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I
Подари ей мелких денег, вдруг 
обучится скорей в воскресенье 
быть добрей, чуть живее в 
понедельник.
Висят на лоджии, как ей 
взбрело повесить в понедельник: 
футболка, джинсы, лЁгкий 
тельник, трусы, похожие на клей. 
Это не ракета, а кляча в 
понедельник попала в магнитное 
поле... 
Как истый лодырь и бездельник, 
хочу скончаться в понедельник. 
Захотелось цельности мнений 
неподдельных, ДнЁм Высокой 
Ценности стал бы понедельник. 
Нам неделя длится долго, мы 
уходим в понедельник, мы 
трудимся до субботы, совершая 
дело в будни. 
Пред этим, в понедельник, В 
обеденный гудок, Обезголосел 
эллинг. 
Ночь. Понедельник. Очертанья 
столицы во мгле. 
Сижу я дома, как бездельник, но 
ты, душа души моей, Узнай, что 
будет в понедельник, что скажет 
наш Варфоломей.
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Московские твиты

47 / При разговорах та сторона, как никогда, опасна.
43 / Гибель врага неизбежна, если она прекрасна.
45 / Тихо, словно на передовой: шёпот подобен ору.
45 / Чувству стыда неловко, будто хромому танцору.
47 / Прошлое было… тернистым, зато оно грандиозно.
49 / Ветер и дождь в чёрном списке, на очереди морозы.
38 / Будущее возможно — если дадут отмашку.
45 / Не говори о завтра — на каждом шагу растяжки.
45 / Всюду прекрасные лица — это загар от экранов.
49 / Главная цель на сегодня: строить побольше храмов.
42 / Счастье неотвратимо: каждой двери подкову.
46 / Мама предупредила: совесть — докрымское слово.
41 / Гнуться и соблюдать — долг рабочего тела.
41 / Нынче даже младенцу не избежать обстрела.
44 / Мы, мать твою, чемпионы. Слава карте России.
49 / Жизнь день и ночь хорошеет («Вестник лоботомии»).

Исупов ВИСОКОСНОСТЬ
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Наброски

1
Встречаясь, тени обнимаются так крепко,
что не понять, где пистолет, а где весло,
и кровь на физкультурнице, как лепка,
а то, что красная, — так это повезло:
отличие от лётчика заметят —
он побелел, ему окопы светят.

2
Ей сносу нет, хотя и не атлант, —
той гипсовой, беременной лопатой:
убрать весло — и вот она гидрант,
а в каске под коня падёт с гранатой.
Искусство дойки, лепки и гнутья
раздольного холопского житья.

3
Хвостом вперёд летела за рисунком
на сочных крыльях, машущих: «Я друг!», —
надеялась ввести в обман: а вдруг
она — обéд, и чьим-то слюнкам
течь, радуясь богатому столу.
Так оба стали слéпком на мелу.

4
Ах, эти сцены библейские,
как вечеринки в Майданеке:

I / ПОНЕДЕЛЬНИК
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до смерти и не расейские
Авеля бьют в коноплянике;
деток своих, чтоб наесться,
матери варят без дрожи,
это должно им зачесться
на небесах (правда, Боже?);
как убивать пуще прежнего? —
вот, получите инструкции:
на все лады — разных грешников,
прочих — при экзекуции.
Библия с монтировкою.
Ах, эти песни неловкие.

5
Времени́те время от времени,
канительтесь с этим почаще,
колотите себя по темени:
я вновь жив — и опять настоящий!
Утром с постели с песнею:
вот бы загнуться на полюсе,
это куда стипль-чезнее,
чем рад стараться от болести!
Время шагает под горку,
надо успеть до уборки.

6
Кот наплакал мозгов.
И был таков.
Лежат потерянные.
Вряд ли благонамеренные.
Всё-таки кот — знаете ли, самец кошки.

Исупов ВИСОКОСНОСТЬ
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Завести в доме — что-то вроде подножки,
Вечно падаешь, наступая.
Очень, очень опасно.
Рухнул, побежал за мечтой в гипсе и умер — и всё, всё напрасно:
Ни надежд больше
На освобождение Польши,
Ни веры в эту самую Фигнер,
Которая доисторический киллер,
Потому что с государём надо что-то делать,
Не знаю, можно и отметелить,
Но лучше, ей-богу, призвать к ответу,
Типа: падла ты, живём без рассвету,
Понял?
Давай-ка, если слимонил, —
Делись с народом,
Не будь уродом…
Сорьки, в облаках витаю,
Запятая,
Как запах весны,
Пацаны,
Как смерть над нервнобольным
По праздникам и выходным,
То есть неотвратимо,
Как (Хиросимы не дождётесь) Цусима.
Короче: мозги небесспорные (сомнительные, ясно?) и их мало.
Даже для микроцефала.
Катастрофически.
Говоря клинически,
На вид рассудок, но явно куриный,
С такими ни на одной викторине…
Эх, да чего там,

I / ПОНЕДЕЛЬНИК
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Выглядят типичным отходом.
А то, что потерянные (ну хорошо, покинутые),
Так это потому что вынутые.
А кота отловим! И полюбопытствуем
(Вежливо, без ехидства,
Но настойчиво — впрочем, без лишней боли):
Так ты не сибирский, что ли?

Исупов ВИСОКОСНОСТЬ
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Гавриэль и самаэль

Я видел на заборе одно слово,
а под забором мёртвый индивид
играл словами «был», «я», «острословом»,
но вряд ли скраббл его хотя бы оживит.

Как не встряхнёт ничто парнишку Петю,
убравшего заборного бомжа,
упавшего со стула в «Комитете
содействия невинным алкашам».

Но и того, кто уронил ребёнка,
не озаботит больше запах ссор:
«Нехорошо душить меня спросонку…» —
Серьёзный, но не кстати разговор.

Душителя чуть позже у подъезда
зарезал огорчённый внук бомжа.
За тем пришла кавалерист-невеста
отца фашиста Пети, и душа

без мыла и верёвки отлетела
на сто какой-то дальний километр:
в глухой серпуховскóй тайге омела
скорбяще зацвела, — да, Лóки щедр.

Невесту вдóвую вдруг переехал поезд, —
на машиниста вдруг напал инфаркт, —

I / ПОНЕДЕЛЬНИК
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трава вдоль трассы вдруг взросла по пояс, —
и, как в рапиде, с рельс сошёл плацкарт:

полсотни плюс четыре априори,
инерцией сплочённые в кисель,
подумали о слове на заборе:
«Возможно, Гавриэль. Иль Самаэль?..»

Исупов ВИСОКОСНОСТЬ
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объяснительная

Я к Павлову И. П. приполз зимой,
в бескормицу, когда живот сводило,
когда сосед, он шапочный портной,
косился так, что дрожью насмерть било,

когда Матильда, мать моих детей,
их начала таскать на рынок для продажи:
эй, я вам мальчика сторожевых кровей,
а вы… нельзя ли одолжить немного каши?

Когда от пятерых огромных крох
остались тени в костяном окладе,
мать воем саданула нам под вздох:
а вот у Павлова, мой Джек, мы в шоколаде…

Иван Петрович Павлов — человек:
за фистулу, распотрошив желудок,
давал шашлык и даже чебурек,
меня увидев, зарыдал — настолько чуток.

Ночлег опять же, тихий час, досуг,
на вивисекцию относят санитары,
кормёжка с ложки, иногда и с рук —
как будто мы какие Сен-Бернары.

А то, что лампочкой слепил перед едой,
так это таинство эдему не преграда:

I / ПОНЕДЕЛЬНИК
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при перерезанном желудке есть взапой —
почётный долг и щедрая награда.

Я жил за пазухой у нашего Христа,
но от волнения мне показалось мало:
еды, ухода, медных труб из живота…
Я так подвёл вас, академик Павлов!

Признаюсь: я — лабораторный скот:
жратву таскал, чем повлиял на результаты,
чем оградил семейство от невзгод,
чем снизил эффективность имплантатов,

чем заслужил «не ожидал!» из ваших уст,
чем всех сотрудников отправил по этапу
и чем стяжал хотя бы бронзовый, но бюст.
Я виноват. Скорее дайте лапу.
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переписывая пушкина

Петя Р., 7 лет*

Мой дядя самых честных правил,
Когда за ним пришли менты,
Ничуть, поверьте, не лукавил,
Сказав: а я к вам без вражды.
Быть в стороне, не прекословить,
Заране скорбь приуготовить,
Бояться, верить, умолять
И в тряпочку всегда молчать, —
Он с этим кредо тараканьим
В тюрьме пришёлся ко двору:
Его забитый полутруп
Служил другим напоминаньем
О том, что жизнь — это этап,
Пока ты вольный, а не раб.

Аня Т., 9 лет
Прибежали в избу дети,
Коля в шоке, Зина нет.
«Дед! За нами гнался йети!» —
«Нет, всего лишь людоед».
«Это из какой квартиры? —
Хитро уточнил старик: —

* З а д а н и е: взяв самую «хитовую» строку (так уж — случайно — вышло, что все они 
первые) любимого пушкинского стихотворения/отрывка, продолжить его в пушкинской 
же метрике. Иначе говоря, оттолкнувшись от «солнечной» строчки, написать своё. 
Р е з у л ь т а т ы: перед вами очередные (предыдущие — см. ст. «Мама, рама, мыть» в 
главе «III / Среда») шесть текстов, исполненных, предположительно, теми же славными 
серпуховскими мальчиками, девочками, юношами и девушками. Серпухов, гордись ими. 
Они — будущее. 
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Сор из пятой выносили,
А из нашей только крик».

Серёжа Г., 11 лет
Подруга дней моих суровых,
Как там, на дереве твоём?
Жду не дождусь сигналов новых,
Когда продолжится подъём!
Как я хочу к тебе на небо!
А ты скучаешь обо мне?
Не верь земле, она нелепа —
Жить нужно только в вышине!
Дуб, может, Солнца не достанет,
Но на Луну мы попадём!
Я до конца недели занят,
А после выпаду с дождём.

Лена Ю., 13 лет
Буря мглою небо кроет,
Что-то будет — разве нет?
Загадаю астероид,
Как тебе такой сюжет:
Астероидное тело
Вдруг срывается с небес
И несётся оголтело
Шарику наперерез.

На планете всполошённой
Понимают, что финал
Неизбежен; но Влюблённый —
Тот, который в спячку впал,
Потому что стал не нужен,
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О любви забыли мы, —
Был невзгодою разбужен,
И навстречу смерти взмыл!

Погоди, беда-планета,
Передумай, откажись;
Обещаю: до рассвета
Мы вдохнём друг в друга жизнь!
Ты пока сойди с орбиты, —
Мало ли на свете дыр
Чёрных, но не нарочи́то,
Настоящих, как наш мир…

Буря мглою небо кроет,
Значит, всё ещё живём!
Ты поверил, астероид,
Вот и мы опять вдвоём;
Это утро было лучшим:
Вдруг окликнул, но кого?
И бегом — ко мне! — по лужам!
Жизнь — такое волшебство.

Юра Ж. , 15 лет
Мороз и солнце; день чудесный!
Прогноз, как водится, помпезный:
Сидит в подвале Гидромет,
Окон не видит, по приборам
Ведёт природу и кагором
Всласть лакирует этот вред.

А мне в метель тащиться в школу,
И целый день взгляд прятать долу,
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Борясь с желанием при всех
Признать проблемность лишних знаний,
А также, что всего гортанней,
Молчать в ответ под общий смех.

И, да, морозней не бывает,
Когда тебя вдруг прорывает,
И ты, влюблённый в Красоту,
Мем туалетный вместо леммы
Докладываешь той Вселенной,
Где солнца нет в твоём пруду.

Люба К., 17 лет
Я помню «чудное» мгновенье
(Открой фейсбучные посты):
Ты объявил: конец мученьям,
Я жгу любовные мосты!

И всё. Я вдруг пустое место,
А ты — ослеп или прозрел?
Как спится после переезда?
Как предаётся, добрый чел?

Когда-нибудь не я, другая,
Тебя, как пыль смахнув, уйдёт,
И ты захочешь под трамваем
Закончить этот день вразмёт.
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тройка борзая бежит

Ной родил трёх сыновей:
Сима, Хама, Иафета;
старший, сухаря черствей,
был предвестником балета
на ножах, цепах, курках,
кóсах, кадыках, кастетах;
разбудил в двуногих страх,
сбил из порченых отпетых
и привёл за общий стол:
с ними будет жарче житься,
благо — стыд и корень зол,
кровь красна на роженице;

Хам, савраска, соль клочка,
что ни год сдыхал, отсеяв, —
но всходил наверняка,
чтоб забрать у суховеев
свой завзятый кошт и срок
и отдать нам из рук в ру́ки,
возвращая жизнь и долг
новому волу при плуге;
прокормил несметье ртов,
став и семенем, и почвой;
средь нетронутых грехов
вечный скот, зато рабочий;
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младший, редкий, не жилец,
строчкой нёсся по бумаге,
камнем пробовал резец,
дрался кистью вместо шпаги,
утром создал колесо,
на обед — краюху хлеба,
ввечеру́ до полюсов
дотянулся, как до неба,
женщин не имел — любил,
дó смерти страшился строя,
выживал едва, но был
с волей, именем, собою.

Тройка бóрзая бежит,
кто на месте, кто без срока,
струйкой алой каждый сшит,
как же хороша дорога.
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о господи, 
какая математика

Мы мерно шлифовали математику:
о форме дюн, травы, холмов, воды,
текучая, ты распалялась даже в статике,
минут за пять до совершенья наготы,
и, повторив собой любой рельеф,
ты продвигалась на главу, похорошев;
на карте нашей методичной местности
на спас медовый не осталось и следа
от белых пятен неприкосновенности,
дожди чудачили, но как-то вполсыта:
мы не мешали им глядеть, а вот робеть —
их выбор после нашего «не сметь!»;
на правом берегу, пройдясь по матрицам,
скрестив столбцы со строками реки,
вперегонки, пока не отуманится,
пугая баржи, выгонялись за буйки;
отвесный левый был оставлен для дифу́р:
для частных производных процедур;
а здесь грибы делились с вероятностью:
так, степень наступленья темноты
зависела порой от безоглядности
поборов с белых, вплоть до полбеды:
с последней электричкой не совпав,
всю ночь делили с трелями рост трав…
О господи, какая математика
(отточие, а если и восклик?):
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не осень, ты вдруг прошептала: нате-ка,
ты думаешь, я так, как черновик?..
Какая ж? Как и все наши места,
отчасти высшая, а больше неспроста.
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Пенсне

…Касательно всех местных дам в очках,
особенно пенсне носящих дерзко,
подозреваемых в сомнительных умах,
докладываю: надобна поддержка!
Предавшись блуду с третью сих особ
для выяснения их тайных настроений,
боюсь, я драмкружком пропах по гроб,
а коль нет веры — нет и преступлений:
шептать про конституцию «нужна!»,
когда во членах нéмощь на пределе?!.
И то сказать, какую ночь без сна —
барахтаюсь с очкастыми в постели.
Я шёл на этот подвиг толстоморд,
а тут исчах на клятых вольтерьянках.
Засим молю: отправьте на курорт —
иль позаботьтесь о моих останках.

P. S. Сто заговорщиц — это всё
что я стерплю до вечного покоя,
и больше вам никто не донесёт,
что шепчет N, сверкая наготою.
Чуть не забыл: нетронутых сердец,
что при очках/пенсне и носят юбки,
осталось с тысячу (о да, я молодец),
а прочие — простушки и голубки
(что проверялось, и помногу раз,
на слабом поле без глазных дефектов:
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молчат, лобзая, — но не напоказ,
от всей души, воистину, аффектно).
И вот ещё (пардон за сантимент):
мадам Ульянову пока что рано трогать!
Ваш Козликъ Шовъ, доверенный агент
по кличке Коготокъ Увязъ По Локоть.
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электричество

электростулья ранит темнота
и ооо ходящее за ними
в щитке хлопочет с подлого стыда
и провода нервишками зубными
сцепляет намертво во имя правоты
святого дела минуса и плюса
и кто-то вновь сгорает без нужды
затылок загонять кувалдой в лузу
иль натыкать висок на альпеншток
идти овечкой на заветный выстрел
чаёвничать в нейтронный файф-о-клок
поскольку ток поспел налился вызрел
о электричество взаимности дитя
ты исчезая не рождаешь страха
покуда человечностью вертя
как пальцем у виска икаем плахой
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Скука

целовал себя настойчиво и долго
плечи склáдные помадой измарал
с ухом жалко не добился толка
но зато к коленям припадал
сладкие от мамы оковалки
щетины заметил почти нет
поцелуи наигравшись в салки
натворили приворотных бед
разморили промискуитéтом
рыбой в масле на крючке уснул
с глазу нá глаз лёживал с паркетом
лишь придя в себя полез на стул
падал головой без перерыва
корточки на спинке это боль
синяков насмешки терпеливо
коли взялся вынести изволь
время трюком скоротав изрядно
виолетту кошку животом
щекотал о кактус плотоядно
мщением за ор с утра влеком
после от души до дыр чесался
захотелось страшно а чего
средний палец лез и ковырялся
углубляясь в антивещество
но часы по-прежнему стояли
до обеда выгула зимы
оставалось столько что не знали
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чем ещё рассеяться и мы
вместе с шеей и её отростком
взялись испытать себя бельём
шкив застыл я выполз отголоском
стираный но всё-таки живьём
возле тожебудетзавтра залежавшись
и глотнув бойничного окна
умер я совсем не испугавшись
скука ты чего такая á?
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считалочка-2016

На золотом крыльце сидели:
царь, царевич, их кошелёк
(король с королевичем очень хотели,
но этот, с мошной, стал поперёк
костью конечности жизни-копейки,
и королевские вдруг полегли:
старший допрыгался через ступеньки,
младшего тоже едва не спасли) —
кто ты такой, чтоб торчать пред глазами,
чтобы народ мог торчать от тебя,
чтобы в порыве стальными усами
защекотал сам себя второпях?
Ну, отвечай (нефть не ненависть, стынет):
чтоб направлять ход небесных светил,
можно ль низы только уполовинить?
Что благотворнее: ложь, нож, тротил?
Эй, кто-нибудь, поднимите клиента!
Как бишь вас там: жандармы? спецназ?
В тазик, разуйте, водички, цемента… —
чтоб не расстраивал добреньких нас. 
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Тост

Каблуки к самообожанию
прилагаются,
как рука к груди
или палец к губам…
Оголён царственно,
но всё ещё оголяется,
а росточка такого,
что лучше по желвакам —
выведывая высоту
комнатного животного,
ибо, сэр,
на фото пропорции, что ли, искажены?
Тварь видная,
но калибра ничуть не комодного,
а высится вровень —
не считая вашей слюны,
коей брызжете,
болея душой за тоску по родине,
не пёс ли, сука,
втоптал беспредельную в грязь?
То-то он, сука, сэр,
весь в величавой харкотине, —
так каковы вы босой,
коль скоро без перифраз?
Зря косорылитесь,
невысокость мне пó боку,
говорю, мне плевать,
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сколько там в вас сэмэ,
с ноготок тоже люди,
пуще того — воробышки,
лишь бы были собой,
в мамином светлом уме.
Подле ж вас, сэр,
рослые — стыдные карлики,
низость —
сущий медвежье-ползучий компост:
кучи, кучи над нами,
и самое время по маленькой:
поменяйте его поскорей
на другой, человеческий, рост.
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сами

самолёты растворялись небесами
люди падали их воздух не хотел
сами бились убивались сами
без обид другим народ кишел
вниз идя свергаясь оседая
каждый переполнен был землёй
примут ли стога иль мостовая
комаровым или размазнёй
с чувством стыдной боли от досады
столько пролететь и не суметь
коли не у птиц у листопада
научиться падая смелеть
если ж к ним спиною повернутся
можно ли надеяться тогда
что не сев они пообживутся
в высоте не сразу но найдутся
оземь падая хотя бы иногда
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капля

В последней строчке будет дождь,
и сумрак, лужами пузы́рист,
строфу росой до солнца выест,
ни слов, ни места не найдёшь,
где капле мяться, чтоб уйти,
уже не ну́жно, лишь очнуться
и, влаги откусив от блюдца,
оставить целость позади,
лететь на ощупь, но собой,
а не грузнеть сносимой, сытой,
вонзиться в землю неизжитой,
как поделиться высотой.
И что у капли впереди? —
Травинка. Небо. Неизвестность.
Наверно, ничего. Лишь честность.
Ты плачешь? — Льёт… Не уходи. 
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эпитафия

ЧАРЛЬЗ ЛЮТВИДЖ ДОДЖСОН
1832 — 1898

Со свету сжит отменный математик,
приверженец отрокови́ц Алис

(алисоман, но точно не лунатик,
а впрочем, был однажды найден близ
очищенной от внутренностей дамы,
чьё поведение, как хлебное вино,
порой дурманит дерзко и упрямо,

на добром имени бесчестия пятном
потом лежит, попробуй-ка отмыться;
но наш покойник всё-таки не Джек:

он в ночь ушёл, чтобы снимать зарницы,
усталостью был сломлен и, ночлег

не обнаружив, прикорнул под небом,
а тут такое: Потрошитель, труп…
На этом всё, забудьте о нелепом,

гравёр ваш несусветный правдолюб),
фотограф (как вы поняли), писатель

и, что поделать, велосипедист
(я это слово, вырубая, чуть не спятил,
а слёз пролил… — хотя не водянист):
он затаил дыхание, Чарльз Доджсон:

катаясь, словно угорелый… (кто?),
был расстоянием и скоростью иссосан,
пал на постель, как в море слёз Додо,
и больше не вставал до самой смерти,
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усталостью распластан двадцать лет.
Прохожий, житель нашей тленной тверди,

не смей садиться на велосипед
(я, ваш гравёр, дерзнул — и крепко знаю,

что говорю, сиречь сейчас пишу:
на двухколёсном дьяволе гоняя,

жизнь выдыхается, сдаётся шантажу:
крутя педали, человек напрасен,

все мысли лишь о том, как бы упасть,
подняться и вскричать: «Обезопасен!»

Бессилие — и это наша власть?!
Кто у руля: персона или вéло? —
Конечно, двухколёсный самокат:

он сбрасывает вас, он давит — и за дело,
ездок — никто, гран-би — аристократ)! 
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младенец

Верный строгости пелёнок,
ярко-голубой ребёнок
гладко выбрит, чисто трезв,
ибо: мальчик ловит рыбу,
холоден, как лёд, к ушибу,
на футбольном поле резв,

ист, таёжен, прям в желаньях,
силища в умильных дланях;
жаль лишь, что нелепо нем,
то ли возраст звукам речи
акустически перечит,
то ли жизнь не до поэм.

Как понять, чего ты хочешь?
По чему умом восходишь,
словно нá небо звезда?
Как сказать «довольно каши,
шашлыка хочу, мамаша»
или «грудь не изжита»?

Побежишь — дерзнёшь словами,
а пока что жерновами
глаз голу́бых, как сирень,
измельчаешь маму в сечку,

I / ПОНЕДЕЛЬНИК



48

сна крупинки человечку
отдающей ночь да день.

Это будущее, мама,
трёт глаза, отзимовало, —
не пугайся замечать:
крохи тоже мыслят терпко,
хлопают, бывает, дверкой,
но не знают, как сказать. 
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не говори ей

Когда мелком рискуешь на стене,
а нету места — занимаешь у асфальта,
потом, закончив, даришь ребятне
и куришь под балконом с контральто,
которое, прервав вечерний дождь,
прикрикнет нежно: «Где же ты, На Зависть!»
и, зонт раскинув, пробирая дрожь
за недоверие, вернее, её завязь,
разлитую с седьмого этажа,
как суп в тарелки, на твои коленки,
нырнёт и, воробьёв до слёз смеша,
опустится в обличии шатенки,
хотя ещё вчера была цветной,
как полукружие из радужной разгадки,
и тут же, взяв под руку, вперебой
вокализируя от встречной лихорадки,
не утерпев, шепнёт: «Мы будем на Луне!
Ну потому что очень, очень надо»,
не говори ей, что погибнешь на войне, —
она сама сойдёт на нет в блокаду.
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наоборот!

Когда пыльца обмётывает лужи,
и дождь строчит потоков рукава,
и улица становится снаружи,
нас заключив внутри болтать слова,
из-за стекла достань себя тогда же
и, за сомнения оставив без зонта,
сойди с ума и в проливном пейзаже
вновь научись возиться и стыда
в ребячестве во взрослости не ведать;
упав с разбегу, вызелени всё
и ни за что не уходи обедать,
когда зовут — кричи: «Хочу ещё,
ещё хочу и, несомненно, буду!»
И дождь не сдастся, ну а там гроза,
по нéбу врезав, обмакнёт посуду,
вернув пруду́ ветра и паруса;
беги за тучей, если отступает,
будь с ней, когда захочет присмиреть:
пусть под дождём рубашка высыхает!
Что может быть приятней, чем сыреть!
Домой вернись, конечно, но лягушкой
укрась пропущенный не гол — обед:
меню бесхвостой — мириады мушек
(сойдут сверчки, конфеты же во вред).
Так побеждают дождевое время,
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когда секунды, полные забот,
летят часами, ну а мы, юнея,
живём не вдоль, а поперёк. Наоборот!
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три копейки

За стакан бочковóго лета —
кому майских жуков; кому дней
пусть и ливневых, но отогретых
(зонт вручил и исчез, хоть глазей
на мужей удивительно сущих —
ктó из них это был? Не вернуть
зонтик, скрывший от махов секущих,
невозможно, и мается грудь);
кому строчек, которые будут
опрокидывать и болеть;
кому нежности, что перебудит
целый дом, а не бедную треть;
кому смерти большой от поноса,
о которой мечтают стада,
чтоб потом прибауткой разносной
«чёрт бы с ним» порешить навсегда;
кому спеть животу с целой тройней;
кому семечек жареных всласть;
кому боли как можно покойней
и диагнозу не перепасть;
кому гола в нездешнем финале;
кому денег скопить на диван;
кому вспомнить, как было в начале;
мне же кваса немытый стакан, —
беззаветные три копейки,
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на вес золота, да нипочём,
отплачу — и бегом по линейке,
протянувшейся Млечным Путём. 
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ночь

Полунóчное волнистое,
растворяя голоса —

мамы нотки бархатистые,
папы смеха паруса,
телевизора застенного
пьяноватый синий шум,
мысли пешечного пленного,
книжкой брошенного в трюм,
ложки в каше загустение,
вздох кромешной темноты,
паучка с водой сношение,
яблонь, верящих в сады, —

время выходками брызжется:

раз — и мальчик, сед, беззуб,
на природу не надышится,
оттого что лесоруб,
словно идолище валкое,
стоек только на спирту:
жив гранёною закалкою
в исправительном быту;

два — и падает зажаренный
по затейливой дуге,
не собака, коль с испариной
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в космос отбыл налегке,
и сейчас, надев улыбочку,
в вечность сверзившись вполне,
в записи спешит спасибочки
передать чужой жене;

три — и утро красит у́мброю;
утро, зависти полно,
чёрной выпачкано думою:
«Солнце — скисшее пятно»;
а художник холст отточенный
часу раннему вручив,
прорубает в червоточине
острой охрою разрыв.

Но срединная текучая,
время дёрнув за рукав,
ночь, зевнув кроватной тучею,
окорачивает нрав.
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комета

По выси — высоким, других красок нет,
все кванты ушли на одну из комет,
лучащийся шёлк — лучший дымчатый хвост,
слепящая охра для главной из звёзд,
на кóму ухлопан патлатый мохер —
чтоб шмыгала мимо ночных полусфер,
под смуглым шитьём — лубяное ядро:
плоть льда, огородов и липы нутро,
растёт голова — гордо вскинутый шар,
по чёрной холстине усталый нагар:
у солнца свои представления о —
комете должно быть порою тепло;
чернила за смысл телеграмм полегли:
встречайте, встречайте, глазища Земли!
Вы видите, видите росчерк в окне?
Сотрите мороз, если «где он?» и «не»;
на звёздном эвклиде угóльный овал
ударом с угла столько лет вызревал,
однако ж теперь в земляные края
с ладонью у лба пролегла колея:
смотрите, смотрите, красавица, нет?
Хотите, запнётся о газы планет?
А может, поставить ваш диск на ребро?
Так лучше? Виднее? Ах, вам всё равно!..
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люблю!

Человек идёт по улице
и словами говорит,
они морщатся, сутулятся,
принимают скромный вид,
чаще строгие-престрогие,
реже мя́гки, как тахта,
иногда из-под надлобия
и всегда из живота,
огорчаются и пальчиком
крутят около виска,
или же, упав калачиком,
прячутся от сапога;
бьются оземь, жестом режутся
на наделы колбасы,
расковырянные чешутся
возле слюнной железы;
лошадь — вряд ли про животное
невозможной красоты,
о жене графа холодная:
ладно хоть без бороды;
Фудзи снится пиком Ленина,
пиво хлещет о футбол,
совесть слова обесценена,
не задушишь произвол*;
* Скорее всего, автор недослышал, поэтому эти строчки следует читать так: 
Фудзи ниже пика Ленина. / Пиво хлеще, чем футбол. / Совесть снова обесценена. / Не 
задушишь, произвол! 
Впрочем, это тоже не вся правда, но автор тут ни при чём: Фудзи всё-таки выше 
названного пика. Хотя, как знать, может, говорун имел в виду пик Леннона? Уж он-то 
точно круче Фудзи. И, да, когда это совесть не была обесценена?
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собеседник — воздух уличный —
молча слушает и ест
(человек был после булочной)
не батон — чужих невест,
о машины лупит бабочек,
не заглядывая в рот,
подметает деток с лавочек —
на ночной переучёт;
шевеленье губ испачкано —
наговорено-то — жуть! —
но не все слова истрачены,
изо рта-лишь-бы-загнуть
выпадает не бренчание:
как же я её люблю!
И всё сказанное ранее
устремляется к нулю.
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бронхиальная дуга

В болемóлку забубённой брошен танковый кулак,
чтобы дерзко и десантно бить меня, покуда флаг
бледно-белый не увидит и не сузит: что ж так слаб?
вольно ли за сутки драки сдать и фронт, и, вот уж, штаб?
Чем отвечу? Что строчилось даже после «полежи!»,
только вместо «одолею» вылетали падежи
для склонения по маме, роду-племени, а тень,
растянувшись на паркете в густопсовую сажень,
ночью шаркала по дому, огрызаясь на луну,
обещая безучастной настоящую войну? —
Зубы силились кусаться, так хотелось с плеч долой
эту пытку, этот траур по «я сволочь, но не злой».
В полудохлые останки только утром мир забрёл:
шмель, проглоченный намедни, отступил от альвеол,
попросив в обмен не дохать и горячки молока:
мол, изодран да поспать бы, бронхиальная дуга!
Ратный дух, вогнав иголку в свой горластый матерьял,
сдулся до морковной строчки и подушкою завял.
Он ещё в воздуховоде, приказной дворняга шмель,
но усóвещен и даже взял лохматую шинель,
выкомаривая гномой: раз в накладе — значит, жив;
запиши, пока чуть тёплый, от ночного не остыв:
беспорядок, мука, немощь именуются «болезнь»,
но не мор же и не подлость, — то есть радостная весть. 

I / ПОНЕДЕЛЬНИК



60

надежды

Эй, конструктор человека
изумительных надежд,
дай мне ногу номер десять
для испытанных обид,
сделай родине хавбека
ради кожаных невежд,
круглых, чтобы куролесить
и пропитывать рапид;

пригрожу уйти из дома,
если не вонзишь в меня
жилистость и гордость барда…
дай подумать… номер два:
хватит малой хромосомы
на беременных полдня,
лишь бы кровью миокарда
протекла хоть раз строфа;

не пускай меня к несчастной
без мозгов и головы,
обтеши волною руки,
чтобы в стенке вырос гвоздь,
и, перекрестившись, празднуй,
если там же те же швы —
страхи, боли и разлуки —
расцарапаны насквозь;
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вот, конструктор персонала,
на сегодня это всё,
ключ на восемь к гайке слова,
не заглохну — сдюжу сам,
уступи по номиналу —
прежний я мир не спасёт,
новый же из нажитóго
распрямится в небеса.
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утром

Как чай, завариваюсь сортировкой слов:
каков я полуспелый: ходкий, ржавый?
Что в голове помимо воробьёв,
за пишмашинкой крыши всей оравой
засевших за роман «Рассветный клёв
небесных крох, нагулянных росою»:
пустое, музыка, отсутствие мозгов,
хоть пулю в лоб, намёки на живое?
И, кстати, за окном опять: чума,
бегут ручьи, дают дышать, уставно душат?
Расформированы ль полки, а дурдома
поворотили ль на закат свои катюши?
С гранатой лучше? Изобретена ль?
А письменность по-прежнему закрыта?
Ремонт? Обед? Ненадобность? Как жаль!
Кто прочитает между строк рецепт иприта?
Погромче выключу у эха йеху-звук
и позвоню друзьям: вы не могли бы
примчаться тут же — злопыхает друг, —
и за долги забрать мечты и всхлипы?
Но нет друзей, а вопли — это так,
чувак покашливает, скорая говорка:
имплант атланта ладно бы ландтаг —
левиафана ткнул тридцатьчетвёркой.
На этом удлиняю звуков шаг,
как будто финиш рядом и в кармане;
ещё не умывался, полунаг, —
не до того, слова пришли, горланю!
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слабость тяжести

Как тяжесть человек не бог весть что:
хоть к суше тянется, но не порвёт верёвки,
а тут и ветер, раскачав до верхней до,
канатоходца без страховки и ветровки
не выронит на твёрдую Москву
под накладные вздохи населенья, —
зачем заранее нервировать вдову —
любимый вымрет в срок, без предвкушенья;
он просто шёл, для храбрости приняв,
из пункта с трубами и правильным ответом
в края, где, даже выпадая, будет прав,
а А и Б за ним (не он!) несутся следом;
дожди вываливали в холоде и мгле,
тунгусские хотели поквитаться,
всё вплоть до яблок трогалось к земле
под тяжестью ньютóнова абзаца, —
а он, держась зубами за пеньку,
концы топтал вперёд, ведь не по мели;
ты, человек, не падай на бегу,
не в весе дело — в норове и цели.
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Дачный натюрморт 
с голубой чашкой, старой 

клеёнкой, обиженной 
яблоней и рассветом

Голубая на морщинистом клеёнчатом
среди беглых рун и кораблей,
чашка брошенная плещется уклончиво,
что за вóды тут — поди посмей:
и́з дому влилось, а там известное,
и́ксом озадачат лишь сорта
выпавших из рук над плоской бездною
вин, да слёз, да вдруг сковорода
ухнет днищем пó столу, и ринутся
за борт недобитые маслá,
а супы подавно в течном минусе —
в них одних ты вряд ли б доплыла;
хорошо, что рядом зябли яблоки,
синие пока что — коль июль,
рукава — несносные кораблики,
нюх укусом множится на нуль;
света ещё нет, но сад уж мажется
в масляный восточный абрикос,
муравей портвейном выпит заживо,
зря ты так, трудяга, на износ;
чашка, чашка, какова ирония:
парню скоро в строй, а ты его…
Микромир в тебе не постороннее,
миру — мир, а лучше б рождество
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рядом с яблоней на этом возвышении,
среднем, русском, но ещё вполне;
«Прояви хоть ванну уважения», —
выплакала мне наедине,
только я собрался поздороваться.
Лучше ль тебе, дерево моё? —
Проливал день белый на особицу…
Ночь стихает, утро допоёт.
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ты накрываешь

Ты накрываешь с головой —
и тонут даже капитаны,
окну участие сострой —
и под окном сорвёт стоп-краны,
и нежность с ног собьёт волной.
Ты накрываешь с головой.

Ты накрываешь. Разрывной
взгляд с берега в его отлучку —
и лодка силится домой
дойти, ведомая за ручку,
вперёд подрезанной кормой.
Ты накрываешь. Разрывной.

Ты накрываешь. Боже мой,
я только рот открыл, хватая
наживку слов «я не немой»,
а ты наказ губам: «Я знаю», —
и объясненья вперебой.
Ты накрываешь. Боже мой.

Не подходи одна к окну,
сумей не выбегать на берег, —
тобой изводимся, ко дну
несясь, не перечесть ступенек,
наклóнен спуск, всё на кону.
Не оставляй себя одну.
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ловля набоковым 
бабочек на закате

Попутно в пустоту — и это тоже ветер:
открытой грудью на булавку мотылёк
несётся, полагая, что рейсфедер
заправлен тёплой ночью и облёк
стволы дубов в чернящие потёки*,
где правый берег слаще киселя,
а левый, непростительно далёкий,
лишь брезжит смелым вкусом, веселя:
вот удовóлит лакомый, и сразу
перепорхну на близкий локоток —
он, шепчет ветер, омываем квасом
и в роме без тебя совсем продрог…
Подталкивая, вихорь знает меру
стаканам бабочек настырного месьё:
пустой, он изведёт затишьем Веру,
морщинясь мотыльковой чешуёй
у каждой ненадёванной булавки,
которой так скучать ещё полдня —
до новой упоительной мерзавки,
попавшейся на флюид ячменя.
Попутно, в пустоту его стакана
лети, сюда! И крыльев паруса
от грудки нараспашку не отстанут,
пока, эх, ветер, ты, не встречный, за.
* Владимир Владимирович приваживал мотыльков некоей смесью, состоящей из пива, 
рома и сахара: перед охотой, на закате, он мазал ею стволы деревьев и ждал, когда 
бабочки, убаюканные пахучей приманкой, налетят — чтобы быть нежно накрытыми 
обычным, хоть и ловчим, стаканом.
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простые стихи и

Вода
На берег ливень затащило:
река, прижимистая течь,
делилась лодками и илом,
но вóды тщилась уберечь;
те жили лишь в её границах, —
чтобы напиться и вздохнуть,
из мест, где в линзе роговицы
ломается иная суть
(твердь, пламя да засохший воздух),
спешили все, и год, и два
сырели, позабыв про отдых,
до дна хлебая рукава;
тварь всякая клубилась в русле:
из узких туч сосали те,
что окрылённо заскорузли —
водились только в высоте,
одни рукоплескались кролем,
как веслорукий человек,
другие брали влагу роем,
а третьи в гладь вбивали бег;
но всякой твари было плохо —
толкал на сушу архимед,
и насмерть напивалась кроха,
и слон в ките провидел вред;
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Земля
но вынесло на землю хляби,
бог вéсть как, просто дождь сошёл
с клевавшей носом водной ряби, —
и тверди стало хорошо:
и изощрилось бытованье,
и человек, сменив весло
на пятерню для пожиманья,
зажал в ней горло и скребло,
но совести хватило места,
и ноги, бросив оземь хвост,
сбежали с саженцем к невесте —
к земле отсюда и до звёзд;
прорезались пейзажи, веси,
у лукоморья вырос дуб,
житьё воистину воскресе;
«Зазеленело», — с чьих-то губ

Воздух
слетело в воздух, следом ветер,
набравшись храбрости, возник
и тучи, несмотря на вечер,
ночь, утро, полдень и тростник,
от речки отогнал на выстрел;
простор, от влаги опьянев,
хвощём и яблоками вызрел
(Мичурин в ухо: самосев);

Огонь
дождю огня ничуть не жалко,
вода, как стадо, — не загнать,
и пламя сдуло в зажигалку, —
чего же тут ещё желать?

I / ПОНЕДЕЛЬНИК



70

недостаточность

В этой женщине спитой
только боль; в ней не осталось
ничего, что от святой
отличает: запоздалость
так долгá, что и покой
не избавит, не излечит,
и разрыв, излом, пробой
тащат распоследний нечет;
уж по левой стороне
из скулящих трётся стадо,
не кричите обо мне,
палец губ коснётся, надо
пожалеть того, кто свеж, —
это солоней, чем лужи;
а по правой полнят брешь
безучастие и стужа,
там опрятнее душе —
не надеялась и ладно,
бита, но настороже,
хоть одна, да не прохладна;
палец губ не ототрёт:
патока прольётся селем,
и живые наперёд
задохнутся в карамели…
Как металл, сорвав живот,
тянется к беде и боли,
так и мы не без хлопот
сами молимся юдоли.
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отгоняя сны

Сон — вон! Будильник безглаголен,
ему ещё сопеть до петухов,
но голенастой Ане дóлжно голень
не заголять и, ночь переборов,
ресницами летать над чем-то средним,
упрятавшись до струнки тёплых губ:
в глаза смеяться дурочкам сиреням,
дождём спугнуть с линейки звуки труб,
добарабаниться в окошко до «пришёл бы»,
уйти за солнцем, озаботив мать,
нахмуренно встречать меня у школы,
себя на карусели закатать… —
порхать нам чем-то полудетским, чистым,
когда ночь есть покой и тишина,
а ты ей служишь мебелью, статистом,
сказали «спать» — и ты присмирена,
и ноги не бегут прочь из постели,
и мне во сне не видно ни черта,
да и к чему? — мы так и не успели
застичь себя и сжечься со стыда.
Сон, чтоб ноги твоей! Часы проверещали,
и Ане больше незачем снимать
с меня пальто, и это лишь вначале,
и долго опускаться на кровать.
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стихи на правилах 
пользования

Московским метрополитеном
Когда на рельс ложится человек,
а поезд скор, и на платформе ужас,
бог весть кому потом окрест аптек
жизнь коротать, несокрушимо тужась:
один, без головы, но при ногах,
обвыкнется, безмозглость — разве ж рана.
Другая, жалостная, горько ойкнет «ах»
и остановит сердце без стоп-крана.

«ВКонтакте»
Россия — родина! 58-й, ГУЛага,
кайла, лопаты, вечной мерзлоты,
ушанки, ватника, дырявого барака,
доноса, пыток, воронкá, туфты,
цинги, пеллагры, голода, мороза,
туннеля до Бомбея, чифиря,
столыпина, очкá, кирзы, колхоза,
мы процветаем вам благодаря,
расстрела, конфискации, детдома,
измены родине, кровопускания, губы,
ура, штрафбата, тачки, мата, лома,
сто первого км, петли, толпы,
атаки в лоб, штыка, заградотряда,
катюши, фронтовых ста грамм, войны,
груди на амбразуре, смерти, ада,
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портянок, нар, шпаны, сумы, вины,
похмелья, стопки, самогонки, водки,
со взломом кражи, финки, драк, тоски,
измены, шмар, гоп-стопа, браги, ходки,
колючки, псов, вохры́, шизó, тайги,
курной избы, лаптей, косоворотки,
икры, ухи, космической еды,
окрошки, киселя, блинов, селёдки,
пельменей, щей, крапивы, лебеды,
медведя, балалайки, самовара,
баяна, самбо, валенок, штанов,
матрёшки, нефти, авиаудара,
цензуры, нооскопа, лжи, ментов,
фонтанов, ВДВ, патриотизма,
царя из подворотни, дураков,
ТВ-напалма, коммуналок, коммунизма,
воров, апатии, невежества, рабов,
Лубянки, блата, бездорожья, чемоданов,
поповщины, слонов, очередей,
чинуш, хамья и завтрашних майданов —
чего угодно, но не соцсетей.

Циркулярной пилой
Люди вообще плóхи и плóски,
но это всё от большого ума,
я бы пустила на тёс их — на доски,
да только кто же возьмёт их в домá…
А вот в отхожих местах будут кстати,
ям выгребных не избыть чудакам;
всякую тряскую руку в бушлате
дóлжно по локоть — напополам.
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Читальными залами РГБ
Читающий, о, ты бы преуспел
и выбился на главную дорогу,
когда б не эта кучность женских тел
легкó, длиннó- и даже босоногих!

Хотя, конечно, будоражный май.

Читать в её пронзающих глазах
предчувствие (и номер телефона) —
когда они примерно в пятистах
страницах от, во свойствах электрона?!

А впрочем, бог с тобою, продолжай.
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осень

Ох, как она выпивает, — по капле, но до конца:
глушью сентябрьской выберешься за водкой,
шилом глядящая баба у крана, напасть проницав,
губы шевéлит, сдачей крестясь: «Потрепала погодка?»

Дождь налетел, отметелил — хлебнула стакан,
а поутих — вобрала несуразной надеждой:
вдруг закричит телефон, да хоть слон, лишь бы зван,
вот бы откликнуться звательной форме падежной.

Выпит, как выбит, как выцежен, словно отпет,
в доме огонь, а колотит, и ужас в остатке:
плачет — раз слякоть, коль сыплет, и это ответ:
нет её больше — и дольше звереют осадки.

Осень смела, но сама по себе не вольна, ни при чём:
больно, что мирно с чужим, вот дева и воет,
а то что льёт — так из жалости, и под дождём
хуже вдвойне. Заедает без водки. Дерёт за живое. 
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миллион лет 
до нашей эры

Беглый мах слюдяного крыла,
с а м о л ё т  ускользает с ладони,
я вишу на ветвистом перроне,
на посадку заходит игла;
м а х о л ё т  принесёт взгляды нá
место, где есть вода и продукты,
повезёт — попадутся редуты, —
и в глазах моего  л е т у н а
я* увижу, как гадский тиран,
окопавшись, звереет в засаде, —
проползу в травянистом халате —
что поделать, пойду на обман;
сéло жáло, нектаром полнó,
отхлебну, пока нет кровососов, —
а в и о н,  даром что стоеросов,
обещал подкормить заодно.
Чтó я и́м — острию с  л е т у н о м? —
От ветров пару раз (или трижды)
укрывал, как детей, а поди ж ты:
то шпионят, то вьются волчком,
чтобы цел-невредим был и сыт.
Имя этому есть? Может, «дружба»?
Коль такое бывает, неужто
наш разлад с саблезубым изжит?
* Кто он — герой этой недавно найденной верхнемеловой грамоты? Первый примат? 
Может быть! И если это так, то кто же эти самолёт (махолёт, летун, авион) и игла (жало, 
остриё)? Стрекоза и пчела? Бог весть. Словарь нашего пра, кажется, уже сложился, но вот 
живым существам он пока не придумал названий: кровососы, гадский тиран, саблезубый 
— мы можем только догадываться о животных, скрывающихся под этими кличками…
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ветер говорит

С открытой дверью и щелями
визгливо, с переходом в брань;
с печной трубой — друзья друзьями:
то «ты — валторна», то «отстань»,
и гул, развесишь уши, — море,
а чуть задремлешь, — псиный крик,
а если завтра мыкать горе —
дождь? Нет, я под яблоней привык,
но ты и там бесцеремонен:
наушным языком листвы
во сне наделаешь пробоин
и топишь так до синевы,
когда, услышав солнце, парус
смирнеет, вянет, никнет в сон,
и я, как мелочь, просыпаюсь
в росу, кузнéчиковый звон,
ор птичий, в зуд увидеть это
и вычесть шорох цеха пчёл
из воя утренней газеты
«В гвалт свежий въехал новосёл!» —
и снова встреча носом к носу:
ты волосам надоедал,
а те, смеясь, свивались в косу,
и в плат бежали от похвал, —
но если это не любезность,
а нечто большее? О чём
вы, перешёптывая местность,
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болтали у реки вдвоём?
Но милая пожмёт плечами,
а ты замолкнешь до грозы:
когда над дачами борщами
потянет, загудят басы
труб в небо, и оркестр из окон,
дверей, щелей подхватит стыд:
«Он виноват, он трогал локон!..» —
и ты раскатишься навзрыд.
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глажение твоей спины 
во время глажки

Дыши́те, не дыши́те, опять дыши́те,
говорю я, молчу, опять говорю, —
в каждом просроченном иезуите
уловка скорее проза, чем трюк:

доктор из меня чехов, коновал, препаратор,
остранение — моя пешка в руках черты,
за которой не знаешь, где я, где автор,
где воздух, где строчки, полные глухоты;

ты если и дышишь — то я не слышу,
слышу лишь, что не дышишь — совсем;
рука соскальзывает все ниже, как лыжа,
отбившаяся от ног, и ты говоришь: зачем,

зачем, если óкна больше не мёрзнут
(лыжа, кстати, последняя, первая уже там),
оттаивать нечего, анабазис — анабиозу,
небо — осени, тёплые вздохи — ртам,

что помоложе, губы которых воркуют,
а ночи не знают сна — вот это свет,
а ты и не взглянешь теперь на меня нагую,
не так ли; нé по чему тут дышать; нет,
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копия, роняешь ты, подлиннику не замена,
да не от слова «подличать», это ты зря,
но ру́ки всё-таки не убирай, несомненно,
надо же и мне иногда дышать, не хитря;

вахтовый метод глажки: одна, вторая,
и третья не помешала б, если б была;
третья, ворчу я, какая-то проходная:
что ж ты всё мимо, без рукомесла;

а в мире, кстати, вообще не гладят,
у вас, шепчешь ты, ни капли чутья;
а у вас — излишек пуговиц на халате,
рук и воздуха не хватает, хохочу я.
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море волнуется

Море волнуется раз пятьдесят, может, сто,
прежде чем я замечаю морскую фигуру;
берег и миля, пена, регистр и песок —
если разъять их, являют устройство, текстуру:
Волга, купаться, открытое, парус, «где тут?..»,
синее, шторм, переплыть, по колено, шумело, —
тело такой же постройки, казалось, сморгнут
волны, и чайки давали концерт; децибелы
уха достигли, чтоб я отступил от строки,
где только что на мели разглядел человека, —
ах, это «ВЭФ» на коротких разводит круги
от Дебюсси; извини, Клод, меня, имярека,
я продолжаю (эй, латыши, тишины!):
как в сухарях панировочных, долгие ноги
белым песком без зазрения отиснены,
чёрное платье задрав; замолчать в некрологе
линии этих границ по мертвящей воде
и по вчера ещё тёплым лекальным коленям
ни боже мой! — Я пишу о её доброте
к взорам открытым «и не заметишь, разденем»:

Некая с лучшим из виденных зрением тел
морем положена с сушей разрознивать ложе;
берег, оставленный некою, закаменел, —
наше уныние да проберёт эти земли до дрожи;
мы не встречались, но, видится, это была
с миром единая плоть «возлюбили — берите»,
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что согревает, лет двадцати, несмела —
губы застыли в улыбке «тону́, извините»;
как всё случилось? — Не важно, дело в другом:
море — влюбилось и не хотело делиться…
(Просим узнавших: телеграфируйте. Или письмом.
Место и время прощания: море, на этой странице.)

Море волнуется целую ночь, и поутру
я замечаю чужую приписку (незнаемый почерк):
«Трудно сказать, хочу ль я узнать, что умру,
а то что вспомнят… это, кропатель, преочень!» 
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стук в дверь в пять утра

Растрёпанная, будто беспорядок
на выпитом, подъеденном столе,
лицо в ладонях от недавних пряток,
застывших на свороченной скуле,
втемяшивала в мысли руководство:
оставить э́то, не забыть о тóм,
набить полузимой, а не сиротством
суму тотчáс и не вздыхать кругом

да около, как будто всё впервые,
но руки прибирали бог весть что —
ходили с ночи: взмахи платьевые
запахивали место для пальто;
зачем ей поворотливые ситцы
на лямочках-бретелечках, когда
беспечностью уже не отшутиться,
а гололёд не средство от стыда, —

о том не думала, и ворох сарафанов
впивал забытое: осколки от звезды —
агаты из его худых карманов,
когда мальчишкой жаловал цветы,
зачитанные наизусть записки,
когда был человеком, что ли, и
веснушчатому мальчику ириски
принёс в роддом пелёнкам вопреки;
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когда сказала «хватит», было поздно:
и чемодан разбух, как синяки,
и кран на кухне разливал в венозно
рыжеющую глотку, а шаги
мельчили расстояние в моменты,
но выйти в космос, в нашу пустоту,
ей удалось, но вакуума приметы,
стальные двери, сдвоили беду:

он, в Торичелли вывалившись следом,
никак не оставался позади…
Ни сват ни кум и даже не сосед им,
я распахнул на стук и крик «впусти!».
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37 и др. русские цифры

Зажатым пятернёю ртом,
когда упал и не молчится,
а под щекою половица
и рёбра валят сапогом,
добиться мёртвой тишины
так мудрено, но очень надо,
иначе постучат из ада —
снаружи, где поглощены
футболом, бабами и сном
и, не найдя с утра соседей,
без поножовщин и трагедий
умеют сами сдаться в лом;
иначе — на губах вопрос:
«Не спится? Может, просто пулей?» —
А за спиной угрюмый улей,
и кожею бежит мороз.
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подол

Она текла за хлебом; он футбол
пугал отлучкою, не ведая о счёте,
и, совестя́сь мяча, глаз о подол
схватился, падая; и запали́лись щёки —
чуть не порвал :-)! И взгляды занялись,
а отойдя, взахлёб заговорили
издалека: вот если бы мы близ… —
я б подошёл — а я б сбежала, или…
Она нетвёрдо; он, как в лоскуты;
сломя она; он яблоку переча;
заело стрелку, сорвало болты,
двух незнакомцев вынесло навстречу
и ямочкой щеки об угол плеч,
и дрожью рук о непослушность тела
сцепило так, что было не извлечь
их из себя, себя из-под обстрела
из строя окон; но подол широк,
под ним, прижившись на его коленях,
она тянулась вниз, а он стерёг
хотения и вверх, как по ступеням,
летел в ответ по этажу зараз,
и не было светлее наважденья.
А хлеб был куплен; и футбол угас.
Отчаянное летнее влеченье.
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дубли

Ильдару Дадину
…Бережно вхóдите, здороваетесь, называете «сэр».
Непонятливый, он робеет, падает, сучи́т ногами —
ему страшно подумать, что этот вежливый офицер
сердечен, как друг, подаёт руку, говорит «вами
(а не «тобой, падла, гудит весь грёбаный Интернет» —
и по бестрепетному хлебалу, как вчера и прежде)…
вами пóлнится Сеть, а мы животные, и отсвéт
выставляет нас в отталкивающем виде, хоть режьте.
Не хотите ли обсудить это за чаем? Я распоряжусь».
Он разочарован, от такого обхождения ему дурно,
сам падает, сам проламывает голову — и Русь
не рвёт волосы, и по радио ни одного ноктюрна.

Дубль первый. Пошёл, пошёл. Открывай пасть —
спроси «как сам», а не отзывается — по хлебалу!..
(Зэкá выхаркивает конституцию, не смея упасть,
а поваленный поднимается и начинает сначала.)

Генерал, вам с ним чай пить, а на руках кровь —
устраните. Дубль второй. И об стену — сразу!
Ибо, сука, нашей державе — что? Не прекословь.
(Зэкá выхрипывает права испачканному лампасу.)

Подите вон, генерал, — переоденьте штаны.
И оградите меня от извинительных междометий.
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Или добиваетесь от него холопства и тишины —
или вы ефрейтор. Поехали. Дубль сто третий. 
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я люблю

…выйти вечером в дождь. Или снег.
В верный лес. Замереть терпеливо,
чтоб изорванный днём человек
поглупел без вины и мотивом
набежавшим до первой строки
полоскался язык за зубами,
остальные шутя, вполноги
налетят и улягутся сами;

дома их записать и айда
снова злиться, тупить и матросить, —
с парой строк за душой со стыда
умираешь мучительней в проседь;
искупая вину иногда
новой парой родных, настоящих,
вздорно думаешь: жизнь не беда,
если пóднял хоть нескольких спящих.
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Иванова в душе 
(стихотворение Петрова)

Я, Иванова, человек с планеты,
где год тягуч — идёт за здешних три,
и шея безысходно в пéтлю вдета,
и пустота такая, что внутри
нет сил не улыбаться, если сзади
любимый пнёт, как с углового мяч,
скорей от скуки, вовсе не в надсаде
не растоптать, так деланно напрячь,
чтоб щи ломились напролом от мяса,
а первая чтоб только птахой шла,
и вопль постельный полунóчный «асса»
соседей поднимал, и не со зла,
а ради наслаждения подраться
они ногами вышибали дверь,
и участковый начинал с абзаца
«Он в общем-то лишь датый изувер…»

Я, Иванова, дурочка, не сразу
заметила, что это не Земля, —
ну, вдруг позвал, ну, до сих пор ни разу
не лупцевал, и даже слово «*ля»,
мне кажется, его сбивает с толку:
произнесу — а он потом молчит,
глаза отводит, думает подолгу,
такой ужасно виноватый вид…
Я, Иванова, ничего не понимая,
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стою и плачу: миленький Петров,
а хочешь, вымою? а может, баю-баю?
А он, пришелец из других миров,
чудит: «Позволь кропать, когда ты в душе,
одним глазком, а вдруг пойдут стишки…»
О, господи. Да хоть бы и на суше!
И по щети́не капля в полщеки.

Смотрю в окно, и впрямь чужое небо:
под нашим день, как стон, подобен трём,
а этот — «ах», посмеиваюсь немо.
Мне, Ивановой, счастье нипочём.
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о стихотворении Петрова 
«Иванова в душе»

Записывать чернилами легко
за шорохом полов, когда старушка,
цепные ядра, стреляная пушка,
бьёт серый полдень, значит, молоко
сейчас сбежит, и не мешало б прыть
явить и дуть безвыходно на руку, —
полы прошелестели «близоруко»,
и строчка исхитрилась проглотить
по детской геометрии тоску:
«мы нá спор треугольники сосали»,
осадку лингвистической морали:
«наш кофе пожелаешь и врагу —
порой ячменный, но зато мужской».
А тут попробуй изложить за летом —
река давно парная, девы следом, —
с похмелья и недельной бородой
трясти перед листом, когда стога
уже в стадах и юным для свиданий,
ночных, они отважней, бездыханней,
себя вручают, лишь бы вполглазка
причудилось везение былью́:
счастливые, они уйдут под утро,
в обнимку, с поцелуями; «лахудра», —
ей скажет мать, ему жена: «убью».
«А ты взыграл, Петров», — подумает Петров
и продиктует телеграмму Ивановой,
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и та отчаянно аукнется по-новой —
он славным был, а также летний кров.
Легко обвыклась; «мóй материал, —
Ещё не верил, расписавшись сразу: —
Я и забыл, что ты зеленоглаза…»
Она летала — он её писал.
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Ещё раз о стихотворении 
Петрова «Иванова в душе»

Она купалась. Он её писал.
Садился одаль, и за строчкой строчка,
как бусинки по шее под сорочку,
когда в дожде дрожали, а вокзал
глазами хлопал, и сил нет как мочку
вдруг захотелось — тыкался, искал,

спешили по листку. Движения воды,
её плескания пунктиру стылых нитей,
их хлёсткости и щедрости пролитий,
себе — смотавшейся от летней маеты,
в него — как увещание открытий,
отринув шторки до решительной черты, —

всё было в стрóку. Стопам озорно
топталось, будто в первой в жизни луже,
и брызги вслед за чувствами наружу
тянулись, как в замедленном кино;
«Я огорчусь, но вряд ли перетрушу,
сейчас помре (положим, суждено)», —

он записал. И замерлá вода.
Спросила про сеансы на неделе
и что-то об авансе — стыдно, еле,
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мол, платье видела, а, ладно, ерунда.
«Нелепо платье на любимом теле… —
Он подмигнул себе: — Не кончу никогда».
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хождение за восемь полос

Пересекая наискось дорогу,
вдаваясь в тонкости движения полос,
не выступая — семеня отлого
к оврагу в перелеске, и вопрос
«Чтó у тебя там? Жители помягче?
Не пыр под рёбра, а биоценоз?
Я раздавлю и даже не заплачу,
коль не замечу, — я цементовоз»,
пролаянный тревожным человеком,
наперерез летящим на ногах,
с почтением был принят — не побегом,
но смирным замешательством в глазах:
ох, виновата… Человек, однако,
не стих: «Дай отнесу — или ходчéй
чеши сама!» — собачил, а собака
стояла перед ним, до мелочей
запоминая эту проволочку
пред терпеливо подзывающим леском,
где срок пришёл утихнуть в одиночку,
ступив в обрыв опасливым шажком.
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Я промедлений не поборник, могу 
скончаться и во вторник. 
Во вторник начался сентябрь. 
Дождь лил всю ночь. 
Для голодных собак понедельник, 
а для прочего общества вторник. 
Там по рисунку каждой травмы 
читаю каждый вторник я без 
лести и обмана драмы или 
романы без вранья. 
Во вторник рвут зуб мудрости, а в 
среду что же рвать? 
Слышу смерти шум, говорит 
натура: все живут предметы лишь 
недолгий век, лишь весну да лето, 
вторник да четверг. 
Во вторник - молебен и акт. Но 
только ль о том их тревога? 

Вторник - завтра, завтра - гости, 
хором, хором повторим: Каменеют 
с годом кости и кадильный слаще 
дым. 
Маннвельт во вторник коня 
оседлал: дом его старый немил 
ему стал. 
На листе черкни на записном, 
противу будущей недели: к 
Прасковье Федоровне в дом во 
вторник зван я на форели.
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крибле

Лезет на стенку тень,
длинная, как твоё платье,
добрый король-олень,
я замышляю заклятье.
Хочется, чтобы ты,
раз уж я про другое,
смехом пóлнила рты
около лжегероя.
Наш маскарад для всех,
но маски должны быть правдивы:
злости, прикрывшей свой грех,
хохотом всыплем крапивы!
Вот, сочинил — заучи́
(сам-то я не запомню):
Кри́бле-Триф-Траф-Нималчи́
Крáбле-Риóгна-Полóмна!

Только представь: Хл-ков,
умный, как винная пробка,
хочет от профессоров
к «завтрему перековки».
Но тут выходишь ты,
и от волшебного слова
хохот ломает ряды
масок вокруг Хл-кова.
Гогота взрыв — и вот
падают стены Лубянки,
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а папа мадам Турандот —
всего лишь агент охранки;
хаки бледнеет вдруг,
и десантура плачет;
у полицейских испуг:
Таня швырнула мячик…

Звонко, прошу, хохочи,
чтоб кри́бле была безусловна:
Бумс-Сгниефлéт-Колпакчи́
Кáна-Тау́та-Дзержбóнба!

II / вторник



102

наброски-2

7*

Под совершенным видом похоронок
тут понимают зáворот дорог
в грязи для бесколёсных перегонок
скота двуного с востока на восток.
Дойдёт ли, нет — ума чужого дело;
лекпом на глаз измерит глубину,
в которую этапом втопчут тело.
Окурок примет первый снег как седину,
глаза на мокром месте в книге жизни,
раскрытой на пробитой голове
в ответ на «почему?», но ты не кисни:
сегодня десять лет… соломенной? вдове?

8
Крик беззвучен, если о помощи,
о косяк на вопрос «почему?»,
лéвой зá руку, прáвой за пóмочи,
бечевой в автозак. — «Потому».
Не «гестапо!» шептала, а «гадина», —
заедая свой век слепотой,
человечину мнила курятиной,
не считалась с окрестной бедой.
Окровавившись в полувечер,
догадалась: и тот виноват,
кто помалкивал, прячась за плечи:

* Первые «Наброски» см. в главе «I / Понедельник».
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колесуют, а мне невдогад…
И теперь, дотянувшись до ясности,
став и шеей, и топором,
вечной боли взамен непричастности
попросила себе платежом.

9
«Арбузов ломка», «Валунов бахча»,
«Главврач по вызову», «Участливые шмары»,
«Бьём по воротам» — и причём сплеча:
«Завод ночной фортепианной тары».

10
«Могильных плит проворная доставка:
по речке, самоходом, по воде —
пока не обмелела и есть давка».
Не винограда, жаль. Покоя нет нигде.

11
Женщина. В окне. Конечно, голая.
Каждый день. А ночью вот не видно.
Молодая. Нежная. Весёлая.
Я б хотел так. Ужас как завидно.

12
Космическая пыль стоит столбом.
Ну наконец-то! По щеке — слеза.
Старпом, спиной, прижавшись к небу лбом:
«Не смахивай — она же не в глаза».
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13
Собаки на теплотрассе —
признак разумной планеты:
значит, ещё не в триасе,
значит, уже не аскеты,
значит, ещё не волки,
значит, уже не приматы,
ну их, эти задворки,
весело, но страшновато. 
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шляпа

Растворение жизни в чернилах
объяснимо хотеньем пера
отстоять безупречность унылых
и привычность горячных вчера.

Расцветить. Но и дать с поволокой.
Уронить не орлом, а ребром.
Пробежать белой кошкой дорогой
между «вот бы!» и «всё чередом».

Оттого и пишу: «Рядом с вами
даже дождь обречён удивлять».
Ну а если дневными словами:
«Вот бы он перестал докучать…»

Я, конечно, шучу. К чёрту хляби,
если вы иногда из окна
замечаете чудика в шляпе,
что строчит во дворе допоздна,

а потом, проходя мимо тени,
к занавеске припавшей спиной,
ей с улыбкой кивает почтенно:
доброй ночи, а я вот домой…
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Лишь бы вы иногда на секунду
забегали за солью, и я
воспарял и упитому гунну
объяснял уникальность Плеяд.
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белый квадрат с тремя 
немыслимыми шагами

Когтистый след невесть какого зверя,
как по лекалу, уходящий в разворот:
три иммельмана на пруду, мертвея,
слепой простор перебегают вброд,

шарахаясь от круга цвета хаки, —
утопленник, надраивший каток,
переживал лишь о коньковом благе
в эпоху вечных льдов и синих ног,

а творожок из ряби вод и ветра
он ни во что не ставил; видит бог,
его презренье к влаге беззаветно;
я помню этот светлый некролог;

по курсу метр за совесть одиночка,
рождённый женщиной одолевать шугу,
на полугору лезет, каждой кочкой
роняемый, как охи с бабьих губ;

отбитого до шницеля джеймску́ка
я оббегу, и он, взметнув клюку,
прикрикнет в спину: что ж не сбросил, сука,
а то б висел на первом же суку,
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и, засмолив из пачки «Смерть от рака»
(не «Прима», но нет дыма без огня),
он покорит пригорок враскоряку,
чтоб утонуть в лесных полутенях;

избушка пéредом уткнулась носом в сосны,
а задом — в фон: глубокие снегá;
бор поражён — на снежном лица постны,
желты, морщинисты, у каждого цинга,

белоголовы, туча тучей и не жили
до холодов, — бессолнечный синдром
(подзадержаться на весенне-летнем гриле —
программа-максимум; да хоть и голышом);

вечнозелёный дождь хлестал подряд два года:
холмы, пришедшие в ковшах и кузовах,
дотоле лысые, теперь сосноборóды,
в разлапистых детсадовских стадах;

не для двуногих — для себя всходили:
случись ступить, не спросят, кто идёт,
в кольцо возьмут: послушай, ты, верзила,
не в огороде, чай, держись подальше от;

речушка хлипкая из вяленых осадков
и плёнки типа «радужный ОПЕК»,
да будь хоть в циклоническом припадке,
не согласится с нами на побег;
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ползёт себе в холмы, забыв о смысле:
я вглядывался в сырость много дней,
бычки и те давным-давно закисли, —
водобоязненный покладистый музей;

тропа на кладбище, но мне туда не нужно;
за руль ведущий вело человек:
колёса обозвали ход натужным
и взбунтовались, пригвоздив: шуга не трек;

у краснолесья тоже всё отменно:
типограф вдохновлённый обглодал;
«тлен по колено — это современно», —
язык строку вертел и обольщал,

покуда я не выскочил на ветер
и не завяз в ковыльной целине:
равнина в маске тундры, потный вечер
и нечто невозможное, извне.

Представьте: полотно до горизонта
заметено до мартовских погод,
до корки ледяной холодным фронтом
ухожено. А вот и поворот:

следы глубокие, на сей раз нашей крови;
возникли вдруг, и после трёх шагов
пропали, не оставив на покрове
ни многоточия, ни даже дневников.
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Снег как слеза. Из ничего. Ступни босые.
Ни парашютов рядом. Ни монтажных стрел.
Откуда? В никуда. Один? Где остальные?
Он постоял. Подумал. Улетел. 
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кроссворд

Крутил любовь с гражданками из цирка,
(под куполом с факиршей на гвоздях
лежал до одури, но главное — впритирку,
у дрессировщицы весну провёл в когтях
и клоунессу баловал смешинкой),
был в бессезонье рядом со связной
(она конспиративно пассажиркой
на дирижаблях плавала святой,
соединяя влажность глаз затылка
с теплом и верой пальца на курке),
в тайге опасливо таскался за училкой
(читавшей интегралы удэге),
со статисти́чкой коротал на нарах
(открыв глаза на не- и бытие:
допустим, не пришли вы за панамой,
заказанной в обычном ателье, —
что это значит для учёта и контроля? —
А то, что вы лишились головы:
не грипп свалил, и вас не закололи,
вам просто никогда не есть халвы
и треуголок не носить, поскольку нечем,
не пялиться на длинноногих дев,
не петь в Большом, не выходить навстречу,
не пропадать в петле, остервенев…
Ну и, конечно, позабытые предметы:
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в кафе, метро, зашитом животе…
Не вспомнили? — Считай, ушли с планеты;
вас больше нет — отныне и нигде),
одну майоршу трогал за погоны
(срывал, бывало, и не только их;
менялись имена и гарнизоны,
лишь звёздочки не лгали за двоих).

Так много суеты — и на копейку смысла.
Заброшенный страдательный кроссворд.
Горизонталь: семь букв, совсем загрызла.
По вертикали: пять, проходит, не курорт. 
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дети изнанки

Дети изнанки, нитки и швы во все стороны,
Дёрни — распустятся, листьями зашелестят,
В пункте обмана, не вывернуты и не сорваны,
Тучными полками полудремотно сопят.
Чёрные кажутся белыми, добрые — психами,
Умные — быдлом, честные — как колобки,
Русские — вольными, остервенелые — тихими,
Грустные грымзы — как водится, весельчаки.
Хочется высидеть девочку, светлую, нежную? —
В мальчика тыкайте, смуглого, мат-перемат.
А надоест — наизнанку её поскорее, сердечную,
Что если глянется выросший пасмурный гад?
Или по нитке вытягивать то, что наскучило:
Совесть, участливость, сметку, да хоть бы и ум;
Можно и всю распустить: это чучело чучелом
Редкой души, кто бы спорил, и если б не шум…
Белый клубок — её руки, такие атласные,
Синий — глаза, это левый, немного косил…
Варежки вот бы связать, получатся классные,
Только бы их, даже летом, наверно, носил.
«Дети изнанки! Удобны, полезны, покладисты:
Выверни, перелицуй, распусти, перешей!»
Голову в небо исподнее: видите аистов
На обороте поступков, вещей и людей?
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санитарный день

На санитарный день укрылись санитарки,
и чёрт бы с ними, если б не пора:
ума палаты скудные останки
отправились на поиски добра.
В оранжевом жилете, чтоб робели,
с тележкой соли — ниже б не упасть,
куда-то пячусь, посреди капели…
И впрямь капель. Добро или напасть?
Делянки снега с видами Памира,
клочки из рукава мадам зимы, —
«чего же лу́чше» или «как же си́ро»?
Спрошу у пса, он вряд ли из немых:
«Алё, барбос…» Ни до тогó, ни ухом —
щекочет спину льды́шками шуги,
ручьём топочет, корабельно взбухшим,
и отступает для абзаца, — ну беги.
Девица спелая, а солнцем сумки крутит.
Не понимаю… И ко мне, кричит:
«Набрякли почки-то? — Серьёзно или шутит? —
Скорей бы лето! Ты чего? Сердит?..»
Я… ничего, я просто долго не был,
наверно, выпадал, а может, и не жил;
так мало помню, и всё больше небыль:
почти не плачешь ты, и я ещё не стыл…
Но ведь дожди… они потом зарядят?
И всё из рук, и снова осень вслед?
Зальётся дева: «Дуралей ты, дядя!»
И я зайдусь. Не от испуга, нет.
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маска

я облик мама не забыла
меня несделанным лицом
углом падения прямила
вминая в терпкое словцо
без красок квёлое полено
тебе не взвиться и не жить
до дыр межсловных бремя злело
чтобы в пробоинах изныть
собой кроша о холст эскизом
вершила до тех пор пока
из трещин рожицы залысой
как кровь хрустящего врага
не выплескался и́хор тона
седеющего волоска
запавших глаз губного лона
и крови дымной из виска
вот от лекарства боли мама
недописать себя отпеть
у беспризорных масок шрамы
как веский повод дотерпеть 
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грозы

з а  р и ф м о й  о девичестве подола
отзывчивой как старшая сестра
краснознамённой клиники укола
и заживления раскисшего нутра
и д т и  по коридору между ночью
постель укрывшей затяжным дождём
и часом до прихода двоеточий
день затевается вот-вот разбудит дом
л и ш ь  н е с к о л ь к о  ш а г о в  утихла крыша
впитав все воды грозовых уретр
заря насмешливо кивнула слышу
и стрелке долговязой сантиметр
трусцы по кругу разрешила срéзать
и та затопотала понеслась
а тут и ты проснулась и чудесить
пробив под жарким одеялом лаз
ещё до петушиных фуриозо
вспорхнула и ступила во вчера
подняв на смех полу́ночные грозы
подол шепнул ни пуха ни пера
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яблоневый лес

лес яблонь тоже лес но только яблонь
вода дрова припасы одеяло ль
тут просто звук как говор существа
забредшего на свет в библиотеку
плодов самокатящихся по снегу
с акридами в глазах из озорства
пугающим ранет ухмылкой типа
хочу срубить ну а пока спасибо
с трудом держусь холодной стороны
нет суете! антоновка на страже
и яблоки в учтивом пилотаже
предупредительно слетаются грустны
на яблочном не на бегу не стулья
роняя рядом ваше бескультурье
и самокатность всё-таки молва
что бисер потому что в спину
двуногий покоряясь баргузину
вал шевельнул не в лес а по дрова
зарянки поравнявшись бьют поклоны
и дождь хоть и ливмя но без урона
и то сказать ну как рубить ранет
избранницу и осени подарок
ступай себе из леса друг кухарок
за чащей круглое воронина просвет
не трать себя налево и направо
там плюшевый медведь горланит браво
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впервые спарился о чём даёт всем знать
а запах где ранет кадит варенью
подобен бытованью акварелью
жить в яблонном лесу всё понимать
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русалка

Восторг нескладен и упрям:
вцепившись в мартовскую лужу —
ручей, пробившийся наружу, —
ты рубишь жилы леерам
и, цыкнув: «Ты ж не хочешь мерить»,
надежду делишь пополам:
«Вот бы до пóяса! Обвéтрить
должно к опушке, к тем дубкам».

Ручей признал себя рекой,
когда добрался до коленей,
и то, что выше и военней,
на сушу резвой колбасой:
«Вода, прости, я не готова,
за зи́му трудно стать баржой,
но я, пиши: порву швартовы
любой ценой ещё весной!»

А у дубков, а у дубков
другой бесхитростный телёнок
тебя бодает, и ребёнок
слегка седых, но всё ж годков
рукою в небо: «Птица коршун
висит, Ньютóна поборов!
Ах, воздух, до чего ж роскошен,
и крылья вроде поплавков!»
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Да только вот, да только вот
(заявлено) «я плохо вижу»
и «ты не против, я поближе»,
что значит: «Началá восход!
Там, у вершины, всё узнаю
(дуб, потерпи, я же не кот):
а вдруг он лонжу применяет,
дурача милый небосвод!»

Растаять сердцем дотемна,
оставив коршуна в восторге,
успеть мудрёно — ветви дóлги,
русалка не искушена:
«Ты подожди меня, хороший!
Я засветло сойду красна, —
ночь, подивившись моей дрожи,
протрёт глаза — а тут весна!»
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на смерть пустоты 
(некролог впрок)

Пустого места дерзостный живот
был полон вот такéнного горенья,
а плебс считал, что это анекдот, —
но нет, он обожал стихосложенье.
В ночи́ звонил, из гроба поднимал:
я пару рифм тебе живопису́ю?
Алел при этом, словно задирал
рубашку на мальце для поцелуя.
Горенье щёк не знает суеты;
уж если он краснел, то от надрыва
душевных сил, и были б рядом льды,
пусть и коктéйльные, они бы вмиг сметливо
осунулись от жара его чувств.
Вот точно так же он пылал, вставляя
врагу в отверстия от ануса до уст
не электроды, нет — неурожаи
на наших тихих брюквенных полях:
холопы, бля, тощают ежечасно,
но до тех пор пока на вёслах я,
мне ничего от вас не надо, это ясно?
О да, горел. Хоть раз, но он болел?
Наверняка горчичниками мама
от пяток до ушей, чтоб ошалел,
его обкладывала, — это ли не драма:
спина мерцала, будто свет звезды,
когда её с Земли, увы, узрели.
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Опять же Сочи; помните холсты
«Осатанелый спуск среди метели»?
А уши! Достославный первый класс,
впервые всё: соврал, донёс, подставил;
и Марьиванна маме без прикрас
стучала, как он крысу обезглавил.
Горели ноги, если проходил
весь день, глотая слёзы по офшорам,
и, чтоб отвлечься, спал, смиряя пыл,
не на гвоздях без устали, измором.
Горели ль мы при нём? О, как дрова;
сырых, ручных любили по-хозяйски:
собаки — люди, люди — существа,
и стыла кровь на солнце Иловайска.
Как долго пустота умеет тлеть?
Наш случай затянулся, и рекордно:
покойник гнил всю жизнь, чтоб уцелеть, —
а мы смердели. Как всегда. Прискорбно.
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теряя

Теряя навык, человек не успевает
нырнуть в канализацию в тот час,
когда охранки дух ослабевает
и проверяет стоки через раз.
Себя теряя, человек не успевает
на электричку, на работу и обед:
так яблони в садах изобличают
Мичурина — за то что его нет.
Теряя силы, человек не успевает
за лидером. Что ж, плакал марафон?
Спокойно. Наш бегун не выбывает.
Возьмите лишь поправку на урон.
Теряя веру, человек не успевает
по морю аки пó суху пройти,
но всё ещё по-прежнему мечтает
медведю повстречаться на пути.
Теряя тело, человек не успевает
избить жену, ребёнка и ментов,
когда его гранатой подрывают,
насильно вырывая из рядов.
Теряя волю, человек не успевает
решить, что лучше: быть или не быть.
Казалось бы, планета доживает,
но ведь об этом можно и забыть.
Теряя время, человек не успевает
сдать нормы ГТО, чтобы их сдать
и верить, если огребает,
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сумеет, убегая, не устать.
Теряя ноги, человек не успевает
на поезд, но поездка так важна,
что он потерю ног не замечает
и мчится за составом дотемна.
Теряя память, человек не успевает
услышать свой задорный долгий смех:
мозги, мол, ни за что не отрастают,
а только хвост, к тому же не у всех.
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нет

Упрятав детство, вежливый отказ
не удлинил отважность твоих глаз, —
ты и потом смотрела только краем;
годами не водил тебя к окну,
когда я прежде времени весну
прийти улащивал («иначе не оттает»);
я уезжал без счёту — не ждала:
другая, от смятения хриплá,
встречая, сердце еле умещала;
а исчезала — дательный падеж
(«ему — ни строчки») поднимал мятеж
и отмирал — но ты не замечала;
и замуж выбегала, лишь бы «нет»,
насмешливое, будто жёлтый цвет,
отрезать стёрто — и оставить с дверью;
спине твоей кивая, я мертвел
и, помню, умер, то есть расхотел,
и у тебя кольнуло в подреберье.
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любовь (из сафо)

То ли Бог, то ли Бог его знает:
Он с тобою сидит и болтает,
Глаз не сводит, и губ бормотанье,
Мягких, ломкое, вместе с дыханьем
И улыбкой твоей истекая,
Проникают в него, пробирая
Меня дальнюю до остановки
Сердца пляшущего и неловких
Губ, о речи забывших вдогонку
Языку, вслед за пламенем тонким,
Кровь взогнавшим горящею стужей;
Ночь в глазах, шум в ушах, и не служат
Ноги больше; трясусь и слабею,
Пот холодный на лбу стекленеет:
Смертью тянет упрямо — так что же,
Я шагну и паду. Изничтожусь.
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вдоль

Иголкой жить у безучастия в крови,
выпархиванье из себя чревато.
Неосторожно! Двери затворив,
не остеречься истин сопромата.
Сомнения? Пусть так. Спор не топор
(хотя, как знать)… На выходе из дома
вот этим вечером вот в этот самый двор
вас больно разобьют случайным ломом.
Не донеся на самого себя, в нашатыре
нужды не больше, чем рассудка в мясе, —
бананово-чекистской кожуре
достанет скользкости и подноготной грязи.
Перемотаем жизнь на день вперёд:
вдруг поскользнувшись в луже у подъезда, —
а кровь густеющая всё равно что лёд, —
висок пробьёте, избежав ареста.
Холодный день, морозный разговор,
порвав с собой, бредёте — а навстречу
каток на улице, колени, как фарфор, —
и рвутся ноги, гордости переча…
Не фраер бог, и бабочка жива,
покуда равнодушна и беспечна;
задумчивость — несчастье большинства,
сочувствие калечит бессердечно.
Говядина, ты — щи; не пробуй сметь,
не воспаляй парную биомассу;
ты — удобрение (авось не только смерть);
сопи же вдоль, жуй хорошо, ты — мясо. 
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мальчик снизу

Он приходил, чтоб разузнать о нас,
мальчишка снизу, голова два уха,
в глазах щенячьих шоколадный «фас»,
но всё же «фас», и смех плескался сухо
(так в ванну пáдают усталые мячи,
когда вода меняет плюс на минус:
пусть кипяток себя не сволочит —
сварить мячи удача, а не милость),
и руки так держали карандаш,
как будто финский нож уже в палитре,
а рисовал он радужный «калаш»
под надписью «А ну-ка, слёзы вытри»:
из дула вылетавший штрихпунктир
шарахался до крови об обрезы,
лист продолжался на столе, и полный дыр
бог знает кто не кланялся железу,
но из него изрядно протекло,
и мальчуган кричал: «Сегодня серый!
Венозный — серый! Ах, не повезло —
он скоро просочится в атмосферу,
а мы вдохнём и будем ровно он,
и мама в синяках не сможет утром
подняться и сказать ему вдогон:
“Стенокардия ладно, где же пудра?
Как спрятаться ошмётку среди лиц?
Как сердцу разжевать, чтоб не болело?..”»
По счастью, рисованье билось блиц,
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и бог весть кто заслуживал расстрела…
«Меня возьмёте, если чтó, к себе? —
Он был покорен, потому что скромность. —
У нас и вправду движется к пальбе…»
И убегал, участием наполнясь.
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стенокардия

…Стенокардия — это на стене,
записка, что и как, к кому стучаться;
о телефоне там скорей вчерне —
не добежать, да и они не исхитрятся —
бензин, дорога, доктор молодой,
вдруг кто-то поважнее исчезает —
егó б избавили; себя побеспокой
(надеюсь, ты не будешь слишком занят)
к Васильевым немедленно попасть
и попросить не преминуть с уколом.
Мне пару ампул удалось… украсть…
Оставь своё лицо! Когда в тяжёлом…
Когда непросто и совсем одна,
а шанс тебя увидеть завтра — вóт он,
теряешь ум и будто внушена… —
урок свинцов, но он уже преподан.
С собой веди их, чаем напои…
Нет, прежде пусть уймут моё больное,
а не получится… Не наши — да свои:
всегда помогут мальчишу́-герою.
Дай телеграммы: «Мамы больше нет»;
по списку, он внизу. Отцу не надо!
Останься добрым. И встречай рассвет.
Не смейся, это важно! Всё, я рада.
Стенокардия — значит, я бодра,
невыносима, склонна к ахинее.
И всё-таки, мне кажется, пора…
Мать умирает, сын. Беги скорее.
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человек не просто мясо

Человек Непросто Мясо
поднял голову с лопат,
за зрачком верней алмаза
день пыхтит наперехват;
рот хватает сытный воздух,
зубы мелют мошкару,
на ушах в пчелиных гнёздах
мёд талдычит букву «у-у-у»:
пчёлы крылья опустили,
на лету не млеют — спят,
тайность встречи с дрозофилой
сладкий взвесил: засластят;
на глазах ошмётки ночи —
слёзы с море или два,
муравей-чернорабочий
исчисляет острова;
в бороде разбойной искрой
ходит тютчевогроза,
к носу с просьбой очень низкой
обращаются леса:
будто бы ревёт без света,
вот бы жалость испытать,
нос не верит, тычет в лето:
пусть придёт и судит мать;
гладит левая ладошка,
эх, такой бы снег грести,
в правой кованую ложку —
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как такую донести
не до рта, хотя б до пищи,
мне б понадобились: а)
три слоновые ручищи,
б) еда, еда, еда;
ноги славного размера
попирают постамент,
выше — разве атмосфера,
ниже — вешний континент.
Стрекоза, присев от смеха,
видит за ухом побег,
обмирает: это веха,
ты — растенье, человек!
Кит, не комнатный, а синий,
заплутав в одной из рек
по одну из ватерлиний:
ты — луч света, человек!
Дети-снизувверхолазы,
на плече найдя ночлег,
корчат нежные гримасы:
ты — как мама, человек!
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дата смерти

День был в день, хотя срок его не был вдомёк,
но пришёл, и морщиной-другою
возле острого рта поскучнела беда,
не согнув отчего-то дугою.

Труп смешливо радел: «Не спешим на расстрел! —
Не катилось машине Мещёрой;
у живых на глаза набегала слеза. —
Отпустили б сходить за рессорой».

Лязгнув: «Чéрусти», путь не позволил вздохнуть:
труп ребячился: «Всё обойдётся!
Первомай, перепой, широта с долготой
не дадут уходить иноходца».

День был долог, и труп с намозоленных губ
слова спешивал в уши на туше,
и валялась строфа головой в кружевах
протоколов, ногами на стуже.

Памяти О. Э. М.
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парусность

На дождь надулась из-за ветра:
вдруг платье парусом взошло,
и воздух, задирая недра,
кружил набедренным гало,
сбиваясь с полусфер изнанки
на треугольник лицевой,
коленки в синяках болтанки
поглаживая высотой,
хотя полёт был ростом с кошку,
зато в семь улиц, а потом
над речкой óтняло серёжку,
за лесом ухватила ртом
шмеля полей и огородов
(пушистость щупала язык),
вбивалась клином в пешеходов,
не пробуждая в них в заик:
на среднерусском беспримерном
с возвышенности у Ельца
в след спутный угодили скверны
про цвет белья и мать-отца;
«А чтó трусы?» — Она зарделась,
но тут не липецкий бювет,
а ливень стиснул мягкотелость,
и капли хордою с ранет
катиться приняли́сь по телу;
«Щекотно же! А ну-ка, кыш!»
Воздухоплаванья пробелы —
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вода, слеза да чванный стриж —
в глазах стояли, застя участь
скользить под платьем в ковыле,
с тем разревелась, и сыпучесть
тел-гуще-воздуха к земле
прибила гвоздиками-соткой,
и вырез-лодочка со дна
на парусный подол сироткой
глядел с упрёком, а она,
дождём налившись до мениска,
ждала от ветра сухоты:
«Ещё разок. Не очень низко.
Ох, лишь бы не было воды».
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ей нужен новый туалет

Зарезать платье на лоскутья,
не думая, что скоро ночь
и непогода на распутье
ознобом утренним, как мочь, —
природа возжелали-с, — ляжет,
и ноги, вязнуть перестав,
не побегут и не измажут
себя до шеи, по рукав,
тем более что часть одежды,
когда-то бывшая с рукой,
расторгнута на что-то между
весной по стрелке часовой
и девой без всего с волынкой
шитья, что зреет в голове,
запечатлённой над машинкой
в прихóдной к вечеру графе;
изрезать, дуясь, будто в ссоре, —
ходила в нём, когда у лип
на нашем месте, нрав позоря,
шмели пускали в дело шип,
пыльцу от пчёл обороняя
(пыльца наставила рога),
об этом вздорили в трамваях,
немного, впрочем, свысока,
а мы (ты помнишь?) со шмелями
аллеей бегали на спор:
кто первый — тот за мир с роями,
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и пусть тучнеет медосбор, —
изжить такое платье ради
того, чтоб бабушкин буфет
стеклом поддакивал балладе
«Ей нужен новый туалет»!
А дальше как? — «В нём выйду, чтобы
поймать подолом высоту». —
А в старом невозможно? — Что ты!
Я в старом грустно опаду. 
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вид сверху

точки броуновской выправки
ни повадок ни умов
в расторопной уравниловке
прутся в кубики домов
посидеть по тику таймера
ровно восемь раз подряд
в групповых застольных камерах
с перерывом на обряд
целования под лестницей
поглощения дымов
утоленья околесицей
тишины отверстых ртов
то ли пения начальнику
то ли стойки вот же я
заговариванья чайника
ради нового питья

по осклабившейся лампочке
бросив даже чай и сон
точки затевают салочки
без оглядки на сезон

эти смятые разбитостью
замирают у стола
наполняя себя сытостью
пока ночь не довела
до постели с расписанием
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разбудить когда заря
фонари затмит блистанием
и возгонит упыря

те с дырой у ватерлинии
на сезонной голове
мяч исполненный гордынею
проклинают у тэвэ

где-то над спешит за отдыхом
точек полный самолёт
где-то под без капли воздуха
уголь точки перетрёт
до пустого ожидания
пассажиров из-под недр
тем поганее прощание
чем забойней кубометр

точка ты довольно прятаться
сделай что-нибудь не так
да случится неурядица
пусть не сбудется никак
грозы любят целить в темечко
точкам бегающим вне
влезь в ненастье помаленечку
я замечу я в окне 
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война и мир

Тишина и война, мир и шум,
ты, усмешкой подёрнувшись, входишь:
«Что у нас? снова сшибка? лукум?
Предпочла бы скворечье побоищ…»
Оглянись — и не будешь любим,
на лице не останется меток, —
беспроглядный сосед-побратим,
без заскоков, и чай напоследок.
Обернись — и глаза не унять,
режут ножницами, только толку:
фон откромсан, но по рукоять
не в тебе она бурно, подолгу.
Обратись — и пойми наконец,
сколь жива и нужна та, что метит
пусть в висок, потому что гордец,
но губами в смятенном отсвете.
Не успел оглянуться — и вот:
то ли вечер ещё, то ли утро,
одеяло тебя не берёт,
Кама плещет, прочитана сутра.
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углы

Как просто в доме заблудиться:
зажатый собственным углом,
я вылез посмотреть на лица
лежащих талым багажом
родных, повешенных в прихожей,
героев в морозилках книг,
баб снежных в простодушных ложах,
к которым некогда приник
и притащил пожить под крышей,
друзей, рычащих в телефон:
«Ты всё равно отбросишь лыжи!»,
в себя пробравшихся гулён,
зацеловавших всех мальчишек
до на руках заснувших лбов,
владельцев беломор-одышек
на окнах через двор кубов,
собак, подобранных в дороге
из-за любви под колесом,
твоё — живущее в эклоге,
затёкшее коротким сном.
Ночь — время для простых прогулок:
загнул страничный угол на
абзаце, что прочёл окурок,
и глупо умер допоздна.
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революция

Хороводить в белом городе
разноцветней, чем в цветном:
в час, когда туман на вороте
повисает галуном,
по проспектам бегать волосы
поднимаются торчком —
за тенями длятся полосы,
проведённые виском,
огневые, в цвет заклания —
кровь у каждого своя:
нарываются на здания,
на кремлёвские края;
красят алыми квадратами
пергидролевым вихром
стены, взятые бригадою
с продырявленным нутром;
лужа станет аметистовой —
вожаку разбили нос, —
замороженного выставят,
с позывным «Не Дед Мороз»,
но и этот ляжет в кри́кете
в заспанной прострел-траве:
солнце в перископ навыкате
выжелтит его молве;
у асфальта счёты с печенью:
без цирроза забурел;
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дождик, склонный к обесцвеченью,
вызрел в охре — артобстрел.
В красном, синем, да хоть в сепии
что за ропот и резня…
Город, тонущий во жребии,
да блеснёт в тебе мазня.
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любимая проснулась 
неспростра

Любимая проснулась неспроста —
и облака сменили живописца:
уж до чего бесформенны стада,
но даже им исполнилось столпиться
у нашего раздетого окна
и в ропоте разведриться с дождями,
когда её коснулась вышина,
расчерченная на густые прями;
зебристость теневая со стены
переминалась на живот и руку,
с губ покатились капли тишины,
ты завелась и повернулась к звуку.
Любимая проснулась неспроста,
я токовал в углу падения с газетой:
«Кто там? Вы кто? — А на глазах вражда. —
И до сих пор, ах, боже, неодета.
Вы б отвернулись… Нет, подите вон.
Вы, кажется, томитесь глухотою? —
И в одеяло с головой. — А если сон? —
И наконец: — Да где же я и кто я?! —
И бесконечный воспалённый взгляд,
пока я подбирал себя под ноготь:
— Мне кажется, ты чуточку крылат,

Памяти Эдварда Хоппера
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ты б повернулся — хочется потрогать».
Любимая проснулась неспроста —
мы начали́сь с того же, слово в слово:
я под рукой твоей расправился — тогда,
и ты затеплилась, незнаемая, — снова.
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летнее воспоминание 
об осени

Росточком с плинтус, под кроватью на газете
до ноября со снежным гаком простоят,
теснясь к зубам, Шарлоттой пухлой бредя,
жалея тех, кто так и не был снят:
«Эх, проглядели, а они не хуже
хрустели б витамином на десерт…» —
«Неброскость пуще бестолковой стужи,
когда ты не налив, а интроверт…» —
«Утаивать себя незрелым видом,
витая меж морозами и ртом!..» —
«Не лучше ль быть рогаткою подбитым
и семечком улечься на потом?..»
О, эти вяжущие зá полночь беседы,
когда газеты считаны до дыр
(я их меняю — ни к чему наветы!)
и поколеблено сознание квартир…
Переругаются, кому-нибудь на горло
наступят — и заутренний Вальжан
под тапочек забьётся непокорно:
зажуйте мною утренник, я сдан.
Люблю смотреть глазами австралийца,
с постели тáтем сникнув, рот раскрыв:
прекрасные распаренные лица, —
якуты курят, а Кустодиев фальшив.
Но это не сегодня завтра, нынче ж
всей ветвью загорают на боку
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на нашей до востребованья крыше, —
и звать по именам остерегу:
совсем не срок — надкушенное лето,
вон лошадь в яблоках, спросила б у неё,
отрежет дерзко: брезгую ранетом,
пока он вырви глаз, эх вы, хамьё.
Настанет время, с каждым потолкую,
и мы решим, пора ли выпадать
из нетто-груды, ставить запятую
в заветную осеннюю тетрадь. 
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морской бой

Ты топишь днями корабли, флоты́ чужие,
а валишься — кухаришь борщ, и в выходные
всё в обстоятельный отчёт, кого и сколько,
кто перед штормом голосил, кто тихомолком,
но каждый чем-то вороват, оно понятно —
в чужой помаде воротник, вся совесть в пятнах,
не всякий скажет: «Ты спусти, я, как нарочно,
хотел одно, а вышел грех, моя оплошность»,
но у любого на щеках морская сырость,
в глазной дыре живой пацан, и некрасивость
«Ж6 почти подбит» ты топишь просто:
в ушах Шопен, а на глазах уже короста, —
так, на ступеньках лёд ломая солью,
восточный дворник делится не болью —
лишь непорочностью рассеянного маха,
а нет зимы — вздремнувшего аллаха
не смей пилить, вай, красная ослица,
ломаясь навсегда у поясницы…
Приедет зá полночь — нечеловечески учтивый,
ты расстараешься, расстелишься поживой —
а он: «Ты б отпустила не нарочно», — по сусалам.
«Е9 — всё», — другого не сказала. 
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бег бога

Бежать ли богу по простой причине:
тáк хочется и можется лететь,
как áмишу в разодранной штанине,
как Пушкиной, подкошенной за треть
до линии, где бег начнётся снова,
но ты уже не девочка, а мать
рыданием отточенного слова
«я не смогла — но тáк хотела стать»?
Нестись. Что за вопрос! Со всею прытью.
Когда от хочется остался только мат,
строчить переупрямленною рысью,
рвать ходом воздух, лишь бы не назад;
тогда и с можется, рассаженным до воя,
жарой прожаренным, доклёванным дождём,
сойдётся в проволóчке вожжевое
«ты тáк хотел, поэтому — подъём!»;
не от, но к к — да хоть бы и к победе,
бежать как бог, без остановки, только «ах!»
снимая с губ трибун и, хоть убейте,
не падая и продолжая — на зубах.
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футбол на траве

Заброшенные грязные тела
растлителей мяча после работы
в траву врастают — и траве хвала,
что терпит пропотевшие отходы:
грудь протаранил расторопный хвощ,
и васильки затеяли атаку:
по контурам хавбеков во всю мощь
летят к поре цветения, однако
пырéй стеной окутывает мяч,
подкошенный настойчивостью штанги,
и ноги васильковые весь матч —
до августа — томятся от баранки;
и лишь осоту можно доверять —
он, долговязый, вспорет оборону,
топча пырея сень за пядью пядь,
и катыш кожаный исколет похоронно.
Ноль, скажем, три — и в обморок тела, —
их косит совесть, и трава за дело
хватается, не ведая бухла
(и без него, дождя, остервенела),
чтобы другие вовремя могли
погнаться за мячом по этим людям,
которых укрывают ковыли,
а мы, забив, отпляшем и забудем —
заснув в траве, когда настанет день
сухого, предположим, неуспеха,
и васильки на нас отбросят тень:
футболу время, пораженье не потеха. 
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после (гуськово)

Под дождь забьюсь, чтоб не пойти ко дну
и наконец-то выдохнуть: с нéй смóг бы…
Но задохнётся ливень: ты одну
её оставил — неужели чтобы?..
А в спину снова тычется щека,
и голосок смущённый, тихий: вот бы
остáлся ты, и здешние стога
не заскучали б — травы мягче сдобы, —
все перепробуем и каждый назовём,
и будет чем порадовать зимою:
когда ты между вьюгой и борщом,
я рассмеюсь: нас вскоре станет трое.

И голова катнётся со спины —
открыть меня огромными глазами,
в которых всё и вся, лишь для луны
нет нынче суши, зáлита дождями.
Спрошу: тебе никтó не говорил,
что ты красивая, хорошая — и очень?
Я первый, видишь? Мне б ещё чернил,
писал бы письма, лапал между строчек…
— Нет, подожди. Я ухожу с тобой.
— Куда? Зачем? Там ничего, там пусто.
— Из-за тебя я вымерзну зимой. —
И губы в кровь в два жалящих укуса. 

Вадиму Юсуповичу Абдрашитову
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иногда

Сегодня наступило иногда:
я выбежал из леса, и окрестность,
знакомая до куцего хвоста
собаки, испытующей отвесность
сосны́, которую излазил… кто?.. —
какая разница, когда мою поляну,
в кольце оврагов ставшую плато,
в жар бросило, как будто я нагрянул
(до обморока, впрочем, не дошло);
шёл ситный снег, на бабье-то на лето
цветное перепачкалось: белó
смотрелись крыши, кроны и брюнеты;
в реке томились люди из пловцов,
льды затирали их, как надписи на стенах
«Здесь до конца был, хмель переборов,
простак Седов, игравший на заменах»;
над городом скандалила зима,
я понял это по цветущим ёлкам:
они искрили так, что полутьма
в шарах с макушками ругалась тихомолком,
и толпы собирались в хоровод,
ведомые сцеплением молекул;
и догадался я: прошедший год
одни проплавали, а я — опять! — пробегал.
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корабль дураков

Я «плыть» сказал, и, смыслы нагнетая,
затылок шевельнулся на восток:
изрезанная горная кривая
рвалась волной уже не на глазок:
по пояс пикам и по шею скалам,
вода взялась на горизонт взбежать,
чтоб душно стало, чтобы по лекалам
ничто не рисовалось; только гладь,
отцеженная скучно по линейке,
и никаких тебе каля-маля:
тоните строем, умники в шинельках,
волну кривую глазом округля…
Своими укрепил все переборки,
сплошь дураки, а всё-таки родня:
одни сажали в детстве на закорки,
другие нé дали отчалить без меня;
вот человек двух-трёх стихотворений,
не будь которых, перешли б на рык,
с тех пор ни строчки, но зато нетленней
нет ничего, — первейший из ханыг;
вот сущий мент, отчаянно поганый,
но штука в том, что тоже Иафет:
уже накрытого буранною нирваной
зачем-то выволок меня на тёплый свет;
вот дева, что даёт, как Афродита;
вот тот, кто всякий час безбожно лжёт;
вот автор незабвенного иприта, —
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весь нечестивый праведный народ.
Передерёмся, перевешаем друг друга;
кровь потечёт из крана, как вода;
брат брата переедет, шоферюга;
сын мать не пожалеет, сирота;
не раз родимся с новым цветом кожи,
забыв язык, но затвердив иной,
завалим все экзамены — и всё же
к себе вернёмся той же детворой:
нескладной, непутёвой — и живою.
Да, только в том и срам: быть дураком,
но знать, что до поры́ — что раз, весною,
мы поумнеем насовсем — и поделом. 
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водяница

оказавшись в реке по случайности или по воле
интернета который сумел доказать что снаружи
лету скоро конец и кусочек его в бандероли
при травинке и листике хуже написанной лужи

          потому что пощупать вторую легко и опрятно
          можно будет в прологе новейшей осенней недели
          разумеется мокрой и в жёлтых морщинистых пятнах
          на дорожках у крон что безжалобно окоченели

          а травинку и листик а пуще улыбки дев в ситцах
          лавку жгущую так что к спине созывают пожарных
          поезд напрочь распахнутый только бы ветер и птицы
          подремать залетали хотя им отрадней товарный
          машиниста кричащего чёрт отчего же так скоро
          и звенигород в мареве зыбкий что плещет руками
          сбавьте ход я вот-вот я конечный куда ж я дам дёру
          и москву что течёт а не пыжится дура такая веками

          ты захочешь сейчас же сейчас же убравшись из дома
          и всю грязь и всю стынь и все снéги и новую слякоть
          будешь ласково чтить ибо жить им до близкого кома
          в горле вставшего в час когда осень осмелится якать

не плыви как бы ни было сладко к особе в стремнине
даже если в обмен предлагает бесстрашные груди
и поёт как никто в этой части россии в бикини
водяни́ца а это она деликатничать вовсе не будет
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не верю точке

Ночью встанешь, а на языке
шамканья испуг и волокита —
полуречь, лузга на волоске
от неразговорчивости гида
по палате плодоовощей,
не спешащих на переработку;
в зеркале рисунок не свежей:
мальчик, улыбающийся кротко,
бокс на голове, припухший взгляд,
смело выговаривает «Аня»,
лето за спиной, а в нём пылят,
створ ворот ударами чеканя.
Выдохнешь хорошей: — На кого
я похож в час сорок бедной ночи?
Губы пальцем гладит: — Ничего,
завтра будет день, а ночь морочит:
просто время сбилось в темноте,
вот и заглянуло вглубь и ниже.
Разве ты уймёшься в немоте?
Да и детство ни на ночь не ближе :-)…
«Вскройте, чтоб проверить правоту!» —
надпишу конверт, а в нём две строчки:
«Если и умру — то на ходу.
Только не умру — не верю точке».
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поглядим

У тебя есть то, чего нет у меня, — ты.
У меня есть то, чего у тебя по горло, — я;
от пустоты тошно, душно от тесноты —
прелести ходячего маятником бытия;

и тогда я, плюнув в зеркало, прекратил
отзываться, казаться, быть, — поглядим,
каково это, выдумать, что остыл,
прошлое больше не отапливается, и засим

затасканными словами левой чужой рукой
нетвёрдо вывести «откланиваюсь навсегда»
и, закатившись сердцем, закрыть за собой,
гордо отчёркивая: перевёрнута и изжита;

промотаться нá спор с дождём на улице ночь,
случайную стену в кровь рассадить о кулак,
звонкам от тебя счёт потерять — смочь,
выбросить ключ, но не уйти ни на шаг:

ни свет ни заря поймать тебя за рукав —
у подъезда схватить: «Это не воровство!
Спокойно, мадам, не кричите, не отхлестав.
И давайте сходим в кино?» Вот каково.
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голова в облаках

Голову держи выше —
крыши пусть едут в ногу,
пусть кроны вровень дышат,
а облака премного
радуются при встрече,
наперебой и кучно
трутся о грудь и плечи
и производят тучи —
если при виде сверху
(встань-ка на эту гору),
сушь переступит мерку
и не придётся впору
птицам, что тут пролётом,
шляпу представь привалом
(быстро надень!), помёту
сделайся пьедесталом
(лучше б, впрочем, с полями
или же в треуголке);
звёздам моргай ночами,
старые, а что толку:
зрим их, будто младенцы
с мыслями интервентов —
или переселенцев
на тамошние континенты;
выше голову, выше:
звёзды — на небосклоне,
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сквозь облака и крыши
дом наш — как на ладони,
больно подумать, чтó там
в окнах иных творится,
цыкни на нас со свода,
но не карай десницей.
Видишь, какой ты мастер,
если макушка в небе?
Нам бы такой фломастер
да позабыть о хлебе…
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как мало много нужно

сдувало толпы если выраженье
затылка знаменосца не могло
светиться исступлением как прежде
но вдруг теплело делалось светло

ну мало ли чего бывает между
бунтáми третьеримских крепостных
и

милый простирну твою одежду
и
оживлю собою остальных
и
сразу вспять я всё ещё не речка
жена с утра избила
рубль упал
и закатился
чёртову осечку
макаров дал
сломался буцефал
правители друг друга покромсали
не поделив за бабами вино
и чейн со стоксом в мартовском аврале
перевирали счастье неумно
рак на осмотре высветился в мозге
спать не давая вспоминалась мать
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своё лицо заметил в труповозке
проснувшись захотелось не дышать

покуда майский гром отбарабаня
обязывал креститься мужика
и тютчевым икать
в валериане
надеясь упокоиться
врага
пока хотелось не метелить
вверить
своим взошедшим дивно дочерям
и на колени в примиреньи перед
упасть и лобызать его там-сям

как мало много нужно чтобы
чтобы
расплакаться и растерять оскал
но гром стихая разевал утробы
и знаменосец сука запевал 
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первый вечер

Когда был цел и полутрезв, строчил
свои ответы на её «Хороший,
ты — жив! И я, твой непутёвый тыл,
сижу сейчас с сияющею рожей…»

Заветный под завязку вещмешок,
без счёту писем за четыре года,
был подметён до кучи, явно впрок,
но вместе с ним не вышел на свободу, —
«Скурили, суки», — стыло думал он,
и сукам даже не икалось. Всё же,
её он помнил наизусть, ну а урон
перекрывал построчно полулёжа,
вернувшись с рейса, всё до запятых,
которыми она не утруждалась,
пока не выгорал и их двоих
сон не соединял… Ему казалось,
писать своё через шестнадцать лет
ничуть не легче, но и не труднее,
но первый же мальчишеский ответ
девчонке, что ждала его в аллее
(а он не мог прийти! — Их грузовик
течением несло войне навстречу),
как горем, смял и, как беда, настиг —
далёкий отзвук ближе был и резче:

Памяти А. М. Володина
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…машина встала — кажется, мотор,
и тут он увидал: бежала следом!
Сквозь суетливый шум, прощальный ор
брусчатка отдавала сандалетам
приказ лететь, чтоб что-то объяснить,
и он чуть было не завыл: «Не еду!»
Она и впрямь кричала — через прыть
и хмурый смех: «А слёз, хороший, нету!
Ох, и бесчувственная будет у тебя…»
Он не расслышал, и она смелее:
«Жена, жена!..» — И, платье теребя,
смотрела с вызовом, отстав у «Бакалеи»…

«Кто я такой, чтобы писать за пацана,
которым был до 41-го и плена…» —
И он подумал: не её вина,
что ей ответит шоферюга с Лены…
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вот если б ты 
(второй вечер)

Вот если б ты… не рядом (рядом страшно
представить даже) — в той же, как сейчас,
вчера и завтра, бесконечной зряшной
лет, расстояний дáли, и, дичась
себя самой (какая ты? стесняться
нескладного не разучилась, нет?)…
не написала (что ты, я бы, в святцы
не заглянув, закончился вослед,
увидев лишь единственное имя,
до «здравствуй, мой хороший» не дошло б) —
подумала сегодня над моими
нелепостями выше — нет, не «трёп»,
а «может, черкануть ему, родному,
и рядом оказаться: ах, не ждал!..» —
я б, выжив, я не знаю… по-другому
жил и отчаянно, как в первый раз, дышал.
Вот если б нынче ты подумала такое,
до вечера бы точно дотянул…
Осколок в лёгких бился и без боя
приканчивал под орудийный гул.

    Памяти А. М. Володина
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тише, она говорит 
(третий вечер)

Она не говорила — выдыхала:
признанье — звук, словá — уже полёт,
от предложений было небывало:
то вырастит, а то пооборвёт…

Смешная, со словами не на месте —
за сердцем, взапуски, неслись вприскок, —
она зашлась от слёз: «Как много чести!» —
А я всего-то рядом с дверью лёг,
на ощупь (вот бы вместе задохнуться,
но вдруг «не пóмню» будет на лице?)
забрёл… вру, прибежал пустой и куцый
в потасканном гороховом венце:
«Я сам не местный, мне бы только койку,
не пустите ли на постой?» Она:
«Нет, уходите, кто вы, что вам», — стойко
отбрила-выдохнула, страшно смущена.
«Тогда я тут, под дверью, вот мой паспорт». —
«Зачем он мне! — И прочитав: — Ох, это ты…
Избыток чести!.. Я б, не знаю, нá спор
убила ради встречи. Мы — шуты!..» —

    Памяти А. М. Володина
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И рассмеялась, плач в рукав упрятав,
и я в подмышку ткнулся, а она:
«Нет, не целуй! Грязнущий из халатов,
а баня завтра. Кáк ты? Я — одна».
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одна (четвёртый вечер)

…Как хорошо, как больно в выходной:
лишь редкий закоулок коммуналки
пожалиться горазд на то, что жалкий, —
лоснится пол, посуду сколь ни мой,
залапать всё равно не успеваешь… —
а ли́ха взлёт высок, незаживающ:

надраю и кричу: а мысли деть куда,
когда кругом уютно и по струнке?!
И распускаю — и глотаю слюнки…
Я, в сущности, давно насквозь одна.
Но счастья, право, было очень много.
Дай бог любому. Только нету бога.

Где людно — худо, — пáрами народ;
а в праздники так счáстливо, хоть в воду:
в трамвай сажусь и не даю проходу
себе свербящей: кругооборот
людей таков, что если не приеду,
не хватятся. Где эта? — Её нету.

Сойду незнамо где и, не спросясь
ни у дороги, ног или монетки,
до никуда бреду марионеткой,
а вдруг оно не просто грязь, а вязь…
Давай устроим завтра воскресенье?
С тобой убережёмся. Ты — спасенье.

Памяти А. М. Володина
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глаголы, миленький 
(пятый вечер)

Возьми с собой, пожалуйста, возьми,
коль не женой, так работящей выйди,
подай и принеси, — между людьми
глаголов через край, как слёз в обиде;
есть обними, есть приходи опять
на поворот на энном километре,
кабина — как двуспальная кровать,
зачем нам столько при попутном ветре?
Возьми уключиной, почувствовав весло,
стамеской: я войду в бок вертухаю,
как в масло растолчённое стекло,
и ты сбежишь, и я вмиг отвздыхаю.
Глаголы, миленький! Не оставляй хочу —
и я дождусь, я не умру от смерти —
засну покрепче, лишь бы не к врачу,
когда твой шаг изгладится из тверди.
Сестрой возьми! Жене скажи: вода
тридцать седьмая на кисельной жиже,
но всё ж своя, и стужа так люта…
Соври, пожалуйста, отъявленно, бесстыже!
А нет, так я сама — совсем чужой,
надену юбку-солнце и собакой
с глаголом в голос, дурочка, не вой,
когда вдруг переедет колымагой.

    Памяти А. М. Володина
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август

Бежало лето, ты была,
вокруг вертелись горизонты,
в которых, полные тепла,
спешили за воздушным фронтом
людей и вечеров тела;
питаясь солнцем и глазами,
ты к августу уже цвела:
носилась, щупая губами
разнообразные слова,
и, подлетев, произносила
«мне подмигнула синева»,
«скажи, улыбка это сила?»,
«как хорошо, что я жива»
и на губах моих набросок
чертила не из озорства,
но как безмолвные вопросы
«зачем кружится голова,
когда свой рот тебе рисую,
касаясь твоего едва?»,
«ты чувствуешь его сухую
губастость, полную отваг?»,
а после взгляд с лица снимала
и, отвернувшись от зевак,
глазами нежность матерьяла
давала трогать, ситец мяк,
и платье, ослабев, сникало,
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и на бедре скучал синяк;
как будто этого мне мало
снимала платье, — и, дразня,
синяк блестел на том же месте,
и от испуга болтовня
твоя с моей сплетались вместе.
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старание мандарина

Мандариновое усилие стреляет воздух
помимо мандариновой воли: ноздри
щекочет уже при слабых норд-остах,
когда из форточки тянет погодой и острый

сквозняк, по пути заглянув в тарелку
с оставленной долькой, отряжает руки
семенить в монгольских тягуче и мелко,
отправляя в нынче из давешней скуки —

в затылок раскалывающийся всей мордой.
Если и к вечеру, то чужому — ёлки
хороводятся в окнах с ордою и хордой
потолки попирают кремля́ми, и щёлки

наворачиваются на лобное место. Чтó за!..
Чешет снег. Разве было когда по-другому?
Разве повод упрямо седеть до склероза,
когда машут, а ты про себя «незнакомы»

и бегом от окна, вспоминая её улыбку,
мандариновый ветер и что же он значит.
А потом просыпаешься мятый и липкий,
потому что никто подарок не спрячет.
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заходил иисус

Заходил Иисус. Растерянный и поддатый,
беспризорный, но гордый, предлагал аорту:
твоему не нужна? у меня тут один ходатай…
извини, напугал, готов получить в морду.
Жена нá пол осела: у моего всё на месте,
было, — и к телефону: у тебя как с аортой?
А я обедал, я как раз принимал двести —
а воздух вдруг твёрдый, словно все тромбы,
что есть, понеслись убивать, сбиваясь в стаю.
Но обошлось — накатил второй, полегчало.
А чего он растерян, спросил. — А я знаю?
Но ему позвонила — для пущего карнавала,
а потом мне, я как раз перебегал дорогу,
прямо за Сашей, и Сашу в этот момент сбило,
сушки из сумки по всему шоссе, ей-богу.
Вот потому и́, разревелась моя в мобилу.
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шахматы

Е2 не помнит, что б ходили ею, —
другóю пешкой жертвовал Иисус, —
а вот поди ж ты: на шоссе, скудеет,
и сушки изо рта из детства вкус
смакуют голуби, и тишина им в помощь,
покуда скорая нагрянуть не спешит,
и станешь ты не Саша — спелый овощ,
и даже из мертвецкой алкаши
не будут о тебя гасить окурки,
на Рождество упившись и айда
на брудершафт с которыми как чурки, —
красива больно и уже сбыта —
дней пять как, как река, окаменела:
застыла та — и эта осеклась,
и рыбы Сашины уснули в груде тела,
из ожидания обёрнутого в грязь.
Но кем? Но как? Но почему так скоро?..
Он просто рукавом смахнул с доски:
е2 ещё летела, но мотору
уже трепали нервы рычаги.
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одиночество

Одиночество бывает. Нет-нет, да и́. И это неплохо.
Правда, с годами мелеешь — иссякает язык:
в булочной заикаешься — и путаешься во вдохах,
а выдыхать забываешь, и со стыда вприпрыг
через дорогу в водочную, в которой
лучше вообще помалкивать, но замираешь — она,
тёплое существо за прилавком, дающему дёру
бросает что-то с грехом — и это та же война,
те же греки и Троя: отец отсохший язык и руины, —
треплемся жестами, реже глазами в глаза
(руки у неё красивые), и я б ей, ей-богу, задвинул,
только б коснулась щеки, то есть сказала «я за», —

но что с него взять, с суетящегося балета,
кроме ещё одной пустоты за вечерним столом,
когда на двоих наготовишь и, приодетой,
еле жуёшь, согреваясь портвейным теплом
сразу из пары бокалов — за себя и того парня;
вот и этот побитый, но на плече задремать
было б прелестно. Имя у вас есть? А я Любаня,
вы ведь за хлебом? чёрного вам?.. Твоюжмать,
от него, алконавта, прикуривать можно…
Иди, иди. И он, носом в одну из витрин,
запинаясь, проваливает, и как же всё сложно:
девчонку, что сушки брала, раскатало, как блин.
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пьём, пили, пить 
(чаепитие, мужской ритуал)

Пьём, пили, пить! Один приходит с чаем,
другой приносит мёд и разговор,
а третий собирает их трамваем —
и к первому, в его сосновый бор,

пьём, пили, пить, в июль и лучший полдень,
в «назавтра будет завтра, а сперва…»
придирчиво везёт и тем угоден,
что сразу не пускает номер два,

пьём, пили, пить, тот со столом ни в двери
не лезет, ни в окно (не хочет сам),
но, согласившись с ужасом потери
(как без стола!), поближе к небесам,

пьём, пили, пить, на крыше всем на зависть
трубит: ого, мы прёмся квасить чай!
Первейший отвечает за шершавость —
занозы чая, даже нагоняй,

пьём, пили, пить, когда нехватка шишек,
чтоб раскалить питейный самовар, —
его печаль; он не допустит вспышек
небрежности и тихости гитар,
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пьём, пили, пить, набравшихся осудит
на час без чая, тут же, за столом,
их посреди утехи и посуды
устроит спать, «а сам чтоб шепотком»;

пьём, пили, пить, о третий, зверь погоды:
что если Африка, жарища разлита? —
Он выцыганит ливень у природы —
хоть раз продрогнуть, выпивши, — мечта;

пьём, пили, пить, пока ещё тверёзый,
наш номер два без спросу на стихи
да перейдёт-ка, — и заткнётся проза,
и ягоды черники столь тихи,

пьём, пили, пить, как и маслята, станут,
что не сыскать и не разинуть рта,
а тот, который вышеупомянут,
наоборот, взорвёт как никогда,

пьём, пили, пить, чудить, тужить, да с пеной,
ему приспичит — он и сотворит:
повесится на мачте корабельной,
глаза повылезают из орбит…

Пьём, пили, пить, его, наверно, снимут
и рёбра посчитают — чтобы знал,
а там примчатся жёны… Свежевымыт,
второй оскалится: отцовский ритуал.
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это будет завтра

Утро встанет редкое: окна облепив,
белым выше пояса мальчиков-домов
угрызаться примется зрительский налив,
поседеет с дюжину чёлок и висков
(не случатся глупости — встречи и дела;
жизнь сама устроится, их не расспросив),
гордостью исполнится холода шкала,
снег, устав от паданья, канет в перерыв,
лёд в пруду осмелится — выкусит до дна,
тут мы и пробудимся: милая и я,
а затем и солнышко, — вспыхнет целина,
помелу с желанием противостоя;
зеркало покажется — барышня в скулёж:
рыбы пали в обморок, лёд, да ты бревно!
Окна фигкатанию выставят «даёшь!»,
а простуда вечером — глупость и смешно
(горлу мёдом мазаться будет невтерпёж —
выкашляет в форточку: посеребрено!). 
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без сна (сессия)

Вернее кофе разве что рука,
исчерченная бритвой по запястью.
А толку? — Там и свет, и свысока
выглядывает некто, и бесстрастье
в тени чернильной теплящихся глаз
подначивает в пару пальцев свистнуть
и, сумасшедшесть вынув напоказ,
перебежать, взлететь и́, зубы стиснув,
заулыбаться: ты чего не спишь,
от тоже-мне-Ньютóна отвращая?
А уж потом: а кто ты? а я лишь
зашёл для здрасьте, но могу и чаю…
Ночь отпускала; бледен и раскос,
свет занимался; на её балконе
молчали люди, чистые от слёз,
она меж них, забравшись под ладони,
смиряла горе, что ж ещё, беду,
днём наполняясь, чёрным днём, и цветом;
и я подумал: как-нибудь зайду —
скажу, чтоб хвост держала пистолетом. 
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будущее (такие, как мы)

Убивающие силой мысли такие, как мы;
реже — кнопкой «пыщь» на клавиатуре,
вытатуированной на излёте долгой зимы
на любой неокоченевшей текстуре,
отфони́вшей своё. А мысли запрещены —
ну, наверное, — гуманизм-то на марше,
как ныне и присно, во имя новой вины, —
такие, как мы, став ледянее — постарше,
голые под простынями на утлых плечах
или в других, не таких, как у нас, тряпках,
жив не буду, опять учудя́т не сгоряча —
вложив во всякую длань по тяпке
для взрыхленья затылков таких, как мы,
и мыслью могу́щих, но мотыгой — чаще,
оттого что мысли обречены: взмыв,
убивают не всякого — и щемяще
(потому, верно, и возбранены); итак
(закончим же мысль): положим, Чехов,
первейший из нелюбимых вами писак,
сгорит от чахотки неслыханным спехом,
в пару дней, так и не сочинив, того,
за что вас прилюдно головой о доску,
«Сада вишнёвого», или как там его
(сорок четыре шва, без заморозки), —
«Чтоб ты сдох, Антонпадлыч!» — да?
Вот почему мотыги и альпенштоки,
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гладкоствольные и нарезные как никогда,
а мысли, особенно детские, так жестоки.

Будущего нет, оно ложь; хоть и в исподнем,
такие, как мы, калечат таких же, как мы.
И это завтра? А что же тогда сегодня?
Во множественном числе, кстати, ломы́. 
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А не во вторник, так уж в среду 
на дрогах траурных поеду. 
Сегодня вторник? Или же среда? 
Не знаю. 
Прошла среда и наступил четверг, 
стоит в углу мимозы фейерверк, 
и по столу рассыпаны колонны 
моих элегий, свёрнутых в рулоны.
И вот Среда, одна из сред, когда 
так занят белый свет.
Я знаю, ты моя, ты серая Среда, 
ты день тумана, луж и пота...
Среда - вдова, Четверг - монах, А 
Пятница - Господни страсти. 
Ни именин, ни праздников, Среда 
ли, воскресение, Одним лишь руки 
заняты, Одним башка затуркана: 
Корми, лечи и чисть.
Без следа! Говорят, что сегодня 
среда: День труда. В том краю 
воскресенье всегда.
Сегодня что: среда, суббота? 
Скоромный нынче день, иль пост?
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мёртвыми падают смелые

Мёртвыми падают смелые:
первые капли дождя,
мальчики с дерева, узники беглые,
гвардия натиск спустя,
яблоки с норовом зябликов,
снег не из календаря,
сосны — герои ударников,
Пушкин ни свет ни заря,
взгляды, нескладно влюблённые,
люди с хрустальной душой,
мысли, приговорённые
к жизни за упокой.
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колыбельная для любимого

На вагонной полке
гвозди да иголки.
Пока спишь, любимый,
пусть поплачут волки.

Волки все в наколках,
от хвоста до холки:
«Не бичуй, любимый»,
«Не гуляй по Волге».

Волги больше нету,
по убиквитéту
не тужи, любимый, —
вымерзла тем летом.

Летом было туго,
накатила скука,
видишь ли, любимый,
жизнь — такая штука.

Штука типа фортель,
сам же всё испортил,
помолчи, любимый,
вечно колобродил.

Колобродил дерзко,
думал, это пьеска?
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Как же так, любимый,
вот же эсэмэска.

Эсэмэска лает:
«Я тебя не знаю!»
Сволочь ты, любимый,
без конца и краю.

Края света мало
для тебя, кидáла!
Знал бы ты, любимый,
чтó со мною стало.

Стала я собою.
Волки, будет вою.
Ты поспи, любимый, —
я же тут, с тобою.
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разрыв

Я рвал тебя по сотне раз на дню,
в окно летели губы, ноги, шея,
глазам устраивал отдельную резню:
они смеялись, ну а я, темнея,
мишени с яблочком в зрачках воображал
себя на нас — на ноль — перемножал.

Шепча своё, собравшись в стаю, рты
летели со дворá, а там и ноги,
поднявшись, сразу делались тверды
и перешагивали через все пороги.
От хохота дверей не умереть,
и я втыкал себя в электросеть —

Как в задницу перо, чтобы ничто
забило эту голову на мясо
и срочно выдало другую, но
у зеркала опять моя гримаса,
а в глубине его мелькала ты.
Напасть достигла нужной дурноты.

Чтоб в воздух сбилась утренняя мгла
вокруг тебя, мне предстояло выпасть
гвоздём из памяти о том, что ты ушла
тем жарким летом, несмотря на дикость:
до лета оставался койко-день.
Тридцать второе мая. Нежная сирень. 
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мама, рама, мыть
(стишки из трёх слов)

Петя Р., 7 лет*

Так много р а м  — и все грязнее лжи.
Да вот хотя бы у портрета имярéка…
Чтоб не лизали, баночкой аджики
приправил светлый образ человека.
Из  м а м ы  стон: «О т м о й т е  растворителем
целованную руку небожителя!»

Аня Т., 9 лет
М о й, моя  м а! Драй переплёты  р а м!
Благопристойней нет занятия для дам.

Серёжа Г., 11 лет
Кто этот манекен, что за оконной  р а м о й
стоит, задумавшись о средствах для  м ы т ь я?
Он мог бы быть, наверно, чьей-то  м а м о й,
но показал мне fuck, а так нельзя.

Лена Ю., 13 лет
Оконные она берёт на раз,
а с парниковыми уже на валидоле:
м ы т ь  р а м ы,  м а м а, — это парафраз
круговорота женственных юдолей.
* З а д а н и е: сочинить нечто рифмованное, в котором должны быть определённые 
слова; в нашем случае — «мама», «мыть» и «рама». Р е з у л ь т а т ы: перед вами (далеко 
не все); эксперимент проводился в одной из школ, конечно же, Серпухова (Московская 
область), где автор побывал из любопытства и на спор на прошлой, возможно, неделе (но 
это не всё! См. также ст. «Переписывая Пушкина» в главе «I / Понедельник»). 
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Юра Ж., 15 лет
У дождя, а не у  м а м ы
я спросил зачем-то:
м ы л  ли он палаццо-р а м ы,
скажем, в Кватроченто?

Люба К., 17 лет
Так хорошо, когда с утра и проливной,
когда с оконных  р а м  с м ы в а е т  даже лица,
а  м а т ь  ушла, и можно осветиться
перед тобой своею наготой…
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беглая песенка

Заботиться о беглом короле
досталось столь же беглому министру.
Сняв в беглой неизвестности шале,
он бегло попросил сыграть горниста
вальс на прибытие благого беглеца,
но вскоре заскучал без беглых гласных.
День ото дня — о бегстве ни словца —
он с беглостью вводил себя в соблазны:

с беглянками сидел за божолé,
с аборигенками затеял бегать кроссы
(причём всегда бежал навеселе;
пробегам не мешали даже грозы),
мог бегло подточить запас колбас,
забыв родной, освоил беглый местный
и, как-то раз, от бега синеглаз,
женился на бегунье неизвестной.

Коснувшись на бегу её… бедра,
он бегло запустил деторожденье;
с тех пор вся беговая детвора
считалась беглой (вплоть до возвращенья).
Бегóм по жизни, всюду нарасхват,
он снова стал министром, хоть и бега.
А что король, беглец и ренегат? —
Опять сбежал. От собственного эго. 
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вспять

Смотреть, как палый лист, себя подняв,
на прежней ветке обвыкается и даже,
края расправив, украшением дубрав
опять становится; как из его гуаши
букашки без бумажки соки пьют,
закусывая сладкою прожилкой
(ему не жалко — помнит неуют
и страх перед осенней пересылкой);
как на него косится гу́сеничный глаз:
вот бы умять, чтоб перестал лучиться;
как лунный свет в ночи в смоле увяз
и лишь к утру сумел освободиться;
как с ветром препирается, боясь
вновь на земле без дела растянуться;
как к солнцу целит клеточную вязь
и поит стебли из ладошки-блюдца;
как с каждым днём юнеет и вот-вот
мать-дерево запрячет его в почку;
как ветвь, русалку сбросив наотлёт,
начнёт (закончит?) нежным завиточком;
как ствол — для лодки самое оно, —
спадает с тела до прута-подростка
и давешнее доброе «бревно»
теряет за мгновение полроста;
как толстомясая и падкая земля
заглатывает чуточку без хлеба…
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Смотреть, как эта беспечальная петля
творит такое, всё-таки нелепо.

Раз перестал быть, значит — всё же пал.
Живое — наше, листик мой охряный.
Я любовался, но назад не звал —
не выживаем мы с осенней раной…
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как жаль

Там, в вышине, в пространстве шеи,
гуляли пальцы по ложбинке,
без спешки, безо всякой цели,
ликуя от любой заминки:
проникшись волоском, плясали,
и эта джига будет сниться:
на цыпочках по орбитали,
как будто брáйлевская чтица,
прошлись, умляуты склоняя
на все лады и к компромиссу,
но родинки держались в стае
и только улыбались бризу,
сквозному ветерку коленец,
задравшемуся по изгибам,
и пальцы, даже заусенец,
вставали, задохнувшись, дыбом;
но вскоре проливался дождик, —
там, снизу, на приволье ситца,
другие пальцы сто одёжек
срывали, чтобы не возиться, —
и пятерни к щекам летели,
ручьи в запрудах запирая,
грибной венчался в акварели,
и снова расплывалась Майя…
Солёность слёз у моря выше,
глаза на солнце голубые,
от губ твоих слетает крыша…
Как жаль, что мы это забыли.
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подгулявшее

                                                                    Не то чтоб пьян,
                                                                          а весел бесконечно...
Однажды я забуду все слова,
не то чтоб я устал болтать сперва,
а после незаметно остальные,
нет, все и сразу, раз и навсегда,
разнообразные бла-бла и тра-та-та,
пустые, умные, об Игоря полку, лесостепные.

Не то что это будет распродéнь,
но всё же не поминки, не мигрень,
а ядовитый праздник умолчаний,
когда, смущая всех и хохоча,
услышу кровожадное, сплеча:
избавил нас от вздорных обещаний.

Не то чтоб мне хотелось терять речь,
она, случается, полезна как картечь,
но я приму напасть-везение спокойно:
всё сказано египетским писцом,
и хлопотать Эзопом и лицом,
когда зерно в амбаре счислено, довольно.

Не то чтоб я мечтал не брать мир в толк,
но не без этого: за то чтоб он примолк
и стал незнаемым, отдам остаток жизни;
авось не выгонишь, даст бог себя найду,
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но впредь не удивляться не могу;
когда и если прикушу язык — ты вспрысни.

Не то чтоб я не помнил о тебе,
мы — А и Б на прорванной трубе:
я точно пропаду, но ты не падай;
нет, я не пьян; наверно, это ночь,
коль перешёл со строф на подлый скотч:
я поделюсь, как хлебом, тихой датой.  
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шёлковая песенка

шёл человек в слетевшую с и точку
на том конце что выше трын-травы
шёлк ног его скользил по холодочку
и удирал на всякий щёлк в отрыв
от гусеницы вышивавшей шёлком
по кокону ручейной синевы
которой ради куколки на жёлтом
по осени разнять его по швы
хотелось больше листопада ту́та
ах с большой буквы жил не в первый раз
по компасной траве ломал маршруты
в отрезке речи «раздавлю атас»
острил как рифму навык беспокойства
не суматохи боже сохрани
не намотаться нитью на расстройство
забота головы не беготни
но ей мечталось и ему робелось
ходить распущенным по шею или грудь
есть в этом гробовая притерпелость
он думал так и снова делал фьють
что червячку завидно в человечке
о чём сыр-бор межвидовой любви
он вкусный вот и весь канкан от печки
но жалостливый ну-ка не реви
не раздави́те и не съéдены проснётесь
под небом а не в чьём-то животе
и человек и бабочка знакомясь
приплясывают в ласковом дожде
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господа гусары

всякий раз заезжает по лавочке
что метель что жарища начхать
всем bonjour не подержите шавочку
и из горлышка сушь заливать
угасив лиры спёкшейся тление
запевает взведённый клико
ночью пушкин а эс в настроение
проиграл ворох строчек в очко
оно б лучше конечно купюрами
но баян с рождества на мели
разве б вы отказали понурому
вот и я поимел ай-люли
так вещай же жандармское пугало
сашка дрянь не поставит на кон
вся казарма страдает досугово
держиморда блюдите бонтон
ах стишки своевольные надо ли
капитан лучше б вы подобру
ладно вам впечатлён припечатали
зачитаю авось разберу
ну а ниже excusez-moi по-матушке
ай да ж сукин он всё-таки сын
черканул на коленке и к «павушке»
к гончаровой почти семьянин
и куда мне теперь с сими строфами
не в ломбард же бумажку нести
вы б расстались за это с целковыми
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жаль что я не настолько учтив
и засим прекратим винопитие
мне б корнета исупова á
и гусары облапив блюстителя
запускают его в небеса
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без отговорок

                                                     Я буду долго гнать велосипед...
                                                                                  Николай Рубцов
я буду долго гнать велосипед
чтобы загнать до пенистых восьмёрок
когда из всех неписаных сует
лишь бытию не хватит отговорок
вперёд ногами им ещё махать
подъём за неудачей нагоняя
перевалив за горизонт хотя б на пядь
отдышатся и заново до крáя
конец к концу как следствие пути
взреву земля когда стопчусь по горло
но прежде чем картошкою взойти
запискою в бутылке с косогора
взметнусь и выплыву на вашем берегу
отку́порьте и выпейте добрея
вкус приторный я и без вас могу
но столь же горький вам ещё труднее
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кукла

говорила кукла таня танку коле
нарыдавшись до потери слёз
девочка моя теперь на воле
затерялась средь лесополос
коля коля дерзкий танк машина
ты моих ошибок не тогó
ты дави их сладкий раз махина
им заблаговременно мертво
дурочку без кошелька в берёзках
или это были кактусá
мож нашёл кто сделал ей причёску
я-то видишь сам давно лыса
выдирала хитренько украдкой
пó полу таскала сгоряча
ну а с верхней лестничной площадки
я летала как бы невзначай
все конечно видели но разве
я не кукла а обэриут
чтоб парашютировать в оргазме
да у них лишь камни вопиют
я её по правде отпустила
коля коля били ль так тебя
не смотри через прицел зоилом
выпростала детку при скорбях
как она одна кому грозится
сколько слёз со злости утекло
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хорошо бы в руки к крановщице
угодила темечком в стекло
та б взяла исчадие с собою
взвила б в небо солнца и пичуг
и в толчки отправила с лузгою
коля коля это я шучу
некому теперь меня ошикав
ставить на колени господа
третий вечер маюсь без ушибов
оттого и выпустила да
а родителям сказала что зарыла
так уж захотела что смогла
череп об обиду раскроила
сплоховала мол бензопила
если так уж горек час разлуки
если есть лопата и вообще
откопайте что ли эту суку
если не нашли её в борще
ты дави их коля но не слишком
если слишком быстро засосёт
мы игрушки а не их мальчишки
любим безответно вот и всё
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молчание

Как можно с голосом таким
взять и родиться!
Я подарю его другим:
очкам, страницам,
деревьям под дождём,
бессоннице, балкону,
мученью комарьём,
будильнику, вагону,
той, что сквозь сон бубнит
на каждой остановке
(когда молчит,
достойна по головке),
угрюмой улице, которою хожу,
её воронам и отборным лужам,
забытому зонту и мурашу
в его неравнодушии уклюжем
к дождинке, на которой прилетел
в моё заши́воротье, и его ворчанью,
велосипеду, потому что не сомлел
и добежал не мойкой, так катáньем
до осени и даже белых мух,
весне-красне и девам, вдруг проросшим
(включая зверски рыжих и толстух),
чтоб говорили: здравствуй, мой хороший,
мой первый встречный, где ты пропадал?
И я хотя бы начал улыбаться.
Ребёнок нашей тишины трёхгодовал,
не будь дурак, а то б я стал вступаться…
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встреча

в морозный летний день случайной встречи
зуб на зуб ни за что не попадёт
когда твоей рубашки остеречься
нет сил и список пуговиц ползёт
с одной страницы на другую чтоб обречься
на чтение руками напролёт
весь этот жаркий полдень нашей эры
покуда карта губ твоих пуста
ни трещинок на верхней и сверх меры
на нижней безответные места
зря утро канителило и серо
бубнило что посеяло цвета
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на ухо

Раскатывая* строчки по равнине,
мы вскоре доберёмся до каймы —
до оторочки мира с героиней,
любительницей всякой кутерьмы
со спуском по атлантам к черепахам,
омеге с альфой прелести земной,
к слонокитáм, сердечным вертопрахам,
праздношатающимся пленною толпой
(«Уплыть нельзя, остаться невозможно,
но как терпеть их шуточки à la
“мы вечные, а вы лишь непреложны”,
а сами-то, мы знаем, заруля́т,
не глядя на приборы, и морозы
ударят на год раньше сентября…
Родные черепахи без износа,
морям пресны любые якоря!»);
с футболом на краю, когда мячами
не дорожат из принципа «хоть раз
от сердца врезать — пусть хоть с сивучами
киты гоняют до потери масс»
(тот побеждает, кто за время матча
отправит морем сто голов подряд);
с прыжками в небомóре наудачу
(дельфины выловят, задружат, одарят);
с сидением на зорьке на востоке
* Читать (если вдруг, став на минуту-другую соавтором этого стишка, захотите прочитать 
его лучшему человеку на своей глади) и впрямь следует нá ухо, полушёпотом. Результат — 
ошеломляющий. Испытывалось долгими счастливыми годами :-).
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(с ногами в бездне, надо ль уточнять?),
когда по медной тверди, как на вдохе,
взбегает солнце — снова и опять…
Пора признаться, что всему причиной:
она, и край её, и наш на нём уступ.
Чем отплачу любимой героине? —
Cкатаю строчки в точку её губ.
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мы

Я, мальчик из доходчивых славян,
черпал себя из проруби горстями
и, прорастая, становился нами:
подлёдной лодкой, полной марсиан —
обмылков жизни в вязкой духоте,
весёлых, как больничное свиданье,
когда язык, отрезанный мычаньем,
рад лишь бесчувствию и немоте.
Зуд льда и дна — и это всё о нас:
спешить на грунт, покусывая губы,
вмерзать в него, приумножая трупы, —
народ-заказ, -намёк, -каприз, -приказ.
Внизу, где у сметаны вкус сапог,
а у сапог беспамятство могилы,
на боковой отлёживаться — сила,
мой пра умел, а мне велел сам гог.
А если ж не лежится иногда,
так это всё враги и излечимо:
они горят, а мы неопалимы,
всё прочее не горе, а беда.
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ответы на все главные
вопросы

Над городом со звёздным потолком,
затеянным на мореходных водах,
где языки хранятся в полиглотах?
зачем любовь? тепло ли подо льдом?
текут пехтурой, ленятся на шкотах,
верхом спешат — а ты стоишь столбом,

рот до ушей улыбкой распахнув,
глазам не веря: где же остальные,
коль пó небу пустились в путь впервые
что с йети? лучше ль носа клюв?
за что нам это наказанье — запятые?
как грусть с лица, дождь из ведра стряхнув!

И ты, мам, тоже?! Ну-ка, присмотрись:
вон — почему я не родился крокодилом?
А рядом, справа, — что если тротилом?
Ты видишь, видишь? Съест ли кошку рысь?
Пока болтал, прошло легкó ль быть хилым?
Какая всё же рассудительная высь!

Когда? куда? зачем? а что насчёт?
Ответы на все главные вопросы!
Так хороши, что вот бы папиросу…
Они летели — я их, словно мёд,
глазами пил — о, те ещё насосы.
(А солнцепёк через соломинку — полёт.) 
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хорошее настроение

Выплакать, вылакать, заглушиться:
водка, чернила — какая разница;
стопка на грани подкожной страницы,
строчка вернее, когда разъя́снится.
Позднефевральские мёрзлые песни
утренним маем смешливо освистаны:
дней оглавление всё бессловесней —
но ведь и атлас улыбок не издан,
как не исплаваны лучшие реки,
горы — и те далеко не исхожены
(щупали ль вы прошлогодние снéги?),
и облака лишь поматрошены.
На колесе обернусь до Тарусы,
чтобы поднять весне настроение;
в дверь постучится чувак седоусый:
я это, Аня, прости за вторжение.
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тарусские страдания

Песен мало, если свет неблизкий
да в Тарусе, как в году полярном, дней:
к каждому, кто с кем-то в переписке,
постучаться хочешь поскорей;
где всплакнётся, коль не то напишут, —
ждут хорошего, а в строчках белый крик,
где весна в метель насквозь пронижет:
«Вот и мой сия́л мне — да обвык»;
руки разные, а всё равно читаешь,
с выражением, когда идёт в стихах, —
просят: «Аня, ты же потрясаешь», —
оттого и прибираешь спелый страх:

«Как бы не влюбиться в человека,
что строчи́т без выходных одной,
ну и что, что он в килопарсеке,
а она со мной, как со святой…
Не перепроти́влюсь — так откроюсь
ей; ему морзянкой отстучу:
“Я за чувства к вам не беспокоюсь,
за неё боюсь — не по плечу
ей узнать, что я о вас мечтами
занеслась, как Стрелка на Луну,
вы бы начертали своей даме,
мол, люблю тебя, тебя одну”…»
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Песен мало, если вот такое…
Уезжая, вспомнил все что есть
«средства от мерцательного зноя
и тревог». Числа «спасибам» несть :-).
Пишет нынче: «Я с утра больная,
как мне жить, себя не утащив?!
Телеграмма ей — а я сгораю:
“Я ушёл, не думай, не ищи”…»
У Тарусы сказочные гуси:
рвут с седлом и все за одного, —
всё как заповедала Маруся.
Но и почтальоны ничего.

Исупов ВИСОКОСНОСТЬ



211

лёд тронулся

Впервые ужас непорядка óбнял птицу:
она, разбитая, летела по делам,
искала яства, чтобы утолститься —
зима особенно сурова ко штанам:
спадают к февралю, чего же марту
ещё желать, как уписать её совсем,
но птаха — фрукт, на метео-, на карту
взглянув, надумала: хоть в ледоход поем, —
ну потому что, объясняла себе птица,
к воде придёт свобода и тогда
от вида жирных рыб у аппетитца
случится страсть животно несыта,
а также я, помятая полётом,
смогу, как Шмидт О. Ю., ногой стоять
на льду, и крыльям передышка мёдом
почудится, и мне не отощать;
но лёд не шествовал, а рыба не манила,
и птице захотелось умереть:
отбив у рыбака его грузила
и проглотив их, начала хиреть.

Спасибо пацанам — не дали смерти
сломить пернатое, за пазуху убрав:
его назавтра отведут к птицеэкспéрту,
тот сам умрёт, но вылечит стремглав;
мальчишки, впрочем, тоже поседели:
лёд слово дал ещё отцам отцов,
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что ровно в этот день и час недели
он пустится бегом, себя вспоров, —
а сам ни с места! А мальчишки с ночи
друг друга бьют за лучшие ряды,
гексагональные решётки льда куроча,
ломами пробивая в них шурфы,
чтоб вовремя великое случилось
и ледоход, срывая с вод мосты,
позволил то, что бесконечно снилось:
устроить что-то вроде чехарды
на из-под ног прочь уходящих льдинах,
и чтоб не всякий, рухнув, выплывал,
а водолазы старились в ангинах, —
да лёд подвёл: телился и не мчал.

Меж тем Рязань, засыпанная снегом,
изнемогая без арбузов сотый год,
воспрянула душой и дельным тегом
#даёшьарбузыледоходомэйнарод;
нет лучше помощи работников Востока:
узнав про реки, схваченные льдом,
на берега свезли не тол и альпенштоки,
но лучшие арбузы — и битком;
телами укрывая тыквин кряжи,
работники Востока берегли
дары своей природы от покражи
морозом и туземцами Земли;
час ледохода сытные арбузы
встречали на иголках, но с «ура!»;
Рязань, заранее мечтая о надкусах,
шептала: «Пять, четыре, три… пора!»
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Но вот беда: льду совести хватило
Рязани средний палец показать,
и город с горя налился́ текилой,
и детвора ревела: «Твою мать!»

Ломали головы работники Востока,
пернатые, мальчишки (щебет, брань!),
а также зрители (не выходя из шока),
поклонники, адепты, и Рязань,
язык прилипший оторвав да бросив,
вскричала горько: «Были ли ОНИ!
Да мыслимо ль, чтоб, речки заморозив,
льдам захотелось водной беготни?!.»
Но беспробуден был смотритель ледоходов,
задолго до ушедший в некий грех,
а лёд к покрытым перьям и народам
отнёсся скверно. Некрасиво вышло. Эх. 
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человек в воде

Отодрав воротник чёрно-бурый,
но пальто не снимая пока, —
вдруг погода окажется хмурой
и снега изнурят берега, —
человек, выпав зá борт, плескался,
получал удовольствие от —
ибо вспомнил, с чего начинался,
как прапрá, протоклетка, из вод
наскребала на завтрак и солнце
зажимала в кулак, чтоб расти
в разношёрстных красивых уродцев,
у которых вся жизнь впереди
и волнительная непреложность
превратиться когда-нибудь в нас —
чтобы даже последней возможности
дать возможность чудить — про запас.
Рыбы, птиц приманив к человеку,
птиц кормили собой для него,
дождь поил, взяв пловца под опеку,
Волопас не бросал одного.
Улыбался на это беспечно:
«Раз дала — разве можешь забрать?
Эй, вода, это я, подопечный,
жизнь твоя — ни к чему отнимать!»
И твердил всякой ласковой твари:
«Кабы мне плавники вместо рук,
хвост на смену ногам, я бы шпарил
без пальто и, чего уж там, брюк». 
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выдумщик ветров

Мама, я в порядке, даже зáпил —
наконец-то понял, что ветрá,
дом для птиц, — их верный указатель:
если стало гнуться, то вчера
вылетать положено с работы
по устройству гнёзд и детворы,
завтра будет поздно, желторотых
по Земле рассеет, и сестры
больше не обидит этот отрок,
червяков сживающий куском,
что же, мама коршун, день корóток,
крылья в руки, ты права кругом.
Утром, мама, было куда проще:
ветер — дело к старости дерев;
поросль клонит воздух много плоше,
рощи — бодро, сосны — нараспев.
Да, родная, главный ум за разум:
ветры вроде сами по себе!..
Это не завидишь трезвым глазом;
вечером, как вспышка, и т. п.
Ты спроси, спроси: и что же дальше?
Догадался, ма, как их творить:
надо бы в Сан-Педро-де-ла-Пасе
каплю с неба в землю уронить,
и тогда под Муромом мы квиты:
крыши пообтреплет до греха,
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потому что капля только с виду
сдержанна, беспомощна, суха.
Страшно, мама: если сдует Муром,
море доберётся до китов,
а пустыни выгонит самумом…
Кто в ответе? — Выдумщик ветров.
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электрические песни

По шее заспешили босоножки:
мурашки густо вышли на маршрут,
на Сетуни повыскочив из лёжки,
к Трёхгорке совершенный неуют
соорудили из подручных песен,
ударивших вагонным проливным, —
день был непоправимо бесполезен,
но дался диву — и запáх живым;
всего-то две неполные скамейки,
а сразу ясно, хор не доживёт,
коль чёрен ворон, пули-лиходейки
и со восточной стороны опять налёт;
внутри играло детское смешное:
когда б мы пели — пели, а не… чёрт,
да мы бы и икорное съестное
не покупали б — брали как аккорд,
и разговор стихами неминуем,
и сэр Цветков педантствует в Кремле,
а губы карл во Врубель-поцелуе
рассованы по клеткам Дирихле;
вагон нелепый, как любой закрытый,
подхватывал, тянулся, скромно млел;
арфист, на слух зашедший за защитой,
остался удовольствован и цел;
и я там был, и подпевал, да вышел рано,
и было так, что не забыть, но — чу:
отныне нá ночь, днём и спозаранок
ты будешь петь, хорошая. Хочу!
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сушь

У времени промокших вечеров
расписан каждый кап летучей влаги,
и рыбам не сбежать из рукавов
отсохших рек, и дело не в отваге:
плотве её с весны не занимать:
то вялилась, то пялилась на русла,
где из воды лишь спёкшаяся гладь,
глядящая отгадано и грустно;
ершам её хватало, чтоб уйти
и выть по лужам, изумляясь небу,
но налетали дети, как дожди,
ершей пекли и предавали хлебу;
её уклейкам было с головой,
от плавников через бездожье к крыльям,
но воздух столбенел и, став судьбой,
прощал полёт лишь устыжённым грилем;
клубились птицы, дачники, коты,
немая, неизменных правил, рыба,
где отварная, где ещё ишь ты,
считала дни — хотя бы до спасибо:
за то, что столько эр была собой,
ловилась не за страх, не против трала,
не лезла в космос, правда, раз-другой
летала по небу, но, к счастью, опадала,
за то, что был четверг, а с ним уха,
а после лещ с ершом иль просто пиво,
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холодного копченья неплоха,
горячего, с лимоном, — вовсе диво;
ждала чего-то — глупости, дождя,
мечтала, отсыпалась, впав в сутулость, —
и сумерки сушь вечеров спустя
до слёз взгрустнули, и вода вернулась. 
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пока есть воздух

Снаружи зачерствеет, и по глотке,
по паутине трещинок и ран,
оскаленной ангиною в охотку
отсыпанным, на день-другой — стакан,
скрести́ кускáм, и тёплый шарф не зелье —
густело с молчаливого, не враз,
воздушной одичалости похмелья
насорен искушающий запас.

Вернее будет так: задраить щели
и стиснуть горло за один глоток —
чтобы житьё внутри оторопело,
прислушавшись: теку — или отёк?
Не вяжет ли язык свинцовой речью,
мир убавляющей до ора живота?
Красна ли кровь, когда тебя калечит
присохшая к гортани духота?
Не спёрло ли дыханье от дыханья?
Глотать на всю? Вбирать исподтишка?
Дышать и впредь (да хоть её молчаньем,
а вот бы в такт, до полного зрачка)?
А малышне, что будет, его можно?
А вдруг родимчик (наперёд как знать)?
За кроху задыхаться суматошно
и сердца капельку руками подгонять?..
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Дыши! Дыши, покуда воздух — воздух.
Дыхание не боль, не надоест;
глотни ещё и смерть поставь на отдых.
Живи! Живи же, пока воздух есть. 
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краткая история
воздухоплавания

Эй, это курица, бортпозывной «Непти́ца»,
ответьте те, кто видит мой полёт
(я типа лётчик); ну же, очевидцы,
где, вашу мать, находится вперёд?

Я шла на Марс, но эти, с монгольфьеров, всем курам нá смех 
плакались в эфир, что мой порыв — предчувствие брюмера, а 
пуще всех старался канонир; потом меня теснили еропланы: 
сам Уточкин животик надрывал, распахивая душу из нагана, 
В. П. Чкалов нервно подрезал, когда я заходила на Ванкувер, 
а у него заклинило рули, — и всё же жаль его, полётом жил 
и умер, мы бы слетались, я уверена, смогли б; Сикорский 
обожал догнать и бросить: «Винты крылу не пара, бугагá!» 
И только цеппелины на запросы острили нежно: «Знать, 
она крепка»; Гагарин помахал в иллюминатор и палец 
поднял: «Кажется, не глюк», хотя какой он, к чёрту, авиатор: 
полёт без крыльев — некрасивый трюк. Короче, я немного 
сбилась с курса — все эти легче воздуха и пр. два века 
отучали от искуса, и я забыла выход из дыры, где курица 
всегда лишь отбивная, а лётчики вовек наперечёт, и только 
ровер с Марса обнимает и терпеливо, словно мама, ждёт.

Да-да, я знаю, я уродка, я святая,
я залетаю — и всегда вперёд.
Так где он, кстати? Тут же отбываю;
Ничто не скрутит, Марс не подобьёт. 
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у голоса

у голоса
тише христа
и громче
пронырливой рыбы
стряслась
попритих-немота
напали
бесшумные всхрипы
у голоса

негаданно
кончилось всё
фальцет
не аукая делся
а бас
будто кто-то осёк
ни слуху
ни духу ни тельца
у голоса

молчит
парадоксами рот
и некому
вызваться к речи
звучанье
осядет вот-вот
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с калёной
грибною картечью
у голоса

дозиметр
смиряя придых
от чисел
в цепных переломах
под пеплом
синюшным притих
мы были
когда-то не промах
у голоса
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ревность

С девой дело глаголáти,
пéти ей о верной ткани
для заутреннего платья
из шиповниковой рвани,
из сушёных василисков
и расхристанных мотивов,
как чужой юницу тискал,
наливая мёдом-пивом,
а потом стелился телом,
не умея повернуться
и пугаясь полутени
не ревнивца — христолюбца;
гордо локоток уверить,
что ему не будет колко:
статься корчам, стоек веред,
только не у хлебосолки;
расчертить, обвыкшись, перси:
тут — по Плинию дыханье,
там — пока не загляделся —
куст шипованный для дланей;
выкрой чресл — ещё забота,
бёдра не оденешь в финки,
вышьем в челюсти ломоту,
чтобы в муже ни кровинки;
щепетильно метру ноги
вверить от… секрет… до пола, —
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в единении на стоге
суть достоинства подола;
пéти, пéти, глаголáти,
оберечь от ветродуя,
соблазнить её на платье,
не уйти без поцелуя.
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гражданка лианозова

в горьком парке возле тира
     ты теперь большой сынок
мама бросила сапгира
     вот записка между строк
и ушла за новым счастьем
     всяк прочтёт что ты один
укурившись под ненастьем
     станешь кем-то из мужчин
маме жить осталось годы
     сочинишь когда найдут
и всё время эти роды
     как был бережно отдут
то ли жребий то ли больше
     за невыплаканный тост
как тут вытерпишь подольше
     с недописанных берёст
в животе скребётся холин
     и сбежал до седины
не лелеян замусолен
     с чувством шёпотной вины
ночью вылетит в окошко
     маме тоже тяжело
недалёко на немножко
     жить в легенде наголо
до соседнего барака
     ты же маме дашь слинять

Памяти Генриха Сапгира
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маме праздник с папой драка
     за расцвеченную прядь
следом отпадёт некрасов
     и родной барачный дух
нет не тот но многоразов
     коим солнечно набух
вам прелюбо мне пузатость
     до свидания сапгир
дети ах на гóре радость
     ты найдёшься рад и сир 
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табу

Не говори «любимый», чтоб не сглазить,
с ума сходи, но закажи себе
радировать ему приветной вязью
и заслонять от ног, когда в судьбе
его к вытаптыванью до тропинки в поле
приговорят и дев на каблуках
вихлять склонят, кондитерски сусоля
его нездешность в нескольких шагах.
Терпи, усугубляй, сама прибейся
к полей царице — стаду рядовых:
встань поперёк, но чтоб ни слёз, ни спеси,
ты всё ещё никто — одна из них.
Нельзя, нельзя, а вдруг он не заглянет
в ту самую, что козырнёт «люблю»?
Он ох, какой, но всё-таки землянин,
у них в крови чуть что — так «улюлю».
Посмей издалека: вертя тяжёлый жёрнов
или вторгаясь с ломом в гололёд,
заплачь вдруг в голос — и, себя одёрнув,
услышит непременно и придёт.
И всё наладится, и всё само случится,
но и тогда вздыхай о нём немой, —
земляне те же люди, только птицы:
перелетают между летом и зимой.
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пока ты говорила

день выдался земной и даже задался́
у телефона началась икота
когда расслышав тощее нельзя
нельзя же быть такой широкоротой
ты вся подобралáсь и разговор
а у меня слова как раз возились в прятки
стал по-особенному ясен и нескор
переливаясь трелями вразрядку
подушкой притопив себя в тахте
я жался к женской рифме как собака
но раскисала в сотовой воде
строфа по диаграмме гей-люссака
но хватит о себе сорвался газ
и дом напротив завалился набок
а ты взахлёб костила бизнес-класс
выслеживая ножкой скрытный тапок
ты говорила а москва не сбереглась
троянцы вдруг сойдя с орбиты пали
кремль вытерт с карты но родная грязь
данайцев маринует в сортавале
ты рот открыла и приспел другой восход
и злобный звук служиво резал небо
и замертво вонзался в мой народ
ракетный мат и наконец-то немо
из нас двоих ты первою стекла
жар атомного полдня божья птица
я кстати вспомнил раскрасневшись добела
ты говорила как-то так всё и случится 
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ночь и окно

Долгая, как я не знаю что —
как… поцелуй на лестнице! —
вытянулась по бережку́ сна до
острого дна полумесяца:
руки, протяжные, как шёпот «нет»,
жнутся серпом спутника,
срезаны кисти, запястья вслед
валятся в сноп искусника, —
ночь и окно, квадрат и ни зги,
пишут тебя и комнату,
вертят недвижимым мастерски:
кажется, ты разомкнута!
Ток собирается лавой в ноге —
и отсечённой не терпится:
на простыне по ракетной дуге
чертят себя заусеницы, —
хлóпок свербит, и ты сходишься вновь,
слитная, без всякой дробности,
а на стене наливается кровь
угольной лунной проворности;
всей пятернёй в пригорок и под
ночь оттесняет. Натурщица,
снится ль тебе лестничный ход,
губы влажнеют иль сушатся?..

Мурочке И.
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Лунный июнь в фазе «расту!»,
лето нездешней выпечки,
я устремляю окно на звезду
и удаляюсь на цыпочках.
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затылок

Стакан разбит, томится молоко:
в упрямых гранях жизнь жевала бытом,
без них ему чуднó и глубоко,
но надо же куда-то быть налитым
и выпитым до дна, пока ладонь
не приложила, выпрямив затылок,
который в школе примет артогонь
носителей скучающих женилок,
чуть после ёжиком уколется одна,
затем сержант о плац не раз проломит,
и кровь (асфальтом не усмирена)
найдут однажды на железном ломе
на склоне лет на конченом плато,
и хмыкнет мент: и не стакан, а треснул;
седой затылок смоют, а уж что
с ним сталось, никому не интересно.
Другой стакан глумится, и отказ
(тут меньше граней?) выглядит нелепо.
Пей молоко — или под лом сейчас.
В затылочной дыре звездится небо. 
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автобусный контрапункт

От боли боль так трудно отличить,
и гвоздь в ноге — почти разгул с размахом,
с битьём посуды, вспышками женитьб,
и семерых держащих побивахом —
а чё они? — Но рядом разговор
о том, что не успеет только с лесом,
грибы там, ягоды, поди теперь, спроворь
с воздушностью, с таким-то недовесом:
Что, что? — Да ничего, легка, как смех
старинной давности: да разве ж похудею!
А нынче чуть не сдуло, шла б не в цех,
летела б бóйкой авиамоделью :-).
Да как же так!.. — Я думала, гулял,
вот я и отощала — нервы, мысли,
а он вернулся, мой оригинал,
и я счастливая, да будто бы обгрызли.
Ох, мамочки. И где же? — В голове,
и уж не до раскопок, поздно, бабы,
мозги и так сплошь серость в веществе,
дай только влезть, останутся ухабы :-).
Его без ягод, значит?.. — Да, и без грибов :-).
Самой смешно: сказали «эта осень»,
вот я и бегаю… Зато у нас любовь,
зато худа — всегда хотела, очень.
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втроём

Меж нами кто-то третий дышит летом:
я нерешительно: «Река?», ты: «Облака», —
и он летит весёлым рикошетом
в Оку поникшую, по долгу поплавка
взбивая собой воды до сметаны,
суфлирует нехитрый диалог:
— Отгоним твои тучи барабаном. —
А если нет — разложим костерок? —
И чай заварим, и сольёмся в поцелуе. —
Так сразу? Хочешь, чтоб она и он?.. —
Губами прикоснулись, и вручную
он согревал её, покуда цел циклон. —
А что потом? Волнения, пелёнки? —
И полный рот других простых забот. —
Я знаю место, там, где три сосёнки… —
Ох, потеряемся. Без лишних слов вперёд!
Мы разом обернёмся, будто ждали,
и долгим взглядом лица обведём:
«Ты что-то говорила?» — «Я? Едва ли».
Нам так негаданно и плесенно втроём.
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подорожник, щавель и 
другие травы 

Придёт солдат, порежет вены, —
я подорожником взойду:
ему привиделись измены,
но он докажет правоту,
тупым штыком кромсая руку,
перекрывая боли течь;
чуть тлеющего трону: ну-ка,
не сметь, ошмёток гордых сеч;
взбегу по рубленому мясу,
росу из вечера возьму,
вопьюсь и подниму — не сразу:
придёт корова, скажет «му»,
оближет морду идиота,
меня пощиплет, «нет, не то»,
оставит рядом нечистоты
и пастуху вздохнёт в пальто:
там, это, некто в хаки ву́смерть,
а может, это, просто мёртв,
окопов нет, сиречь не бруствер,
солдат, где «дат» — наверно, морф;
придёт пастух, пинком построит
обросшего моим листом,
нальёт портвейна, и одною
бедой не станется кругом;
придёт пастушка и затеет
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варить утроенный обед, —
я черемшою, чтоб сытее,
и щавелем пробьюсь вослед;
и запах супа между кóпен
домчит до самого села,
не зря ж я умер и прикопан,
спасибо, ма, что родила.
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полотно с рожицами

А вот представьте нечто — полотно,
в котором всё и даже ещё гуще,
я выдохнусь на нём, взамен оно
предстанет наяву живым и сущим:

там всякий, даже мелкий, человек,
высокий даже, в общем, нехороший,
гуляет при луне, чтобы ночлег
отдать тем самым, кто не вышел рожей;

и эти, с рожей, рожицы в альбом
«смешные», как их случаи, рисуют
и, выключив себя ребячьим сном,
высматривают маму с поцелуем;

она впервые, может быть, придёт,
а может, увлечётся, как обычно,
и рожицы в альбоме взад-вперёд
потопчутся — и в люди, постранично;

хозяева, погожие иль нет,
давно хотели бездну малолетних —
и вот, смотрите: угол отогрет,
но кот на грани, то есть из последних;

Памяти Новеллы Матвеевой
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и всякий скажет, что такой дурдом,
психушка даже, в общем, не седейте, —
награда, и помянет тех добром,
кто просто малевал, а вышли дети.
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странные дни

плыли странные дни
по-лягу́шачьи долго
метроном беготни
не терпел и двустволка
выпав как-то из рук
находилась не сразу
выстрел зрел и испуг
замедлялся на фазу
приходила одна
подметала подолом
ночь жила как жена
и галопом по дóлам
уходила одна
забывал на пороге
чья же это спина
в коридорном залоге
удаляет себя
удаляется кем-то
от кого-то терпя
до какого момента
говорила одна
я учил её имя
а пошёл бы ты на
это непоправимо
были странные дни
я игрался в отсрочку
не дождался вот и́
дробь поставила точку 
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простецкие плоды

Простонародью яблок невдомёк,
что воздух заселён не так уж густо,
и падать будет быстро, а едок
не водится под деревом стоусто,
чтоб нежно отловить и передать
той женщине, которая варенье,
раскрыв на «я» священную тетрадь,
какой уж день готовит с вдохновеньем;
и падать будет больно — у земли
снег мягкий отрастёт ещё не скоро,
и, словно мяч, затеют кобели
гонять упавшего до гола или ссоры, —
и это здорово! Дождаться страстных рук,
как яблоки из фóнов, из отборных,
плодам плебейским вечно недосуг —
так много дел: и сорокаведёрный
мешок наполнить, и на сидр себя
в дар принести, не жалясь, дуйте, люди,
стеснить кладовку, темноту терпя,
и хорошеть на медленном в посуде
(вестимо, медной), дозревать, вкуснеть,
ос угощая пенкой вожделенной, —
и стать вареньем, и забить на треть
все холодильники и пóдполы вселенной.
Та женщина, что гибнет у плиты,
в какой-то миг поднимется над садом,
зависнет — и простецкие плоды
вверх устремятся восхищённым градом. 

III / среда



242

астропесенка

Около Сатурна бродят льдины,
речка притяжения велит
собираться в крепкие общины
и держаться заданных орбит,
чтобы эти перстеньки и кольца, —
запусти глаза через стекольца! —
привлекли побольше гоминид.

Отложи трубу и на ракете
дуй ко мне на кольцевой маршрут,
я найдусь во всяком силуэте,
на коньках бегущем в институт
постиженья этих хулахупов, —
как же не хватает ледорубов! —
физкультура для Сатурна — зуд.

Но не перепутай окружные —
где-то рядом с придурью НИИ,
в кольца пробивающий штрафные
с мяч-планетой наперегонки —
и ведь ни за что не промахнётся,
но зато пирожные здесь кольца —
закормлю, ты только забеги!

Астрономка на Земле, махни рукою,
если не пугает наш ледок!
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Прилетай, ей-богу, мы с тобою
подберём по пальцу ободок
и следы оставим на тропинках, —
тут не до уборки, всё в пылинках, —
только б не была из недотрог!
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движение

Сидишь за книгою когда или стоишь,
рисуя на окне страх яблок перед градом,
когда паришь молчком, вдыхая тишь
обобранного до последней нитки сада,
под ковыряющимся мелочным дождём
однажды осенью напавшего ненастья,
когда, задумавшись над глаженым бельём,
целебную шерстинку на запястье

катаешь пальцем, — я всего лишь столп,
застывший до последнего кристалла
в кольце вещей, их любопытных толп, —
они, ленивые, и то живей (не знала?),
и если вдруг коснёшься — упаду
и закачусь туда, где мне и место:
в солонку, в ноги, в зреть невмоготу, —
я пропаду — всего-то с полужеста;

но если книга — дрянь, и мир в окне,
и левитация, как глажка, надоела,
в движение приходишь — и втройне,
всё обостряется, доходит до предела:
и руки чешутся схватить тебя везде
за всё что есть, в охапку, когти, зубы,
и где б мы ни были, под лампой, в темноте,
движения размеренны и скупы.
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долго же мы любили

— Эй, милашка,
вся нараспашку,
в рубашке ночной,
выставив вовне ляжки,
и хвост трубой,

сеновал потеряла?
— Мне б одеяло,
озябла. И невдомёк:
пока одному давала,
снег вдруг лёг,

а ведь было лето.
— Да ты с приветом,
зиме уж конец,
март рядом, соседом,
вот так, бабец.

Ну боевита!
— Говорил «погоди ты»,

Ты, милашка,
скинь рубашку,
полезай на сеновал,
я тебя не покалечу,
я старинный коновал.
             В. П. Астафьев
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а оно вон как: зима…
Да я без обиды,
я ж задарма.

Долго же мы любили.
А с прежними — водевили:
выходные — и всё,
сначала частили,
а потом трясёт:

мне ж на работу…
— Да сегодня суббота.
— Вот коновал —
целых полгода!
— И он удрал?

— А я искать сразу,
и отыщу — остроглаза!
— Любовь, да?
— Славная, как проказа.
— Светлая, как беда.
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станционный смотритель
(пролог)

Велосмотри́тель мнится нам врагом:
на языке, на станции увязнув,
охульные слова не шепотком,
но в голос чешутся запальчиво и разно:
облаяв, пнуть и возвести поклёп,
оставив в книге жалоб едкий ропот, —
кто, руку положа, не из амёб:
кому не стыдно за подобный опыт?

Нет, это так, велосмотритель хам,
а почтовы́е вело — куча хлама,
а тракт велосипедный к потрохам
прикладывает зáворот и шрамы,
которые не вылечить ничем,
помимо окружного самогона,
а велостáнции не краше, чем эдем
в минуту смерти артдивизиона.

                                  Коллежский регистратор
                                  Почтовой станции диктатор.
                                                     Князь Вяземский

                             Кто не проклинал станционных 
                             смотрителей, кто с ними 
                             не бранивался?
                                                             А. С. Пушкин
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Но, брат мой тёплый, велосипедист,
в сей час летящий по стране колёсно,
на крайних северáх до кожи льдист,
целующий пески и хляби в дёсны,
калечить бедолагу — прекращай!
Не каторжник ли он! Ни днём, ни ночью
не знает чести: всякий развихляй
согласен разорвать его на клочья:

погода дрянь, подвеска подвела,
колёса обратились в треугольник,
в глаз угодили камень и пчела,
от А до Б не десять вёрст, а стольник
дерьма, снегов, ухабов, луж и льда,
мозоли на седалище — и шляпа (!),
увлёкшись видами, слетела и мента
перепугала вплоть до эскулапа, —

а виноват всегда-с и только-с он,
мат принимающий за слово одобренья,
и в рыло залетает испокон,
а заячье, до слёз, сердцебиенье,
усвоенное с веломолоком!..
Тут приезжают гады из минфина
и требуют, и лезут напролом —
и получают «Каму» с «Украи́ной» —

последние! Конечные в ряду!
И, не сказав спасибо, на Находку.
А сразу вслед — этап на Воркуту,
и у смотрителя перегрызают глотку…
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Не виноват ни телом-с, ни душой-с!
Дороги нет, а ехать надо-с, надо!
Умрёт, а сносится куда-нибудь рысцой,
и свежий вело побежит крылато…

Край тесен наш; я мчался почтовы́м
по тем местам однажды в дофамине;
упал, сломался, тяжелобольным
на станции валялся на перине;
Дуняша, дочь смотрителя, за мной
ходила так усердно, что к обеду
я вскоре выбегал почти трусцой,
а знáчит, уделя́л велосипеду

всё больше времени, которое у нас… 
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одно из чувств

Неразбериха — ухищрение того
кто не уверен, что не зря придумал
одно из чувств, вдохнул его в Сафо,
дал ей язык и сдал навеки угол —

что прежде выдал за каприз — за облака,
оплошные, как греческие боги,
не зная, что замужняя слеза
щеками неба скатится в потоки,
а те сойдутся с высотой — и вот
из вод живучих глянет перводéва,
ещё не до улыбок ей, но рот,
хлебнув солёного (творительного хлева),
жив будет не рот в рот, а только сам:
ты расхохочешься застывшими губами:
«Нож в спину, как всегда!», и на глаза
навалится досада медяками;
и тот, который режет без ножа,
в двери заметит: «Вдруг я ненадолго?
Душа не морда, вдруг не хороша?
Вот и вернусь из этой самоволки»;
и та, которая с ножом в спине,
откликнется в намокшую подушку:
«Надеешься, что не пущу? А мне
не на тебя плевать — на эту душку».
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Весь этот воздух, вся эта вода
из глаз ли, с неба ль, все эти заскоки
тому кто не уверен, как тщета,
но терпит же — нелепы, но глубоки. 
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апельсинный плащ; 
багряный дождевик

Под дождь в невероятно апельсинном
её тревожно было отпускать:
что если морякам и бригантинам
пригля́нешься такой, робела мать,
будь бережна с людьми уже в походке,
во взглядах, смехе, даже тишине, —
сквозь проливной рукой на подбородке
легко остаться, и в чужой стране
очнуться от чужой любви однажды,
а жизнь сквозь пальцы, и одна лишь дочь
напоминает: до её пропажи
промокшим утром, утекая прочь
в плаще до невозможности багряном,
голубоглазый не смотрел назад,
о доме плакала уже за океаном,
но написать сначала невдогад,
а после было больно и зазорно…
Дочь ускользала в морось, и «да, мам»
успело до вытья туманных горнов:
суда кричали об опасности судам. 
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«Читателям» стихов; 
читателям «стихов»

Мы из пишущих последние,
следом только толстый слой:
строф нечитанных наследие,
строк сквозь зубы рассыпной
не в ослов корм, не в растения,
что с завидной глухотой
вылезают средостением
закругляя упокой;

в ночь, когда последней рифмою
загустеет тишина,
русский ляжет Хиросимою,
и закончится война
между искрою и пеною
на немеющих устах,
дальше сами с вашей фенею,
ковыряющей в умах,

выживайте, если сможете,
лучше сразу из мозгов,
изуродоваться в гоготе
будь готов — всегда готов;
ну а нас, последних дышащих
невозможным языком,
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схороните в краснокнижии
под этажным матерком,

позволяя самым конченным
по затяжке, прежде чем
приблудиться на обочине
сорняками насовсем, —
загибаясь, хоть страницею
удивлённо поживут:
согрешат со крановщицею,
реку вдруг переплывут.
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падал снег

Вымазав в ледяной крупяной краске
прилипчивое на полном ходу лицо,
губы складываются в «посеребренó»;
не подыгрывая ползучей трассе,
прорываю прибывающее кольцо,
превращаясь в броуновское пятно;

кровяное на изменчивом серебристом, —
уточняешь ты с господствующего холма,
снежная баба на макушке земли, —
между соснами и озерком протиснись —
или недосчитайся, и пусть спелая тьма,
свечки не запалив, аллилует «не уберегли», —

подначиваешь ты; и малолетняя корка
скоплений воды под ногами орёт: —
господи, да я толстая, как журнал,
части́ быстрее, не чурайся восторга;
а теперь взгорок-другой, но их вброд;
клятый снег, разохотившись, набросал

портрет бегуна в ярости в ландшафте,
незнакомом до боли в привычный час;
так бы и вяз в нём до старости, да? —
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треплешься ты в мегафон, — поправьте,
если он чуть не сдох, но потряс…
Падал снег, выбрав правильные места.
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м-м-м, прописи

1
Мила поломала лом
пополам о бригадира —
лез под ватник напролом
через дыры макромира:
«Я начальник, а ты чё? —
Рельсы клонишь к горизонту. —
Смело тронул за плечо,
подступил широким фронтом: —
Мне б погреться, раз мороз,
о классические формы, —
говорят, как сок берёз,
как иконы, чудотворны».
Лом стоический, стальной,
за Полярным кругом хрупок.
Миле грустно не впервой
за обдуманный поступок.

2
Мама мыла Милу мало,
и не мылом, а песком,
и руками отжимала,
и сушила голышом,
над землёй повесив дочку
метрах где-то в пятистах,
чтобы кроха в одиночку
изживала в себе страх
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перед женскою судьбою,
в дождь ли, снег, парад планет;
с перепуга, с перепоя
кто-то лез снимать — но нет,
Мила грустно отгоняла:
«Я обдуманно вишу»,
и, видна и возмужала,
глазки строила стрижу.
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когда одни

1
Тарелки ходят по краям
стола, что ночью колобродит:
заглянет в комнату к борщам,
в окне заметив астероид,
разбудит всех (опять! летит!!),
усовестит котов в сметане
и разгуляет аппетит
по рту щербатому в банане,
потом сломает ножку о
ежа (от танков) возле мира
и, на одной слегка хмельно
заковыляв, воскликнет: вира!
Тарелки разом подлетят
вниз штопором, а то и бочкой,
и в форточку все пятьдесят
шмыгнут не носом, а цепочкой.

2
Слова касаются людей,
ушедших по делам на отдых:
умаявшихся лошадей,
козлов храпящих безбородых,
ползучих гадов на тахтах,
скотов в пальто на раскладушках,
собак, уснувших в гамаках,
животных туш на боковушках
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в «Москва — Урюпинск» поездах,
застывших в очереди в город, —
словам сопение впотьмах
не перепутать и на ворот
чужой осесть не мудрено,
повиснув смыслами иными,
а утром — выгляни в окно:
стихи перед едва живыми
читает в электричке гад,
вобравший томик Лермонтóва,
и человеку невдогад,
что им распорядилось слово.
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Ивана Востракова (Ivana Vostrakova)
«В поисках свободы» (Looking for Freedom)



IV
Моих молений не отверг Господь, 
прибрав меня в четверг. 
После дождя в четверг бредёшь 
наобум, скорбя. 
Сапог мой разрывает поле, 
бушует надо мной четверг, но 
срезанные стебли лезут вверх, 
почти не ощущая боли.
Четверг огромный - сложенный 
из мнений, ошибок, доказательств 
и сомнений.
возвращение их после дождичка 
в чистый четверг обещали - пока 
же со дна подымается дымная 
глубь, тяготимая вверх...
На обоях человек, а на блюдечке 
четверг. 
Мы сойдёмся в Страстной Четверг 
Над церковкой Бориса-и-Глеба. 

Здесь сжились с трескотнёй, И 
в четверг, Как смолкает пальба, 
Взоры всех Устремляются Кверху, 
Как к куполу цирка: Небо в 
слухах, В трапециях сети, В 
трамвайных столбах. 
Разлучился и - лучинами, 
Как лучами, вниз и вверх, - 
Поперечными морщинами - В 
синеградусный четверг.
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ушибленный пространством

Вот паровоз, исчезнувший с радаров,
в упор таращится в колючий белый атлас,
кричит, как в вату, безголосой Каллас,
пытаясь уцелеть, но всё задаром:

ни бога в помощь с óтзвуком, ни силы,
чтоб докричаться до окраины пространства,
чтоб тишину переорать из хулиганства —
ведь смерти нет, а есть одни могилы.

Русь, степь, пурга, полнейшее раздолье
для светлых мыслей о докучливой проблеме:
как уместиться на таком 3D во врéмя,
когда в нём так легко кончают болью?

Как, вытирая лоб у паровозной топки,
не докатиться до законченной маттóчки,
когда, ей-богу, лучше обесточить,
чем удлинять в надежде на раскопки?..

Мороженым поленом образины
вовне вглядеться навсегда, чтоб весь наружу:
вот звёзды, с остальным, увы, похуже, —
что за беда, какие наши зимы!..

На бересте из пламени прочтёте,
что человек, ушибленный распутьем,
как никогда не верящий  в безлюдье,
пропал, но спасся: отошёл по асимптоте. 
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к себе!

Соединив две точки, мы получим путь.
Хотелось бы Севмóр, но хватит с нас и дáо :-).
Из пустоты, из-за забора — сразу в чудь:
быть может, и́з дому, красиво, на трамвае :-).

Любые ль точки? Что если пунктир
столь крив, что мы переломаем ноги? —
Те, что влекóмы. Только б конвоир
заколот был заранее, в прологе.

Развязки всё равно не избежать,
и путь, не дети, может быть последним,
но это всё же ход — и может укачать,
и опостылеть, и прогнать по гололедью.

К себе! Не в дверь, а из неё. И напрямик.
Предерзкой и́ноходью. Да, ломая ноги.
Роняясь и кружа. Вставая — и, как штык,
рожая с болью солнечные строки.

Тем веселей и тем надсаднее бросок
на вилы с отправляющейся крыши :-)!
Соедини же точки — и получишь всё.
Ну или яко благ — если замрёшь, закисши.

Тане Третьяковой
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завод не кончится

У бегуна завод, как у игрушек:
пружина, валик, вставив ключик в свищ,
утробу взводит и летит с катушек,
попробуй-ка такого обездвижь;

я столько раз ломал ему колени,
и руки отрывал, и ключ терял,
на всём бегу ронял не на ступени —
на псов бродячих, — он лишь повторял:

я механизм воспроизводства расстояний,
я для того, чтобы когда-нибудь узнать,
как близко, ярче ль, чище, окаянней
то чёрт-те где, куда не добежать.

Нелепая машинка ноги в руки,
живого места нет, а всё куда глаза!
Но ты… права. Вот только бы закрутки
хватило и на следующий зигзаг.

Что ж, помогу, ведь не припёка сбоку:
за каждый вывих, шов или синяк
мне тоже доставалось, и неплохо:
«старик», «дохляк», «иссяк», «поди приляг».

Да не хочу я. Не могу. Не буду.
Пока бежит бегун, а ключ в руке,
у расстояния «отсюда и досюда»
не пропадёт потребность в сквозняке. 
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перед стартом

Вот стул: на нём стоял ребёнком
и говорил, и говорил
о всяком, в основном о тонком —
таком, что ясно и без крыл:

о перелётных земноводных:
дельфинах, рыбах, комарах;
о крокодилах в цирках потных,
сбежавших, пересилив страх;
о гаммах, спящих в пианино
и выползающих с утра;
о Среднерусской неравнине,
поднявшей нá город ветрá,
о прелести ночного плача
в ответ на соловьиный свист;
о вызволении апачей;
о том, кого побьёт самбист;
о передаче барабаном
сигналов, если во рту кляп;
о том, что буду капитаном:
погоны, китель, кортик, краб*;
о миролюбии вампиров;
о табаке для малышей;
о Бене Гане, жертве сыра;
о производстве шалашей;
о трудностях и темпах роста
* Крабом военные моряки называют кокарду на фуражке, берете и т. п. 
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детей гипотезы ЭВО**;
о том, насколько это просто —
любить другое существо…

И мама, слушая, кивала,
и валенок не налезал добром,
и шуба с шапкой воплощали
полёт, скафандр и космодром.

** Эпоха Великого объединения. 
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что мне в тебе?

что мне в тебе
когда ты нараспев
отчитываешь сумасбродный ветер
пустивший вкривь и вкось
твои чулки
петлять под хлипким небом
без обещанья сесть
и не на провода
что мне в тебе
если в твоём окне
из-за зубчáтых книжных скал
теперь не видно как светает вечер
разбуженный урчанием ключа
в дверном замке
и длиннохвостого подлизы
на плечах
что мне в тебе
когда ты исчезаешь
и я сажусь за чёртов телефон
чтоб домолчаться до твоих друзей
и по алло да говорите ж разобраться
что на душе у них
а значит
что с тобой
что мне в тебе
когда ты приближая зиму
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идёшь насквозь
хотя глаза в глаза
и в правом леденящая смешинка
а левый голубой невозмутим
как фара у катка
хрустящего костьми
что мне в тебе 
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первые дни

Да кто ж сейчас упомнит про начало,
коль перемёрли даже старики,
хлебнувшие в день первый до отвала
Большого взрыва не из-под руки:
их вспыльчивая сущность стала топкой,
оставившей творение за скобкой.

Воскресенье
Меж пустотой и нами был поступок,
перечеркнувший бестелесный ноль:
предвосхищая время мясорубок,
земля и небо породили боль:
отдав ребро за первое мгновенье,
о человек случился в воскресенье.
Записки пионеров — сгустки пыла:
«Мы наконец-то ощутили твердь,
и небо навсегда в глазах застыло,
всего ребро в обмен за круговерть —
подлог, удача — как угодно озаглавьте,
вот только в пустоту опять не ставьте!..
Свет подвели, чуть позже дали воду…
Мрак надоел, но без него и свет не мил…
Упёрлись в реку и, не зная броду,
сумели переплыть — да без ветрил!
Прекрасный день, прекрасные итоги,
умаялись как черти… или боги?..»

IV / четверг



272

Понедельник
До понедельника дожи́ли — любо-мило,
но день, похоже, станет темой притч:
«Одним из нас умишка не хватило —
долдонят: “Небо — твердь”. Ага, кирпич.
Намыли остров — та ещё банальность.
И это цель?! И это изначальность?!.»

Вторник
О незакатный вторник, день языкознанья:
«До поздней ночи дулись в некий скраббл:
отныне вод собранье (место для купанья)
зовётся морем. Стало быть, корабль
обязан жить не твердью, но водою.
А сушу просто нарекли: землёю.
Но это вечером, а днём сажали ивы,
берёзы, липы, сосны — деревá,
а также лопухи, овёс и киви…
Вот тут еда, а там как есть дрова.
Земля, товарищи, освоена досрочно!
Мечтаю (про себя) о позвоночных…»

Среда
Четвёртый день — шажок для человека,
зато скачок для всех людей Земли:
«Спешу порадовать: в пяти микропарсеках,
поколдовав, мы солнышко зажгли.
И, кстати, термояд не так уж сложен:
пока не управляем, но — возможен!..
Забрав с Земли щепотку эверестов,
в ночи повесили попутчицу Луну
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и звёзд вселили истинную бездну, —
так победим на небе мертвизну!
“Да будет свет!” — скулили духовидцы.
Вселéнная да бу́дет! Вот тупицы…»

Четверг
Четверг, Земля, и дел что звёзд на небе:
«Вода — такóй ресурс! — стоит пустой.
“Пора бы заселять”, — ворчат линнеи, —
и вот моря трещат по швам кетой,
бельдюгой, пелядью и даже простипóмой.
Добавок ко столу, причём весомый!..
И небо вслед ожило вольной птицей:
высокого полёта (не стальной :-)),
певучей, синей, стреляной, и лица,
ликуя, запрокинулись: “Домой,
домой вернулись!” То ли ещё будет,
когда археоптериксов осудят…»

Пятница
И вечер был, и было снова утро:
«…И мы подумали о скотном дефиле:
зверьём обзавестись — вот это мудро,
отныне зверь был главным на Земле.
И средь него бродил Homo habilis*

(надеюсь, вы не очень оскорбились)…» 

* Человек умелый, то есть, excusez-moi, ваш брат австралопитек :-). 
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последний

уйдёшь ли ты когда сдирают снег
как платье лишнее долой с тропинок
чтоб убедить его словами картотек
поостеречься утренних ботинок
или захочешь оторвать от целины
нить нá небо с которого упало
в час между теплотою вполцены
и набело заныканным вокзалом
у точки замерзания чернил
записки о которую порежусь
застыли руки я б их рассмешил
шепнув давай я на тебе повешусь
встряхнулись и сложились в кулаки
дверь хлопнула и это не был ветер
не ночь давно но всё равно ни зги
ты спешно утонула след свидетель
последний снег не новость из газет
мы иногда уходим и с концами
но он нелеп и чист как рикошет
одних наотмашь а других местами
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упавший сверху

когда ты не пальто и не рубаха
висеть не на верёвке во дворе
тревожа воздух неохотным махом
в жару и расторопным в январе
болтая за беседою ногами
закисшими без переломов стоп
с бомжами по утрам а вечерами
с подружками закатов солнц и сдоб
летающих с балконов точно в руки
как украинский борщ да только он
упрямо изливается на брюки
и двор вершит непоправимый стон
по новой без горячего остался
но мысль одолевает и встаёт
ловить тарелку следует на галсе
наветренный денёк да ниспадёт
читая завернувшие газеты
и обмирая по сказаниям тех лет
когда ходил по ниточке отпетым
когда ещё ходил под табурет
воланы прошлогодние хватая
не звёзды с неба но и бадминтон
прижился во дворе надоедая
лишь голубям и веселя циклон
у лифчиков узорчатых из кружев
без счёта наловив считая такт
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и отмечая будто в танце кружат
хотя по состоянию антракт
прикрикивая строго на адамов
подбадривая бархатно их ев
срастясь первопричиною с платаном
легко и радостно а то и нараспев
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рисовальщик

суп с вареньем на хвостах
что остались после жира
толстых рыбищ при зонтах
выжитых из мест где сыро
метко выплесну в бидон
для коров причины сливок
я усну они динь-дон
понапрутся для запивок
что им подают в хлевах
признаки котлет да пиво
оттого при животах
и торжественно красивы
кисти и карандаши
водят мною осовело
на пейзажах хороши
на портретах оголтелы
не заметят и весну
за меню рога сломают
суп детсадовский ко сну
ни одну не прибирает
просыпаюсь а их нет
сердце кровью затопляет
сострадательный сюжет
от окна не прогоняют
мама-папа ну-ка прочь
я останусь в общежитьи
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я дорисовать охоч
далеко не уходите
ветер свистнет кучевым
набежит смешное стадо
и коровам водяным
карандаш поддаст вибрато
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серсо

серсó ты ведь серсó сказала
колечки палочка игра
и руку тонкую мотало
сердилась дует! и взвивала
подолом новые ветра
так затеваются все бури
колечкам больше недосуг
садиться раз уж даже фуры
взошли на небо и фигуры
чертя́т и гнут из сложных дуг
и палочку чуть не с руками
и тычет ею в молоко
и облаков ладонь гребками
по кругу рыскает рывками
расквашиваясь широко
уже несёт в проулке яблонь
ранета кашель земляной
по саду семенит одрябло
в тебе воробышку так зябло
глазами хлопаешь домой?
но дует воды будто водку
колодец неба до оки
неутолимой жаждой глотки
подогревает смерчесводку
чтоб закатить на счёте три
и бьёт с нарочитым прицелом
лишь мы ныряем в утлый дом
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тот воду загребая телом
купает крышу окна стены
да разве стать тут маяком
у водопада чай вкуснее
на палубе раздвинем стол
оставив дождь висеть на рее
восхвалим кубарем хмелея
сентябрь серсó и твой подол
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баллада о четырёх стенах
и одном заключённом

Решётку я расшатывал три года,
забросив полусон, тоску, стихи, —
не шелохнулась, не её забота,
ей, ещё царской, не до чепухи.
Нет, убежать нельзя, я это знаю,
но сталь тут такова, что без неё
мне проще подчиниться вертухаям,
чем каждый день затаптывать в быльё.
Не вышло, ладно, сделаем иначе,
впряжёмся не вокруг, а напрямик:
что по решётке, ухмыляясь, плачет?
Но как? Но чем? Так вот, пока обвык,
то тоже думал, что металл не точит,
то делает его ещё верней,
а оказалось, время, если хочет,
лютей ножóвки может бы́ть и мудренéй.
Я заказал томá (мне только их и можно),
металлообработка, сотни книг,
за годом год вчистую бестревожно
втемяшивал насквозь, пока не вник.
Когда закрыл последнюю страницу,
часы показывали тридцать лет, как день;
зато теперь я мог в уме, на роговице,
исполнить долг — а после хоть мигрень.
Я выпилил заветную решётку
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и выковал винительный клинок,
внеся в подъём невиданную нотку:
он тихо охнул и разбрёлся вбок —
и сразу вышел, что ему со мною?
А через сутки заглянул другой.
— Что с прежним? — Я тебя расстрою:
скоропостижно умер; не впервой…
Я распахнул его от уха и до пятки;
скоропостижность — несомненный дар.
Он тридцать лет крошил меня свинчаткой,
как будто я ничто. Какой удар. 
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рельеф

коль ру́ки бродят лезвием ножа
двумя холмами разведёнными оврагом
у левой помраченье мураша
грозящего домой неспешным шагом
в межу отточенную божьим языком
рознящую два склона две экстремы
сегодня не попасть и поделом
вокруг счастли́во а кругом нет схемы
кто ж бросит без иголок ногтевых
звонка дверного осторожно мама
местá где даже брайль поприутих
чтоб задыхаться бездной панорамы

у правой заблудившейся во ржи
о пропасти нехоженые мненья
они ещё успеют оглушить
пусть смирно настоятся столбенея
от жадной мысли о другом холме
а вдруг там мягче пуще неизвестней
и левой младшей не в своём уме
живётся удалее и отвесней?
что впрочем вряд ли кущи это здесь
и кажется на них не хватит жизни
в дому напротив световая резь
ввернула поздно с тёплой укоризной
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дождь

Подуй на губы, чтобы не обжечься,
не сразу, не сейчас — когда засну…
Так ветер налетает, чтоб отречься
от тишины, смягчить свою вину
перед дождём, который будет следом,
пока же прячется, играет в поддавки,
уже заведом, но ещё неведом:
не замечай; жди бережно; беги.
Куда?! Когда задáлось всюду:
со свистом наскочив со всех сторон,
ветр накрутил себя до самосуда,
и сдуло гóловы, и полдень вылез вон,
и туча чёрная, мясистостью арбуза
свет придавив, повисла на крючке
над вмиг поблёкшей улочкой кургузой,
чьи крыши загорали налегке
(лишь ты да я, да трубы жестяные),
в сметане эфиопской не вдохнуть,
мы кончились, — и тут же душевые
всея планеты придушила лють:
Шарко сосал грудь матери небесной,
а мы, как тесто на шальной воде,
всходили над: дождю на крыше тесно,
он оттирал нас вниз по доброте,
мы упирались, водосток — засада,
труба как есть, и нас в неё несло;
быть пеной дождевою — рановато,
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утопленником — как-то не взбрело.
И тут всё кончилось. Иссякло и усохло.
Как не бывало. Солнце, лето, мы.
Ты на губах моих хотела соло?
Давай-давай. Успеешь до зимы?
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как везёт

кто мóрзе разлюбил тому тонуть
легко и просто надо лишь ужиться
с готовностью воды вдруг занырнуть
в пустоты тела чтобы совершиться
в вас перемена странная могла
и рыбой вы отправились бы в сети
на зов рыбацкий ну же камбала
тарелки отвергаются без снеди
поладить но с угрозой на лице
вода ты знаешь я не против выпить
но не под детский загнанный фальцет
мертвецким тятя сложно обезрыбеть
отнюдь да ну их этих рыб во щах
мне ближе ихтиандрово отродье
тонуть так искренне тенями трепеща
на дне или хотя бы на безводье
тут гордость главная она вовсю гребёт
а то ведь можно жалко передумать
и к мóрзе прикипеть и sos’ом наперёд
радистку кэт наотмашь надоумить
и брассом вплавь изящно к берегам
где люди вас уж с год как схоронили
чтобы пройтись по подлым адресам
и накатить по несколько промилле
тонуть утопленнику право не к лицу
но что поделать коли уж случилось
в пучине кануть так лютей танцуй
терзай акула на британский силос
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люба

Если кеды вытираются до асфальта,
как пот с упрямого лба, начисто,
и становится капельку холодновато,
и иноходь подначивается лихачеством,

ибо нет ветреней бега на бóсы ноги,
накручивая асфальт и его проплешины —
среднерусские рослые перелоги —
киловёрстами, как собаки, бешеными,

затянись «Дукатом», повернув на Чéрдынь:
а догонишь ли так себя до Воронежа?
Худо, если дыхательный путь начертан
тем, во что не веришь, чего сторонишься.

Подломи сельмаг скороходов ради
(я́ловые ходчéе), поплатись стишатами —
на прилавке запамятуй хоть полтетради
строчек тёплых, да про любовь с закатами.

Люба здешняя не вздохнёт по другому,
прояви, не мутнея, к ней породнение
и катись себе нéкуда подобру-поздорову,
на рожон напирая, как на спасение.

Диме Целикову
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Первым будешь, коли не сможешь третьим;
Любе черкни — она на днях бюллетенила:
у тебя междометья, а у них уже перволедье,
да и жизнь свою, тобой овладев, обесценила.

И о кедах, нежно: к ним испытай жалость —
не лошадь изломанная, да и рука не поднимется;
всучи старику, его у земли осталась малость,
а за тебя она вообще никогда не примется.
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таруса

Пути до моря — лес не яблоневый*, тёмный:
по кучевым смешливым облакам,
из парусов лишь горизонт спитой, бездомный,
поддато отбыл двухколёсен и упрям
я после прóводов воистину трёхдневных,
густых, как мат под артобстрел Земли,
не колесил — ломился и распевно
орал в туман: всё могут корабли
пустыни, если вырвались пустыми
бог весть куда, но только не назад,
и ветер мёл сначала мостовыми,
потом подальше, после наугад;
но всё-таки он с севера, а значит,
спина смерзалась от тычков не зря —
о связи долгой водки и удачи
я резал умственно, ловя поводыря:
там, где-то там, где севером не пахнет,
сначала будут пальмы и края
всего иссохшего: рек, губ, пайков и пáхот,
и лишь затем беспечные моря…
Моря! Моря… Потеха. Только в книжках.
Их нет! Нет их… А далее снега,
конец всего — возможно, и судьбишки:
я в горле стану у себя наверняка…
Крутились ноги, думая о воле:
надолго ль хватит, коли впереди…

* См. ст-е «Яблоневый лес» (гл. «II / Вторник»).
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уже Таруса; что если позволят
сойти и вольно речкой разбрестись…
Но у Тарусы собственные планы:
она не отпускает — никогда;
в меня на всём ходу вбежала Анна** —
прямая, верная отвесная черта:
нет больше «до», а только «слышишь, грустно»,
когда спешим по одному домой;
какое море — если есть Таруса,
где русым стал, а был совсем седой.

** См. ст-е «Тарусские страдания» (гл. «III / Среда»).
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если

Если взять и вверить себя улице,
если не признать, что мир — кино,
если огорчиться, что сутулятся,
если заглянуть хоть раз в окно,

если загореться дальнобойностью,
если приохотиться к ходьбе,
если заразиться неспокойностью,
если посоветовать себе,

если небо взглянет с пониманием,
если горизонт давно чужой,
если не согнуться расстоянием,
если выйти дó света долой,

если цыпочки умножить рослой крышею,
если настоять: мне недосуг,
если разминуться с передышкою,
если ночь испытана как друг,

если глаз усилить зоркой трубкою,
если не мешают НЛО,
если звёзды высеяны крупкою,
если сверху ли́ло, но стекло,

это правда то, что там увидится,
если мы не кажемся, а есть,
если наконец-то посчастливится,
если это правильно прочесть.
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одуванчики

Он посмотрит нá руки,
молвит: «Одуванчики!
Славная, без паники» —
и коснётся пальчиком.

«Знать, весна сбывается
и веночкам времечко?»
Пальцем да по платьицу,
словно по линеечке.

«Ах, моя шафранная,
так ли ищут молодцев?»
Пальцем барабанная
дробь у шеи колется.

У веночка рыжего
вся в румянце девица.
«На войне я выживу,
да потом не склеится».

Папироска брошкою
в сумерках засветится.
«Ты не жди, хорошая,
мне б вочеловечиться».

По весне я венки плела
           Сафо / В. Иванов
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Поезд в смерть попятится,
и ладошка вскинется;
в голове сумятица,
сердце биться силится.
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веночки

По весне венки всегда свивала:
убегала зá город, а там
в поле одуванчиков лежала,
солнцем покрываясь по часам:
до полудня с каждым из цветочков
перемолвиться, узнать, кто не готов
к возрасту плетения веночков
тысячью единственных ладов;
после — время рук и увлеченья:
всякая корона не убор,
но неотвратимость притяженья
у людей себе наперекор;
вечером сорваться и к перрону,
к поездам, спешащим по делам,
чтобы не ворчали повагонно,
что весна их нынче избыла.
«Рыжая от пяток до отваги!» —
не дышал контуженый вокзал,
а однажды мальчик цвета хаки
обнял, да вот замуж не позвал.

По весне я венки плела
           Сафо / В. Иванов
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вдруг

Тихо так, что хочется войны;
губы онемели, потому что
стало глупо, мелочно, тягуче,
будто не безумны, а умны,

мы вдруг догадались: это всё;
бывшее, другого не осталось,
ссохшееся, впавшее в усталость,
не усовестит и не снесёт;

но в окно ввалились дождь и ночь,
и молчанье самой тошной ноты
поперхнулось, и его длинноты
в нашем смехе утонули прочь.
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гвоздь

Он в пятке целый день ходил,
крови́л, но как же нравился!
Наверно, лучший из мерил —
я не просиживал, а жил, —
вот только нé дал завязи.

Земля в гулянье — хороша!
Кругла, грязна, извилиста,
она достойна мятежа:
споткнусь за то, чтоб черемша,
росла и на суглинистой.

Впервые дéвиц разглядел:
ах, до чего же стройные!
Из ног фасона «обалдел»,
из нежных маечек и тел
изящно как устроены!

Вдруг стало ясно, это боль —
вдохнув в себя, надеяться:
стать поперёк, шагая вдоль,
невмоготу, и в этом соль,
а остальное — смелется.

За занавеской — пустота:
болит, покуда терпится;
у одиночества нужда —
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не воздух, только духота, —
так для чего же лестница?..

И как же здорово узнать,
что чáянные дéвицы
«моя твоя не понимать»,
«у нас особенная стать»,
и прочие нелепицы! 
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игрушка

Какой дурацкий детский пистолет:
ни папе в глаз, ни мамочке в колено,
ни раскричаться на сестру: «Ланцет!
Ланцет, а не заточка, Авиценна!»
Ни пулю вытащить из яркой головы,
чей ум её расплющит и осадит, —
свинец не промелькнёт насквозь, увы,
погрязнет в твердокаменном фасаде
(была б дум-дум — в коленке лишь дыра,
зато всё прочее, и бигуди, и сказки
«ах, я к тебе неисчерпаемо добра»,
сгодится для разборки и оттаски);
ни по-людски до времени земле
предать и выплакать: какие были люди:
один, урод, всегда навеселе,
другая — па, скажи, — увязла в блуде,
да вот беда, погибли от руки
прелестного, но подлого созданья:
«Я родила случайно, от тоски»,
«Печальный случай прелюбодеянья»;
ни к бабам после завалиться, чтоб
впендюрить и оттаять к новой жизни
без пьянства, бесконечных баб и злоб,
с любовью к матери, заводу и отчизне…
Но что если случится рикошет
и пули превратят меня в подранка?
Какой дурацкий детский пистолет,
и кости очень толстые. Как странно…
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она ушла

Она ушла в дождливые поля
на стыке осени и мест получше
подальше от изделия «Петля.
Размер, артикул, сорт, цена», и лужи
петляли в разговоре о пути,
рифмуя «ну вас к чёрту» и «бесследность»:
не знаешь — не вернёшься в «позади»;
куда глаза блестят, моя ветхозаветность.

Черники блюдца гнали из-под ног
ходьбой протёртые гуглóвые тропинки,
плескалось от всего наискосок,
хотелось, чтобы потные травинки
пустили в щиколотки корни и
хорошей звали росы, кроссы, люди —
те, лишние, осколки и ломти, —
ведь не затоптаны ж. А там и о приюте
спросить не грех в краях совсем без стен,
истыканных надёжными гвоздями
со знанием пеньки и вязких сцен
с таблетками, дрожащими горстями…

Девчоночка, несносный человек,
дробя о камень торжество телефонии,
расплакалась, и нервный первый снег
убрался из расписанной стихии.

IV / четверг



300

птицы

С пулемётом Гочкиса, с «гочкисом», ага,
осмотрюсь придирчиво на предмет врага,
палец без гашеточки в треморе — а то,
устаёт, как маленький, искренне, зато
рядом с ней — бесчувственный, этакий сухарь,
жмёт в своих объятиях, оставляя гарь
от больших и маленьких, палых и живых,
тех, кто скачет ценами или вдруг затих,
после можно толпами притоптать — и всё,
хоть в футбол проигрывай, если пронесёт
и, лишившись локонов, не дойдёт до ног, —
мяч для сохранившихся — налитой сосок;
в щель ещё раз выгляну: городок ничком,
и, чуть-чуть замешкавшись, получу штыком,
глаз заметит краешком лезвие в себе,
палец скрючит корчею в затяжной стрельбе,
птицы целой стаею выбудут из мглы —
стёрты с неба жмуриком, но ещё теплы.
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причитание о лошадином
сердце

Господи, как я люблю этот сахар:
руку любимой на спящем лице,
если она, как обветренный пахарь,
судит с тоскою о жеребце,
прядая с чёлки на ноздри и губы,
думает, гнать ли за выпитых баб
или сложиться на шее голубы
в узел на память под тающий всхрап.
Господи, все мы в такие минуты
лошади, вспененные до краёв,
только вот сердце у нас почему-то
рвётся на дыры в спехе боёв, —
мелкое! Выстрелам всем не укрыться,
да изнутри терпеливо грызёт:
ты бы добил себя, как пуля фрица?
сделал бы это с охотой? — И влёт.
Господи, лишь бы оно уцелело,
дай настоящее: больше, верней,
можно и в яблоках, чтобы хрустело,
выкушенное до лопастей;
и это всё, что нас отличает:
мы столь же скоры, и, на беду,
глаз человеческий всё обнимает,
а уж красив — как сахар во рту.
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утоление жажды в пятницу 

У картотек других пространств-времён
истёкшее мелеет меткой брешью:
где «В ночь на выходной загул племён
Срединного Портвейного Безбрежья»?!
Кто замотал востребованный труд?
Кому он указал искусство пенья
колоратур, пока не разметут
по камерам короткого сиденья?
Кто, строчкам следуя, увёл из-под резца
соседа справа деву форм нездешних,
чтоб сделать не жильца, но погранца,
которого застрелят под черешню?
(А косточки, а косточки в карман:
логарифмической линейкой после боя
сочтут число волжан и вологжан,
излишне козырявших кайнозою.)
О чём и с кем молчать, когда, упав,
проспишься и заметишь, что суббота
не та, не там, и ты, себя позвав,
календарю пеняешь на икоту?
Кому-нибудь случалось по вине
трамваев, лифта, гроз, метеорита
всё пропустить и в этой новизне
увидеть подлое: фашизм апартеида?
А список опечаток и простуд,
постигших автора, когда он, скаля зубы,

Льву Семёновичу Рубинштейну
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не приложил к работе парашют,
тем самым уязвив аэроклубы?
Что если там не «пить», а «крепко петь
в присутствие луны и выходного»? —
Тогда б я подстерёг его и средь
дебела дня склонил к пережитому…
Признайтесь ради собственных племён,
которым что обряд, что гоп со смыком:
надраться в пятницу, как желдоргегемон, —
совсем не то что трезво пить по книгам!

IV / четверг



304

когда не пишется

Как вспомнить слово, что тебя не помнит?
То, без которого нельзя, когда один,
без языка, в любой из клятых комнат
вдруг потерялся и из-под морщин
ребёнок проступает церебральный
в ортоэпическом* вкушении удил,
и слово тем больней, чем изначальней:
мне, мне, ох, мне бы толику… чернил?
Нет, не чернил! Зачем они узбеку,
упавшему пребольно в севморпуть?
Чтоб выплакаться и спустя полвека
себя морфемой из бутылки расплеснуть?
Но и чернил, конечно: дрожь и трепет
пририфмовать к тому, кто наверху:
пусть губы потерпевшие разлепит
и не молотит молча чепуху!
Строчу донос, чтобы дышалось легче
в прокуренном без окончаний слов дому
и не немели неприятельские встречи
с собою тюрским, скомканным в гошму:
«…Объект надзора умер на пороге,
на языке безвестная Любовь…» —
«Отлично помню. Та, что дай бог ноги.
Верните к жизни, крикнув в ухо: “Кровь!”»

* Ортоэпический = ортопедический + орфоэпический :-). 
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рассказывала мама

Рассказывала мама: прежде двор
был больше дома, выше отношений,
в эпоху лета — в год, когда кагор
протёк водопроводом ощущений,
из крана бил — не оторвать детей,
фонтанами свербел в культурных парках,
невинней не было, а может, и подлей
людей, предпочитавших кочегарки
своих воспламеняемых квартир
ночной поре дворовой в раскладушках:
придя со смены, всякий пил кефир
и отмокал до темноты в речушках —
они в ту пору бегали везде —
и, сочный, подавался восвояси:
попеть с душою в общей простоте,
а то и распрямиться в переплясе,
и гордо лечь — до смены шесть часов,
ночь коротка, а тут ещё соседи,
подстилка слева, выговор кирзов,
располагает к вяжущей беседе:
мол, неприглядный свет горит в окне,
когда весь дом ночует, сбившись в массу,
небось, потеют там наедине,
небось не дети и могли бы «ассу»
прийти и сбацать и потолковать
о чуткости текущего момента,
но ни черта — испытывают, мать,
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терпение народного цемента,
айда гасить! — Им свет? А чё, айда.
И выносили тихих отщепенцев,
и клали, шикнув, в самый центр бурта
семью к семье, без всяких заусенцев;
лежанок строгий строй на полдвора,
косые взгляды: кто ещё не выжат,
а что поделать — летняя жара…
И ничего — сумели даже выжить.
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девочка на яблоке

В тот год, когдá я рухнул с чудо-яблока,
а яблоня, праматерь колеса,
решив задачу с тяжестью, на тягловом
осунулась, поставив всех впросак:
«Зачем нам ноги, если настроения
шагать размашисто через вершины нет
и верится, что пенное потение
не глупость мáзкая, а похоронный вред?..» —
в тот год она воскликнула: «Качение,
а не хожденье по, за, над и в!»
И следом покраснела настроением,
а яблоки понравились листве,
и та на стол им в фотоизобилии
и скатерть в жирных квантах световых,
и бесчервивость ниже ватерлинии,
и циркульность для русских мостовых.
И через девять месяцев к сферичности
добавился непостижимый рост:
вооружившись лестницей и зычностью,
я лез на плод и барабанил тост:
«Вознаградим же яблоки галопами!
Даёшь арбу на яблочном ходу!
Аллюром яблочным нехожеными тропами

Тане Третьяковой, 
знающей в яблоках толк
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укоротим усталую версту!»
И яблоки бежали под повозкою,
и был изобретён яблосипед,
но мне всего родней одна курносая —
девчоночка на яблоке… Так, шкет… 
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манна небесная

Не манною крупой ссылает небо
себя на этот скотный в общем двор:
ломясь через равнины курослепа,
мы подбираемся к нему почти в упор —
а оземь грохают грома и самолёты,
и сыплет бесконечный полый дождь,
и мы мычим ему в обиде: что ты, что ты,
берись за нас, а вовсе не за нож,
шинкуй сюжет блаженного вкушенья,
заклинит землю — если путь тяжёл,
накормишь — точно будем не чужее,
археоптерикса б на вертеле на стол,
хвосты б отшить, понаступали, хватит,
навоз (зачем ты так!) убрать бы, а?
И колея — за катетом лишь катет,
гипотенузой бы пройтись туда-сюда.
Как обогнуть того, кто безоткатен:
зайти в репейные калашные ряды
с яйцеголовым рылом и без вмятин
убраться до ночлежной темноты?
(Соседи — звери, каиново стадо.)
И колесо б с огнём… И боли б записать:
без мамонтов жить стало страшновато
и эту, Еву, не пускают в сад…
Дождь спешно постарел и сбился в тучу,
и платяная вошь недосчиталась жвал,
чтоб будущие мы чесались жгуче.
Цвёл курослеп, археоптерикс плыл, наш брат шагал.

IV / четверг



310

завтрак на траве

Горбушка чёрного спасает наши души:
со всех сторон вотри в неё чеснок
так, чтобы неприятель был контужен,
а свой смешливо попросил ещё зубок
и износил его о корку до мозолей
щепóти троепéрстной, и затем
овечьей солью, чем грязнее, тем рассольней,
шпигуй кусок до чувствованья «съем
немедленно, без никакого сала,
и слюни будут течь, как в Каму Буй»,
но это глупости — горбушка захудала,
пока слаба, и рта в неё не суй.
Густым, душистым украи́нским солнцем,
что в масле бьётся не на смерть — живот,
измызгай хлеб, и пусть вкуси́т суконце,
как капля, растекаясь, нёба ждёт
(подол, рукав, штанина — извините,
пятно навеки, но зато оно
о человеке, набранном в петите, —
своём, отдельном, он и сам пятно).
Что там ещё в питательном мажоре…
Брат чеснока? Нож в спину и на хлеб!
Слёз праздничнее, луковое горе,
на свете нет. Спасибо, что ослеп…
Вот половина — вашу руку, дева!
А эти губы до ушей и сам возьму.
И следом в воду — от речного гнева,
а то пришли и не продрогли по уму. 
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до

Чем может статься этот взгляд насквозь
любимого лица у входа в воскресенье,
не распознать, когда оно поврозь
с руками, не начавшими вторженье,
и острыми коленками вдали —
из сна не дотянуться, так красивы,
лишь под ресницами стараются шмели,
и только это выглядит правдиво,
да где-то на краю земли, в окне,
петлять по тучам хочется планете,
и это подозрительно вдвойне:
на бледном небе столько глаз во цвете,
но кашей смеха полон уже рот,
и губы прорывает, — наконец-то
я знаю, что Земля вот-вот замрёт —
и вновь закружится. Как тут не заглядеться. 
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ушёл и нашёлся

Вдруг опустевший человек
не нужен только человеку,
который не замедлит бег,
не поцелует в лоб калеку.
Но — мёд на хлебе! Но — портрет,
спиной стоящий подле света!
Но — гриб в саду! Но — рикошет
шмелей, гоняющих ракетой!
Но — бровка ветреной реки,
куда-то тянущая силой!
Но — быстрых голышей круги!
Но — скорость лодочки сносимой!..
Мёд хлебу губы закатал
и палец утопил по пояс,
и в рот вложил: «Не жду похвал,
лижи меня, не беспокоясь».
Портрет вокруг себя водил,
то приближал, то ставил одаль,
день поддавал щекам белил, —
«Без щетины не я, но щёголь».
Гриб поднял на ноги весь сад,
и человек решал вопросы:
«Груздь!» — ныли груши наугад. —
«Ничуть! Он белый, как берёза».
Шмели о ёжик били лбы —
и он навзрыд: «Я — цветоложе?..»
но подсказали из толпы
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кузнечиков: «С такою рожей?!»
И с радости он напролом
через малину, пруд, дубраву,
с каким-то приблудившим псом
ручьями по овражным шрамам
на берег выскочил: Ока
его за ру́ку — и в Тарусу
вела стеклянного телка,
который всякому искусу,
как мальчик девочке, был рад:
пёк блинчики до горизонта,
лодчонку — ох, не поощрят, —
увёл от скорого ремонта…
И к вечеру душа полна,
всё вспомнила без нашей жёлчи,
но только не поднять со дна
того, кто пуст был, да нашёлся.
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синяя чашка 
с белыми подпалинами

Она твоя, но без везенья
досадно, беспросветно так.
О стену вдребезги — уменье
сторон медальных и отваг.

А смело выпасть из умелых
и расплескаться, устояв, —
о, это хоть при артобстрелах:
паркету нужен костоправ,

да жертвам жидких испытаний
ходить в ожогах, синяках, —
как следует из окончаний:
никто не выжил (общий «ах»).

А просто напроситься на пол,
убиться насмерть и вразлёт? —
В природе нет таких парабол,
и, да, — а вдруг она придёт?

Нагрянет и попросит чаю:
«Я б, гордый, лучше из своей», —
и сникнет на «я и не знаю,
куда девалась»: «Сам и пей».
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Не бьётся чашка, хоть ты тресни,
а без тебя и без удач
морока эта не исчезнет,
и чай нимало не горяч.
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набросок

Тянулась, цыпочки длиннющие
не помогали всё равно, —
её о пустоту расплющили,
забыв нарисовать окно
(в которое с утра из прихоти
заглянут тучи, солнце, сад
и, взбеленившись, что нет выхода,
не уведут, так рассмешат),
оставив щёлку, дырку, скважину
у самого у потолка
(в которой то, как мы приглаженно
живём хотя бы вполглазка,
но видно, — думает хорошая).
Лазутчик лета, муравей,
арестный гид по бездорожию,
я часто хаживаю к ней:
по чьей-то юбке, слишком складчатой,
испачкав в сепии брюшко,
по надписи «2-го начато»
вскарабкиваюсь далеко:
ей пóд руку, на прядь, под платьице
(но карандаш тяжёл для нас, —
а так бы дверь в деви́чье счастьице
изобразила б — и в припляс
под тучи, солнце, в сад запущенный,
что со 2-го въелись в суть,
сама собой вольноотпущена,
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само собой, чтоб упорхнуть)…
Она б стремилась всё усерднее
и дотянулась всё равно,
но лист бумаги — штука смертная:
на этот пролилось вино.
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но ты была уже босая

«Вид из-под юбки-солнца… можно?»
(«Ты в лодку в э́том собралась?..»)

Мы поутру водно-дорожно,
порвав с измятой сушей связь,
шагали в гору свежей речкой,
и твой щавéлевый ответ
на мой вопрос, мою осечку, —
«ещё бы нет!» — я на просвет

разглядывал, забравшись в тени,
и рот рассказ не прекращал —
не затыкался, и колени
в бока впивались парой жал —
отточием для препинанья
ненужных слов и тишины,
спокойствия солнцестоянья
и бормотаний быстрины:

разрез, сечение вдоль речки —
вид из-под солнца, как чертёж:
уключин смутные словечки,
весла заученный галдёж,
ток позлащённых рыб лоснится,
прохожий с книжкой на волне,
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прямые плечи водяницы*,
зуб нá зуб у воды на дне, —

река жила, во всё влезая!
Мы оробели: так нельзя…
Но ты была уже босая,
не только ноги, но и вся.

* См. ст-е «Водяница» (гл. «II / Вторник»).
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бандероль

К другой отправлюсь по раздолью,
к той, что раскроет и всплакнёт:
«Так исхудать за перелёт!
А изнемог! — Я за хлеб-солью!»
Что значит выжить бандеролью —
доставлен, но наперечёт.

Согласно описи, вложила
та, что прощала, да смогла
расстаться с милым без тепла,
сослать сердешного постыло
недопосылкой, будто мыло,
к другой, «пока не изошла»:

черёд бумажных обещаний,
баб, на которых западал,
долгов шелкóвый капитал,
продавленный диван деяний,
чистосердечных покаяний
бессчётно, слабостей вповал,
где «пишет» — во втором десятке
с вагоном «так себе стишков»,
донос «Не может без понтов»,
доклад «Ответственность в зачатке,
а совесть, как и ум, в упадке»,
свидетельство «Всегда готов»,
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предначертанья по уходу,
всё что осталось от души,
дух «Шипра», вонь похмельной лжи
и по худому бутерброду —
мне и почтовому народу —
с запиской «Оба алкаши»…

А ты сердилась: «Не уложим!»
и марки клеила, смеясь:
«Какая ж всё-таки ты мразь,
любимый мой! А я, похоже,
всё промотавшего до дрожи
боюсь терять». И ты сдалась.
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а и б сидели на трубе

Всё хорошо, мы снова не в себе:
ты не молчишь, а я не затыкаюсь,
мы, А и Б, засели на трубе —
и в разговорах не расслышать пауз;

я часто падаю, вдруг пропадаешь ты —
на то и аллегория задачи:
двум незнакомцам хватит простоты,
чтоб молча исчезать, и не иначе;

страница открывалась, мы опять
на месте, но не вместе, здрасьте-здрасьте:
ты холодно кивнёшь, а я дам пять
и осекусь: зачем, не в нашей власти

узнать друг друга, если через час,
ну, или два (когда маячит неуд),
я упаду, и вновь не станет нас,
да только и послушные умнеют:

ишачили как буквы столько лет,
а тут я поскользнулся прежде срока,
но ты успела подхватить и вслед
расплакалась: «Ну вот, ещё б немного!..»

Вот так и перемолвились с тобой,
и это было о-го-го и очень даже:
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«А, ты мне показался размазнёй!» —
«Б, я не ведал о твоих пропажах!» —

«Ты падал, падал, падал, падал с ног!» —
«Летел и думал: хоть слезу уронит?..» —
«Я всякий раз испытывала шок…» —
«Так больно падать, если недопонят…» —

«Так страшно пропадать, когда одна…» —
«Б, а давай мы вместе рухнем оземь?» —
«Согласна, А! Задача столь грустна…» —
«…Что мы её немедленно забросим…»

Что остаётся на трубе, когда нас нет?
Успеть бы выяснить, пока мы не упали,
пока вы не подсмотрите ответ,
пока мы вместе (по горизонтали). 
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новый год

Детством тянет, как смертью. Встречая новый,
вдруг захотелось старый ещё оставить:
то ли на чёрный день, словно тот целковый,
что между строчек выписан в нашем уставе
(как без него, не простившись, уйти с концами,
иль, сделав ручкой, в окно, перепутав с дверью),
то ли в признательность: снег не лежал местами,
лету смеялось против обыкновенья…

Вату подайте! Она безначалье и безначальна,
нет ничего неожиданней: тёплые снéги
свалятся с неба в межрамье, к такой-то печали,
новый придёт, усмехнётся и пустит побеги;
тем прокричим ему: «В это пожалте сначала»;
мы зазовём его в наше окно кудлатою ватой:
«Это не сладкая! Та бы, дурёха, торчала,
но первый снег», покуда декабрь голозадый

и третий день раздуваются глупые почки,
оттепель их, как всегда, поматросит и бросит,
честную зиму теперь отправляют по почте,
но её стужа скорее похожа на проседь.
Старый, тянись! Вот и блёстки на хитрую вату,
только бы эта ворона зажглась небылицей:
год хоть и новый, а ну как последний, и злату
рад, верно, будет и, может, ещё раз случится.
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первый пошёл

В Иркутске, Липецке, Воронеже уже
огóкали, смеялись и на лыжи
вставали грудью и на чертеже
земли писали линии, и иже
упрямо по прямым смогли пройти,
считались мастерами белой туши,
у прочих, карандашных, впереди
для экзерсисов будут годы стужи,
небось научатся, наехав на пробел,
кульбиты делать, а не падать кулем, —
асфальт, покуда он не поседел,
свирепыми словами критикуем.

К полудню тушь сбегала в акварель,
последними ручьями исходила,
и лыжников воронежских артель
пеняла, что прикончились белила,
и снова залезала в сапоги
из сока чегевáровой гевеи,
и траурные храбрые шаги
вымеривали глубину аллеи,
где ночью снег разгуливал пешком,
и Липецк поспешить предупреждала:
«Его не стало. На душе надлом.
Катайтесь, пока валит, до отвала».

Первым лыжникам 2016-го
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Иркутск счастливый: коли пал, то лёг!
Посмеиваясь, город ехал прямо,
а если кто и делал вензелёк,
то до апреля пропадал со срама;
и, откопав, его журила мать:
«Сидел бы, олух, лучше на диване…»
Вот и у нас!.. Я что хочу сказать:
произошло! Не устрашившись рани,
центрального, как форвард, октября,
рассыпчатый, как каша, на рассвете
уделал белым рыжие моря
ещё изрядных крон, попутно метя

всё застоялое, с порожнею душой:
стада машин и полосы бетонок,
могилки клумб с чернявою ботвой,
ряды скамеек, вялые, спросонок;
досталось и живым — тем, кто идёт,
кто ночь шагал наперекор ненастью:
«Спешил поспать, не ведая дремот!» —
«Мой снеговик пришёл! Какое счастье».
…Сказал «как каша». Нет! Как порошок.
Зубной, морозный, первый в эту осень.
Я наберу его, пока он не размок, —
на зиму хватит и на пару вёсен.
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Детство

они запрятали напиток солнцедар*

а я нашёл и позвонил петрову
петров сказал я помнишь вместе вар
жевали и играли в подкидного
гудрон отрада подтвердил петров
на крыше дулись ты забыл про сику
дрались с чужим двором и без зубов
остаться было гордо и вели́ко
окурки собирали и табак
сушили чтобы выкурить в подвале
тебя рвало ты был петров слабак
ты не вдыхал но мы тебя не сдали
спасибо кстати пробубнил петров
а окна женской бани по субботам
влекли как избиение миров
ходили как сегодня на работу
сказал петров за мной с ножом ахмет
однажды бегал выпив самогонки
и если бы не ты не твой фальцет
его б отец уделал на трёхтонке
а мне хотелось в космос и вина
и ивановой грудь хотя б потрогать
петров сказал о эта грудь она
всё время упиралась в правый локоть
спросил петров так ты чего звонишь

* Чтобы проникнуть в самые глубины, пожалуйста, прежде изучите следующие Вики-
статьи: «Солнцедар», Вар (гудрон; угу, жевали!), «Подкидной дурак», «Сика», Самогонка.
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дай посчитаю сорок плюс наценка
сквозь сорок пять годков и я не рыж
и ты наверно лысый как коленка
петров сказал я я её искал
всё это время и вчера голубку
нашёл и выжрал сразу наповал
один вот сволочь он сказал и бросил трубку
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эскиз идиота

Свят идиот, уснувший за столом,
из плесков языка волну кроящий,
спешащую рифмическим мазком
от пары вёсел по ненастоящей
пока реке — наверное, Оке,
ещё без берегов, воды и лодки,
но вёсла уже злятся по дуге
на воздух, и, выходит, будут ходки
и бег полей вокруг, и рыбы суета
(«лещ» вяжет рот, как рыжая рябина),
и верная купальная вода,
и руки загребущие, и псина,
летящая в Тарусу (ль?) по делам
по кромке неразборчивого слога
на подступе к отброшенным очкам, —
всё это заискрится понемногу.
Жалей его — он светел, он герой
предчувствия всходящих самолётов,
его накрыло верною волной.
Поэзия — забота идиотов.
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сумчатый народ

Тише барана в пору забоя и крови,
лепки котлет, их поедания и
даже закормленной пасти наизготове
были уже: вот синяки, вот кишки.

Были и хватит, сплыли из этого рая;
нас единицы, но ни за что не толпа;
мы не пасуем, хоть иногда вымираем —
жизнь не мольба, смерть не беда, а борьба.

А то что сумчаты, а зачастую и динго,
это за прошлое боль и чуть-чуть озорства:
не пластилин мы, были уже воедино:
вот кулаки, а главное — вот голова.
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V
Кладбищенская, бди, привратница, 
Днём нашей встречи будет 
пятница.
Вкус обыденной жизни, радующий 
кого-то, но совсем не его, Он, 
как пятница средь воскресенья, в 
оркестровой пропасти - в пепле 
который поёт.
И вот - настала Пятница, когда не 
время пятиться. 
Был постный день тогда: Быть 
может, пятница, быть может, 
середа.
Белеет над Псковом вечерняя 
пятница. В скворешне с мотором 
туристы галдят.
О том, что смертен он, не думал 
я, Не думал, что едва жива 
Неторопливая и умная, Жестокая 
та голова, Что он давно под 
горку катится, Что он не в силах 
- ничего, Что чёрная давно он 
пятница В неделе века моего.
Как эта Пятница тесна! В труде 
без канители - теперь бы 
пригодились нам семь пятниц на 
неделе!
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мария

Обняв себя платком крест-накрест, —
Егó носила, не давал застыть, —
смотрела сквозь, и занимался стыд
на смертных, подпустивших этот абрис.
Как дом под утро, просыпались чувства
и проступали люди в колыханьях лиц,
и берега их обретали вид блудниц,
фили́стеров, святых, вождей, искусства
хранить улыбку до конца «ей-богу»,
покорным быть до палки под рукой,
беспамятным — до узелка. И всяк живой,
проснувшийся, хотел пройти дорогу,
с ноги сбиваясь и, возможно, с толку, —
ещё не заверть, но уже не тишь,
уже не пустота, но всё ещё малыш,
как здорово и страшно — это ненадолго.
А впереди и над, за воздухом из стужи,
что разделял Её и наше Неспроста,
звездилось нечто — всё-таки мечта,
что мы на это, помяните, дюжи.
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ловля сомов 
с экраноплана

Экраноплан. Спецчасть. Особый запах.
От штор: иллюминаторы должны
быть круглосуточно взыскующе мутны
во избежание утечек на глиссадах.
Расспросов, объяснений, встреч, иприта
забортных пресноводных и морских
охочих до «на пару слов!» пловчих
не избежать, когда окно открыто.

Из рыбной чешуи и ластоногих.
Любой отход (не драп, но лишь отброс)
идёт в досье и перековку. И опрос
команды показал: печалит лишь немногих
Неповторимый Шторный Дух спецчасти.
Как батя говорит, «пусть видят, что их ждёт;
все разговоры происходят только под
АК; с котлетой; при посредстве пасти;

даже копчение не может…» Впрочем, ладно.
Лежит «макаров» на столе. «Айда стрелять, —
сказал отец, — сомóв. Царица-мать
уху спроворит. Поедим отрадно!»
Отец (с погонами, естественно, танкиста)
перестрелял всё русло без суда, но ни сома…
«Согрела воду, — укорила мá, —
а вы пустые. Два филателиста!» 
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зимние проказы

Рассудочные, будто монологи,
в мороз творятся лютые поступки:
надев коньки, нагие институтки
перебегают так, что дай бог ноги,

от дома к человеку постовому,
от постового, впавшего в мечтанье,
к глазастому из форточек ворчанью,
от воркотни к какому-никакому,

но хоть немного освежающему жару
Гольфстрима полуголой теплотрассы, —
и на каток, где жировые массы
несут похмельем потревоженную кару.

Но с ними скучно — теплота эмоций,
сиречь безудержный порыв энтузиазма,
близка монументально к токспоплазме:
«Какое неглиже? Чё денег? Скока порций?»

Не до растленья, не до «вы лишь гляньте!»…
И посинелость — то ли от мороза,
то ль поздно, и резвуньям пора с воза.
Вперёд, голубушки! Стыдливых разрумяньте!

Ты шепчешь: «ОК, но можно по-другому.
Где наши ролики? На поиски, любимый!
Пусть это будет новогодней схимой!..»
Какой уж день гоняем, сидя дома :-).
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примат духа

«Поговори со мною, обезьяна, —
сказал по совести профессор Иванов
и положил на грудь (мою!) кусок металла,
нагретый до сибирских холодов
на выходе из доменной печи. —
Ну что же ты? Хотя бы закричи».

Но я (опять утюг?!) обиженно молчала,
а он, профессор кислых щей, вопил:
«Макака, мля! Совсем тут одичала!»
Да и не рéзус я, а честный гамадрил.
И вот ещё: мне нечего сказать
тому, кто не способен понимать.

Хотите, чтобы причитала «мама мыла»? —
Не распускайте лап, да и вообще
из мамы повытаскивали жилы,
наделали из братьев овощей,
и я должна стебаться за банан? —
Ни звука. Не замечу даже ран.

Сидите себе в клетке, мне без дела!
Я обязуюсь к вам не подходить.
Не зарыдаю, не поглажу — надоело,
пусть даже Иванов продолжит пить.
Мне попугай милее ваших рож,
во всяком случае на доброго похож.
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названия этого
стихотворения

Зелёные луга трамвайных линий
Неловкое движение колёс
Экватор за углом уже равнинней
Вагонный бог, гудок звонкоголос
Всхолмлённость этой стороны планеты
Пространство измеримо лишь в локтях
На полустанках дивные рассветы
Взъерошенность уснувших на путях
Волнистость хода поперёк волнует
Глазами пьём любой меридиан
Народ в окне отчётливо ликует
«Даёшь трамвай!» (Фернандо Магеллан)
Водитель — лучший исполнитель хабанеры
Кондуктор пишет славные посты
Уют не в том, чтоб подавать мадеру
Нет счастья, если нет езды
Прорыв российской транспортной науки
Трамвай соединит материки
Колёса будут бегать на сверхзвуке!
Накручивая зряшные круги
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шараповоохотчанин

До середины лета дотянуть —
как на Шараповой Охоте по вагону
продраться, уяснив простую суть:
толпа была всегда, она исконна.
С дохристианства ходят электрички,
а лето люто, час анатомички.

Его несли по улицам, и псы
хвосты в дверях щемили, только чтобы
людьми остаться, соблюсти азы
предания материку былой особы.
Персона грата была чёрной, аки сотня.
Не разменять, не закавычить, не сегодня.

Грустила восхищённая вдова:
«Он каждый день, пока река пускала,
пока упрямая ледовая плевá
её скитания, как хворь, не постигала,
ломал себя, чтобы доплыть до середины
дня, разговора, фильма, годовщины,

но только не Оки! Она — вне полусна,
вне небреженья; с ней он был собою,
он рыбой был в ней от фарватера до дна,
и, раз уж вспоминать взялась былое,
его не раз вылавливали в Волге.
Он спал на волнах! К чёрту кривотолки».
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«А помнишь, он доплыл аж до Баку?..»
«Вообще он отличался редким стилем:
в бездожье не сидел на берегу,
пёр впереди — за ним суда спешили!..»
«А почернел, не потому что плыл неделю:
под Жиздрой были летние метели…»

«А скольких спас! Медалей — чемодан…»
«А вот вода к нему не как к святыне…»
«От Соловков до нас — пардон, самообман…»
«Ну да, обратно лучше на машине…»
Вот так, доплыв до Белого до моря,
он ринулся назад, и, боже, вскоре…

Мы возвращались. Серпухов в слезах,
дождя не надо, улыбался солнцекругу.
Его под баржу затянуло, дело — швах.
В Шараповой едва открыл фрамугу:
меняли вывески — он родом из Охоты.
В Оке, должно быть, помертвели вóды. 
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одорология

…А запах дыма, знаешь ли, в крови,
услышу — и, как пёс, хочу разведать:
а вдруг сидят и, рыбу изловив,
её на прутике, чтоб сладко отобедать,

или горбушку чёрного смолят
солёную до языкóвой раны, —
сверхафриканский зáпаховый чад,
в нём дáвнее и ближе и сохранней.

К кострам походным тянутся «стихи»:
я, толоконный, дал их телеграммой, —
ты запропала, у тебя бронхит,
и «Моя Анна!» скоро стала Аней.

Потом нас разрубили пополам:
родители, гонители живого,
диваны рассовали по узлам
и переехали, не дав сказать и слова.

Вернее, так: я вряд ли бы пришёл
к тебе с визитом «Горе — уезжаю!»;
тебе в тринадцать было хорошо,
а мне в тринадцать было «умираю»:

краснел до кончиков разваренных клешней;
скорее б мóрзе на луне зажёг кострами,
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боясь, что донесётся до ушей:
«Ну, приезжай, хотя бы временами».

Приклеенным к окну я пробыл год:
миры внизу мутнели чёрно-белым,
назойливо маячил взрослый скот,
и прошлое в итоге стало беглым…

Лет через сто мы встретились в метро,
но у тебя был сын, а я владел детсадом,
и, сделав вид, что мёртв давным-давно,
я не узнал тебя, себя прибрав под катом.

…Ну а июнь тот пах не детством, а тоской.
Выходит, до сих пор её гоняю.
Чуднóе дело — жизнь: глухонемой
была бы без излишков обонянья.
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феврализация

Захватанной зимы хотела ты, —
ну ладно, только б чистыми руками.
Какое тут… Снеговиков склады
заставлены свинцовыми рядами.

Под слоем свинства снега не найти.
Зря сеял; видно, не готовы.
Кристальность окружающих среди
нечистоты прискорбна для живого:

по вéтру красно-жёлтые носы
и пристальные бельмы истуканов —
условие для умственной кирзы
и выделки заведомых баранов.

Снег, непритворный, заскочил на днях,
всё как всегда: ему вдруг захотелось.
Вот чудо-то… Пока он не исчах,
нам вновь о чистоте нутром белелось:

мол, чувствам, взглядам, замыслам, рукам
нелишне перед самым первым снегом
быть светлыми, тогда и по дворам
сиять фигурам, сходным с человеком;

феврализи́руй это, он сказал
(не сразу понял, что это такое),
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слепи и нарисуй — нет, не оскал,
улыбку! Не с грязцой, с грустцою.

Едва отмыв и руки, и настрой,
я и хорошая отдáлись снегопаду:
февраль замуровал нас с головой,
не тронув смеха и её помады. 
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выживание видов

На тонком льду ни паутинки —
а ноги ходят и поют:
бандиты, рубщики, блондинки
шагают чутко — и маршрут
их лица, голос, слух и зрение
меняет до наоборот,
и толстокожая материя
тончает и несёт вперёд
по хрупкой линии до завтра,
а дальше сами — опыт строг:
то, что случилось с динозавром,
им не зачтётся, даже впрок;
не то поэт: бредёт, долдонит,
слова на лёд роняет и
спешит, смешит, а после тонет, —
нелепый близорукий вид. 
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вопрос

Ты сделаешь то, что скажу:
по дому расстелешь тропинки,
как кожица мандаринки,
понравившейся ножу:

одна пусть петляет к реке,
недавней, пожалуйста, летней,
и сваливается в пике
с подола на мякоть коленей;
другая — кружи́тся в лесу,
плутая в пухóвой метели,
лишь утром — роса на носу,
найдётся у самой постели;
а третья — течёт в никуда,
нехоженой и неходкой,
она застывает у рта, —
пусть будет, но очень короткой.

Ты сделаешь то, что скажу?
Прищур, чур, считаю ответом,
он солнечный — быть нам со светом!
Прости, что так рано бужу :-)… 
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приказ по ветру

Строй матерьялы, ветер, и сдувай собак,
в мороз гони двуногих на природу,
а будут рыпаться — вали на непогоду,
а не поймут, чего уж, приналяг —
снеси хоть кол на голове многоэтажку,
пускай живут сто лет, но нараспашку,
как эти… как их… содержатели пальто,
весной растрёпанно трусящие к припёку,
и жители тельняшек, самотёком
стремящиеся к каждому манто
на заголительнице собственного тела,
вот кто уж всем ветрам без артобстрела;
строй их поротно, вылезших силком,
пусть вволю дышат и румянцем обрастают,
под инеем, росой, листвой вменяют
себе в обязанность хотя бы нагишом
льнуть к проруби под бризы Оймякона.
«Хоть в прорубь!» вместо «есть», — и мне спокойно.
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где ты?

К чему б ни прикасалась,
всё теплело:
декабрь на север пятился апрелем,
и мы в ручьях купали корабли,
прощупывая русла вброд
аж до заката,
когда ты отвлекалась и ледок
вцеплялся
в вешний рукодельный флот.
А ты бралась за всё
и всюду успевала,
и те, кого касалась,
просыпались
вчерашним бесполезным содержимым
и наполнялись вновь —
как в юный лес заглядывают птицы,
а в реку рыбы,
а в людей любовь.
И распускалось всё
и громко распевало,
как будто ты была
самóй весной —
да только вдруг сплыла,
и мы
повырастали разом в носорогов,
забыв тебя и тут же всё прочмокав.
Ты где? Где ты?..
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русский футбол

Когда пузырь гоняешь на болоте,
проникнись плесенью, в себя её впитай,
ударам ног по комарам в полёте
подножки под водой предпочитай,
тони, но в меру, хватит и по шею,
топи других, держа себя в руках:
хавбеки, прежде форвардов редея,
мозгуют об отрывах и финтах;
проигрывая, преисполнись мщеньем:
во имя урожайности голов
от профсоюза требуй осушения
хотя б чужих ворот и санузлов;
погоды не страшись — в болотной ряске
сезон круглогодичен и горазд
на самые курьёзные развязки:
как утонуть, когда повсюду наст?
о ластах, маске и гидрокостюме
не думай даже, это не спасёт —
тут протекает, но отнюдь не в трюме,
а если продувают, то рот в рот;
о клюкве позаботься в перерывах —
семье и детям будут морс и мусс;
мхи мудрены при затяжных заплывах —
возможно зарастанье душ и бутс;
урину не бросай, носи подгузник;
намокнув — обтекай, забив на счёт;
трясина, неподдельная, — союзник;
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чем вежливей — тем вящей патриот;
а суши нам не надо — нет русалок
и до сих пор используется мяч:
футбол на грунте вымучен и жалок,
не наш, не настоящий, не стояч.
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ситценабивное

Вот женщина, тягающая сумки,
оцепеневшая, чтобы глотнуть дымка,
на платье не по случаю рисунки:
Ахматова разделась донага
и, закурив, вот-вот опустит крылья,
подумав горько: «Не могу взлететь»;
над нею жгучий свет и эскадрилья,
вспорхнувшая, чтоб вскоре омертветь
душой двухтáктной: не ронять же горе
на Херсонес, ему и без того
всего-то и осталось, что по морю
податься в никуда из ничего;
а понт, тут разрисовщик вон из кожи,
хорош, как аппетит после угля,
таится в штиле, строит небу рожи,
безвременно утопшую деля,
хотя и знает, что она не канет,
что высветлится, словно окоём,
а всё же льстится: хоть разочек, камнем,
ко дну, сейчас, не дальним мартобрём.
А на спине Цветаева на стуле
и из-под вóрота к ней тянется петля,
как все писаки, несколько сутула,
как все посудомойки, без рубля,
считает петли в варежках для Му́ра,
надеясь к вечеру закончить и уйти,
Елабуги неладной амбразура
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уже судачит подло позади;
на стенке ходики, ведут себя бесстыже:
а ну как не успею довязать?
Верёвка под рукой, сентябрь всё ближе
и три записки надо написать…
А на изнанке (не поверите, но знаю)
В. Полозковой, поэтессе, невтерпёж.
— Дай помогу, хотя бы до трамвая.
— Ну на, эта полегче, донесёшь.
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мартовские иды

четвероногий стаскивая маску
от зеркала подальше отстоит
не от ножа в глазах губная пляска
анестезия вот помеха ид
пятнадцатого в день второго лика
порежут как ягнёнка всё равно
на площадях совсем не от брусники
да хоть на красных будет так красно
что дети смогут измерять локтями
луж глубину и вывозятся все
а матери махнут рукой с дождями
вернётся прежний вид а там и смех
всё забывается помимо боли
которую подай и принеси
в день покаяний в смуте и крамоле
в миг вспарывания и апоплексий
как больно больно как шепнёт зверюга
и заревев а где же баба жрать
наденет маску твари близорукой
до ид неделя подыхать не привыкать
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помпеи

Ночь хлопотала наугад, серп зачехлив,
сводя слова на нет и наши губы;
твоя веснушчатость, и та, на перерыв
сбежала с рук и плеч долой, покуда
вне стен в твоих улыбках и ногах,
снаружи, там, где даже днём кромешно,
тьма собиралась в слёзы на глазах,
угадывая в лете многоснежность,
предвидя в нём законченность всего,
додумывая всё что миновало,
винясь усердно: будет по-его,
сама себе с угрюмостью кивала;
а нам-то что, да если бы и знать,
творили б то же, сон спугнув до света,
трава да пол, кушетка и кровать
не суета, когда вы неодеты;
касательной, ноге, с кривой, бедром,
а после пальцами, хватило б дотянуться,
пути не выбирая, напролом…
Была бы ночь, а двое губ найдутся.
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снятие мерки
с треугольника

Фигуру измеряют по белью,
но если треугольнику неловко,
по шубе, комарью или репью —
текущей, как момент, экипировке.
Репья и комарья не в сто слоёв!
Иначе мерка ничего не стоит!
Согнать излишек трав и воробьёв
не фокус, — треугольник не геоид.
О позе треугольника: она
должна быть от природы, без надсады;
пусть даже измеренья допоздна —
извольте сохранять осанку, гады.
В обхвате шеи, бёдер и груди
у треугольника случаются накладки.
Забудь про сантиметр, не ерунди,
доверься циркулю и нашатырной ватке.
Дойдя до ширины (спины, плеча)
и до длины (до талии, положим),
у треугольника, допустим, стукача,
кого-нибудь на что-нибудь умножим…
(А что же круг, трапеция, квадрат?
Всё та же песня, только веселее:
я б измерял их сутками подряд —
какие формы, сколько же филея!)
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девочка
с зелёною коленкой

густота ресниц как слово очень
хлопают кого-то по плечу
не меня я сзади приторочен
великом тащусь надвинув чуб
опознать кефирную фигуру
в сетке возле этих беглых ног
так же важно как наехать сдуру
на приободряющий смешок
девочки с зелёною коленкой
щурящейся лету впереди
если б не невидимая стенка
вздоха телефонного прости
виноватость будто ночь лесная
приоткрылась форточкою впрок
мало ли кого ты обмирая
видела держащим локоток
ну а у меня глаза горели
показать признательный стишок
не захочешь чёрной акварелью
рассечёшь его наискосок
девочка со ссаженной коленкой
плакала убившись о прости
слышишь он сжимал её не сценка
не сегодня ладно не грусти
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не заметит незачем беречься
грустный велик плёлся стороной
столб фонарный выскочил навстречу
мне бы в ту зелёнку с головой
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белые пятна

по блеску выстрелов узнáю точку карты
дошедшую до непечатных строк
в истории болезни с задней парты
до наших декалогов и морок
с копытами на месте рук для ласки
и рубленым бифштексом в голове
о непреложности честнóй военной каски
на улице в скворечнике хоть где
замажу белым в гроб положат краше
и христофора снаряжу с вагоном книг
о вероломстве о бесчестии о раже
чтоб помнили сажавшего на штык
глазные капли слов набухших кровью
поставят на ноги а там и упредят
примите искренне с гадливостью и болью
от мертвечины до румянца путь треклят
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по ягоды

чернику да удобнее в бидон
а землянику лучше на травинку
на худенькую нежную былинку
которой без пощады закружён
насмешничают ноги у пруда
рука скользит по полевой улыбке
стрекоз и бабочек порывистые цыпки
плечами скачут за верстой верста
через верёвочку ручья былой погост
бока покусаны затейливым оврагом
где ягода берёт своё нахрапом
идя в мясистый сочный красный рост
затихла вдруг а можно ль её есть
и резко разогнулась как же грустно
щепотью крестик птичий нет не вкусно
и долгим шагом потемнев куда невесть
затылок тучами свинцовыми молчком
от рук отмахивалась что ты будто овод
потом воскликнула и натянула повод
ты видел там река сверкнула я бегом
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голос

Я резался об этот хрупкий голос,
когда, срываясь с тишины на речь,
сконфуженный, в волнении, нахохлясь,
лишь он был наяву во время встреч.

Перекричав перрон, она смутилась:
«Не помню! Мы встречались? Иногда?!»
И электричка, к счастью, копошилась,
и пальцы, по стеклу водя, крошились
из «завтра?» через «скоро?» в «никогда».

Смятённая, отстав на шаг от мужа,
через плечо шептала в эскимо:
«Любую гравитацию бьёт стужа…»
Планеты разбегались неуклюже
и вляпывались, кажется, в дерьмо.

На вздохе потемнела, бросив проседь
на руки, колошматившие руль:
«Куда спешил… Умеешь же расстроить…»
И ноги разведённые, чтоб сдвоить,
ремнём стянули, всё сведя на нуль.

А йод, как и чернила, мы не носим,
хоть благодатен, как парное молоко.
Вот разве что напрасен под колёсами…
Да и тебя не слышно. Очень высоко.
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петрович вышел

— Он пил, конечно, не кефир, а что попало,
но кто из нас не бьётся головой
о римский шнобель бáрмена-нахала,
зудящего: а вáм пора домой.
— Без разницы, ты расспроси Леваду:
любой слесарный молоток страны,
а также каждая пудовая кувалда —
его рук дело, им воспалены.
Вот ты сейчас промажешь по зубилу
и, нет бы заболеть и лечь в постель,
начнёшь крушить, сводя людей в могилу.
А ты подумал прежде: молот этот чей?
Петровича. Не делай так. Он бы не понял.
Ну там под пресс ручонку поместить —
чтобы боялась. Думаешь, пижонил?
А педагогика? А как ещё внушить?
Он подыхал, чтоб ты махал кувалдой,
и ломом рихтовал таких как ты,
когда литейщики, клянусь адиабатой,
варили сталь паршивой чистоты.
— Он домны останавливал словами.
— Он Центробанку выбивал кредит.
— Он химиков румянил сапогами,
когда они с прибором на перлит.
— Кувалды наши хороши, краснее нету.
— Петрович молоткам — отец родной:
сам лил, сам формовал, писал в газеты,
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ковал, прокатывал, не уходил домой,
покуда пятилетка не в три года.
— А как его любил кузнечный пресс:
попав под бабу, он кричал: всего-то?
— И к вечеру уже как огурец —
И гладит молот: ты чего ж, скотина?..
— А ковш с расплавом сколько его раз
окатывал, как радостью кретина,
а он грассировал: да я, ребят, сейчас!..
— Мне кажется, Петрович просто вышел.
— Он молоток, но в тот момент обмяк.
— А вдруг он в домне всё же взял и выжил?..
— Тогда у нас проблемы :-). — Ну остряк :-).
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вот и всё

как бабочка сачок не выбирает
так и двуногое попытку убежать
выходит вдруг и лужи задирая
отсюда в никуда за пядью пядь
и кофе на плите в затылке чешет
с чего бы и на кой но гордо ждёт
покуда газ закатом не забрезжит
а дом окоченев в себя уйдёт
путь этот прям себя не огибает
детей собак спросите об отцах
всё многолетие виляя вытесняют
тела как по линейке в точку швах
в такой бы день бежать зимой Окою
торосы оставляя без призов
и пробным камнем мёртвой головою
в живую воду пробитых часов
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лопата

распространение весёлых фраз и слов
среди народов ковыряющих киркою
нечернозём в надежде на кротов
считающихся вкусною жратвою
в столетия когда ядро земли
заветное как отдых переклички
отторгнуто звериной сомали
и собирать положено вещички
поскольку даже если сомали
то до ядра опять не докопались
мечтая сесть туда где житии
до сей поры ещё не сочинялись
и литосфера мягче чем гранит
и мантия что ванны грязевые
а караул мертвецки боевит
лишь получив как следует по вые
за недоэкономию солдат
которым магма полюбилась баней
а потому парная нарасхват
а после знаете как хочется купаний
способствует смягчению людей
и даже появлению уморы
сказал лопата и бойцы заградчастей
взвели разноплемённые затворы
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колёса

У тонких рук с прожилками речушек,
в окно нырнувших в поисках волны
и притрамвайных ветреных веснушек,
казалось бы, не может быть вины, —
ах, если бы. Где звонко, там и бьётся:
неловкой рифмы в горле стала кость,
лишь стоило колёсам напороться
на запятую остановки, чёртов гвоздь, —
три тонкоруких строчки ручейками
сбежали вниз, к асфальтовым мирам;
я — за потерей спешными слогами:
эх, не успел! вы не могли бы! да, я к вам…
Расхохоталась! Если б только руки,
тут всё и сразу размечталось передать…
Вагонные ночные шоферюги
катали нас, мешая рифмовать.
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соня

Зарёванная, как магнитный компас,
упавший в кипячёный водоём,
она проникла в недосказанный автобус,
который мчался только босиком
по крышам, опалённым на морозе
до залипанья рук на языке,
когда на пальцах в индевéлой позе
болты, булавки, всякие тенге
происходили, будто в жгучих землях,
где из-под палки кладези растут
и девочки до ста всегда мамзели,
глаза не округляют сверх минут…
Пусть за окном покажутся запреты,
подумала она, и Не Курить
ей предложило четверть сигареток:
дымить, старушка, не передымить.
Нет-нет, она хихикнула, не это,
на вéло, на сипéде до среды,
чтоб в пятницу отправиться до света,
а мама соловьём: не ерунди.
Я б до среды достигла… ах, не знаю,
наверное, каких-нибудь людей,
которые, припрыгнув «заклинаю!»,
предложат мне испытанных друзей —
себя, к примеру, чтобы на обратном,
на очень выжатом без задних ног пути…
В иллю́, в её минáторе кроватном
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ей тут же дали слово: погоди,
зачем среда, давай-ка на всё лето,
до белых мух, обратно — на руках,
впадёшь в мозоли — выдадим ракету,
заглянешь в космос, хоть и впопыхах…
Авто и бус, поддакивая крышей,
всё брали в толк, желая ей добра, —
не то что мама, бабушка и иже,
ну и будильник-изувер с его «пора». 
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Случай на премьере оперы 
«Единорог на 
строительстве 
микрорайона 

Новые Черёмушки»

и хор вздыхал не ах а ну давай же
и бил бетон подавленной струёй
и крановщицы в трепетном пейзаже
кричали нервно что же вы месьё
и каменщики делали глазами
и штукатуры прекратили пить
и плотники застыв над плинтусами
переживали так что не съязвить
и у прорабов навернулись слёзы
и над стройбатом ангел пролетел
и сердце старшины сладкоголосо
заныло позабыв про опохмел
и несуна сгубили по ошибке
и молот задал сваям вектор вкривь
и почва под фундаментом из зыбкой
со страху обратилась в сущий риф
и в окнах новостроек встали люди
и ружья нарезные поднялись
и пионеры в траурном салюте
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сплочённостью заране запаслись
и в котлованах воцарилась скука
и вьюга распоясалась не в срок
и из партера шикали вот сука
да пой же а ещё единорог
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чемоданы

Уходя, сглотните смéх по чемоданам —
свежих переломов старый след:
стульями стоят по медианам,
прилегли раскидистым диваном,
пообвыкли. Тары, значит, нет.
Всех вещей — три выемки бумажек
с «не люблю», «люблю тебя одну»,
да спина — посмешище мурашек,
вздор-багаж, не весел, но не тяжек,
по карманам нудно распугну.
Прочее — штаны, трусы, платочки
(носовые, не наплечные ж её),
лыжи, книги, вéлики, гвоздочки —
стаями, а что поодиночке,
на себя надену — и адьё.
Воробьёв пугая и прохожих
ставя смирно: «Вздохи прекратить»,
под окном примёрзну толстокоже:
думать мудро, материть о боже —
дело долгое, не выпасть — не решить.
Школа рядом, за мелком в момент слетаю,
на асфальте глупость напишу,
дождь прольётся, «бла-бла обнимаю»
превратится в честное «родная,
от себя сквозь пальцы ухожу»…
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Уходя, гасите свет, а чемоданы,
не пускайте даже на порог, —
ну вас к чёрту, чемоданы, за сметаной
выбегаю на секунду, как за манной, —
борщ румяный стынет. Я вприскок. 
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шуман

разговориться на бегу допроса
о кулаках распухших от хребта
обломки костяные как занозы
сажающих что гвозди во христа
о шумане раздёрганном и пылком
подумали ль? и как теперь играть?
ни с клавишами ни хотя бы с вилкой
отбитым пальцам больше не блистать

полезно а) как сострадательная глóсса
коль дидактизм пришёлся по ноге
задумались на том конце доноса
и каблуки нашли невдалеке
и б) как признак неуёмной воли
перетерпеть и их похоронить
я тут и я кричу от страшной боли
за тем чтоб знали и хотели жить
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зачем?

Зачем всё это, если рая нет,
и Рая, ведь не лето, не вернётся,
и лето, как известно из газет,
всё холоднее, жарче и пасётся
не здесь, а там, где скоро будем все,
но скоро не похоже на мгновенье,
а там творится сцеженный отсев:
назад ссылают ради воскрешенья
на истинных мучительных крестах,
но фабрики крестовые в прорыве,
и родине на скрюченных кистях
гвоздей недостаёт, отсюда вживе
пришельцам тщетным так и не бывать,
и с возвращением подступят перебои,
и свет, не этот, тот, как благодать
незрим: каким он видим? — а, никóим,
и смерть неистребима — нет гвоздей,
закрыты кущи — дева не нагрянет…
Зачем тогда вот этот взлёт бровей? —
Затем что навсегда во мне застрянет.
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когда я вырасту

когда я вырасту и может быть вручу
себя изящного в пилотке бортврачу
во время перелёта марс находка
я подле мамы докторшу свою
оставлю невзначай для интервью
пускай проведает а хороша ль красотка

в приостановке вздохов под водой
минут на десять строгою зимой
в колоратурном пении в ла скале
в перемещении вещей одним умом
в парении в пространстве и притом
в прочтении меня в оригинале

в траве дворóвой замирающей без дров
в горении открытием миров
возможно не всегда во всём античных
в игре на нервах всяких сволочей
в воспроизводстве умных малышей
в нелёгкой светлой жизни без наличных

в искусстве никогда не унывать
когда меня посадят не скрывать
что любит зэ́ка а к сатрапам таит злобу
в изготовлении фальшивых паспортов
борщей взрывчатки и ведении боёв
покуда мы не вместе и до гроба
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и мама скажет что ж она твоя
какая б ни карячилась статья
а выйдешь я уверена досрочно
коль докторша свершает чудеса
и мама скажет веско только за
и я отдам той тётке сердце это точно
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послание в бутылке

На дне полёживая до поры исхода,
матрос ребяческий стараться только рад
сбить воду с толку — хоть и ледоходна,
о смысле дна раскинуть невдогад:
упали — ни черта не запропали!
А то, что Митькой звали и уху
просил один, когда ещё дышали,
так это распускают наверху,
где небо, солнце и заметный воздух,
и верить больно: как же без него?
А мы тут неизбежно не вполрóста,
а нос поднявши — ибо естество:
нельзя иначе, если завтра месяц,
как съели всё, и даже сапогам
быть сваренными заживо (посмейтесь)
не суждено — закончились. А там
зиганшин-рок и прочий дачный отдых,
когда ещё и воздуху конец:
жратва — пустое, коль разнобородых
вся лодка да радист, пока юнец, —
нам бы вздохнуть, хотя бы и по жёнам,
а клёцки не по-флотски подождут,
а аппарат торпедный заряжённый,
пусть торпедист хворает и разут…
Любимая, ищи меня в бутылке
стекла зелёного, чтобы не враг — вода
заметила и удивилась донной ссылке:
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мы жили долго, дружно, неспроста!
Сквозь толщу вод с любовью и волненьем,
простите за рифмованный акцент,
на дне полёживая до поры спасенья,
матрос Поплавский, ваш корреспондент.
P. S., конструкторáм: глубинной бомбой
нас кормят со второго четверга, —
и ничего (а воду лечим помпой)!
До встречи, мама, Родина. Пока.
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из похода

Кавалеристы дружно издалёка —
неблизкий свет, когда дорога морем, —
вернулись тихими, как точка в эпилоге,
и кроткими, как слёзы вслед за горем;

тянулись пешими — коней задолго съели:
вода не пища, не спеша кончалась,
по трюмам яблоки со шкур ещё белели,
когда сердца уже не учащались.

Остатки гордости, вернув чужую сушу, —
топтать каурыми, конечно, веселее,
но и штыки во лбах ничем не хуже, —
в пейзаж врастали, так оно вернее.

Их вы́резали дети давних трупов
и по небу отправили шарами:
что им прямой, как маскарад, Гекуба? —
Отдать чужое, вместе с медяками!

Осели ясными, как повод для похода,
и внуки серых в яблоках седлались,
и по пути себя на бутерброды
вручали всадникам, исподтишка печалясь. 
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25 мая 1979 года

На сквозняке спешащих к поездам
худым плечом с ручною позолотой,
нескладно светел, напролом упрям,
мальчишка в стену врос со всей охотой;

седая вскинутая зорко голова,
лоб морщенный с ладонью на отлёте —
«о свет обрезаться» не громкие слова,
жить в оба нелегко глазастой плоти,

высматривать её за годом год,
ту, что мелькнула в метромаскараде,
и доля, и, чего уж там, извод, —
стоять с цветами всякий день в засаде;

но это так, приятельский отчёт
о чудаке, кричащем: «Ротор-статор,
наш мир — восторг, она уже идёт!»
Чего б я знал, бессонный эскалатор…

Спускаясь ночью, говорим: «Ну как, была?» —
«Сегодня нет. Но завтра будет точно». —
«Земля не я, как говорят, кругла;
она, уверен, это не нарочно…

Ане Т., как всегда
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Как долго, кстати, ты уже стоишь?» —
«Не помню :-). Скоро сорок, по идее». —
«И ты молчишь? И никаких афиш?!» —
«Отметим завтра, ладно? Вместе с нею!»
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прятки

Ты славно спряталась, но я не виноват,
что, досчитав до ста, придумал место,
которое придумал листопад
для твоего и ветра «престо, престо!»;

не муравейник — он в последний раз
мне указал на дверь за «хулиганство»:
я, видите ли, «слишком хитроглаз»,
чтоб «не дерзнуть схватиться» за их ханство;

не яблоню — у барышень внутри,
что нынче величаются плодами,
пилотки цвета «выйти до зари»,
а ты расписана вечерними мазками;

не записную — ведь она пуста,
на, посмотри, хорошая, ни строчки,
но я не против, это неспроста :-):
давно ль я перебрался с щёк на мочки!..

и, разумеется, — ну хватит! — не постель, —
не ночь, там всё излазано, не дети:
ведь это прятки, а не карусель,
держи себя, пожалуйста, в секрете!
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Ты возле облака взбивала высоту,
и я глазами снял тебя оттуда;
когда окоченеешь — вмиг найду,
ну а пока: «Да где же ты, зануда!» 
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телеграммно

Длинные телеграммы с ласковыми словами,
в воздухе пахнет эфиром, — поговорите со мной!
Буквы приникли к пальцам неисправимыми лбами,
барышни, чтобы проснуться, бегают ночью трусцой;

на языке картотечно кружат высокие слоги,
руки под одеялом шепчут наборный балет,
будущие депеши, будьте лирически строги,
пусть теплота из строчек выльется в автопортрет;

громкие, как говоритель, смыслы напрочь отложим,
нежность главнее пружины неутеплённых строф,
первые телеграммы вверим любимым прохожим,
чтобы вторые любимых вынесли из берегов;

буквы ещё по кассам, слоги пока вихрятся,
строчки слегка бесцветны, но хоть наперерез,
барышни вспомнили русский (фыркают, но мирятся),
пробные весточки — завтра, не подведи, Гермес;

кажется, мы разумны; значились существами;
рядом одни собаки? — Дайте попробовать мне:
«Произвожу телеграммы единственными словами.
Градус длины достойный, ласковость на высоте». 
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телеграфно

распали́сь на солнце поскорей чтобы я изобразив прохвоста 
всё продал и вытолкал взашей пишущего это из норд-оста

посему когда загар кефир высушит до корочки цукатной он 
заявится и языком до дыр вылижет любимую стократно

пусть сгорят и шея и спина бёдра вёдрами преподноси 
припёку без коленей закопчённых дочерна будь готова к 

вежливым попрёкам

живота и плеч щадить не смей яблокам вверху позволь 
запечься от макушки до сквозных ступней дай губам на 

молоке обжечься
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очень

Наполни слово «очень» чувством «осень»,
и лист, смутившись, изнеможет и падёт,
и рекоплаватели поздние до дёсен
сотрут себя о храбрый юный лёд,
и птица, вдруг заплакав, вспомнит голод,
а человек мужской кудрявый — карантин,
когда писалось славно, и межгород,
ещё не выдуман, не добавлял седин,
и руки женщин не коснутся ситца,
и скольким не достанется мужей —
нелётным утром трудно удивиться
без гордых ног и неповинных шей,
и дождь опомнится и даст земле напиться,
и виноград захочет стать вином,
и горсти этих строчек не родиться…
Ну хватит, «очень», быстро в май, бегом!
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тёплая, как мрамор

Твои нагорья несгибаемы ненужно:
я ливень спрашивал, где греет руки он,
и солнце юное, когда с утра недружно,
и шалых птиц, которых лучше б вон;
а взгляды горькие, как речи вязкой ссоры,
чтó улыбнётся им, коль высохнут глаза,
а виноградина для загнанного вора,
а грудь углём на спор за полчаса? —
Все тут, всё здесь, и заодно, и порознь:
злой обложной участием твоим
сошёл на нет, в петит, грибную морось —
там, под лозой, живым став и жилым;
осенняя звезда легла на плечи,
подумала с минуту, кто же сок
из-под тебя пил в лето давней встречи:
на винограднике художник назубок
учил твою земную оболочку,
и солнце ягод, выпавших из рук,
в тебя впивалось, уносилось в почву,
переходя в резцовый перестук, —
и подобрела, округлясь июлем,
беспечным славкам сделав хорошо:
ещё неделю с червяками повоюют,
отъевшись на полётный посошок…
Ты тёплая, когда б я ни касался;
тепла, как мрамор, — зачеркни молву!
Я буду рядом, я залюбовался, —
и, может, задышу. А то и заживу.
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первый дождь

На проигранной планете тёплый дождь,
такой первый, что не сразу и поймёшь,
светел, нáискось, летуч — но почему,
отливает в смех и синеву;
оставляли алое и ночь,
а пробился самый первый дождь;
по морщинам бредится река,
нет, не кажется — бежит, а берега,
старый след болезней и зубов,
зарастают лётом облаков,
заживают киселём и молоком,
тут и палубы как тут, да ходуном;
завещали оторопь и дрожь,
а на землю выпал первый дождь,
самый тёплый: вот и первый дом
вылез из убежища бочком
и раскрылся крышей, где вон та
танцевала с этим, но вода
их остановила, и сейчас
просто обнимаются, лучась,
распахнулся, окнами вскружён,
от пелёнок светится балкон,
а кричат как — будто в первый раз,
вроде «мама», у малюток бас.
Отложи-ка в сторону игру,
извини, немного наору:
мы оставили планету без галош
в самый тёплый, самый первый дождь!
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числительное

Тихо ехать — прибыть далеко:
до весны дотащиться по осени,
прокричать не своей на ушко:
«Как идёт тебе длиннокосие!»
Обаятельно ногу сломать,
чтоб выхаживала по незнанию,
и оценками гладить тетрадь:
выживание — пять, а вот тщание…
Отчего бы не выставить вон?
Вон нога — за девицами бегает,
да и весь человек оглушён:
подпустила и жалует некая!
Ах, со первого взгляда, вот как…
Вы такие лесные, весенние.
А у нас с полувзгляда начлаг
отправляет на отморожение,
а на наших всевстречных ветрах
мы и так пожелтевшие бедствуем:
ну какой я, к чертям, вертопрах —
настоящий, с причиной и следствием.
Вот возьму, отлюблюсь — и бывай,
под дожди на износ, чтобы досиня…
Не отпустишь? И не отпускай.
Придержи меня, я же из осени.
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туман

Рассметанилась ночь, как источник:
на двенадцать часов, у домов,
увлечённый природой молочник
отбивал от бидонов котов;
на без четверти десять дворяне
закатили в пруду моветон:
отплескавшись посменно в сметане,
не впадали в растерянный сон;
возле трёх на троих наши люди,
уминая стаканно бальзам,
с сахарком, под блины, в словоблуде
насметанились я-тебе-дам;
на час тридцать размеренным бегом
некто быстрый сметану взбивал,
чтобы с маслом потом по аптекам
затрусил заревой самосвал;
на семь с чем-то отъявленный дворник,
если я до конца разглядел,
заметал упоённо под вторник
утаённый сметанный задел;
а на пять, по утру, твой будильник,
загустев, ни за что не вскричит, —
облизал его, будто насильник,
и уснул, промурлыкав: ох, сыт…
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животные

Животное животного обнимет,
втоптавшись в грязь, пока спешат стада:
я ничего, я скоро буду вымыт, —
ответит волку червь, — а чистота
падёт с дождями; ты опять рекою
уйдёшь, двуногих пули обведя,
а там случится выводок, и хвое
полюбится трепать твоё дитя
из самых слабых в час, когда другие
собак двуногих выведут к тебе,
и ты предложишь им анестезию
и отошлёшь их на своём горбе
туда, где малышам не слышен воздух,
испачканный в непрошеной крови,
чтобы из юных серых куцехвостых
подня́лись всé, ничто не омертвив
лишь для потехи, без любви и воли;
двуногость — голубь боли и обид,
животное животного не тронет,
животное животного простит;
я страх свой в землю лечь не обменяю
на смелость, не поморщившись, казнить,
хотя подчас с иной проворной стаей
так хочется поплакаться на прыть :-).
Они понятливо похлопают друг друга,
и волки тут же скроются след в след, —
на их хвосте зимой повиснет вьюга,
а нынче пули и обёртки от конфет.
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скамейка

Застиранность бутылочной наклейки
из холодильника июньского пруда
вручает человечество скамейке
в полуночном саду, и теснота
пугающихся взглядов набухает:
зелёные косят чуть-чуть смелей,
но всё равно ещё не досягают
рук на коленях в пару этажей,
а голубые замечают на рубашке
несвежесть трёхнедельной тишины
и лунным бликом светят нараспашку:
вот бы отдраить до надменной белизны;
ось икс теплеет, делаясь короче,
а с ней и игрек выставляет стать:
он, высоченный, декламирует полночи,
она, раздев его, бежит на пруд стирать… 

Наташе Тазбаш
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форточки стучат!

Над городом всегдашняя гроза, —
ты б вычеркнул из нас начало мая, —
и форточки на ветрополюсах
ни строчки зла уже не выжимают:
ах, воздух; из-под крыш рвёт покурить
и выпить, да не что-нибудь, а чаю,
вытягивая чашки, блюдца в нить
и примусы, что воду учащают;
родильный дом в трамвае, шаурма,
старушкой позабытая в квартире,
мат, мех, мехмат, любимая тюрьма,
прямые, как пробор, телеэфиры —
они кружáт, — открой уже глаза, —
и форточки стучат, как пишмашинки,
а смельчаки — как паруса, и бирюза
сличает их седые волосинки;
не смог последний дерзкий, из детей,
которым завещали гениальность:
его унёс с собой воздушный змей, —
родная объективная реальность;
а форточки отрывисто стучат, —
ты ждёшь, что в коде распрямится Данте? —
и ветер уже ражий и навряд
запнётся на потасканном атланте;
и воды протекают, и бассейн,
наш океанский, в орденах и свечках,
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вот-вот зальёт составы, и портвейн
расплещется сосудами по речкам…
Ты написал нам место, где хочу
отжить у форточки, которая стучала,
и в эпилоге не мудри: скажи врачу,
что я не против всё начать сначала.
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бахча

Типовой проект арбуза
разделил крещёных на
дев, носящих сверху блузы,
снизу — тело бегуна,
и товарищей погуще —
этим нужен стул на стол,
чтобы авианесуще
возгласить: «Арбуз пошёл!!
Быстро-быстро собираем —
дети Севера хотят,
если что неурожаем
уклонимся от бурят.
За арбузы, дамы в блузах!»
И в поля — считать ворон:
станут цаплями в бурнусах
и вздыхают в саксофон.

Мякоть красную, мясную
из питья на сахарке
в корке цвета поцелуя
в юной пихтовой тайге
катит шаром беговáя,
отрываясь от подруг,
у которых урожаем
стал арбуз а-ля сундук,
этим только б пнуть ногою
призматический продукт.
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«Кантовать?!» — едва ль не воет
Казимир, художник-фрукт,
и рисует труд с заботой
о периметре фигур:
«Знатный конус за работой»,
«У трапеций перекур»,
«Битва урожая с ночью:
эй, квадрат, а ну, не спать!»,
«После смены: люди-клочья»,
«За цилиндр — арбуза мать!».

Типовой проект арбуза,
купленный тобой и мной,
вскоре, съеденный от пуза,
станет частой беготнёй.
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ходы навстречу

Когда крылата и сидишь навстречу
и даже воздух обретает плоть,
подбрасывая звуки твоей речи
и пальцами, взведёнными в щепоть,
щекочет мочки, ареолы и колени,
а плечи ходят, и спина дугой,
глаза, блестя в секундном удаленьи,
губами водят зá нос буквой «ой»,
на «ли́» осаживаясь и влажнея дальше,
по ситцу на груди несёт с волной
корабль, где дуракам играют вальсы,
сгущая воздыхательный настрой,
я дал бы телеграмму: «Выезжаю»,
но ты бы рассмеялась: «Ну а без?»
Вот почему кричу, не замечая,
что рядом и что ситец вдруг исчез:
«Раздвинутые ноги — признак жизни!»
«Ещё весны!» — подхватываешь ты.
«И нетерпения! А в общем, только свистни».
Безвыходные встречные ходы.
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три рубля

Себя в карман вложила на дорожку
огрызком встречи в восемь цепких строк,
записанным, пока я спал, на трёшку
(«разменивая, вспомнишь как вещдок :-)»):

«Усовестишься пить меня из горла,
в стакан плескать, цветком дарить другой,
смолить досадливо, соскучившись по голу,
глотать заметками с трамвайной долготой;

а сделаешь ты вот что: на открытки
потратишь всё и в первой сообщишь,
что заскучал, готов собрать пожитки
и тут же выехать в мою “глухую тишь”».

Что стало с этой трёшкой, я не помню,
но я звонил, звонил, звонил, звонил…
Протяжные гудки по всей Коломне,
а для открыток не было чернил.
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гео и даже астро

Положи на место облака.
Мальчик мой, не трогай лес руками.
Ну зачем тебе опять Ока
вся в баржáх и мáте с боцманáми?
Милый, над Тарусой самолёт
вряд ли стоит подбивать к купанью, —
мелко, Толстоевский — идиот, —
тварь дрожит, но склонна к подражанью.
Лучше бы отвёл мужей на юг,
там воды не щупали три эры:
пусть бы рыли… нет, не акведук —
Южморпуть во имя ноосферы;
ну а женщин, женщин на потом:
ты одной ногой в ночном светиле,
пригодятся лоном и хребтом,
если неминуемость взвинтили;
где Луна, там следом и дыра
чёрная, как сотня для Азéфа,
девушки везде не фраера —
средство отторжения рельефа.
Раз тебе не нравится сапог,
подбери под ногти по эскадре,
латинянам Обь не некролог,
мáнси хороши в амфитеатре.
Хватит этим пить, курить вино?
Кто бы спорил, но ещё прибавлю:
и без них тут было, как в кино.
Ах, ты в курсе. Так попробуй травлю.
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воздушное погребение
сочинителя исупова

Мама, лишь бы не было легко,
если дерево, то лучше бы из дуба,
прорастёт в одном из ледников
(«чернозём», прости, ломает губы),
метры ввысь — забота не твоя,
пара строк найдётся — будет воздух,
свой от холода, просторный, без вранья,
тропосферный, там, где ходят звёзды;
станешь бабочкой и сядешь наблюдать,
как по самой бездорожной ветке
ветром носит устную тетрадь,
а в ней я, спелёнутый и ветхий, —
солнцем взятый на тепло для детворы,
охлаждённой до «использовать как мясо»,
ночью прикарманен во дворы,
где из лиц остались лишь гримасы,
дождиком промытый до иду,
по Москве шагаю к океану,
зноем вывялен — хоть к пиву на свету —
этом, а на том пока что рано;
ветхий — как завет, конечно, ма:
обними того, кому хоть строчка
да поможет — и спадёт с лица зима,
а на дереве моём прорвётся почка.
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(Чёрт, забыл. Родной велосипед
не гони, захочет — сам умчится:
он ведь тоже, мама, не в себе,
даром что изломанные спицы.
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анальгин

кроха молоко с портвейном
заводной как апельсин
в сердце по глубоким венам
набегает анальгин
наступая на осколки
он не чувствует беды
только хруст ничуть не колкий
да следы красно-желты
тянутся не рвутся прямо
не тая в полу глаза
маму смазало о раму
на стекле её роса
обмакнул себя во влагу
фюзеляж изобразил
краснозвёздною отвагой
прихвастнул вбирая пыл
кашу тлогал аррелгию
размножар воклуг себя
мальчик пальчиком впервые
пригрозил коту сопя
из-под тела выбирая
хвост живот пол-лапы нос
нет тебе конца и клаю
шелстяной педикурёз
как калтошка станет мёдом
если мамы борьше нет
анальгин был мимолётом
мальчик ужасом огрет
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молоко

Задумать молоко в стакане было делом.
Когда оно вливается в меня
и суетливо чéртит жирным мелом,
желудочную собственность пьяня
процентами коров, в которых скоро
оборочусь, ещё куда ни шло:
молокосос как жертва травосбора —
неумолимое, но ласковое зло, —
жизнь перепишет, поколения утонут
в це два аш пять и, кажется, о аш,
спасибо за невзгоду, мама, тронут,
но двоеточие возьми на карандаш:
вот молоко гранёное и я на грани,
руками по слогам стучу столу:
я встану, отойду к оконной рани
и запущу стакан, как ходкую юлу, —
он обойдёт все стороны фигуры,
диагональ, не расплескав, перебежит
и выронит себя, как будто сдуру,
на голову ковра — пусть поворсит.
Я поднимаюсь и к окну в три шага,
и вдоволь проливается этаж,
колотят в дверь, но жадная собака
залижет стены, как их ни уважь,
и выпьет пол, хвостом себя табаня,
на зависть кормовому волгарю.
Не знаю, как в корове, но в стакане
оно послушно, если я смотрю. 

Исупов ВИСОКОСНОСТЬ



403

вдаль вдоль и наискось

Переупрямить холод, стоптав несчётно ног,
за каждым поворотом повиданных дорог,
на юг из-под метелей шагавших на парах,
он был готов подавно, проведав, что в мехах
(трусах, штанах, сандалях) с прилежностью седой
вскипает настроенье: а наш-то — что Толстой,
дойдёт, как телеграмма «мужайтесь, занемог,
а так хотелось лета, простите, эпилог»,
но выгибы стелились, а чёрные моря
от ветра собирались и рвали якоря
в местах таких нездешних, что вытоптанный год
сглотнув его усмешку, сказал: а может, вброд?
Наискосок?! — И ноги вмиг захотели в снег,
в холмы и переломы, в «я сдох» и воды рек,
и задышалось небом под вертикалью птиц,
на спелом горизонте с упорством крановщиц
кружащихся стрелою во славу живота,
зимой не стало чукчей, а летом ото льда
почти что всё вскрывалось, от трупов до озёр,
а через год, на пятый, подуло в ля-мажор,
и горло поперхнулось солёным наждаком,
и шуба обменялась на парус с ветерком.
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накануне

в штаны уснувшего в тарелке жениха
невеста лезла только накануне
и хмелем протекала чрез верха
и распускала после рук глухие нюни
по-настоящему а не обряда для
скулила выводя из военкомы
а после обмывала и земля
уже ждала его копая жирнозёмы
убрав во чистое сначала на руках
несла кляня застрельщика планеты
и оба не стыдились трогать пах
который штык проверит на просветы
потом гнала его пиная словно мяч
чтобы послушно зарывался в щели
но знали меру штык не слеп а зряч
и снова по пути себя жалели
он часто падал но оркестр гудел
и водка с ссадин испарялась спешно
в конце был весел только постарел
таким и помнится с глазами в неизбежном
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собачий полдник

Еда, собаки, сразу не остынет,
сходите в лес, обвыкнитесь в весне,
свободны, говорю не на латыни,
повольничайте там наедине,
а возвратитесь — будет вам приварок:
мослы, завёрнутые в вороной пиджак, —
не раздевать же ради закуси овчарок
того, кто раскавычил автозак
и с прописной, и вместо бля для связки
двух вещих слов, котомки и тюрьмы,
распорядился пользовать для смазки
оскаленных зубов от Чухломы
до самых до беспамятства укрáин, —
но отчего же вы воротите носы? —
Не псарь, не Vogue, не леденящий каин?
Тут не поспоришь — просто мясо, псы.
Долой с дивана, крашеные колли,
порода выдохлась, исполните дворняг;
весною пахнет — за движеньем воля.
Гулять, гулять! И всех нам потных влаг.
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мессианское

Вдруг вошедшему первому, даже если для этого
дверь телячью нарежет на косые, как взгляды, ломти,
а меня поперечного, учащённо и вздорно воздетого,
для покорности внешней повяжет собой на груди,
приложив головой, как дурную теорию к практике,
и, водой отпоив, не накроет допросом на стол,
а с домашней улыбкой впервые в нелепой галактике
дело скажет: не дрейфь, ни за что не посадим на кол,
но в обмен умоляем вести за собой со смятением
этот угол на глобусе, этот растерянный край, —
изо всех первых встречных хотя бы с сердечным биением
ты один нам откажешь, поэтому, что ж, выручай,
посвящаю с раскаяньем (просто, вошедший, мне некогда,
я б, наверное, смог — только кто же избавит меня?)
эти скифские строчки (на память их, раз больше некуда;
если снова понадоблюсь, я среди кровных дворняг).
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радхарани

Должна ли женщина гореть металлургией,
не проще ли собраться и уйти,
чем извлекать штыки из руд, пока другие
щи городя́т и варят бигуди?
Но что если пожизненный бесценный
за то и взял, что дóменный чугун
в их притяжении помечен нотабеной
(да и в изнанке лишь атласный лейб-драгун)?
А как же дети? Ну, конечно, дети
искусством лить в коки́ль увлечены, —
сбежаться тучей, грохнуть: «Сиротейте
впредь без меня, болты и шатуны»?..
Должна ль она писать на лбу знак бога
иль хватит шарма приукрасить шрам
(разливка стали матерно жестока
и гневом багровеет по мужам)?
Должна ль уметь прикрыть себя одеждой,
когда единственный, надравшись в лоскуты,
прикажет быть примерно безмятежной
и выйти нах до новой темноты?
Должна ли наша дама крыть стихами,
да не какого-нибудь Пушкина А. С.,
а собственными вдалбливать часами
желанному, что он не дар с небес?
Должна ль она как плотник даровитый,
придав ему неоживлённый вид,
исполнить гроб и поделиться гнидой
с сырой землёю или пусть лежит? 
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отдых - это серьёзно

Песка и мóря досажденье норм отмененó!
Коптись, пока не станешь Мернептáхом
и ледокол винтов веретено
не вытрет о шугу́ загробным фрахтом,
за мумией твоей, шугая льды,
потом, когда весь атом выйдет прахом,
на вёслах от зари до маеты
идя… нет, ковыряясь Телемахом.
Полёживай! Твой просветлённый лик
в запаснике замечен на иконах:
стихийность рук, светимость лба и миг
ребячества в глазищах похоронных.
Лежи, лежи, не всё тебе висеть,
сойди со псковской расписной теси́ны:
в роснано-масленицу величава снедь,
а прочие начáла журавлины.
Как после стирки вытянись, поспи,
проспи и опоздай к себе на тризну,
и, может быть, сорвётся ход с цепи,
и горизонт, вернувшись, станет присным.
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в парке

В парке гуляли: дама моя, её мужчина,
некто под маской носящего маску — это был я,
ветром осенним раскачиваемый неотвратимо,
смирный в затишье, был нелюдим, но без нытья;
нежничать сели на заповедной скамейке,
я же мозолил глаза об их нравы, желанья, тела,
и́зо рта в рот переплёвывали, как карамельки,
речи неслышные — зря не читал по губам;
снег опирался, впивался, сходил, а они всё алели:
красной помадой она, он удивлённым лицом,
со стороны умилительно, если б капели
тушь не размыли и чёрные течи ползком
щёки бы не перешарили в поисках устья,
впрочем косые дожди отхлестали, и лик
стал ярче прежнего, с этакой острою грустью,
что подловила её в опрометчивый миг;
брызнули травы, вьюн поженился с косою,
ей это шло, я всегда говорил: «Ты цветёшь»;
перемирились цветы, и стало их будто бы трое:
к двум неразлучным пристала шмелиная дрожь…
Долго ли, коротко ль, я набирался печали,
чтоб подойти и как обухом: «Превозмогу!»
Осенью глаз исклевали, остались детали:
их наконец-то нашли, отыскался и я на суку.
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пожелание зябликов

Слова не сон, не наступают ночью,
и ты срываешь голос: на-пи-ши… —
и телефонный повод рвётся в клочья,
на теневые годы ни души
вокруг, а около лишь беспримерно дышат —
сопят, измаявшись в послеутробном сне;
давай я лучше вышлю тебе лыжи,
у нас одна весёлость — скучный снег;
а зябликов, подруга, не бывает —
повывелись, в природе больше нет,
я видел дрон, но он глухонемая
железка с феном, — в этом и ответ:
снег падает теперь почти всё время,
и птицы наши валятся со стрех,
их песни подбираю и, храбрея,
отогреваю — и ору, ору при всех:
пою, раздевшись до себя — до лета,
и приезжает с красной полосой,
и колет злобу, а потом кастетом
лениво тычет: лемешев, ты пой;
просили — продолжаю, вставив капу,
укол блуждает, пена на губах,
и кто из нас двоих теперь гестапо,

Ане Дальнеюжной,
которая вдруг
всплакнула о зябликах
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полюбопытствуй у смирительных рубах…
Ну как зимой остаться человеком,
как не замёрзнуть, птицу не вспугнув?
Тебя растить в горшке, болеть побегом?
Шли семена. Вспою. Хотя б одну.
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месяц за июнем

В случайные весёлые часы,
когда девчонкой смотришь и слезами
явление наплечной стрекозы
выпрашиваешь у окна со псами,
в глухом дожде сыскавшими восторг —
телячьи морды тянутся под струи! —
тому, кто не ко времени прогорк,
не помнит, что там следом за июнем,

так кóлко, гóрько так, и я с тобой
сначала непритворно полуплáчу,
а после беспробудно стрекозой,
осевшей на плечо — и не иначе! —
накачиваюсь, чтоб дойти умом,
как сотворилось это наважденье,
но в голове, как будто в отрывном
календаре, всё те же низверженья,

и сразу за июнем снег глубок,
а это насекомое глазами
поводит от меня наискосок —
и в них июль, и ты в оконной раме. 
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огрызок

рождён броском в окно на повороте
на дали с неприкрытою стернёй
я тлел во всяком придорожном сброде
провёл века под снежной простынёй
одной из вымокших до крайней нитки вёсен
был взят большой водой до тех времён
когда обтрёпанный до заголённых дёсен
сам не решу что хватит всё схарчён
я должен быть на следующем колене
потока голодающей землёй
посеян должен быть жуком-оленем
которому понравлюсь и клешнёй
подхвачен вскоре выпрошен дубравой
ей отчего-то яблони сродни
и принят внутрь мясистой и шершавой
живою почвой где жил искони́
так и случилось прежде был ранетом
а стал смешливым маленьким дичком
среди дубов заметите я это
грызите меня нежно целиком
хрустите с рафинадом до мозолей
но не выбрасывайте в мусор не хочу
земле оставьте ей достанет воли
вобрать меня избавив от пичуг
и вы́носить до тех эпох под небом
когда я вспомню что пора и честь
знать и уметь стать круглым кислым хлебом
чтоб вы могли хоть что-нибудь поесть
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снег

закрыть глаза и видеть сущий снег
в нём цепко жить и заметать прохожих
лепить ром-баб на барышень похожих
и отдавать их в торопливый бег
пусть до метро вкушают дев до дрожи
а после греются улыбками делясь
на полежаевской вагон очнётся летом
посбрасывают шубы и с приветом
в бору серебряном зимою отродясь
толп не было а нынче отогрето

в снегу побыть как дома заболеть
лежать в рассыпчатом не думая о завтра
внушать метели важность драмтеатра
пусть небоскрёбы вычеркнут на треть
иначе станиславский и суматра
не верю вовсе и по цельсию азарт
а надо чтобы лопалось от стужи
долготерпение и звуками наружу
даёшь ещё и морж и мент и бард
торчали гулко унимая душу

собрать на вéках в пышные холмы
и населить их лыжницами в сáри
хотя б одна зайдётся в божьем даре
яичницы закаченной зимы
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ног не сломав окажется в ударе
и вниз сойдёт тут вспомню что ослеп
глаза открою и увижу тело
системы нашей яркой оголтелой
висящее по центру всех судеб
пустяшной сонной пляжною новеллой
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пастораль

Профессор кислых щей, носитель платья,
наприглашала дев, дам и мужей
на праздник осязанья и поднятья
смущённых глаз, но выгнала взашей, —
торчало!
Оттого кроить и верить,
что через день по улицам села
пройдёт под «во даёт!» из каждой двери,
не посрамив ни лома, ни кайла,
сама взялась!
И ватник вышел славный,
и даже тракторист, рабочий гад,
почувствовал её не то что равной,
но нежной, что ли, поднял невпопад
и был таков!
Строга страда к порывам:
надрыв сначала, барышни потом,
когда на поле снег речитативом
отхóдную читает полным ртом
и картер маслян!
Потому висела,
всё понимая, хоть слезой полна,
и ватник был по делу — стужа тело
уже пощипывала — не её вина,
что он горел!
Декабрь — пора расплаты:
с утра пришёл и чутко опустил,
а целовались за рулём, как акробаты, —
подвёз к коровам. Всё-таки премил.
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подводная лодка

Асфальтовым заливом проскользнув,
держась подальше от корóбок óкон,
до си́ни ветер раскали, поддав наддув,
и на носу замри влюблён, сражён, растроган:
люпиновой пучине, командир,
лишь раз в году позволено такое:
стать миром, быть засмотренной до дыр,
живой крени́ться, трогать за живое;
сбавь быстро ход, коль сам недоглядел
(о кáбельтовых вспомнишь на дороге),
и высвисти наверх побольше дел:
впиваться вдаль, льстить тучам в каталоге,
нырять на малом, чтоб нарвать букет,
на полном на волну взмывать и падать,
и бабочек на ромовый шербет
брать литрами — на то она и пажить,
глубь эта, бездна эта, это море трав,
чтоб мотылька воспитывать небесным,
порхающим то нежно, то стремглав,
и подносить матросам неизвестным;
впитай всего по тéмя раз, другой,
не надышавшись, не вдавайся в степи,
а там и до Эвкси́нского рукой,
держись лишь на седьмом по счёту небе.
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двое

Люблю, когда ты, засыпая,
под нос бормочешь тёплый вздор —
в нём, будто в бережном трамвае,
по лету скачущем в простор,
я на плече твоём зеваю.

Когда в глаза смеёшься — горько:
лицо в ладони, но узки
они, я вижу подлость порки:
ты кончишь дёрганьем щеки
под оторопь скороговорки.

Когда встаёшь одна до света
и дом вбирает звонкий шаг,
зову, уже страшась ответа, —
и попадаю — чёрт! — впросак:
ты рядом, óбок и раздета!

Молчу, когда ты в голос плачешь,
сбежав от сладкого кино,
где тоже двое, но иначе:
у них ничто не сожжено
и будущее что-то значит.

Люблю глаза твои, мой друг... 
                         Фёдор Тютчев
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солнце

Отпрянет луч от стёклышек в оправе,
диоптрии, очёчки не страшны:
не мы, а нас взъярят и продырявят
с зубчáтой доминантной вышины;
лишь зайчики в прицелах пулемётов
от наших близоруких взглядов на
позволят выжить многим из илотов,
разбиты в кровь, но всё равно стена;
окраинной начитанной толпою
мы подберём опавшую Москву
и снова высадим, вернём себе с лихвою,
я вижу зёрна; знаю — доживу.
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из катулла
(невыполнимые слова)

И думать нечего: и говорить нельзя!
Невыполнимых слов сосудами с мениском,
проглатывай, пролистывай по списку,
как непристойность, не произнося;
молоть пустое хуже нету: низко.

На справедливости да прикуси язык:
закашляйся и тихо выйди боком,
оставив правду ей, её упрёкам,
нет человека — нет и «забулдыг»,
и, в лодку сев, утопни ненароком.

О нежность зубы не ломай — сотри
смысл слова, заведя про пиво с воблой,
сожми на ней клыки, побудь Сцевóлой,
нежны лишь от укуса волдыри,
когда копчёная и не один, а шоблой.

Любовь, любимая — гнилые словеса.
Любимая, когда ты обнимала,
я точно знал, что это вполнакала,
а страсть, а пламя, а прощания слеза
пропали зá полдень, когда ему́ давала.
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О, Лесбия, ты удивишься под конец:
полёвкам, говорят, намного легче
терять любовника — но ты у нас боец.
Я ж прорыдал над ним весь званый вечер,
трепещет сердце — слово не жилец.
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приметы осени

Приметы осени просты и добродушны,
псом загулявшим ластятся к ногам,
потреплешь их — взволнуются ненужно:
то морось бросят в жар — и вещмешкам,
плечам, ногам и остальному телу
захочется стремительно в поход,
но только снарядимся оголтело,
как снова от трёхсот до восьмисот
на сушу рухнет вымокших аршинов,
а парус только начали метать,
а зонтик не трамвай, не столь резинов,
а у тебя изнеженная стать;
то бабье лето выставят из дома —
и человек нырнёт в гидрокостюм,
и мяч утонет при подаче углового,
и накатить прикажет хмурый ум:
«Тотчáс займи и неотложно выпей…»
Приметы осени несносны, но не зуб:
глаза на мокром — и дрожит от сыпей
река, вся в оспинах и пузырях, и с губ
слетает тёплое: «Иди, он прекратится,
я перестану, я смогу, я ничего». —
Я выхожу, а с неба свищут птицы:
«Не улетаем, остаёмся!» Волшебство. 
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приглашение в стаю

Один я — и своих чужих задрал:
они меня до нежности хотели,
притворством утепляли ритуал,
заточки в рукавах, а на шинелях
халаты лошадиных докторов,
и голоса, как будто из рекламы:
«А вот кому распаренных овсов»,
а по периметру извилинами храмы —
болота, буреломы, тощий скот,
доверчивой природы причиндалы,
а на хвосте осклабившийся взвод,
глаза — пищеварения зерцала.

Но волк собакам, может быть, и брат,
да канарейка — матерись из клетки;
«да мы обняться!», а носы вершат:
«Он сплошь и рядом, ну-ка, все в балетки!»
Погано стало — тоже обнимал,
но потроха их сплёвывал! Как сдачу.
И в этом разница: не раб я, не вассал —
восстал, когда хотел, а как иначе…
Так скверно было, вспомнил: не ручной,
и по углам давил, устав не замечать их;
но я один, а их — как пред бедой:
тьмы, мать, и тьмы, сжимающих в объятьях.
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Сойдёмся в стаю — и не истребят,
мы перетерпим их своею тихой силой:
попробуй отними нас у себя,
сто устремлённых глаз страшней, чем вилы. 
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вы не один

Пересекая непогоду по кривой,
единственно возможной по прогнозу,
вы знаете бледнеющей щекой,
что не один: товарищи по чёсу,
сломайся в вас нога иль голова,
притопчут, обогнут под веский довод;
что после вас не вырастет трава —
бетон не устоит, нагонный топот,
ход стада — всё, развалины — ничто;
прихлопы — для воспроизводства ветра;
топтание разумно; но зато
не больно гнить и тихость беззаветна;
а то, что кто-то ходит по прямой
при нашем состоянии сансáры,
под дождь суётся, да ещё босой,
так это не беда, а божья кара.
«Дождь не утихнет. Пару первых лет
движение возможно по трактри́се*.
Кратчайших расстояний снова нет.
Вы не один, вокруг достаток слизи…»

* Такую линию (её также называют «кривой погони») описывает предмет, волочащийся на 
верёвке. 
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бога нет

«Дай бороду потрогать, мой Фидель!..»
Он не очерчен был ни кругом, ни квадратом,
он просто на углу торчал, свой эль
прихлёбывая, и краснелся братом
единственному отпрыску в семье,
другие видели в нём друга малолетства,
кому-то плакалось: «О господи, в тряпье,
товарищ командáнте, нате средства»,
он был любимой, выпавшей в окно,
когда она, хмельная, там курила,
и первым космонавтом, что чуднó,
с шнурками по земле, шагал к могиле,
и девочкой, с которой станцевать
хотелось, да смущенье не велело,
а всякий сотый замирал: «Я в мать», —
и обнимал родную оробело,
и вёл домой, а те нашли отца,
что вышел и́з дому лет пять как, и с концами,
он болью был, а всё-таки сердца
в груди трепались рваными толчками…

А после он пропал — не исцелив
ни одного, но и не покалечив,
да и к чему — нас или скосит тиф,
иль время наконец очеловечит.
Народ бежал, но будто бы на взлёт,
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спешил на кладбище, но весело и гордо,
но забывал уже и, зная наперёд,
что будет стыдно, брал себя за горло…

…А мне он показался старым мной,
хотя не думаю, чтоб я шептал престрого:
«Терпи, раз ходишь только по прямой».
Кого ж я видел… Неужели … 
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туманы (два эскиза)

1
У женщины, проснувшейся в тумане,
нет времени — поэтому туман
родился тоже, даже чуть заране,
немного позже, тороплив и рван,
час с нею в чáс, непроходим, неспешен,
сегодня был, вчера придёт опять,
по яблокам чернеющих черешен
заметим, что себя она ронять,
как слёзы, как улыбки, как черешни,
не будет и проснётся в тот же день,
когда тумана глухомань небрежно
сотрёт с плодов предбудущую тень
и тон, мучная желтизна, пробьётся через
черненье ночи, дня — пока нас нет, —
и краснота, до красоты ощерясь,
войдёт в тот самый с поволокой цвет,
когда она, поднявшись с воробьями,
сметану отгоняет от бедра,
которое теряется ночами
и снова проявляется с утра.

2
У женщины, проснувшейся в туман,
нет резкости: она грядёт в тумане,
и пол не пол, а берег, и песчан,
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и близкий плёс её едва румянит,
и дом не дом, а кров на молоке,
плывущий от неё, одетой в иву,
плывущей по холмам в полудуге
от «снова солнечно» или «опять дождливо»,
«И всё же солнышко!» — ликует поворот,
и в женщину влетают очертанья:
трамвай, под тридцать, переходит вброд
роман дорожный платьев и мечтаний.
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время - пи (такая осень)

Время — π*; из щелей лезут строчки и строчки
серых слов, и цепочки бессонных следов
на углу возле чашки с остатками чая и ночки
натоптали до слякоти синих подглáзных кругов;

чем запеть их, когда кипяток безголосен,
если форточка, что бы ни дуло, подсунет борей,
после пóдати яблок сломалась хвалёная осень,
я уж думал, проскочим, а вышел бесовский хорей**:

что ни день — остановка, вылазьте, не едем, —
«перекур», «перепой», «и не лень вам», «учёт»;
языки проглотив, птицы выбыли в нети,
и цветок… Ну же, Веня! Жасмин? — Не цветёт***;

наследили на белом листе, и чернилам
не продраться до слов через этот подтёк;
так случилась дурацкая осень — и шилом
приколола на месяцы к горлу молчок.

* 03:14
 
** А. С. Пушкин. «Бесы» (1830):
Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна…

*** Венедикт Ерофеев. «Москва — Петушки» (1969):
Петушки — это место, где не умолкают птицы, ни днем, ни ночью, где ни зимой, ни летом 
не отцветает жасмин…
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комары

Вилась под комарами чья-то плоть,
и те, оберегая свои вёдра, —
один глоток — и всё, не обороть, —
не подпускали близко эти бёдра:
пусть кружат в недалёком вдалеке,
чтоб в них не закопаться ненароком
и рассмотреть поближе их пике
недрёманным бинокулярным оком;
но бёдра развернулись и ушли,
а ночью налетели чьи-то груди,
и комары попрятались в щели,
оставшейся от бёдер, в жгучем зуде:
так любопытно было хоть глазком,
но и бесстыже как: соски неумолимо
вздымались ввысь и падали ничком
с телесностью нездешнего интима, —
пусть их дотошно кто-нибудь другой
разведывает в поисках их смысла,
и груди всколыхнулись и долой,
а ночью чьи-то губы виннокисло
и влажно, и отважно пели «ах!»,
и к ним тянулся кто-то пышноусый,
и честь хлебала рухнула в слезах,
и комары не вынесли искуса.
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набросок номер 1016

Вот циркуль: он касается бумаги
и, ножку отведя, рисует… что?
Мечтал бы я сказать «частицу влаги»,
но мне не дотянуться грудью до
дó вéрхнего: октябрь, густые ливни,
им не до капель, бойко чертят план,
размазывая лужами по глине
своё устройство, нас как поселян,
и даже жидкость «слёзы» не забыта:
гитарная фигурка, сверху вид,
ну а под ней — плещи ногой досы́та —
овал обиды пасмурно разлит;
хотела, что ли, отпуска и солнца,
а вышли непогода, скука, лень
высматривать себе англосаксонца…
А может статься, это просто тень;
к тому же капля-круг скорее диво,
и циркулем октябрь выводит… где?
Уместно ли опять сказать «дождливо»,
коль барышня дождя не при зонте?
И руки целят в её верхний эллипс,
и губы сами произносят «грудь»;
простите, дама, если раскраснелись,
не англосакс я, выходка же суть
желание тепла, сказать «счастливчик»
тому, кто спятит из-за этих штук:
я вижу через плащ, рубаху, лифчик;
к тому же это совершенный круг.
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набросок номер 1610

Вот чёрно-белый человек: он входит в лес,
он подбегает к деревáм на двухколёсном,
и это кажется одной из антитез:
бор в цвете, вечно зéлен, ибо сосны;
да, так и есть: он выкрашен зимой,
тона опрятны — славной молодёжи
неоперившейся, покуда ум гульбой
распростирается сумняшеся ничтоже;
осенний лес — и вовсе сущий цвет:
грибное излучение краснеет,
и, пятнышками жёлтыми задет,
велосипедный гонится Линнеем:
на мухоморе, словно у окна,
пристроилась улитка из рисковых
и смотрит восхищённо вполпьяна
на зайцев, исходящих из столовых:
о, это только в жизни серый бел,
а летом, в двухколесье, будто спицы:
сверкают пятки, мается прицел,
в обед в полоску (яд-полуубийца!);
а бабьим летом, на лету, ч/б, нажав,
равняется тому, кто без билета,
но отцепляется — и заячий состав
уходит шагом — гордость не задета;
а вот и нестыковка номер два:
пока наш вело брёл напра-налево,
они менялись, иглы и листва,
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и дерева ещё втянулись в небо;
всё видел чёрно-белый, но живой,
и лес подумал: так ли уж мы разны?
И по абсциссе выпустил домой,
хотя испытывал цветастые соблазны. 
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простые вопросы

VIII
Вкуснее ль яблоки словами, чем вот так,
лежащие на полке в магазине?
Не откусив, не скажешь. И продмаг
молчит, пока я нé уполовиню,
и зубы не останутся в плоде,
и о бока не обломает ноги,
и лютость не увязнет в длинноте
подсобки, дня… Молчок и в декалоге.

VI
К руке на цирлах: оближу и затаюсь —
из грязи легче подобраться к князю.
Люблю ли я несущуюся Русь,
вгрызаясь в пах ничтожества из Штази
(надеясь не от смерти умереть —
от тихих, но зато рукоплесканий:
ну слава богу; пригодится впредь —
на сотый век напрасных ожиданий)?

X, VII, VI
На карточке, которой бездна лет,
Она и др. (супруг, ребёнок, псина) —
такая, что убил бы за билет
в тот самый день и жил себе безвинно:
своих «и др.» (жену, детей) забыв,
к ней бегал бы, его убрав сначала…

V / пятница



436

Достаточный ли для любви мотив,
чтоб рядом быть во что бы то ни стало?

V
Я до сих пор не знаю, почему
мы зáполночь («Твой папа на работе»)
из-за угла высматривали тьму,
а в ней отца, целующего тётю.
Мне было шесть, но ты меня с собой
сквозь дождь и слёзы для чего тянула?
Чтоб через десять лет, другой весной,
я вышвырнул его после загула? 
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нежность (набросок)

Вот выраженье глаз, в котором свет,
толкающий глазастого на ужас:
давая каждый день себе обет,
заранее винится: «Оконфужусь».
И — не подходит. Как бы ни хотел
той выпалить: «У вас глаза чудские…»,
открыться этой: «Вот бы с вами в мел —
в наивную моряцкую стихию:
вы аммонит один, а я — другой,
ныряли порознь, а сегодня вместе:
на «Маяковке» мраморный покой
нашли однажды — тем и интересней!..»
А третьей, а четвёртой, а седьмой
сказать о том, что бесконечно грустно,
когда их нет, и даже эскимо
невкусное, когда их нет. Но труса
он праздновать ещё не устаёт
и удивлённой головою чертит:
прямые, уходящие вразлёт,
им вертят, — чем не шутят черти!
Быть может, завтра-послезавтра… Нет,
давай сегодня, это — неизбежность.
Вот выраженье глаз, в которых свет:
и он подходит. Что поделать — нежность.

V / пятница



438

отвернувшись;
приглядевшись

Их тридцать три; последняя строчнáя
своеобычней гордой прописной:
склонившись над, вживаясь и вникая,
вдыхает дни во всё, что за спиной,
не зная её взгляда, убывает и вскóре
(оглянитесь!) стáтью в лёд
пойдёт, нет, понесётся, и в заторе
и вас, возможно, в камень перетрёт;
я, отвернувшись, замечал, ей-богу,
как ты морщинам отдаёшь лицо:
их трещинки сначала неглубóко,
потом натренированной трусцой
кривят насквозь, пока ты в отраженье
не передёрнешься от холода извне
и, оседая, не увязнешь тенью
в густеющей напрасной мертвизне;

наперекор спине, под тёплым взглядом
снег хлопьями, хоть в молоко, спешит,
а над Коннектикутом ястреб, и Плеяды
над Подмосковьем выправляют быт,
у всякой, даже незнакомой, дамы
за пазухой желательный рельеф
и сердце не чужое — как у мамы,
и речь — стихи, а может, и припев;
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и… Отмахнитесь-ка, и в зеркало ещё раз:
Заметили? — И вы уже старик,
и брошенный запечатлённый образ,
остановившись, выцвел и поник;
бесчувствие продлится — и ни снега,
ни ёлки, ни весны на Рождество.
Что происходит за спиной у печенега?
Утрата. Боль. Не происходит ничего.
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домино 
(сцены из прежней жизни)

их было как в аптеке полтораста
гранёных закалённых о лицо
задень собрата пó столу и баста
не таре но товарищу словцо
тост за здоровье в горле краснобая
застрянет от неловкости беды
и на губах ряскляченных от чая
глаголы непритворной теплоты
а то и жáра в будущее время
метнутся но допьёт милицанер
и примет на себя второе бремя
и кулаком запустит например
и только после к первому вернётся
до дна пригубит и в горизонталь
я вспомнил его кличку песталоцци
ходячая высокая мораль
как без неё за домино и чаем
когда народ душевный мужики
а дело к рыбе и одним молчаньем
не обойтись хватают за грудки
и подстаканник в сторону рукою
в которой ёмкость и вечерний чай
расплёскивая говорят порою
слова сердитые козёл и негодяй
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а если я не в столбик а линейкой
вот так стаканы и сошли на нет
ну ничего осталась телогрейка
да валенки хотя бы разодет
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осень

По осени достанет пчёл дремота:
рой, остановленный дождливою рукой,
карманы вывернет, но ни рубля, ни мёда,
спасённого за заспанной щекой,
не выпадет, не изольётся перед
той, что готовит долгую постель
и даже утреннику до конца не верит,
пока он солнечный, и, если б не метель,
всё клянчила б у звёздочки запавшей
тепла во взгляде и гнала бы вон —
на поиски почтенных пострадавших —
цветов и трав, а вдруг кто пощажён;
сто проб, сто огорчительных ошибок —
и пчёлам больно, и она в слезах, —
но кóлется ещё: а ну как зыбок
упрямый шёпот, что тепло в бегах,
в тепле и лености, поманенное югом;
а тут с утра вспуржило строго: «Брысь!
Да спите ж вы, жужжащие зверюги!»
И осени, участливо: «Уймись».
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ребёнок в ней
(некролог впрок)

…Над элевацией работала, как швейная:
разбег строчила, чтобы взмыв кружил,
но отступалась плоская вселенная,
тащила вниз, а может, это крыл,
рук то есть, ног, отчаянья с умением,
недоставало, и, перелетев,
она с собой за малость рассечения
не говорила, в сердце пряча гнев,
и оттого намеченные пропасти
не становились уже, а прыжок
не мог быть хуже, а иначе в робости
себя корила б — это ль не заскок!
И, подсмотрев у самолётов оперение,
у пчёл — усердие до ветхости крыла,
у Павловой — распластанность парения,
у воздуха — величину угла,
она, любимица, решилась на [название
расщелины, её размеры (с глубиной!)],
а мы, ничтожества, закатим ей прощание:
упьёмся гордо в дым за упокой.
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выстрел

Нажав на спуск, увидел снегопад.
Рука, тянувшаяся в сумерки, светала:
обшлаг пушился, а ствола обхват
седел, не уронив ещё запала,
рельеф рукавный прибирал холмы,
и те, рядящиеся в чуточные горки,
плечом в плечо к его плечу из полутьмы
карабкались спроста, и он в восторге
подумал: чёрт, ведь тройка не пройдёт,
завязнет, милая, пора поторопиться!
И тут же снег осыпался вразлёт,
и деланно раскаркался убийца. 
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стихи, пошедшие 
на обёртку

О рыба, как опрятны твои вздохи,
когда тебя кладут на этот лист,
в них что-то от дописьменной эпохи —
и будто бы река, рыбак, логист
тебя сбывают ртам без промедленья,
и времени на объясненье им
чудесности подводного теченья —
летучий миг, и только бы съестным
не стать, пока жива, хотя всего-то
сначала умертвить, а там и в пасть,
и ты дышать спешишь и криворото
хватаешь воздух, тыкаешься в пясть,
и эти угловатые проглоты
стесняются пускать слюну, пока
ты ротоплещешь им своей зевотой,
и лишь тогда булыжник, острога
спохватываются: так это ужин…
Нéт, завернуть в роман или стихи
и сáло можно, но ему не нужен
живой виновник чувств или стихий,
сойдёт и бред любого живодёра
со снулыми глазами из газет,
его задора ора, грязи, вздора
достанет на обед и на клозет,
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а ты покуда ды́шишь, как и все мы;
куплю в стихах и отнесу в прибой,
а строчки не вини, печалься немо,
не будь ревнивой, строгой и тупой.
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отходы (набросок)

Вот человек. Над урною завис.
Не будь я им, подумал бы: там бездны;
там что-то книжное, и сей месьё любезный
впери́лся во внезапный парадиз,
где всяк подпасок юною рукой,
вскормив овечек, познаёт вагину
своей пастушки, что, украсив спину
закатом, почивает, всей душой
к его искательству и радостям припав,
укрыв ладошкой до поры промежность,
что только возвеличивает нежность
и чистоту, и трепетность забав.
Секунд семнадцать человек смотрел
в себя ли, в урну на ошмёток хлеба,
на благодать аркадскую вполнеба,
не будь я им, не верь я в опохмел,
уже б потел в мохеровом пальто,
прислуживаться мчась, но я бутылку —
полуполна! — узрел и в меру пылко
уже сосал. Пристойное бордо.
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мои кузнецовы

Чертит маятник кадило, дрожью корчится желвак,
из-за уха, из-за века память выхватит пятак:
рубль с чеканным Мандельштамом — дал солдатик на еду,
побираться паровозом пробиралась на Москву
Таня, девочка седая, запевала, а сестёр
старой веры острый отче, чтобы выжить, перетёр
на спасительные части: э́та уголь поутру,
дó свету, до школы (слышишь?), печкам тащит по ведру,
та в ночи подъезды моет, эта молит огород —
на картофельных очистках жить не месяц и не год,
а потом настичь девчонку — хор осанистей звучит,
и в домашнюю разруху, горем вырезанный быт,
к той, что жилилась мириться и родить всему назло,
только немец выгнал голой на февральское тепло
и поставил на колени, кто бы знал, что он хотел:
снег, белеющее тело, живота округлый мел
забавляли? человека?.. Отче наш, иже еси,
ну и сука ты, небесный, русских больше не проси; —
к той, что вскоре закопали вместе с новым малышом;
нет отныне сéстры, девки, — а мы есть, и скулежом
боли в сердце не утишишь… Непреклонностью и спас:
пережили-перебыли, стали, выходили нас
несгибаемые дети сокрушительных времён.
И уходят, улыбаясь: ах, ты плачешь? — Ну-ка вон. 

Памяти 
тёти Тани
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автопортрет

Заводясь первым чаем, разве ж радио слушаю? Не-а, себя:
как, засев в четырёх, отмеряю от стенки до стенки
и, дивясь словесам, руками, взлетая, кипя,
подвывая дворнягою строчки, тачаю на правой коленке
(а права она тем, что, побитая, тёртая — да не унять)
эти самые вот. А потом вдруг кричу через город хорошей:
«Так сегодня люблю, будто время протиснулось вспять,
и ты снова под дождь, а я зонтик — забавный прохожий…»
Но хохочет, нет, плачет она: «Зря ты это, сегодня в тайге
мишка помер, оставив мальчишек лохматых, не жалко?»
Как хочу провалиться — и оторопь на языке
(ты бы жил, косолапый, таскал пацанов на рыбалку!), —
год ли, два, может, три или пять, я забыл, я молчал,
я мычал что-то потное, губы сцепились, как псины,
с чем-то смертным и стали подобием жвал,
им бы рвать кадыки, а «люблю» им уже не по силам.
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однажды

за три рубля она хотела ласки
я вас поглажу левой по щеке
сострою удивительные глазки
а то что вертится на общем языке
представлю убедительною правой
я вас люблю и прочее и др
надеюсь называть меня шалавой
вы после не отважитесь открыв
что барышням не только на роялях
отрадно разыграть ноктюрн-другой
всё будет как в тишайших пасторалях
а захотите даже с визготнёй
и усмехнувшись показала в лицах
как выиграет встреча от того
что закричит нечаянно девица
когда его пастушье удальство
за грудь ухватит подобравшись сзади
а это визг в ответ на поцелуй
а это стон когда она в засаде
а он хоть и подпасок чистоплюй
попав в её объятия не в силах
снять трусики несвежие её
какой там счёт она меня спросила
а я забыл уйдя в её нытьё
смотреть футбол под общим одеялом
она сестра а я совсем пацан
мне нравилось ещё бы не орала
ах убирайтесь это мой диван 
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фыва

как ни крути всегда выходит фыва
горланил пушкин взявшись за перо
и гуси в очереди делались учтивы
и плакало от счастья машбюро
расплёскивая литеры по строчкам
когда он после бала набегал
и диктовал смешливым шепоточком
дня три подряд пока пылал запал
и телеграф выстукивал по свету
а наш-то всё девятую главу
досочинил и русскому банкету
быть к рождеству а то и к покрову
учащиеся бабы слобожане
все от стихов пьянели слесаря
срывали его строфами гортани
не трогая стоп-кранов и не зря
их бабы говорили мой евгений
а сами откликались на татьян
в такие годы всякий ваня гений
и каждый откровеньем осиян
но как же коротки́ они и зыбки
приставленное финское перо
из фы́вы в йцукéн не по ошибке
срывается уродуя нутро
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ряды фурье

И я́, наверное, впаду в четвероногость
в сезон уборки людоовощей —
чтоб ржать с толпою, мстя за одинокость
кропающего это, и мощей,
крестясь, касаться тряскими губами,
пусть их хоть ж-пы, это ли не мощь,
помалкивать, пока будь-будь с кормами,
покрикивать, когда мертвят вельмож,
и др., и пр., и далее по списку
догробных бед распада стариков —
российских, безусловно; но не близко,
не завтра сделаюсь блажен и безголов, —
который год неловко просыпаться —
у липких снов отчаянный сюжет:
ряды Фурье усвоены с прохладцей,
верней, никак, экзамен — и билет
всего один, с гнетущими рядами, —
и неотвязный невозможный стыд!
Такой, что, поднимаясь с петухами,
ищу учебник — вдруг перезабыт;
и, всякий раз пролистывая книжку,
сияю: помню всё. Чего ж трясусь?
От срама за поношенный умишко,
за невозможность помнить о Мисюсь…
Надолго ль хватит совести спросонок
не пить Асадова, носить с собой Фурье?
Пока не смертный это пишет, а ребёнок,
пока не провалюсь в небытие.
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отрывисто

Нескладный день, как лай собачий:
то бытовуха, то в разнос,
то пара строчек с недостачей
вперёд вотрётся, да без глосс —
гадай потом, твои ль глазищи
набухли влагой в спелый дождь
и точно ль проливной тут — лишний,
а ненавижу — рёв и ложь.
Ты наспех чемодан уложишь,
я отчуждённо отниму…
Я был на этот день моложе.
И как же стыло одному.
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рисую (круг,
квадрат и треугольник) 

Положил на лист квадрат —
и нахлынул треугольник,
следом круг стал нарасхват:
подкатил, как алкоголик:
«На троих сообразим?
Я сношусь, но мне бы трёшку».
Лёг мучительно, с сухим
возвратившись. На обложку
ни за что б его не взял —
об углы бит за растрату:
«Был ты кругом, стал овал», —
сквернословилось квадрату, —
мокрым виделись ему
этот лист и эта встреча.
Понимаю. Самому
иногда, себе переча,
как же хочется людей
не прибить — очеловечить,
оберечь от ахиней,
посадить дитём на плечи,
покатать и показать
с высоты прямого роста:
не бывает плоской мать
и с отцом всегда непросто,
точек много, а фигур —
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круг, квадрат да треугольник,
плоскость — главная из дур,
площадь — пошлость из буколик,
для дыхания объём
важен как ничто другое,
всё, слезай, теперь пешком,
нет, бегом — и без покою.
«О, трёхлетний из Дейнек!
Круг, квадрат и треугольник —
кто он, этот человек,
не любовный ли свекольник? —
В спину, как ножом, хи-хи: —
Постмодерно… Достоверно…
Сердце дóброе внутри?
И квадратное, наверно?»
…А теперь р-р-рисую бег
ножек, ручек, огуречков, —
так родится человек,
а не просто человечек. 
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королёв, у нас поехали!

…Вот и садись чёрт знает как и где:
то мимо стула в чавканье бульоном,
в котором дохлый номер даже «тонем!»
проворковать на Землю в немоте, —
приговорён давиться баритоном:
«Над нами типа ложки. Быть беде…»

Занесена, о да… То в птичий лай:
и даже в плотных, где такая баня,
в своём дихлор-, наверное, этане
летят оскаленно, и только поминай
иллюминаторы, застрявшие в гортани.
Они? Ну, типа саранчи в неурожай.

Размером, правда, с простоватый лом…
То на планету Анус за забором
(до экзосферы прёт огнеупором).
«Я с миром, дайте сесть!» — И напролом.
А эти из «максимов» по моторам:
ты типа не с Эвклидом, а со злом.

Квадрат гипотенузы им. Сейчас!..
То над Тамбовом, положившись на удачу,
зависнешь и, согласен, чуть чудача,
посадку просишь: «Я, мать вашу, ас.
Я прилунюсь на Ленина лежаче?»
А город типа нем. Ни «чё?», ни «ась?».
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новогоднее пусть 
(только первого!) 

Ястреб да станет голубем!
Пусть голубь будет плюшевым,
первого вырвется к проруби —
к крошеву льда под кружевом
.
свежих горбушек воздуха,
падалиц снежных нежного
лежбища ниц без продыха
в оттисках неизбежного
.
лапок медвежьих хаоса
о рыбном дне моления:
в ночь на весь год на паузу
бурые выставят трение
.
спин о решётки сытые,
от шоколада потные,
вспомнят: мы ж не копытные,
скажут: «Не надо рвотного,
.
старым звериным способом
дайте судьбу доздравствовать,
с рыбой натурфилософом
велено жить; зубастого
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.
рта руководство к рвению
знать назубок, как кариес
режет медведей; менее
важен в потёмках хариус,
.
или плотва, иль окуни, —
всякий обед из гордости
выпрыгнет из пробоины,
лишь бы мороза спорости
.
воду мертвить во времени —
много ль его у озера? —
не потакать; всем племенем
стуже «да ты сморозила!»
.
зычным подлёдным шёпотом
цыкнуть соображение —
и к косолапым хлопотам,
в дружбу и избавление».
.
Переартачат! Вижу же —
первого плюш мой к чтению,
да свысока, да выживши
более или менее
.
после ерша под ёлкою,
годен к употреблению:
озеро, как скатёркою,
топотом да ужением
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.
крыто затейливо, стáло быть,
сыты и были прилежными,
лёд исхитрились разжалобить
ласковым словом и пéшнями.
.
Что ж, и нырну, и не с горести
скорбной похмелием особи, —
там, в глубине водной повести,
царства подводного россыпи!
.
Пó утру выскочу к проруби*.
Взгляда из форточки беглого
хватит понять даже голубю:
первого, только первого! 

* Помните ли вы, что прорубь в русских сказках (вроде этой новогодней) — окно в подводное 
царство? Особенно первого января :-)! Право же, стоит попробовать. Исупов — собирается 
(даже лом приготовил; и фонарик — как без фонарика искать тёплых подводных девушек на 
всю жизнь?). Айда за ним :-).
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берега

…Раньше думал, что кисельные,
а вчитался — это ж мёд!
Боже правый… Рядом с пчельнею,
берег пусть передохнёт —
я его и булкой маковой,
и глазами, и ногой
трескал так, что не оплакивай —
хоть и лакомый, да твой.
Горки — сытные мясистые,
а как выем — набежит,
наберётся, что не выстоять —
с головой бы! Впрочем, стыд:
плыть, глотая с наслаждением,
лечь во впадине на дно
и на звёздные кишения
взгляд сквозь мёд вострить. Чуднó!
Тоже, верно, карамельные…
Эх, и вас бы иссосал!
А они мне колыбельную:
губы коротки, нахал.
Снилось дивное: я каплею
застываю во весь рост
в стае рыб медовых, далее
годы тянутся, как хвост:
я в музее, дети тыкают
(лучше б выкали, ей-бо),
а во справке: «…горемыкою
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жил в меду и на слабó
десять в пятой лет калачиком
пролежал, пока мы не…»
Грубо! Большего удачника
не найти в здоровом сне…
Пить хотелось — в речку рыбкою,
и теченье молока
кувыркало меня липкого
из сметаны в творогá
до одной заветной отмели,
где глотал топлёный рай,
и не мог, пока не óтняли,
нахлебаться… И пускай
нынче там побегом тянется
кто-то жарче и юней,
я с тобой. И мне случается
доживать до январей.
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