выпадет на долю,
и кто-то бегло всхлипнет «неужели!»,
толпой в метро несомый, «обомшели»
(мол, как-то сразу без и поневоле)
в ответ услышит с причетом «доколе»,
змей иногда желает ясной цели.

Равнин России список покажите.
От списка отрывая тех, кто мучил
витающего, этих чудищ чучел
змей отрывал вдруг от равнин в обиде:
«Попробуйте теперь потеребите».
Просторен список, пуще улетучил.

Но приземлял, но — кем! Я из соблазна
оттаскивал от предвещавших в мае
громá туч кучевых его и знаю:
Земля неимоверно жидкофазна:
Ока с Протвой везде — и не напрасно:
змей приводнил — я до сих пор летаю. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Пить! Снег не снег, грибной не тёплый, мелкий
дождь, пить повсюду, надираться — и
неделю-две! С собакой из тарелки;
с восторгом из протянутой руки,
что ковшиком соседка по запою
сложила; из-под крана, ибо кран
(распорядилась родина) сухое
сегодня проливает: медиан
не мерить у фетясковых менисков —
накачиваться вусмерть… или нет —
кислятиной непросто, — без изысков
«Столичной» из горлá — и подогрет
(распорядилась родина: задаром
любому две недели выдавать:
«Душе угодно сколько?» — «Чтоб ударом
пугала, наливая. Исполать!»)!
Пить беспробудно всем! Кормящая ль мамаша,
дитя ль, зубрящее таблицу умноже,
кровавый язвенник ли, ленинская ль стража,
борец ли греко-римский под туше —
оставили дела! И без закуски.
Без всяких «я не пью невпроворот».
Напились в зюзю. По-великорусски. —
Сдох карлик. Карлик сдох! Вот нам везёт.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%88%D0%B5_(%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0)
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Теперь уж что — теперь уж поздно :-(: сдох :-)!..

Бак под завязку наводнили пойлом.
Не оставлять же пса: затеял брёх
с водителем за место. Стенобойным
ствол начинили. Молотов-спиртным
затарили по холодок все недра
(на фитили исподнее портным
порезано: увечная уретра
кальсоны выжелтила: дед на Мировой
окопничал четыре сраных года —
а умер следом: месяц рядовой
в постели провалялся — и. Охота
была его подштанники беречь —
но, отлежав века, пошли на дело).
«Прекрасна смерть от карлика!» — оплечь
сложив друг другу руки, угорело
шептали и, кривляясь: «После вас»,
ныряли в чудо Т-34.
По чертежам с пелопонесских ваз
собрали из говна его, транжиря
обеденные школьные рубли,
стипендии и женщин первых губы.
И вот теперь готовы к слову «пли».

А карлик сдох :-)! А карлик врезал дуба :-(.
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…подняв из ног любую, сесть в седло. —
¹Что дальше делать? — Если повезло,
упасть, сломав из рук любую. — ²И? —
С другой рукой попробовать опять. —
³Но для чего? — Колёса. Чтобы пядь,
преодолев, влюбиться в их шаги. —

 И? — Вновь упасть, сломав вторую ру… —
 Зачем? — Затем чтоб заронить искру:
зря, что ль, ломаюсь; ну-ка, встал и сел,
и — пьян ли, трезв ли, ветх уже иль млад,
с глиомой ли, с соплями вышел, гад,
забросив всё, кататься, трус иль смел, —

сажéнь смогу, а подлечусь — км,
а научусь — застыну на холме
и, жи перелистав, обрушусь вниз,
а выживу — слетаю во Перу
и всю насквозь колёсами пропру,
а не вернусь — считай, умчал надысь

ещё куда-то, обретя цель жи. —
 Жи-ши? — Пленён? — давай уже чеши!
Начни ломать какую-нибудь длань. —
 А если не сломаю? — Перестань:
кататься любишь — платишь пенни всклянь. —
  Закрытый, левая. — Теперь десницу в дань. 

4

5

6

7

8 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=aXw4DMjHiMc
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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Утром не ярче ночи
люди черней асфальта
тянутся жирным роем.

Иноходь скособочу,
выбьюсь из шага, гвалта,
расположусь изгоем:

вылезу редькой горькой,
вспомнив, что это дико
влечься куда-то, дабы

запечатлеть подкоркой —
топотом, потом, тиком —
тщетность, её масштабы:

город оставить сзади,
чтобы купить газету —
то есть побыть с оравой?

Рой оттеснит в досаде:
«Ты ещё здесь, но нету —
нет тебя. Левой, правой». 
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Хотел всегда, — и вот попалась в рот.
И ж-ж-жу её смешалось и умолкло:
воды в рот набрала. Наоборот
тот, кто, взлетев, слизнул: глядится волгло
в глаза прохожим, трепетно строчит
заветное в блокноте: «Обнимите:
п ч е л а  уже во рту!»; не нарочит,
к глаголу склонен в совершённом виде
«запеть», — и ясный бисер «ла-ла-ла!»
немедленно летит по крупным клеткам;
посверкивает: «В воздухе плыла,
а я её»; грустит: «А авиеткам
пристало ль не жужжать? Тиха, как нрав».
А тут и реки утишили речи:
молочная, медовой задолжав,
ещё струилась, но противореча:
и не хватало крохам молока,
и зубы, прорезаясь, выпадали,
и бычьи самки, обломав рога,
на мясо отступали в самосвале;
медовая ж, густея, пресеклась:
и человек бикорпский рухнул с дуба,
и ран его целительная смазь
не тронула, и неживые, губы
надув, досадливо покинули наш рай:
«Мёд словно подменили конфитюром».
И тот, кто умыкнул пчелу, «Бывай! —
орал ей вслед. — Сама влетела, дура!»

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%8D%D0%B2%D0%B0%D1%81-%D0%B4%D0%B5-%D0%BB%D0%B0-%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F
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Привязалась к тебе тварь
в Новый год и весь январь
обожала непритворно.
Дни текли на грани порно:
подкатив к тебе в метро
танцовщицей болеро,
не смогла плясать — смятенно
ты смотрел, но ни «раздену»,
ни «влюблюсь» не обещал;
целый сахарный квартал
тёрлась о тебя в трамвае
(завтра же оголодаю),
ты, спросив: «Вы всё?», сошёл,
выпала из рук на пол;
наварила и пельмени
принесла — и на колени:
«Ешьте вдоволь!» — «Не люблю», —
дверь захлопнул. К февралю
я себе осатанела —
и повесилась средь бела
дня. Любила тебя, гад…
И совсем уж невпопад:
вот бы ты под ёлкой
сделал мне ребёнка.
Написала — и вишу.
Нет любви и терпежу.

Я любила тебя, гад,
двенадцать месяцев подряд,
а ты меня — полмесяца,
и то решил повеситься.
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Когда я выхожу орать стихи
на этаже, они меняют лица
и голосами добрыми гневиться
из-за дверей изволят: — Мы глухи,
мы слесаря, мы спим и мы моля —
пока моля, но ты всегда несносен.
……………………………….................…………………
А я ещё ни звука: просто «Осень»,
«Зима идёт, и тощая земля…»,
портвейна ярче и читать манит,
бесспорная, как ноль-три ко второму
периоду (иль тайму?), и не к лому
зовёт, но к полыханию ланит
и к дрожи уст, и к сырости в очах.
И к щёлканью замков: — Не осень разве? —
подкашиваю выглянувших. — Язве
своей намедни наливал в дождях
на лавке в парке — и стакан подрос,
пока я речь произносил Природе:
мол, дело не в притворном бутерброде,
а в том, что ливни даром и вразнос:
несносный дóма, тёплый, светлый — тут;
смотри, смотри: передрались за лужу
грачи; ещё бы солнца — и сконфужу
тебя совсем любовью; ну — салют.
………………………………………………..............…..
Портвейн дождём набух и вкусен стал;
в листву свалился, чтоб пропахнуть ею;
теперь я рыж, кленóв — и не посмею
касаться мыла, жарких вод, мочал.
………………………………………….................……….
Обычно тут ведро воды одна
выносит и окатывает: — Тихо!

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)


содержание

Осень 317

−29 °C

Во-первых, ночь. А во-вторых, шумиха.
Отсюда третье: я раздражена.
И ночь не ночь, расплакавшись вослед,
— Ори своё, — велит. И я читаю.
И хлопает в ладоши, и качает
упрямой головой, и тащит плед.
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Полмесяца держала взаперти:
кормила чистой водкой из горсти,
пельмени подавала всякий раз,
выгуливала вдаль на поводке,
а отпустив за бабочкой, «к ноге»,
звала, себя не помня, — и он тряс

винительно глазастой головой:
«У адмирала крылья, боже мой,
у адмирала воздух и жена —
любая из пронзительно вокруг
моряцких мотыляющих пичуг»;
и, состригая крылья, так тошна

сама себе была, что не слеза —
Ока — сбегала льдиста и сиза,
и лик её таким рублёвским был,
а говорят, что продавщицы не,
но видел ли их кто наедине;
давила взгляды, будто дрозофил:

«Я целый год сгорала, и дотла, —
хотел бухла — а я себя дала».
И «Вместе не повеситься ли нам? —
советовалась с ним. — Я и фату
купила, и костюм вам. Но ко рту
позволите ль припасть моим губам?

А там и сук поделим пополам».

Я любила тебя, гад,
двенадцать месяцев подряд,

а ты меня — полмесяца,
и то решил повеситься.
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Когда всё стало шире и собой
владело так, как будто из погоды
остался только холод, суть спокой,
суть сон, невозмутимость, а остготы
примёрзли к мазовецкой широте
и не смогли накинуться и тесно
сплестись и проявиться кое-где
(в лице и затаскать бесстрастность к бездне, —
подельник мой был, как и я, раскос),
река, рыбачившая нами, пуще Лены
раскинулась равнинами, и чёс
у лагерей курьерским стал, мгновенным,
и ни одна душа не выбегала на
далёкий берег, чтобы поквитаться,
блинов на Масленицу от колотуна
и хлебного вина взамен матраца
на майские вручить и пожелать.
Так наша льдина в три квадратных метра
спешила средь угрюмых рыб, и стать
её рысистей делалась, коль ветра
хватало с января и по январь
(и мы как паруса чуть помогали).
«Но вот куда? Где все?» — уже не ярь —
привычка к сплаву лаяла на дали,
и остолоп секстан (на кой он чёрт в реке!),
когда яснело, бормотал: на север.
Нас Лаптевы встречали во шуге.
И нам закончившимся снился глупый клевер.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5_%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85
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Седьмая Мировая неизбежна,
Седьмая Мировая будет нежной,
не снежной: нежно-розовым стена
окрасится, когда потери скопом
газеты-интернеты трубным зобом
с утра пораньше вывалят нам: на;

те, что повыше, прежде тех, что ниже,
пожизненно уснули. Уж провижу:
и толстой ж будет «Правда» в этот день:
(«Зато в своих кроватях!») сто мильёнов,
сто тыщ страниц хвостатых эмбрионов
(с призывом в шапке: «Чёрное надень!»)

родятся без, не уродятся вовсе,
зачаты никогда на паровозе,
в музейном туалете, в Цне, в полях
не будут («Мы восполним это в полдень!»,
«Бох есть любовь», «Оставьте страх Господень
в обеденный, сегодня ж, второпях!»).

В четыре ровно сон сморит: Эсхила,
Кара-Мурзу, Шапиро, Чикатило,
Карамзина, Шекспира, Колчака,
Бжезинскую, Бюль-Бюль-оглы, Плевако,
Козлова, Реформатскую, Мертваго,
Исупова, Юсупову, Дега,

………………………. (……………………….)

В. М. Г.; п. М. Л. Г.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Мы победим, конечно! А мильёны,
что опочиют, отпадут смышлёно
(«Спокойствие храните!»): захотят —
и сон упрямый их тепло погубит,
ромашек без, без «любит ли — не любит».
И утром маршей угол непочат*. 

* Непочатый угол — чего (устар., экспрес.). Очень много, 
в избытке, в изобилии.
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…со сна заскочит в падкую метель, —
и Кук споткнётся поутру о горку,
отроет с приговоркой «параллель
не та ещё, чтоб к северóв восторгу
ложиться и вмерзать». Спасать горазд:
куда-то бегал, приводил эвенок
прекрасных, тёплых — согревать балласт:
те облегали льдину за бесценок,
за бусы и улыбку, без белья —
и за ночь превращали человека
в полярника без страха и чутья
к упадку сил: калека не калека,
джелато не джелато — но дойдёт
и пуп планеты надорвёт до влаги,
и в прорубь бросится, растолковав: «Я лот,
я лучший лот на всём архипелаге»,
и голубя отпустит прочь с «Шустря,
на полюсе я выкупался первым :-)!»
Лелеял Кук, возился, несмотря:
уж сам пломбир, а пёрся и резервы —
кулак и палец — полюсу, ярму
тащить с собою сирых и убогих
показывал — и прыскал: одному
мне было б скучно подыхать в дороге.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA,_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%86_(%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82)
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Сын упряжнóго пса и слабой бабы
пришёл в буран и плакал: «Стали слабы
мои друзья: герои, но тепло
их оставляет. Гóдны на нахрапы:
на четвереньки встать и тяжело

бежать по следу полюса минуты —
и превращаться в ледяные путы, —
а надо ночь-и-день и день-и-ночь
шагать, превозмогая. Раздобуду
у вас немного дам, чтобы сволóчь

за шиворот мальчишек с того света?
Я вас люблю: вот бусы, сигарета,
рубаха вот последняя. Двух-трёх
достанет женщин, чтобы отогрета
была горбушка льда из неумёх».

Спросил Нгинакса*: «Служат ли собаки?» —
«Спасают! Почитаемой отваги,
а нет — жуём». — «Отцовскую родню?»
Смутился пёсий сын: «Запас наваги
придя к концу, неволит есть стряпню».

Понурился — но обменял на бусы
жену, на сигарету — дочь. «Тунгусы
(признательно подумал Кук), верну!»
Вот так собачьи дети сквозь конфузы
и истоптали нашу белизну.

* Нгинакса (имя; эвенк.) — собачья шкура.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA,_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA
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Граждане. Говорит штаб. Во рту вкус.
Гóрсти гривенников. Умоляла мама.
Не соси окурки. Не ешь медуз.
В гробу я слышал. Тянул в рот. Кардиограмма.
Мамина. На зубце Т. Острила пик.
Губы врача. Выторговывали «лучше».
После укола. И уезжали. Лик.
Мамин. В подушечной. Потной луже.
Помню. Пронимал. Наполнял рот.
Слюной нейзильберовой. Вкусом смерти.
Аппетитом боли. Перепугом. Так вот.
Это штаб. И мне тоже страшно. Поверьте.
Но. И смешно ужасно. Скорей всего.
Если вы слышите это. Вас уже нету.
Говорит штаб. Это запись. И существо.
Которое тут малодушничает. По секрету.
Умерло. Ещё до потопа. Сердце. А может, рак.
Скорее первое. Всё-таки сын. Своей мамы.
Так или иначе. Ракеты летят. Потому что враг.
Подл. Говорит штаб. И это реклама.
Тревоги воздушной. Чемодан. Вокзал.
Нéрюнгри. Не дёргайтесь. Не помогут.
А окурки с тех пор не поднимал, не сосал;
а сейчас хочу, очень. Слышите рокот?

Граждане. Говорит штаб. Во рту вкус.
Гóрсти гривенников. Умоляла мама.
Не соси окурки. Не ешь медуз.
В гробу я слышал. Тянул в рот. Кардиограмма.
Мамина. На зубце Т. Острила пик.
Губы врача. Выторговывали «лучше».
После укола. И уезжали. Лик.
Мамин. В подушечной. Потной луже.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D1%8E%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8
https://soundcloud.com/firmamelodia/9lzazdp3xe3e


Помню. Пронимал. Наполнял рот.
Слюной нейзильберовой. Вкусом смерти.
Аппетитом боли. Перепугом. Так вот.
Это штаб. И мне тоже страшно. Поверьте.
Но. И смешно ужасно. Скорей всего.
Если вы слышите это. Вас уже нету.
Говорит штаб. Это запись. И существо.
Которое тут малодушничает. По секрету.
Умерло. Ещё до потопа. Сердце. А может, рак.
Скорее первое. Всё-таки сын. Своей мамы.
Так или иначе. Ракеты летят. Потому что враг.
Подл. Говорит штаб. И это реклама.
Тревоги воздушной. Чемодан. Вокзал.
Нерюнгри. Не дёргайтесь. Не помогут.
А окурки с тех пор не поднимал, не сосал;
а сейчас хочу, очень. Слышите рокот?

Грждн. Гврт штб. В рт вк.

содержание
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Всегда на юг, в какую-нибудь Б, —
какая-нибудь Б сочится мёдом:
ступила в Б, и Чёрное исподом,
бычками тучными, в отзывчивой алчбе
.
всплеснёт на сковородке ввечеру;
ввалилась в Б — и в воду лезешь (тут же!
в А не вода, она тверда, от стужи
сбежала в Б; пока не обомру
.
от неожиданности моря, не пойму,
спаслась ли): отловите, дайте слово,
тогда, когда желание улова
быть съеденным подступится к псалму;
.
и вот ты в Б — и думаешь предать:
метели А, в которых, словно тюлька;
плоды их — торопливые сосульки,
в обнимку возвращающие стать;
.
героев их, достигших северóв;
их стрелку компаса, которую не видно,
и оттого, вскричав «не он», рапидно
валится барышня семнадцати годов
.
всё время при венчании… На юг
из А, в которой вечны ледоставы,
годами в Б идут, идут составы:
года не крюк, но холодно без вьюг.

Т. Т.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://rvb.ru/pushkin/01text/06prose/01prose/0859.htm
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Изгибистой рекою рыбе впору,
ещё кому? Безделка, багатель,
шарф затянулся: тянется по полу
на месяцы; быть может, по апрель?
Держась его, её находит мама
и говорит про скорое тепло;
у неба из окна испуг, и прямо
за этим вслед становится бело:
густеет хронотоп, набрякши снегом,
«холодный год» клубится изо рта,
«ещё бы шерсти» мелочным набегом
тревожит, удручает; «как худа»
на звуки бьётся о затылок гордый,
их вымести — и всё: «тебе пора,
иначе огрубеет вязка, хордой
шарф выгнется, а слёзы до утра
просолят дом, дом, мама, не капуста.
А он вернётся». — И мельканье спиц.
В окне внизу галдят, текут — но пусто.
И шарф, выходит, лучше рукавиц.
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На кубик ивы… где же кубик кроны…
вот её кубик… ладим кубик гнёзд
уже пустых, — на кубик небосклона
на осте хлябком выставлен внахлёст
дождливый кубик — и ему неймётся:
слагает тучи, набегает, льёт.
Где кубик осени? У кубиков народца,
которому кубические мёд
и ливень при твореньи подменили:
нам подавай гречишные меды,
а он сосёт на завтрак проливные,
ненастье пьёт кубами и черты
конвойные имеет: в плащ-палатке,
язык прикушен, смотрит сентябрём.
Но к мокряди желанен куб лошадки,
коснеющей в наборах «Грязь» и «Стрём»!
А также кубик австралийских эму,
шатающихся в поисках дождя,
и куб дрянного паса, чью фонему
до «б» размыло, связки тяготя
(он, забивала, — тенор, не Шаляпин).
И кубик луж, замёрзших поутру
однажды осенью, когда из всех царапин
нам эти всех милее (проору:
«Я поскользнулся! Ранен!» — и доволен).
Пусть отдаёт, пусть делится — а нет:
есть кубик подворотни. Кубик «Воин»,
готов ли ты? Где кубик «Лазарет»?
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Хрустел, ломаясь, фикус
Бенджамина

Пограничник, Чтоб Это Всё
Багатель 1213: Хлебников
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И снова зима

…В сугробе в коридоре пёс скулил:
стеснялся встать, стряхнуть и удивиться,
солил себя, свой сонный дом, и псица
на улице ответствовала: «Сил

моих на это нет», а про погоду
ни злоязычия, ни бряцанья клыков.
Метлой заносы в кухне поборов,
грел лом, чтоб гололёдную породу

теснить, безвестный дворник, слово «чай»
выкрикивая после «что ли, ухнем»:
«Поставь, братан… Сама пойдёт»; на кухне,
чай, будет тротуар, или трамвай

к утру запустят, только какой номер?
А снег не замирал, но не везде:
мой сын, проснувшись, руку ко звезде
тянул и в рот тащил, а я и обмер:

кроватка комнатна, а на руке стожки
искристых звёзд. — Не занесён, и ладно.
Вода вела себя многоукладно:
своих не трогала, а прочих — по-людски:

валила не без смысла над постелью.
Я присмирел: полночи до утра,
дай бог проснусь не завтра, а вчера, —
и лёг в снега сугроба параллелью.
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Носильный, человек себя с себя
снимает и укладывает обок
с собой из-под кровати (что, глупя,
не всходит в воздух, после нервотрёпок —
«Привинчена?» — «Я? нет!» — сдаётся и
даёт достать носочных робинзонов),
с верёвки во дворе (грустят грачи,
прижившись под гурьбой демисезонов,
не сохнущих с двухтысячных годов:
«А не из светлых сцена “Уезжаю”…»),
со стульев, из комода (всех цветов
на плечиках, толкающихся с краю,
рубашки с человеком ёмко «нет»
произнесли, но брюки убедили:
без них свисать, когда уже билет
едва не порван и томятся кили
бомбардировщика, — коль «к чёрту» и «катись»
дрожит во рту, лететь не самолётом,
но тем, что урезонит эту низь, —
предательство, и плечики размётом
ложатся к, и расстоянья их
уже влекут, и чемодан им — крыша).
И, бьющийся, он между остальных
стихает в чемодане, прежде рыже
(смешно) на чемодане начертав
у головы «Пожалуйста, нежнее»,
с ногами рядом — «Милый костоправ,
открытый перелом не диарея,
а голый человек внутри — фужер», —
и выставляет (не тащить же) ношу:
«Позарьтесь, а?» И жалостный партер,
одна напротив, просит: «Обнадёжу?»
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В строку зароним всё, что под рукой:
¹стихи сжигающего уроженца Рима, —
его оттенок светоцветовой
и к смерти лень полдня неизлечимы:
выпрашивают, тянут за язык, —
стоять им встык с ²«когда их будут вешать»
из тоста давешнего, что острил кадык
у забулдыги, а другая нежить
поддакивала мне — коль наливал
(а был бы пуст — мирволила иному:
за родину б пила, а зубоскал
терял бы зубы, Y-хромосому, —
смолчал бы я, что родина — говно?
А после трепыхался б до рацеи:
«За то, чтоб у таких, как он, вино
стояло вдоль и поперёк трахеи».
И, отойдя, принёс бы банку с
АИ-хотя бы-100, чтоб полыхали?);
³и ярый бег в последние часы,
воеже исступленье с хмелем в свале
без ног остались и заткнулись; и
 безмозглую вцепившуюся в глотку
тоску по бунту, чтобы отлегли,
не лезли в рот ни пистолет, ни водка.

4

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD
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И снова зима

Нога длинна; каблук изряден;
глаза в оправе в пол-Земли
в исканиях двух виноградин —
Земли с Луною — в феврали,
сломавшись, обратились: очи
клюёт снегирь, китайки друг,
им зябко очень, но морочат
очки пернатое, и стук
напрасен; в говорящей шапке
лишь трепет марсохода «Дух»:
«Ты как? Сумели ли оляпки
спастись, когда Воронеж вспух
и взмыл? Нет, снегири любимы,
но им неведомы нырки.
Кружат ли рядом серафимы?
А если и кружат — солги…»;
запас родного кислорода
в полётных лёгких на нуле —
но держится, но с небосвода,
пусть и в единственном числе
(какой из «Духа» муж, ну что ты),
сойдёт (сойду! как не сойти…):
пыль отряхнётся от полёта
и скучится вокруг шести
заветных чернозёмных соток,
и — пригодятся каблуки.
Так трепыхайся же! Корóток
век дев, в отличье от ноги. 

С. М. Воздушнову

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%82_(%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4)
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Я буду долго гнать велосипед
в ту сторону, где, может быть, случится
хорошее; потом обратно: сед,
а был саврасым (впрочем, небылица),
как медный грош и с «вышло!» во весь рот,
так далеко, пока спинные дыры
след тянут и езда дыханье трёт,
и люди врут: держал ориентиры
«на Водовзвводную», «на Тайницкую, нет?»,
«во Мнёвники», «по-моему, в Кузьминки», —
зря, добрые; засим велосипед
закатится, замрёт не без смешинки:
«А ведь помог, пускай и без колёс,
их — не заметил? — отстрелили сразу»;
и улицу, куда он нас завёз,
снесут во избежанье ясноглазых
преданий о (смешные, на крючок
нажать с надсадой в два — два с половиной
кГ ребёнок в силах, — и царёк,
и карлик, и Бокасса, неповинной
мордашкой инсценирует ИМ,
который промах вызовет, а дальше,
даст бох, задастся: уронив ПМ,
я укачу, а карла — брык без фальши
и долгой-продолжительной — и нет,
и нет его, не корчил, взял да умер;
и: я не убегал — я был отпет
заранее, но разорался зуммер…).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0,_%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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И снова зима

— Затвор. Шептало. Спусковой крючок.
Отёк. — Отёка нет! — А если долго
палить по карле? если он увлёк?
и если приналечь? к тому же толка
от одиночных выстрелов ничуть, —
он по-пластунски ходит, пропуская
вперёд себя детей и женщин грудь,
и лишь потом колонна войсковая
из волкодавов и бронелистов,
которые, сложившись черепахой,
его хранят, массовку пропоров,
трусит на звуковой — а ты бабахай
ему в висок, срываясь на фальцет:
«Рука немеет!» Не Лепаж — «Макаров»…
Ствол. Магазин. Логин. — Логина нет! —
Ударник. Накомарник для гусаров…
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Не глина и не пластилин — но мякиш:
подовый хлеб чуть только из печи,
из корки твёрдой выпростав, румянишь,
намазав сливочным, размяв, — ещё харчи,
но под рукой уже бугрится место
причинное, — и трогающий хлеб,
и только он, идёт не без протеста
(коснёшься нежно — и уже окреп,
набряк, подрагивает, — значит, будет вязка!)
на Руки Падкие, на Голову и Ум
(и, очень верить хочется, Аляску:
когда-нибудь мы прирастём, и двум,
лишь двум словам достанет вящей силы,
когда ты в глобус тычешь наугад,
его сполна представить: «отхватила»
и «родина»), на губы Мамлакат
(которая, припав к Отцовской Вые,
засосы оставляет — знак любви),
на имени Владыки угловые
(что не берутся, ибо «удиви»,
мне кажется, взывают Его Губы),
на клетки стволовые (ибо Царь
живёт не одновá), на ледорубы
(которые положат на алтарь
победы нашей многие затылки).
Не из говна ж лепить! Хлебозавод
машины мчит, — и карлик из месилки,
эскизов из, из тыщи семисот
мм поднялся над Кутафьей башней,
а в бронзе — над Останкинскою (вид!!).
Пока без гениталий: стоэтажней
и бронзовéе станет — отрастит.

https://img-fotki.yandex.ru/get/15512/44617652.141/0_9d219_34a01b8_-1-L.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%84%D1%8C%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
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И снова зима

Явление природы, здешний карлик
рифмуется с ведром: раз двести шкалик
с вином картофельным закинь — вот и ведро,
и льёт как из, и метеобюро
нас отвращает: беспробудно дома
в пришествия такие гематомы
свои расти, ломая руки о
жену на Калке и Шевардино
с соседями, которым вдруг не спится:
их дурова, кавалерист-девица,
талдычит в бронелист дверной ногой:
«Я труженик, мне почивать порой
приспичивает»; утопив в Колóче,
лечи потом покусы среди ночи;
и бочка вёдер этаких в году
влюблённость глотки в карлика-в-поту
подчёркивает лишь сплошной тройною:
цеди, не выходи, теки слюною.
Смысл карлика сакрален, но дожди,
стихая, проясняют: все вожди —
бокáссы и потливы, ибо мыши:
пить наломаемся и выйдем из-под крыши —
а ну как? Только не устáнем мы —
рабы не мы, но мы сдались внаймы.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0,_%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Математики редкой, на излёте лета,
кроме повода, не значащей ничего,
«натерпеться хочу». — Не лонгет. — «Но
Бурбаки мучительнее, а большинство
и не подозревает». И не хохотала.
Уронила трубку, подняла её,
вслушивалась: хохотал ли я. Обветшало
(посмеивался) подытоживала: «Нытьё
не поможет, да? А я губы накрашу». —
Ладно, ладно; в первый же ливень — жду…
Пролилось к полудню. Вопреки краже
народа с улицы и ввиду
краткости дождевой предстала сразу,
с головастой книжкой во вздрагивающих руках:
«Это я. Я накрасила, но — чумазо.
Несусветную дрянь в ваших зрачках
резко вижу. Позвольте снова?» —
В ванной с зеркалом?.. Дверь затворив,
расхохоталась — для дела губного
помады не было, забыла. Лиф
поправляла, вглядываясь, долго-долго —
а потом всё нижнее сбросила и соски
комкала, чтобы под мокрым шёлком
не топорщились, — всё-таки Бурбаки.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8
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И снова зима

Подарки повешенным на Новый год,
мешки туалетного и верёвок,
покуда позёмка и снéга под
другим с головою, а им до морковок,
рассованных первого детворой
по разным отверстиям вьющейся плоти,
в уюте намётов магнитной горой
лежат, огрызаясь, как будто в налёте
высокослоистых, их мать, облаков
мешки виноваты, мешкам не поспелось.
И мальчик, цепного кота поборов,
подав на второе гуляш, притерпелость
на третье к царапинам, тиснул мешок,
а дома открыл — и посыпались буквы,
сложившись в засахаренный С М Е Ш О К
во склёванных ртах за отсутствием клюквы. 

https://ru.wikisource.org/wiki/Из_мешка_(Хлебников)
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В молчании угасшего всего —
сначала лета, вечера и дома,
затем луны, течением несомой
не вкруг, а вглубь, в подкладку, за шитво
.
ослепшего заране гороскопа,
глаз углядевшихся, смежённых беглым сном,
матросом ястребиным вчетвером
таращившихся блюдцами, галопа
.
машин, притопов ног, прихлопов рук,
угомонившихся (но вновь начнут до света,
при нулевом, коль не коты, альбедо),
медведиц, затаивших ультразвук, —
.
вскрик одинокого грудного человека,
в котором голод наконец-то жар
превозмогает, гулок: си-бекар
пронзительный мадонну, имярека
.
отскрёбывает от сусеков сна:
глаза ещё не блюдца — полублюдца,
а руки мельтешат и даже бьются:
кому хватать, чья очередь. Нежна
.
борьба и сóнна, но бежит из носа
шальная кровь в сосущей тишине:
младенец спит, младенец на коне:
так сладок палец. Как затейна проза.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B
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И снова зима

Вот женщина: зимой сгребает снег,
весной сгребает снег, сгребает летом
и осенью сгребает, на ночлег
не уходя — валит! — а только следом,
во дни и ночи и во времена,
когда там отступаются от снега
(дни, ночи — прочь, а мается одна,
и май уже, а снега ни сусека;
так после прекращения его
минуют дни недели — это «следом»,
они с лопатой отстояв, Сафо
всю-всю проговорив с тоской дуэтом:
взглянуть со стороны — торчат тоска
зелёная, как мел, и рудименты —
бетон железный, гипсом донага
затёртый, и возводят сантименты —
лопату, руки, очи, словеса
поэтки небывалой — в поднебесье…),
тогда лишь отдаляется, глаза
в кузнечиков засунув, в мелколесье,
которое по пояс вдруг взрослó,
в целующих её детей и взрослых
(во рту потом оскомина — и о
атлетках ближних при заветных вёслах
и чреслах думать хочется и выть),
укрывшись неуклюжей мешковиной.
О нет, когда отстанут страсть и сныть
и надо вновь махать и балериной
вертеться, разгребая небеса,
она в нарядном будет: Михельсона —
пришёл за снегом! — милые глаза
ожгут, скользнув по бюсту, до бетона.

http://www.meteo.timacad.ru/history.htm
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Пространство-время около-вокруг
дыр у голов мадонн из городишек,
в которых не водил блажных подруг,
но те, прильнув, на карточках детишек
показывают: лихо как — смотри ж —
твои черты растят вот эти двое…
Так вот, пространство-время у дырищ
близ тех, кому досаден на второе
«вон», но «давай отсюда» прокричат,
кривляется: и в тряском — стыки — виде
уже совершено всё, и навряд
из крана лёд поможет: ледовитей
и складчатей сусала лишь в гробу;
навзрыд хохочет кто-то: может, просто
давно себя не видел: ушибу
о зеркало кулак — и нет коросты?
а дыры — это нимбы?.. Но бегом,
за расставанье взявшись, поезд скачет, —
и глаже рожа в зеркале тверском,
а в клинском — не икается, и значит

от притяженья лучше не пешком. 
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И снова зима

Он в Галилее плотничал в тот год:
под Каной поднимал стропила выше, —
и веселился дом, и цветовод
хотел венку порядочных высот,
заоблачных каких-то: «Плотник, крыши
мне мало!» После этого не рос,
лишь разрастался дом его работы,
а чуть готов был — накануне тёс
зашил внутри всё, всё снаружи, — нёс
счастливый кто-то в дом кого-то; роды
вдогон вершились ловко, и ему
родители блаженное кричали
(он новый задирал дом): «Почему б
тебе, Иосиф, не взглянуть на дуб?
Посажен сразу, чтобы в матерьяле
для крыши сыну ты не знал нужды.
Едва по лбу припустятся морщины,
едва погибнет муж, а я следы
услышу в животе, его труды,
его седьмой росток, и вновь закину
пред повитухой ноги, дуб и сын —
смотри какой (и в снег его, в сугробы;
в тот год был снег): хохочет! — как один
взрастут уже в заманчивых мужчин,
достойных топора и дома!» — «Оба
довольны будут, если буду жив :-)».
А к вечеру в судьбе зияли бреши:
приплёлся человечек — и в надрыв:
«Мария с животом заметным!» Взвыв,
Иосиф-плотник рассудил: «Зарежу».

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB
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Живот был пухл, и нож скулил о сдобе,
мотаясь перед на ветру руки,
которая двоилась, — там, в утробе,
младенец взволновался, и шаги
его по плоти материнской гулки:
не бег побега — поступь и ходьба
под мысли вслух: «Таскалась на танцульки?
Где и дала? Кому? Была слаба
с кем после трёх прихлопов, двух притопов?
Нет!.. Никому. Ни с кем. Как угол, туп
тот, кто подумал это и, оттопав
все ноги, заявился, чтобы труб
фаллóпиевых разглядеть строенье.
И грешен. Впрочем, я заглажу грех
ваш — не её, она чиста, а мщенье
за честь, ха-ха, запятнанную — смех:
отец, я ваш; и я — её; но я дворняжка,
которую прибило, помотав,
к единственной из женщин: нараспашку
Мария лишь живёт, и я, плюгав,
слезлив и чуден при любой невзгоде,
самим собою стану только с ней.
Так вышло, вышло так. Убережёте
её от лезвий режущих людей?
И я спасу, я положу все силы…»
И выпал нож. И нож упал в сугроб
(в тот год был снег). И твёрдая чудила
вода, оплавившись и чаем став в прихлёб.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8B_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B
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«Вы это слышали?» — «Как и тебя впервые.
Ты это слышала?» — «Не пропуская слов.
Он спас меня, хотя ещё сосцов
не грыз моих — а вдруг они пустые…»

И в нежном «всё равно моя», за чаем
взахлёб произнесённом столько раз,
что даже тусклый свет её окрас
не тушевал: сияла и молчаньем

хранила свой огонь, был весь Иосиф:
на все лады твердил и, к животу
приникнув, тараторил на урду
младенческом: «Ты думал, поматросив,

я, парень, отчебучу, вас забросив?»
И в победительном «и всё равно он наш»,
выкрикиваемом в ночной пейзаж,
была Мария вся и был сполна Иосиф:

младенца в звёздный час рождало чрево,
втолковывая жизни существо.
И снег был в ночь, и было рождество.
Вот это Рождество. Вот это Дева. 
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Разнообразны чувства в этот день,
исполненный галиматьи и сказки:
¹не станут вешать, сами, без указки,
подвергнут утешениям и ласке:
поднимут в полночь в шапке набекрень

и бороде лопатистой — и прочь
велят валить, за стены каземата,
подарок поднеся: моля не матом,
любезными словами, хоть накатом,
пусть вусмерть датым, но вернуться в ночь

другую, будущую, дабы приговор
исполнить, чтобы у народа праздник
был сразу после праздника: «Проказник,
вернись же, сволочь, казни соучастник,
нам без тебя никак». — И распростёр

для обниманья рýки Вайнахтсман
(который накануне бил наотмашь, —
«Сочельник: нет Младенца, есть зародыш», —
а коль щеки к нему не поворóтишь,
бил по другой и делался румян);

²повесится — тоска возьмёт — палач,
не сразу, пополудни, в час расплаты:
петля пуста, привычка зверовата —
но это наш рефлекс, и в петлю ката
манит не ломка — навыка калач;

³народ, придя за зрелищем, равно
поникнет — и зажжётся: «Так погасни ж!» —
не ёлочку, Кристкинду, без приязни
попросит — и повесит. В общем, казни
на этот день не назначают, но.

4

https://de.wikipedia.org/wiki/Weihnachtsmann
https://de.wikipedia.org/wiki/Christkind
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И снова зима

Пловчиха в жидкости, метательница мечет:
туда-сюда одна, другая — р-р-раз,
и — чем она бросается? — на нечет
и чёт не спишешь: был он узкоглаз,
тишайший дворник, пометёт и сядет
на корточки, и веточкою снег…
Так чем она швыряется? И катет
теперь он не начертит — глаз избег
прямого попадания предмета —
какого, кстати? — не избег висок.
А всё раздумья: мёл бы — и огрета
была б земля, метельщик бы прилёг
на снег, и треугольник стал бы носом
его любимой, ожерелье для
которой он к её до стéпи косам,
джейраньей шее видел, лёд коля
у магазина брезжащих изделий.
Так что его закончило? копьё?
ядро иль диск закинула? Умелей
не запустить: вонзилось остриё?
вломился круг? иль это въелась сфера?
Откуда дворник? В чём пловчиха плы…
Не суть; оставим. Чтобы из Ленгера
метельщик мёл до устали метлы
(а не мечтал. Мети!); чтобы пловчиха
и жидкость выбирала по себе:
пусть кролем сокрушает льды моржиха,
и брассом летом чешет по Упе

Памяти
Дмитрия

Александровича
Пригова

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D0%B0
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до Кулешова дамочка, которой
Оки иначе не увидеть, и
плыла б себе второй, смиренной, с Торой
в душé и на губах в бикини ли,
нагой ли до медали «За спасенье»,
до пенсии и самого конца
дорожки, жизни, чёртова терпенья
(а то и в ванне, кстати, средь тунца
пищаще-надувного); хоть гранаты
метала чтоб и всматривалась в даль
метательница, девочка, громада, —
Чтоб Это Всё отсель по Трансвааль 
вершилось, на границе бдит с собакой —
как её имя, к слову? — человек
сугубый: Пограничник. Ухайдакай
его сторожевого — и навек
ни физкультуры,
ни чистоты
на улицах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D1%8F,_%D1%82%D1%8B_%D0%B2%D1%81%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%8C_%D0%B2_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%E2%80%A6


ИСУПОВ

К
ан

ун
¹

350
содержание
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Канун. Равнодушно откупорить «Выход».
Проверить, чем движешься: аэроплан,
однушка, трамвай, субмарина. Навыкат
себя каплей в море в пространство — и гран
пространства губами, глазами, руками
схватить и пощупать: ¹глубинные ли
юлят обок бомбы и обиняками
стучатся в борта: «не желаете ль пли?»,
²бычок ли прильнул, аквилону мирволя,
³не лезет ли под, чтоб разрезаться вдоль
о путь колесá и, не чувствуя боли,
косить правым влево, а левым — в юдоль,
шальной пешеход, потерявший бумажку,
которой известна квартира его,
 не хлещут ли ели, а   в рот нараспашку
не лезет ли снег, а  в носу, оттого,
что некто грядёт, мандарины и хвоя,
 когда остановка и  катимся ли,
летим ли, ныряем ли, или в спокое,
из штопора в бочку, смоля текстили,
несёмся к планете, и к твёрдой планете,
в пространстве, готовом замёрзшей слюной
плевать на тебя… Остаётся ль в просвете
хорошее Завтра? Конечно. Не ной.

87

6

54
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Да нет же, будет хорошо (?).
¹При опускании в пространстве:
глубокий, долгий выдох о
сутулящемся в горлопанстве
безмужней тишины одной
(краснеем в лифте) платья, к стулу
приросшему, — и вот уж вой
в ушах не в голос, и уснула
в канун с улыбкою она,
и снится ей; а гулкость — отзвук
её другой улыбки: «На. —
Двенадцать ей, она желёзок
припухших пляжу вопреки
не прячет, удлиняет шею: —
Притронься: шарики. Беги».
И я бегу к Протве, рыжея,
и снежная она лицо
опять таит в ладонях книжки…
²В трамвае, вобранным в кольцо
скитальцев утренних, нервишки
которых не шалят ещё,
из Есть отправившись в Живёте:
блажная побежалость щёк
в ответ окну, в котором вроде
она мелькнула посреди
семи утра, зимы и стужи, —
и вам неймётся: «По пути
вон с той, вожатый, мне, наружу б,
мне б только щёлочку в двери…»
³Под шнорхелем в воде петляя:
на раз свихнуться — и на три
легко добиться нагоняя,
когда дают чуть-чуть воды
и в плот — и плот с презреньем в воду,
но завтра светлый праздник — и
спасёт не в полночь, так к восходу.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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…И всякий раз в загадочном обличье
и в дни, когда никто ты и ничто
(пьёшь тихо, долго, в лифте пьёшь и до,
и после пьёшь, но в лифте — пограничье

меж улицей и домом, он — нигде,
которое с ничем сбежится тесно
и валит с ног над скорой полубездной:
десяток этажей — и на тахте

уже не спать: не доплестись, не выйти,
а вынесут — лежать там, где швырнут,
сквозь веки наблюдая самосуд:
то хорошо, что не бензин; о быте

знакомых добрых столько узнаёшь,
потом при встрече обнимают даже),
появится на ощупь твёрдый: «Ваше,
ха-ха, такси», — и соберёт чертёж

лежачего упрямо человечка,
и чувства прорастают через всё:
«чего тебе?» во рту, а стыд трясёт,
и колется, и ни вздохнуть сердечко,

ни выдохнуть не даст, пока взахлёб
не насмеётся: мол, его собаки
прогнали от меня, а он в продмаге
купил им колбасы и снег разгрёб —

он дворник, видите ли, — и такая нежность
заводится внутри, что умереть
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в конце апреля, чтобы мая треть
лежать никем, разглядывая снежность

кабинки морга, тянет меньше, чуть,
и хочется погладить его руки,
но я тушуюсь, ибо неупруги
мои ещё, ещё морозны, ртуть

и то вертлявей в градуснике ниже
ноля без палочки; а он уже деист:
«Такси, без всяких ха. — Но не лучист:
глаза лучатся, а слова бесстыжи:

— Давно стучусь. Но всё же пробудил.
Я отвезу вас. Вашей мамы с нами
нет больше, больше нет. Упоминали
вас её губы. Вот я и. Водил

других не будет — я тут свет в окошке».
И так всегда: то пёс, то вдруг нальёт,
то ссадины залижет, то налёт
свершит, чтоб накормить чуть не из ложки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Истекая ледовитой
из реки, что не без брешей,

ибо в минус двадцать девять
рыбе всё ещё тепло,
и она стучится мордой
в молодую, с неокрепшей
твердью воду: «Как там Клава,
обожгло, не обожгло?»,
и река полна проломов,
в кои Клава накануне
угождала, потому что
дыры не в её размер:
та единственная прорубь,
в кою ноги занырнули,
бёдра втиснулись (а Клава
гармоничная, фужер,
если в профиль, то есть сбоку,
то есть спереди и сзади,
и фужер под лёгкий конус,
в чреслах подлинный тоннаж),
отыскалась, но не сразу,
перепробовала ради
окончания глаголов
«жить» и всё равно «предашь»
прорву рыбьих лунок, даже
пожалела, что без лома,
а потом всё как по маслу:
с головою, в голове
уйма мыслей: я русалка;
я впервые невесома;
на спине могу и кролем;
«Водоплаваю» в графе
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«Сколько раз Оку в Тарусе
переплыть хотите вскоре?»
напишу, скошу улыбку;
боже мой, я снежных баб
подвела и не лепила!
Год в конце, а я во хвори.
Ни одной. А снег чудесный.
И не скажешь, что Приап
виноват — сама взлюбила.
Обожгло, родная рыба.
Баб лепить айда, подруга!
Милке позвонить тотчáс.
Залучить, чтоб провалился,
и таскать его до гриппа,
до воды в рентгене лёгких,
до «прости» — а я: навяз,
и стихи твои заумны.
Где ты, горький? Приходи же.
Но лишить себя дыханья?!
слёз во взгляде снегиря
«вот же лошадь, лезет в воду»?!
И вода взялась пониже
бёдер правою рукою,
левой голову востря
в прорубь, небо, вдох-и-выдох, —
и застряли только чресла,
снова их, сдавив в объятьях,
нежно щупал грубый лёд —
да вернул: сама залезла,
а потом сама воскресла,

Клава думала о бабах,
как налепит — и взревёт.



..¡и впитывать!
…аплодисментов
☼ 31.08 в 5:32 (стихи для отрывного 
календаря)
−29 °C
Dear Prudence (00:07; уже вчера)
Novichok (Москва)
Uber
Uluka, bakku-shan, shmendrick 
и другие
WWVII (мы победим)

А ты меня — полмесяца
А, и, б
Абсолютный цвет
Адмирал Холси / Дядя Альберт 
(из Пола Маккартни)
Амба (из Антары ибн Шаддада)
Апрель
Артемида (дары и откаты)
Ау (взял и делся)

Багатель 1212: Бурбаки
Багатель 1213: Хлебников
Багатель 1214 ½: Михельсон
Багатель 1214: проза
Багатель 1217: ОТО
Баратынский, одна и я
Бардадым
Бах по радио
Белое, зелёное и летний 
(последний снег)
Беспокойная я
Бесчувствие
Босыми
Брейгель (2015)
Быть

В лес (Блефуску)
В лесу (Эй? Тер-Петросян?)
В шесть с чем-то майских
В эти святки
В это Рождество
В этот Новый
В этот сочельник
В яблоках (антоновские)
Вавилон
Вальс

294
243

234
354
19
63
119

138
320

318
179
58

201
248
17
37
5

339
340
342
341
343
316
265
216

82
43
289
210
18
184

173
174
127
278
276
279
270
59
11
291

Вера
Вира
Витаминься и толстей
Витание (нестерпимо)
Вкус цвета реки
Влечение
Внаймы
Во преле
Водяной (Ихтиандр)
Воздушная тревога
Волк
волочь,вновь
Волшебная комната6

Воронеж
Всегда вчерашние
Вы сможете (из инструкции 
к пенни-фартингу)
Вылепил макет и показывает 
центральному телевидению
Выше
Вязаное некусаное

Гарпастум
Глобальное п (времена года)
Гм (первый неудавшийся 
проект кита)
Говорят и смеются (пою)
Город

Да будет твердь среди Оки
Дам время
Два дома
Дворовый мальчик (из Пушкина)
Дева³
День космонавтики 
(стихи для отрывного календаря)
Дождь
Дом, который Павлов
Домовой (Тимур)
Дочь (Аглая)
Дыр

Её запах сегодня
Ей говорили
Если мысли
Если я овцой
Есть

71
251
227
212
85
287
338
308
146
324
83
118
152
14
16

312

337
249
264

171
220

96
167
94

244
98
195
29
346

93
150
292
144
49
130

273
112
141
296
183
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Жажда
Жажда молока
Жатва
Жатва (1565)
Ждал почтальона
Желание
Желтым-желта посередине
Живица
Жуков

Зá полдень
За девять дней
Забытые цвета: Иисусов терпкий
Забытые цвета: кыпчакский заревой
Завязь
Заговорщики (из Алкея)
Загрей
Зайка
Змей
Знамёна (хлеб, картошка, уголь)

И вот я тут
И ещё немного уговоров накануне²
И ты беги
И это всё (романс)
И я кричу
Ивану доставалось
Игра в любовь²
Из леса (Эдуард)
Из Пушкина (о сколько намъ)
Из Пушкина (одна черта руки моей)
Из Пушкина (улыбка уст, улыбка 
взоров)
Изнутри
Инесса
Иногда отлучаюсь
Иприт и накрыло (1918-й)
История М. (нет, говорить буду только 
по телефону)
Источник варенья
Их (1968)
Июль (до свету)
Июнь (в твои денёчки)

Как посуху (из Фукидида)
Канал замёрз (Крылатское)
Канун¹
Капрал Голубь (давно было)

246
117
86
205
305
78
284
137
52

165
53
126
125
89
311
77
260
309
263

250
351
199
80
129
238
148
176
161
186

189
122
271
192
39

73
134
230
182
159

166
60
350
38

Карнавал (не смеяться)
Кастель
Квадрат в зеркале
Квадрат осенью
Когда Гефест был маленький 
(из Гомера)
Колено
Комната с двумя зеркалами 
и мною в объятиях
Космогония
Красная Москва
Кривые и нет
Крылья (вырастут!)
Кубики осенью

Лацци
Лежачая работа (бакеном на Оке)
Лепет
Летнее утро (лес в овсах)
Леший (Сусанин)
Листопад
Лишь бы чернила (нежнее)
Локоть. Губы
Лошадь в лодке среди реки 
(из Георгия Оболдуева)
Лыжница (чуть другая)

Макро
Мандельштам
Марина
Марья Гавриловна
Мгновения и эоны
Медитация 205 (занесло)
Медитация 309 (падения и полёты)
Медитация 330 (больно подумать, чтó 
там, / в окнах иных, творится)
Медитация 508 (молоко пришло)
Медовый нрав
Между
Миллион лет до нашей эры³
Михоэлс
Младенец²
Может быть
Мои женщины
Моллиs
Муха
Мы (однажды не били)
Мяч

207
304
104
103

62
274

61
231
193
40
9
328

44
233
258
172
145
285
242
178

232
95

237
92
272
326
168
23
55

75
111
314
191
149
114
345
335
79
154
156
140
163
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Мяч. Нога

Н. с.
На рыбалку
На солнце
На стуле
На углу
Натюрморт с кувшином
Не мальчик девочка
Некоторые двери
Нельзя не быть собакой
Немного дам
Ненависть
Никогда не знаешь, когда (снег)
НЛО¹
Ноги
Ночь (Лилит)
Ну и дела5

Нý как

О телевизор
Обнажённые одеваются: година
Обнажённые одеваются: круглая
Обнажённые одеваются: ножны
Обнажённые одеваются: откричит
Один день
Одни (глупый клевер)
Он³
Они знают лучше, катюша
Орлянка, мигрень, эмансипе 
и катехизис (из Бёрнса)
От Неё

Пéред
Пауза
Первомай (стихи для отрывного 
календаря)
Петров по телефону
Пешком по парапету
Писать (из Бунина)
Пить, или От поноса (из Алкея)
ПКиО (ПМ)
Плацкартно
Плотник¹
Плыл. Бежал
Пневмококки
Пограничник, Чтоб Это Всё
Под розой (из Майки Пи Хинсона)

188

142
81
42
245
170
124
84
196
307
323
288
25
147
107
50
151
222

299
31
34
33
32
90
319
352
121

87
253

277
157

88
217
218
261
310
27
116
344
180
221
348
214

Поделки
Подёнки (стихи для отрывного 
календаря)
Подрагивая (из Имру аль-Кайса)
Поединок7

Попутная песня (сегодня б)
Пора (уже разлиты; вот-вот налетят)
Пора пришла
Портвейн
Последний день
Постыдный и священная
Приметы (тсс)
Примечания (к «Словам холодным 
и не очень»)
Природа времени
Про это
Прощали (слова под рукой)
Прямой отжим квадрата (не удался)
Пусть
Путь

Роевое
Роза
Румянец (из Катулла)
Русская полевая

С молоком
С улыбкой угас
Самолёту
Свободен
Сегодня же
Сердечные капли
Серёжка, поезд, жирный пассажир
Сёстры Нежность
Синим по белому
Слова холодные и не очень
Словарь слов: тоска
Смотритель
Содержание этого стихотворения
Сотворение (нежно)
Спасать горазд (возился, несмотря)
Спешит и падает
Спокойные групповые игры
Стелемся (правильные глаголы)
Сторожá первого
Стрекоза
Сцена «Уезжаю»

297

203
247
153
108
120
97
56
91
269
28

281
133
225
99
100
123
109

313
198
190
72

48
185
35
155
21
67
298
68
215
280
204
41
226
241
322
257
336
10
254
286
332

ИСУПОВ
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Там, в сентябре (сцены употребления)
ТВ
Творение
Техника полётов парапланеристок 
в пылевидных облаках
То, сё
Томление
Точка, точка, запятая?
Трамвай, билет, Иосиф
Три четырнадцать
Туда-Сюда
Ты редкая, а я кашка
Тянись

Угловой момент сорванных ветром 
яблок в окне за спиной (портрет 
с плодами)
Угроза
Улетает
Урок анатомии доктора Тульпа (1632)
Утренник
Утро (вам бежать)

Фланелевые солдаты
Формы квадрата
Футбол (Синявский)

Ханэцуки
Хома Брут
Хорош с утра и втулки
Хорошее время март (картина)
Хрустел, ломаясь, фикус Бенджамина

Цвет квадрата
Центробежные нервы сердца

Человек
Читают
Что говорить в снегопад
Что?
Чтобы не видеть (ушёл)
Чувство взвеси
Чья-то

Шар
Шарф
Шёпот

24
259
66

334
47
333
22
110
51
54
57
302

262
267
164
160
240
70

213
105
7

283
128
300
169
331

101
158

290
206
209
26
65
12
256

223
327
177

Энск
Эпитафия (из Бунина)
Этот день

Я любила тебя, гад

30
266
347

315
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См.!
Исупов

Facebook
Twitter

Telegram
Medium

Некоторые буквы, слова и даже строчки (а то и строфы) выделены 
серым цветом. Не просто так: буква в составе слова как правило 
указывает на ударение, а «серые» слова (в т. ч. союзы) и строки 
обосабливают их от остального текста (считайте это курсивом :-)). 

«Рыжим» выделены веб- и перекрёстные (внутри книги) линки 
(кроме щмуцтитулов): кликайте без сомнений — ведут туда, куда 
нужно :-).

Выбор стихотворений на шмуцтитулах (все эти «Жуковы», «Из Фу-
кидида», «Гм», WWVII) — случаен (ей, богу).

использованы такие: Oranienbaum (огрспасибо, Oleg Pospelov 
и Jovanny Lemonad, работа отменная, если бы ещё были кур-
сив и «болд»... PT Sans Narrow (низкий поклон ParaType), Franklin 
Gothic Book (ах, Victor Caruso!) и Kozuka Gothic Pr6N (спасибо, 
Masahiko Kozuka).

книжки — 84×108/32; проверен на «стандартных» планшетах: чи-
табелен, хотя пальчик для тыкания в линки должнен быть дет-
ским; кроме того, поскольку в книге полным полно веб-отсылок, 
вашим мобильным устройствам лучше бы обзавестись Интерне-
том :-). Словом, в первую очередь это, конечно, ПК-издание.

П
оя
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http://ispv.ru
https://www.facebook.com/profile.php?id=100024132841498
https://twitter.com/IvanBodhidharma
https://telegram.me/isupovpost
https://medium.com/@isupov
https://ru.wikipedia.org/wiki/Оранжевый_цвет
http://pospelov.com/
http://jovanny.ru/


  −29  °C

И
С

У
П

О
В

http://ispv.ru






фев30раля
серпухов

2019

Минус
двадцать

девять
градусов
Цельсия


