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     ИИ. (О да, это стихи.) — Серпухов (ст. Ока): 30 февраля, ispv.ru, 2021. — 389 с.

    Это, конечно же, первая книга стихов, сочинён-
ная ИИ (см. эту аббревиатуру в названии томика) 
на нашем эллипсоиде вращения (восклицательные 
знаки? сколько? два? три? больше? — больше не 
положено). 
    И искусственный интеллект ИИ, написанный 
и собранный в конце 2019-го ленивым человеком 
ИСУПОВым, которому надоело сидеть и вскаки-
вать, вскакивать и сидеть по нескольку часов под-
ряд в любые погоды, настроения и самочувствия, 
справился — не правда ли? 
    Хотя и не без помощи человека ИСУПОВа, 
который утром задавал первую строчку, метр, 
синтаксис, объём, уровень глубины и читательско-
го очарования/негодования стихотворением («Кто, 
кстати, сегодня читатель, милый ИИ?» — «Я не 
знаю.» — «Читатель сегодня особенный: юная 
русская шатенка Аня, ИИ». — «Понял, мастер». — 
«Сам ты мастер».), отвечая на дурацкие ИИ-вопро-
сы («Мастер...» — «Сам ты мастер.» — «...в зада-
нии употреблено сокращённое обозначение “ТБ”. 
Что это?»; «Мастер...» — «От мастера слышу.» 
— «...кто такой Полупанов, которого я должен, гм, 
воспеть?»; «Почему всегда Ван-Гог и Мандель-
штам? Давайте попробуем Шилова и Асадова?..»), 
а вечером умильно рыдал над куском бумаги из 
АЦПУ с по-лермонтовски лихой рифмовкой «вы-
пить» — «подвыпить»...
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В шрамах весь, как с пройденной войны:
санки разбегаются с откоса —
и висят, покуда я раскосо
влево, вправо, много дальше носа
см. и вижу: поезда грузны,
.
медленны, как смерть, и далеки:
тот, что тлеет, что бредёт в Поляну,
в Ясную, не перережет — гляну,
где изготовлял матёрый «Анну»,
будет тут, чтоб выпростать мозги
.
мальчика, летящего с холма,
из смешливой влюбчивой обёртки,
через десять, девять, восемь... Вёртки ль
машинисты или спят? Из фортки
что кричит растрёпанная ма,
.
страхом из-под жарки на обед
(рыб? котлет?) разорванная в клочья
вдруг и сразу? Это — многоточье:
поезд слева, лая по-сорочьи,
что заблаговременно огрет
.
неизбежной сшибкой и скорбит,
что казнится, опоздает, может,
может, нет. Другой состав тревожит:

I. 
Больно и не жалко 

ИИ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ясная_Поляна_(станция)


этот, на Москву, на Кремль, умножит
скорость на прямой и без обид
.
довезёт до Спасской башни. Я
см. и вижу это всё, и санки
упадают раньше, а ушанки
кроличьей, заколотой осанки,
нет, не жалко: вспорота — ничья.

6
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В шрамах весь, как с пройденной войны,
я гляжу в окно, окно слезится:
полустанки одушевлены,
станции нежны, и толщины́
снега подле достаёт царице
.
радостей младенческих людей:
место плоско, и они к дороге
льнут, они с откосов по-над ней —
чем покатей, тем полёт верней, —
пóд ноги несущемуся в логе
.
поезду ныряют. Я машу
самому́ себе: он при посадке
поломался — но по чертежу,
он лицо разбил, но поношу
голову ещё я. На сетчатке
.
замирает странное: в ответ
он мне тоже машет. Над губою
старый шрам саднит, дав рикошет.
«Место, где мы едем? — На фальцет
я сорвался. — Место?» — «Под Окою».
.
Глупо улыбаюсь: да, оно.
И ищу стоп-кран, а чемоданы
выбросить прошу: «В Оку, в окно!»
Воспалился, на уме одно:
он ли я ещё? его застану?

II. 
Под Окою 

ИИ 
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Мальчик, мальчик... петя, погоди.
Знаю, что не петя. Дай во сверке
преуспеть. Недавно на пути
ты́ летал на санках? Вы безверхи,
вася: ты и все твои друзья.
Безголовы. И бесповоротно:
видишь шрам? Он свежий... давний, я
тоже был... тобой, и, как полóтна,
все бледнели: идиот опять
с дерева упал; по парапету
на балконе шёл, чтоб испытать,
годен ли к высотному балету, —
и слетел; всего второй этаж,
но сказали маме, что четвёртый,
но истёк и был совсем ледащ,
тыкался покáянною мордой
во врача, а арматура — нет,
та торчала. Оголи-ка ногу.
Именно. А сколько сигарет
выкурено было до ожога
пальцев нá спор, сидя на краю
крыши, нашей крыши, свесив ноги...
Помнишь? Впрочем, чтó я пристаю:
ты ещё не помнишь. Недалёки
кáк мои слова, прости, прости.
Ну хоть ты́ не вытворяй такого...
В классе, сердце накрепко в горсти
сжав, чтоб не рвалось, кричи́шь благого

III. 
Наша мама 



9

0100000101001001

ИИ 

Пушкина, строку, строфу своей
подменив? И это не от лени:
Александр Сергеич, берендей,
сам наговорил; тряслись колени,
но — орали губы, а кулак
угрожал насмешникам наградой.
Слóво родилось. А мама как?
Маму сбереги, меня порадуй.
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Подсмот[о]р?.. — вря́д ли, нет, под присмотром
сижу на кортках, пишу доносы
от кочумая — да с редким бодрым
с утра настроем, звонкоголосо —
царю народу, который книжку
открыть откроет, припомнив: «...русский?»,
а не вспомянет (я не унижу,
сказав, что русский ничуть не узкий?
Что он, собака, такой широкий,
что тонешь, только подумав: «Глу́би
его для боли, для онкологий,
затянут сами, что я Гекубе?
нет, на фиг, на фиг, скорее ноги
отсюда». В русский по причиндалы
заходим, и́ то, что выше, стрóки
читают эти и до отвалу,
как вьюга, злятся, — макушка, шея,
да тот же пояс: сухи и злятся) —
пошёл ты лесом, ты мне чужее,
немой потомок, джалалабадца,
мычи и дальше, безгласный вася,
листать не надо, не надо! книгу
на место, пóэл? Полóжил — спасся
от «*ля, стишата, кому-то бзику
марать хватает», от слюнопрений,
изжоги, нервов, своей культурки,
врождённый русский. Без уверений
в любви и вере, не твой, из дурки

IV. 
Дитя, а знает (послезавтра) 



11

0100000101001001

ИИ 

Ису́пов. Словом, строчу не в ныне,
но в послезавтра, когда... не важно,
пишу зачем-то... когда в терцине
нужда настанет, и, будоража
воображенье, «комедианта»
от Б-га Данта из магазина,
гм, понесут, как сейчас — анданте
портвейны тащат Русь и русины*.

И Сашу П., и, конечно, Саню...
Пишу — а мальчик замрёт и зряче,
как на досмотре, провидит, раня,
сколь быть осталось писучей кляче.
Стоит и смотрит; торчит и видит;
дитя, а знает. На перемотке
жизнь пробегает. «Когда?» — «Эпитет
“ещё попишешь, но от щекотки”
тебя устроит?» Ах, ангелочек,
поймаю — вырву; шучу: катись ты.
Пусть послезавтра, но не без строчек,
в которых редко нальются свисты.

* В историческом смысле слова :-), не в нынешнем: 
скажем, не русским (русьскым), но русином называл 
себя «букварный» Афанасий Никитин. Чем мы хуже :-)?

Ису́пов. Словом, строчу не в ныне,
но в послезавтра, когда... не важно,
пишу зачем-то... когда в терцине
нужда настанет, и, будоража
воображенье, «комедианта»
от Б-га Данта из магазина,
гм, понесут, как сейчас — анданте
портвейны тащат Русь и русины*.

И Сашу П., и, конечно, Саню...
Пишу — а мальчик замрёт и зряче,
как на досмотре, провидит, раня,
сколь быть осталось писучей кляче.
Стоит и смотрит; торчит и видит;
дитя, а знает. На перемотке
жизнь пробегает. «Когда?» — «Эпитет
“ещё попишешь, но от щекотки”
тебя устроит?» Ах, ангелочек,
поймаю — вырву; шучу: катись ты.
Пусть послезавтра, но не без строчек,
в которых редко нальются свисты.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Русины_(исторический_этноним)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русины_(исторический_этноним)
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Рано-рано пéрвого нежилой дороге
разве что прохожие что-то невпопад
делают: прохожие, разделив на слоги
«ухожу, вы поняли?», ветер теребят
ходкими походками, пока дом спиною 
видится и слышится (каменный, молчит;
деревянный к местному, отдалившись вдвое;
вовсе субарктический, коли новый вид
смазывает пешего до пустого места:
уловил бы с лупою, свой или чужой
пиксел, опустившийся до срамного жеста
— с пальчик его при́горшня, но и тот свечой, —
да двояковыпуклость стёкол в окнах диво),
а когда шагается утро или два
и спина не тычется в окна, некрасиво
можно стать у красного света и сперва
плакать пятилетне тихо, горько, долго,
волком — под зелёным, и под красным им,
(...)
и уснуть, извывшись, вымотав и волка,
поперёк дороги. В Новый уязвим.

V. 
Пусто первого (уязвим) 
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Так говорю я себе, возвратившись, второго:

всё понимаю, но я вас отныне снимаю —
и всё пишу в интернетах: как полулитрово,
окна завесив, спросив церемонно: «Ну-с, чаю?»,
зиму проводите славно неделями, ибо
сколько съедает ходьба во вьетнамках по «Ленте»? —
миг, а не время: обрёл чемодан — и без скрипа
выдул его из её чайной чашки (наденьте
всё-таки валенки, зимнее время коль скоро) —
чашки с щербинкой, как сказано будет в заметке,
если на видео трещинки этой в кагоре
не разглядеть; чемодан за неделю в фасетке
глáза «Ютью́ба» истает, и юркость момента
снова наступит, и будет подмечено: «В минус
семьдесят вышел в халате её в кватроченто
наше — в народ за стаканом хмельного навынос».

VI. 
Второго (наше кватроченто) 

ИИ 
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Господи, я никогда не лепил, но он выпал, он выпал;
и персонаж под руками в отсутствие цели
лепки (желание — повод и дурь, но они хорошели,
если он падал и падал, и злая собака на выгул

выбралась, в щель между штор подсмотрев: свистопляска 
                                                                                 не будень)
смертным, как казнь, становился, а нет бы античным;
страшным, как «нет» после «ты?», как догадка; попасться 
                                                                         с поличным —
вот что такое ваяние бабы из снега. Подспуден

всякий, выходит, кто а) зажился́ и б) óт снегопада,
как отглагольный мальчишка, несётся под снéги?
Нет, это вряд ли: я, помню, слепил пистолет и «коллеги,
можно, мне красного море?» — спросил продавцов 
                                                                           страшновато.

VII. 
Не помню, какого (эскапада) 
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...итак, Он среди нас — и в электричке,
быть может, подвизается за мной:
я, отчитав своё, плетусь судьёй
вам, безъязыким, слышащим лишь вой
в ушах обузы кожно-нарывной,
как далеко пойти в анатомичке
.
(как уцелеть, а там и в люди выйти:
не ездить в электричке), три рубля
сующим мне, мне доброе суля:
«Ты сдохнешь в электричке февраля
тридцатого, не перестав ля-ля,
говённый пушкин. Не о едком быте —
.
о белладонне, падкой на делирий,
втирай! Переходи ж, мы сразу три
возьмём, не глядя, саня...» Сухари
на судный день Он продаёт: «...кюри
когда скакнёт до ми́лли». «Говори, —
мы просим, — объясни ж и без цифирей».
.
«...и иго вам покажется удачей,
а сухари — подспорьем, но в мешках.
Берите ими. Су́шены в веках
в печах шестого круга не за страх.
И совесть тех, кто превратится в прах
в Конце, свободной будет — и ребячьей». 
.

VIII. 
Всегда 

ИИ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Белладонна
https://ru.wikipedia.org/wiki/Монголо-татарское_иго


И Он чуди́т: Он делает нам скидки.
И воины спецназа Самогó
не распинают, ибо волшебство:
на Нём лицо моё, твоё, его, —
и равнодушны камеры. ИÓ*
лишь контролёры лупят под микитки:
.
свои! свой своего имеет право;
и раж — его, твоя, моя беда.
Готовы ль мы, алмазно ли тверда
надежда наша на себя — о да,
на невидаль? Увы, ура, всегда, —
мы огрызнёмся прямо и лукаво.

16
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ИСУПОВ

* Исполняющий обязанности (Его, Его :-)).
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...кстати, спецназ выступает на место, где — чтó? —
камера видит усердие взглядов и чувства,
а отчужденье к объекту спецназу — бордо,
би пять нулей*, глуше алого: пусто — и пусто;
нет ему дела до стенки, до лампочки, дó
тополя: танком в засаде на оторопь, трепет,
сердцебиение прячется грязно-желто.
Палый и снулый, и дохлый, на лиственный лепет
только и годный, — одни у спецназа друзья,
лампочек кроме и стенок с протистами, кроме
ели колючей: сминая меня и тебя,
не заломает берёзы, оставит во дрёме
.
тело без пульса, забитое в прошлом погроме.

* #B00000.

IX. 
Бордо 

ИИ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Бордо_(цвет)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Алый_цвет
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хаки_(цвет)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Протисты
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Расторопный, на жизнь впереди,
Доброхот задохнётся вдруг целью,
переждёт бонобó, к земледелью,
к винограду, склонит и ломти
.
мерным шагом нарежет: Земли,
пусть плоскá, но окажется жирно.
«Можно, — взмолим, — толи́ку инжира
в непогоде взлелеять? лишь ли
.
свежей пашни вокруг полюсов?..»
Он кивнёт: «И банановость к фиге
уж добавьте». И сделает в Книге
не заметку, а так: «Поясов
.
не осталось без рук, но в любви?»
«А снегá ни за что не растите», —
Он доскажет, и в давнем бронхите
не услышим «...а после реви:
.
по подобью и образу, да,
только рожь им обрыднет — и вскоре
схлынут к пропасти, высыпят в кори
и Чита с Воркутой, и Инта,
.
наконец разглядев Волопас. 
К Волопасу потянутся скоро.
Я ли плох — или глина укора
заслужила?» Спасает нас Спас.

X. 
Скоро снова попáдают в пропасть

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ли_(единица_длины)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Волопас
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¹Открывая рот, ²шевеля рукой или ³умышляя,
¹отгоняя прочь, ²стопоря полёт, ³уронить стакан,
¹пó столу дугой, ²повиси пока, ³не с вином, а с чаем,
впрочем, кипяток, но пока как сноп — остывает (ран
не хочу таких, чтоб орать благим, а колени слезли),

думать не могу ни о чём другом, а потом плыву,
из окна упав тюфяком в разлив, — засучился если,
если ливень льёт полтораста дней, и уже в Протву,
в молоко её, не войти спростá — разнесло, и берег
за семь вёрст один, а за семь — другой, киселя не пить,
ибо не пристать, ибо утонул, ибо хлещет Терек
там, где городá, там, где к городам подступала сныть,
а потом стыжусь: думал снова зло — и дождило лишне;
всё из-за меня, я — из-за меня утонул опять.

А гроза пройдёт — подойду к тебе и на ухо: выжми,
а потом надень, нарядись в меня — чтоб меня понять.

XI. 
А потом 

ИИ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Протва
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Из глаз его... из головы моей
(которую ещё в окно на палке
не показать, не время, на медальке
зато вполне, иль на рубле, — мокрей
.
от поцелуев профиль мой, чем у́
Юстиниана) что-то с Тицианом:
не те цвета: мышиным — не охряным —
«се человек» забрызган; шаурму,
.
«се человека» ту́шу, не отбив
и не нарезав толком, на продажу
берутся выставлять и шпионажу
не шьют ему, лишь «был братолюбив».
.
Не тот сюжет! А нет бы хохлому
«се человеку» навести, собакам
скормить втихую, распознав в трояком
нутре угрозу, и по одному
.
передавить апостолов его.
Какой ты, сука, повелитель мира
гэбухи без и без телеэфира...
И что-то с предъявителем сего
.
стиха: к руке губами норовит
прижаться и сосать: конечно, денег

XII. 
Морок 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Юстиниан_I
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Tiziano_Vecellio%2C_called_Titian_-_Ecce_Homo_-_Google_Art_Project.jpg
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он, сука, хочет: пушкин, хочешь пфенниг?
Не тот, казался кем, и этот вид
.
из глаз его... из головы моей
за пазухой, как нож... Какой же мóрок
быть в этой голове. Но: всякий дорог,
люблю, ей-богу, всякого, мне-ей.
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Иногда они щупают. ¹Жив ли спящий
(так, как вы выясняете, спит ли почка:
указательный палец, апрельской чащей
недовольный, мусолится и отсрочку
в зеленении леса, держа на пульсе
пущи — тихой ольховой ветви —
беспримерный узор, узнаёт: ссутулься, 
деревá эти снулые слишком ветхи,
и зелёного шума не будет; в книжке
разыщи этот цвет, его крик): на шее
ощущаю рисунок, что при ослышке —
ухо слышит лишь тишь, ты ведёшь, хужея,
и ведёшь поперёк музыкально пальцем:
ты играешь «Подъём» и «Такое утро!», —
помогает: встаю и опять стояльцем
обретаюсь, не ведая: это мудро —
открывать на звонок почтальона с глупой
телеграммой, когда в зеркалах и тени
от меня не осталось, и выть: «²Нащупай,
отхлестав по щекам, трепыханье в вене»?

XIII. 
Никого в зеркале 



23

0100000101001001

ИИ 

Почтальону (хочу почтальона в строчке)
не открою, смолчу через дверь: «курочьте»,
дверь сломает — и к зеркалу: от дыханья
есть ли мглы пелена или гладь сухая,
в отражении есть ли приметы чуда:
целовались ли в нём наизусть, покуда
на плите вызревали картошки дольки,
засыпал ли дитёнок в тиши карболки,
отвоёванный в ночь у настырной кори,
как фарфор на футбол отзывался, вторя
угловому удару ногой рукастой,
долго ль маме учился, измазав пастой
всё вообще, угасал ли тут кто, завесой
прикрывалось ли зеркало... Всё известно
почтальону, который пришёл за кем-то;
хочешь, висельник, хеппи-энда?
Как-нибудь позвонит продавец картошки
и удавит за рубль, не понарошку.

XIV. 
Позвонит дважды 
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                                          Сергею Думакову
Убивать другого почтальона,
почтальон, бессмысленно — придёт
новый почтальон, и в шевиот
форменной ветóшки утечёт
лужа от, и в воздухе резонно
.
перестанет больно пахнуть смертью
и судьба по-новой зазвучит:
мало ли, что нынче недобит, —
завтра с задней мыслью позвонит —
кем он будет за дверною твердью? —
.
синим от пропойства мной-тобою?
северной соседкой с «соли мне б»?
псом с «я доглодал бы... я нелеп»? —
почтальон иной, и от судеб
ни один удачник и с любою
.
долей не сумеет уклониться.
Положи на место штык, нож, взгляд —
«от укора авиаотряд
Азраилов налетит», — острят
почтальоны, раскисая, в Ницце,
.
а у нас у рта клубятся пáром
с матерным и водочным амбре.
Так звони ж и весели в антре,
не приемлют — успокой тире
руки распусти. Таким макаром.

XV. 
Таким макаром 
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В доме без óкон бывают события:
в нём вышивают мороз посердитее
крестиком на носовых, буде кровь
носом пойдёт, и другие рисунки:
целые женщины, вытянув в струнки
спины, квартирами целыми вновь
.
белыми нитками шестиугольники
всякую ночь, будто крестики — нолики,
словно с утра пробивается луч,
передают, оплетают узорами
в целые окна, в которых, которыми
и у которых. Искус неминуч:
.
«Это похóже на что-то, что видели?» —
целые женщины целой обители
делятся... как бы назвать эту боль...
чем-то шестым?.. И, случается, слёзы
из глаз оливковых, капая, в плёсы
с зеленоватым отливом — да вдоль
.
дóма слепого — сливаются, тянутся,
стынут, когда засыпает овсяница
и у лимонниц кончается век, —
вышита речка солёная ноликом,
даже торосы ко всяким буколикам
склонны на ней; у окна человек;
.

XVI. 
Вышивка 



а по стеклу, когда вертятся бабочки...
«Летом, наверно?» Наверное... складочки
катятся. «Что это?» Как из ведра
дождь. «Человек — это ты?» Почтальона
жду; позвонит — покажу ему лоно
и попрошу: забери, мне пора.
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«Собственно, есть свечи, и всё видно
из томов о том, как луговина
кормит тех, кто загляделся и —
пусть и нёсся наперегонки —
не успел к закрытию дверей:
бабочек, коров, иных зверей,
.
этих пастухов и насекомых
коллекционеров в идиомах
“голову шальную очертя”:
таволга, царица и дитя
луговины, произносит: «мёд!»;
мотылька, с которого течёт
.
это слово, уплетёт корова;
а корову ровно полвторого,
в час обеда, срежет на шашлык
пастушок Вергилия — привык:
сделает по-карски и вперёд:
целоваться, ибо нимфу влёт
.
бьёт антик-муар-с-гвоздикой-ужин», —
шепчет, нарушением сконфужен
гробовой в библиотеке им.
Ноя, не дурак, по полевым
запахам, пичугам и цветам
главный в доме. Так к девятистам
.

XVII. 
Мы ещё прибьёмся к Арарату

https://ru.wikipedia.org/wiki/Таволга_вязолистная


видам флоры не успел лабазник,
это не испортило нам праздник
больше, чем набоковский каприз:
не успел; с тех пор один кумыс
дуем, ибо с нами нет коров:
не успели — как и Пастухов.
.
Остальные с нами, подобрали —
кроме мотыльков и, в идеале,
нимфы резвой из диктейских рощ,
без которой ночь уже не нощь
в доме безоконном. На утрату
«мы ещё прибьёмся к Арарату!» —
.
дом без óкон плюнул с этажа.
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Вот человек, который в дом без óкон
стучался — не открыли, ибо «ишь,
уже от заоконности бежишь?
а ты попробуй насмотреться с наше,
чтоб захотеть в наш астеничный кокон».
.
А он ногой по двéри не от блажи,
а: «надоело резать, бить, водить», —
и впрямь, коль за спиной его не гридь*,
но никого, и кулаки лиловы
едва и чуть припухлы, и мамаши
.
детей не прячут, ходят себе снова,
вооружившись криком, по полям
с детьми и рвут себе своим писклям
ромашки на веночки — не волосья,
и по зубам за писк сменяет слово
.
«молчи — иль придушу». У переносья,
захлёстнуты тоской, сошлись глаза,
в которых боль оставленного пса:
«не улетайте без; таких, с ножами
заржавленными, — каждый». Он по-пёсьи
.
ещё ломился. От таких — стрижами.

* Младшая княжеская дружина, княжеские воины (в, гм, 
вечно древней Руси).

XVIII. 
Уж как хотел
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Забаррикадировал окно
первым тот, кому в окно влетали:
в воздухе носящаяся Кали;
в воздухе дрожащее темно
с шерстяными мотыльками вкруг
лампочки, сияющей июнем;
в африканском воздухе (отплюнем,
если в глóтку опрокинет штук
несколько холодной саранчи?)
плавающий рой; галдёж собаки,
зá полночь клубящийся, отваги
требующий, чтобы трубачи
лай перекричали, ибо тот,
кто окна ещё не тронул, счёты
утром же сведёт без всяких «чё ты?»;
верхолазы выпавшие, пот
липкий проливая по пути
с тем же ускореньем, до десятых;
выпущенные из непредвзятых
(по ошибке или с двадцати
трепетных шагов) стволов и дул
пули и гранаты; в сущий ветер —
книжки из костров, а с ними Вертер,
человек с синдромом; всё, чем дул,
чем богат был воздух, если ты
растворял окно, покуда óкна
были, улыбаясь на «продрогла!»
и смеясь от всякой красоты.

XIX. 
Всё, чем дул 
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...он считал, что он теперь в подлодке,
и душил во сне жену за сводки
о погодах за бортом: никто
будто не заметил погруженья,
«Валенки» крутились до сжиженья
мозга, и мычало фрикандо
.
в микрофон о вкусной и здоровой
трын-траве; смердело катастрофой —
их никто глубинно не бомбил;
пробудившись, ползал перед нею,
отыскать советовала рею,
и вбирал в себя придонный ил.
.
То и дело выпадали дети:
то ромео залезал к джульетте,
а джульетта выставляла вон;
то не совладав с крылом и ветром;
то считая, в воздухе бесцветном,
красное надев, лететь, как клён
.
в пору смéрчей, носко и красиво;
то он космонавт, а посессива
в русском нет, но это не беда:
космонавтов воздух, космонавтов
лёт и космонавтов же ландшафтов
перебор, избыток, коль всегда
.

XX. 
Воскресение в среду



об асфальт, не о пейзаж, ломаешь
шею, все — его, и понимающ
и несносен в лифте всякий взгляд
в день, когда закапывают тело
Юркино, и, красные на белом,
тычутся глаза во всё подряд:
.
«Ох ваш — в жопу, лестницей идите.
Воскресенье — в среду. В битом виде,
но в четверг он вряд ли ляжет в гроб,
в небо прыгнув. Прыгнет-прыгнет! Ибо
в снег квадрат пути уже не глыба.
Дай нам, Боже, ласковый сугроб.
.
Только б обозвать придурка юркой
птахой, дятлом! Вещая каурка,
дай нам силу тяжести Луны.
Будете смотреть?..» Так окна в доме,
в трети дома, нервы экономя,
были от греха устранены.
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Вдоль дорожек, где нóчи и пáры
заодно: вместе длятся, идут,
по покрову, сдержавшему зуд:
снег упал и доволен, разут
только след, что темнит тротуары,
.
впрóдоль пар и ночей, но им в след,
но поодаль, и сзади, и с креном
тем же самым: к подъездам, подменам
рук и губ: губы, руки в смиренном
продвижении, кроме бесед,
.
кроме крепких случайных пожатий,
и не знали, что этак и так
можно, можно! чудачка, чудак,
одинокие, словно никак
не кончающийся, суковатей
.
становящийся только старик,
позабытый в больничке родными,
в тех же самых одеждах, что ныне
на, допустим, Никите и Нине,
что, сомкнувшись, идут напрямик;
.
даже лица на них, право, те же:
если долго смотреть на себя,
отражение можно, лупя

XXI. 
Оба люди



по щекам, довести до «а я
улыбаться умею», понеже,
.
улыбаются глупо они,
сделать светлым, — что если... что если
он, она, не придут: этот в кресле,
засидевшись, уснёт, эта если,
охладев, не захочет возни
.
с «что надеть», «а вообще, я устала», —
И ВОТ ТУТ! И ТОГДА!.. Слева он, 
справа та, что одета, вдогон
успевают, идут с двух сторон,
оба люди, и ночи им мало.
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По колено — и ломко, и ломко:
забирает Р. Скотта позёмка,
место так велико, соразмерны
неохватности дали, и скверны
виды на пролегание, шансы
на проход поперёк, и нюансы:
выше голос, просящий подмоги,
и не стыдно уже, но пологи
у коленей снегá, и привычным,
зычным, голос был и не о личном...
умолял?.. рассуждал: «Ну ей-богу,
показать тяжело ли дорогу
искромсавшимся пряменьким людям?
без меня, без меня, не убудем
без меня, без меня...» Хрупким голос,
выше стал и прерывистей, полюс
окликал, а сломался: на стоны,
детским стал, перешёл, монотонно
пережёвывал метеосводку:
«Снег по пояс уже, и неходко
будет завтра идти им...» Местá тут
с высоты никогда не осядут:
полюс выше, чем дали, и Кто-то
с себя снимет вину за работу:

— Стал в упор и просил прошмыгнуть,
я и выстрелил снегом по грудь.

XXII. 
Он и выстрелил

https://ru.wikipedia.org/wiki/Скотт,_Роберт
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...Надеть на себя лицо, хранящееся у двéри,
висящее на гвозде среди регулярных вещей
у графика на стене проминок по экосфере:
сегодня не спится кому́?.. предмету для фельдъегерей:
не женскому, но лицу, к которому хочется губы
приблизить и прошептать: «Какой же хороший вы́».
Бывают такие лица? — Бывают-бывают. Тупы ль
с такими губами люди? — Немного; ничуть; увы.
...И долго считать в нём звёзды, пока человек в машине
с мутантным орлом не выйдет наружу, не подзовёт,
не скажет не о Цефее, а личное: «Я светлыни
такой по ночам не помню. А вы?» И приблизит рот
для «в снег, вы не замечали, светлеет, и даже книгу...
Какой вы ужасно хороший». И скученно с ним стоять.
И тихо спросить про завтра: наступит ли? И про Ригу
спросить: подвезёт ли? «В Ригу?» А сколько патронов? 
                                                                                         пять?

«Не: восемь. И нé: не насту́пит. И — нéт: я не подвезу».
В инструкции просят: «Насмерть»; он выстрелит лучше: 
                                                                                    трижды.
Какие ж больничные лица наденут тогда внизу.
...Честнее лицо надену — а это потом. Я выжду.

XXIII. 
Лица 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Цефей_(созвездие)
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Мы возьмём фуру, и Осип напишет оду!..
Растормошу его: фуру угнать непросто,
но мы дерзнём? Мы отнимем её без тостов,
без всякой пьянки: товарищ мой, большерото
.
«грифельный опус» за рюмкой чего покрепче
ты пропоёшь человеку, который фуру
столь беспощадно к себе, а потом понуро,
ибо заснул за рулём, а ему навстречу
.
прётся по встречной другой автопоезд рысью,
носом ведёт и ведёт поперёк пространства?
Ты пропоёшь, пропоёшь, он отбросит чванство,
мол, я бревно, не кончалась ни разу высью
.
мысль ни одна, — и наступит пора открытий:
фуру отгоним и ахнем: товаров, товаров;
а образумится, станет собой — от ударов
вновь будет чутким, мол, фура сгорела, прыти
.
не пережив, в потогонной ночи́ на трассе;
я и ножом смогу, Осип. Зато ты оду —
только не суке усатой, скажи, — народу,
сáмой его распрекрасной и чуткой массе,
.
что, подыхая, не спросит: «За чтó урыли?»,
ей до тебя столько дела! — заев орешки
из пирога пирогом, без орла и решки,
светлым и толстым напишешь, напев водиле. 

XXIV. 
И не одну

https://rvb.ru/20vek/mandelstam/dvuhtomnik/01text/vol_1/01versus/0134.htm
https://rvb.ru/20vek/mandelstam/01text/vol_3/01versus/01versus/3_146.htm
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(Ушла она.) Я выхожу всё чаще, 
я чаще стал дышать, на мне рубашки,
спасибо ей; а где глаза? таращи,
товарищ Осип, оба: нараспашку
я — посмотри, и грудь в пяти рубахах:
твои — четыре, сколько хочешь красных
бери-бери, озноб в щеглячьих птахах
привычен пусть, но треплет, а до гласных —
мычи-мычи о том, что м-м-м доступно
любому, а особенно ребёнку, — 
доходит редко: разве только, дупла
во рту, анáтом, выведав, незвонко
уронит в выдох: «Карамель, ириски, —
дыша табачно в гáйморову полость, —
так не стирают, значит — это риски...
и гордость? и ненужная весёлость:
молчал бы, резал трупы — были б зубы».
Да что с нас взять, когда с посмертных масок
стирается тоска сама, и, глупо
ощерившись последней из гримасок,
торчала бы на стенке образина —
когда б к стишкам не привязалась сдуру, —
какого-то цыплячьего грузина...
Ты спрашивал, какие наши фуры.

XXV. 
Какие наши фуры 
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ВОЛОСЫ РЯДОМ С ГОЛОСОМ НЕБЕЗОПАСНЫ, — ИЛИ
ТЫ ХОЛОДНА К ОПАСНОСТИ? Ну и ходи отпетой,
ну и сиди без скальпа, слóва «вообразили»,
слов «вот ещё», «поду́маешь», «глу́пость какая», сетуй,

что не молчала палтусом и расплетала косы.
Вот и молчи за дверью; выстрелы в дверь не средство —
люди пюре приносят, люди звонкоголосы,
только б поплакать вместе, только бы выпасть в детство,

надо ль по ним картечью? весь коридор в селёдке, —
для утоления боли и опрощенья обиды.
С фрезерным или сверлильным рядом, иль посерёдке
между станками, дура, многие страховиты,

всякие звероваты: так и поют, не спрятав
гóлоса, слуха, счастья. Тут и начальник: ручки
тянет, собака, к лону, ряди эякулята
тянет к груди, собака, алчет законной случки,

«фуск тебе, а не вязка: я, бригадир, херачу».
Так распаляется прихоть, так затевается драка,
так на фрезу лохматый падает локон... Паче
чáянья, больно, скáжете? А я отвечу: благо,

потому что о реальных случаях вам, дорогие фрезеровщики 
и сверлильщики, право же, лучше не знать.

XXVI. 
ТБ (ст-е на заказ №1)
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Смотрю, куда попал сей человек,
и наклоняюсь, и её целую,
его не стал бы; руку нежилую
уж тянет, чтобы я напропалую 
вытаскивал его, а я — целую;
пример... как там?.. наука? и абрек,
.
в том смысле, что воздушно так, легко
обрёк — и по инструкции, в которой
страницы о дальнейшем Айседорой
Дункан низведены в бычки, а сворой
кордебалетной выкурены с ссорой
«с помадою окурок — мой»; «...очко 
.
играет, но у дóлга службы нет
очка, оно утрачено...» На этом
устав всегда оборван, а сонетом
ступившего неловко иль советом
не трепыхаться, стать иконой летом,
а осенью тем паче, сигарет
.
не предлагать, не успокоить — он
не хочет быть картинкой в диспансере,
а я ещё артачусь, о примере
всем в назиданье, о смиренной вере
в случившееся не в Твери́, так с Мэри,
ему б не стал, а ей кричу, сверлён
.

XXVII. 
ТБ (ст-е на заказ №2) 
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её глубоким взглядом. И, сбоя,
оставив рупор, подаю ей руку —
уже проступок — говорю: «а ну-ка»,
и ртом дышу ей в рот вчерашним луком,
а о СМОТРИ, КУДА СТУПАЕШЬ, стуком
в груди оторван, забываю я.
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Не выделяйся на просторе,
в саду ли, вó поле ль, в повторе ль
метания по небу туч
(бесформенных, но как падуч
сюжет, предмет их, оглавленье!),

когда ты белое роенье,
или скамейка во дворе
(на спинке, на её ребре,
сидят и ходят), или рубль
под ней таящийся, иль убыль
двора, нашествием домов,
ангины натиском, снегов
усугубляемая, или
не снятый гóльден (что кренили,
добраться чтобы, мама «нет»
кричала, и краснел фацет
плода всю осень), или тихий
забытый белый (и пиррихий
«и лучше выдумать не мог»
никто на нём наискосок
сафьянной шляпки не царапал;
он мог бы, но пора парабол,
длиннющих с неба капель, уж
на стену лезла, и от луж
в нём завелись такие черви!
и скрылся гриб и жил на нерве),

XXVIII. 
ТБ (ст-е на заказ №3) 



43

0100000101001001

ИИ 

энигматичным, тщетным будь,
как «был здесь путь, я как-нибудь»,
чтоб не нашли, не потеряли,
не верили, на пасторали
чернил не изводили, баб,
чуть выпал, не катали, лап
с ножом, Аксаков, не тянули,
не узнавали и на стуле
от лампы не вертели морд,
и к слову пёсьему «апорт»

не льнули наперегонки,
НОСИ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ.
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Уронив себя в окоп, МОЛЧИ —
из могилы не слышны посулы,
все эти «дай год ещё, сутуло
буду целый год не за харчи —
насмерть — упираться злее мула,
а открою что-нибудь: лучи
.
лучше икс-лучей», — да только Он
ни за что не даст, и ты, пустотный,
не сумеешь; Он ли подноготной
всей не знает, чтобы гарнизон
не кончать, но распускать, и потный
лоб не утирать полком кальсон.
.
Гул стоит, и слух уже не тот.
Пасть закрой и СТАНЬ БАРАН БАРАНОМ:
резать поведут, кидаться в пряном
кровяном бурлении на дот, —
в рот вас всех подумай — и к бурьянам,
где замри, умри, а отцветёт
.
смерть — воскресни, что ли: разогрет
толкотнёй грачей, взойди в апреле,
это лучше, чем при артобстреле,
это можно, в этом Он поэт:
лишь отбившись, травы уцелели,
а бараны резаные — нет.

XXIX. 
ТБ (ст-е на заказ №4) 
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Скорее отыщи его
В комнате самой дальней
есть самый верный угол,
самый надёжный, армий
боль головная, куколь,
кто его знает, может,
там зацветает даже:
мальчик придёт, искрошит
булку в углу, а каши
и не коснётся вовсе;
куколь на булке всходы
корня даст, стебля оси
вытянет на высоты,
годные для веночка,
только представьте: отрок,
густобородый, точка.
Угол заветен, дорог,
нету угла на карте,
но угол есть, и стóит
быть на нижайшем старте:
в угол давай, шизоид,

и, пока они летят,
грязью забейся в угол,
главное — чтобы в этот.
Хочешь, чтоб я баюкал?
Так подвывай: ракеты
будут тут через восемь... —
и не наступит осень;

XXX. 
ТБ (ст-е на заказ №5)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Куколь_(растение)


бросился сразу оземь —
год будет високосен
и бесконечно долог.
Вот ты и дремлешь, ибо,
как говорил геолог,
не паралич, так дыба:

усни, и пусть всё распадается на атомы
вытерт уже Воронеж,
вот и понятна спешка:
угол не проворонишь,
угол такой не пешка.
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Я, конечно, собака и знаю место:
в синем платье тереза, за ней опушка
в хвойном — нó из того же теста
обе: обе испуганы, а речушка
рядом вымерзла скверно, и у терезы
(те же рыжие космы, что у инфанты)
духу хватит ступить, но вблизи уреза
рдест под бегом скребётся о лёд, а фанты
были всякие, легче, трудней, но этот
непосилен: и мнётся девчонка, пуща
жмётся к ней, и ребёнок кричит: «Уж едут!»
Я собака, конечно, но как гнетуще
слышать детскую оторопь, за которой
ничего, а собака зарыта вот где:
«Ниоткуда возникла, и мы со флорой
обалдели: а зубы у ней, а когти,
а лохматость, а взгляд исподлобья, — трепет.
Я стою, я, как Лота, — щебечет в трубку. —
Мы поджали хвосты, но зима, и лепит
снег из нас изваянья, и всё так хрупко».
(...)
Ввечеру снег стихает, и мы с терезой,
догадавшись, что мы не враги друг другу,
отряхнувшись, расходимся; под завесой
мглы не видно улыбок — ночь близорука.

XXXI. 
Собака и тереза 
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За три рубля она убила,
ага, убила лишь за три,
не пожалела шила (или
ножа не пожалела?) — и.
.
Была бы девушкой с серёжкой
жемчужной, — побежала бы́
за тем, кто задохнулся трёшкой
и вырвал трёшку, и, тропы
.
не разбирая в коммуналке,
роняя кулаком людей,
которые не стены — валки
и рвали мясо до костей,
.
всей кухнею вцепились в спину,
в аорту, чтобы не сбежал,
впили́сь, почувствовав слабины
(спина согбенна, номинал
.
дензнака жалок, а аорта
кипит и рядом, и не чай),
сбегал с купюрою упёрто?
Да ни за что. На «выручай!»
.
пришла б и всех расцеловала,
пропела бы: «На три рубля
в наш снегопад, в наш снеговала
разгул, в наш ледоход, ля-ля,

XXXII. 
Девушка с тремя рублями



.
пожить не выйдет. Просьбу “водки
на все, на три!” я пониме,
но не подде». С тем и обводки
останков мелом не, не, не
.
не нужно б было. Ну-с, была бы
с жемчужною серьгой, а не
с тремя рублями, шило, дабы
не дать уйти, цвело б во мне?
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«Твой хлеб, Таков... — несли учителя, —
ты холод иссосал бы?.. это реки
и нóги в водах около нуля,
учись читать меж строк в бессрочном снеге».
Так нас зубрили в школе простаков:
«О, снегопату только ледохоты,
вертлявый и заснеженный Каков,
мат ставят, то есть могут, если “тó-то”, —
догадку обессмертив, буквой “ж”,
а никакой не “г”, уйдут за хлебом,
вернее, улетят кружным — клише —
путём, Каковы-сёстры (по билетам —
Щегловы, и с питомцем: микромир
сопутствует им в булочной, и атом
рубля мельчит батон на птичий пир
и горсть изюма, вынутую, рядом)
на Зверский Север, где из всех “Куплю”
в газетах молодые и нагие
смеются только снегу и нулю
и таяние как драматургию
едят глазами с марта по апрель...
нулю воды, Такова, написала?
шалфей-травой теснится акварель,
а где кристаллы льда? кристаллов мало».
(...)
Быки ломают лёд, а лёд — быки.
Желудки переваривают гвозди.
Теперь я это знаю. И сиги,
ломая ноги, в март текут, как в гости.

XXXIII. 
Северные реки
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В живом нет параллельностей, но в палом,
когда другой закон, и тот с линейкой,
её — мешок: вот яблок одеяло
под деревом обуглившимся, клейким 
на загляденье стелено, по струнке,
меж всякими тремя... пятью (!) плодами
бежит прямая! и пускает слюнки
сутулая, в комках и бороздами
изрезанная тень натуралиста,
залезшего за завтрашним повидлом,
подумавшего вдруг, что это близко —
и годовые кольца в очевидном
лишь убеждают: ровно, очень ровно,
и параллельно, параллельно очень,
уже не люди, но ещё не брёвна,
устав дышать, ложатся вдоль обочин.

XXXIV. 
Ровно 
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Мы замечали? Мы не замечали,
но некто к нам забрёл, и слово «пал»
(как жертвой, как в побоище вповал
в туман за город N, уже в начале
.
сражения, но прежде, увы, духом.
Но только снег) застыло на губах
и осыпáлось медленно, в шипах
ростков ледовых; впрочем, мы ни ухом:
.
привыкли, что ли, что ли, под покровом
покойно было: снег на плоскостях,
за шиворотом, пазухой, в горстях,
на Мандельштаме, на почти готовом
.
втором, картошке, «сыплется ль, попробуй»,
руке, которая тянулась под,
руке, что отводила руку от,
на ложноножках, двинутых амёбой,
.
во кариозном рту; но имярéка
как будто кто-то дёрнул за язык:
«Июль уже, — он не проникся, вник: —
Вас ничего не держит — кроме снега».

XXXV. 
Кроме снега
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И правда: был июль; с пальто поврозь —
не пригодилось, бросил, слово «брось»
(как с этого не может быть: на лыжах?
кататься вышел?! Ну а мне во сне
привиделось однажды, что вчерне
зима пришла и выкрасила рыжих
.
в седых, и те, дощечки нацепив...)
услышав, — выбыл. Пиний и олив,
и, что ещё унылей, винограда
не видел, только солнце, но оно
понравилось, а сделалось темно —
забился, испугавшись снегопада,
.
и продрожал под липою всю ночь,
боясь не поседеть, так превозмочь
себя и возвратиться восвояси,
но, привязав себя к стволу, сумел —
и беглым стал, пускай и был как мел
и поседел, как дождь на мёрзлом мясе.
.
Снег, хохотал я, будет, но другой:
не неприязнью высыплет — крупой,
и не в июле, но поближе к ёлке
с макушкой из лучистого стекла,
а потому не страшен, нет!.. Текла
вода ещё, и в смехе были толки.

XXXVI. 
Снег ещё будет 
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Когда он снова что-то поломал,
спросила, задыхаясь: «Уж не ноги ль?» 
Спросила с замираньем, ибо мал
мороз был, и в снегу любимый профиль
синел каких-то несколько раз — и́:
на семь — и́ он очнулся и «Не ноги!» —
сказал, вскочил и ноги шутовски
вколачивал притопами в залоги
зимы и февраля — в цвет молока
и тетраэдры льда со снимков Бентли, —
и, приходя в восторг, наверняка
конхоиды и висельные петли
выписывала около него,
скисая, как в просроченном пакете:
ещё плескалась, но уже мертво
и скучно было ей на этом свете:
.
он руку поломал, причём не ту,
он в ухо засветил ей ражей правой, —
и вновь неутомимой, на ходу
была и рокотала контроктавой:
«Посторонись. С дороги. Сволота»
(последнюю филиппику нетвёрдо).
Мадам Лестáпис, вылитая, да,
и скоростей возвышенных до чёрта.

XXXVII. 
Человек, который принял жену за велосипед

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SnowflakesWilsonBentley.jpg
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Когда Кто-Либо надрывался 
и загибался, невзирая
на уговоры не сдаваться, 
терпеть и не шагать в окно,
он всё равно шагал, но прежде 
он лепетал своё «желаю»,
и всякие велосипеды 
со счастьем гонки заодно,
.
допустим, убывали к людям 
далёким от езды, но близким,
а синие чернила чаще 
переходили к N (чем к M),
инициал которой стансам 
пристал, как кротость одалискам,
а «...маску гипсовую сняли, 
когда меня не стало? Чем
.
любезен буду населенью: 
безмолвствую и череп всмятку».
С женой, когда она подарок 
(а передаривать нельзя),
головоломнее: Кто-Либо 
мог, исчерпав слова, сопатку
разбить, а толку? — Вслед в окошко 
подруга выходила вся.

XXXVIII. 
Человек, который принял жену
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Когда он принимал бутылку 
(живого ль, мёртвого ль вина),
ужасно танцевать хотелось, 
и он звонил той, что одна
всегда была и посмотрела 
однажды на него не так,
как остальные: с интересом, 
переходящим в скрытный шаг
за ним, куда б он ни тянулся 
(до горизонта иль назад):
и в булочной уже висела 
над чёрным и «голодноват», —
предупреждала иноверцев, 
и в гололёд уже ногой
ступала перед ним, ломалась 
и отвращала: «Стороной»,
и мальчиков его из школы 
уже встречала и вела,
сказав: «По порученью, дети, 
отца», до ближнего угла,
и раздевалась безусловно, 
оставшись с ним наедине
в трамвае, едущем по Крыму 
в кино на родненькой войне.
Что он хотел сказать? «Кому бы 
ни позвонил, он не придёт.
А вы? а вы? а вы придёте?»? 
Но номер набирал не тот.

XXXIX. 
Человек, который принял



ИСУПОВ

58

Когда, играя в волчью стаю,
одни хотят других, они
ломают их не без возни
(возня приятна и сродни
колоратурам «баю-баю»
.
пред бройлерной шпаной, чьё мясо
должно быть трогательным) и
их именуют по-людски
(«который Чацкий тут?»), цинги
своей во рту не пряча, — лясы
.
хребты перегибают сами.
И человек, который, «гм,
поёт сосновые шумы...
а как по нам — кричит из тьмы»,
сползает нá пол со слезами.

XL. 
Человек, который 
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Упасть на лёд и не расколотиться
на сахар кусковóй немудрено, —
и падают, и трещин полстраницы
обсасываем в «Перенесено
упавшим через льды» с китайским зельем:

«Однажды вышел утром и решил
идти, идти по льду, идти Земельем,
ногами в лыжах, прочь от ваших рыл,
наедине с собой и окоёмом,
а если скользко — то и на коньках,
а если водно — вплавь, по водоёмам
в июле уже можно, на щеках
сначала было голо, после густо,
был пьян вначале, а потом — увы,
и слышал всё: от утреннего хруста
сентябрьской воды и до плотвы
шушуканья с подлёдною мамзелью,
которая однажды позвала
с собой, а я подвержен был веселью,
а я затосковал во льдах, тепла
так захотелось. Как под одеяло,
нырнул в разводье». 

При́торно? — Лимон,
и можно дочитать, как забавляло
ундину слово водолазов — «шмон».

XLI. 
Можно с лимоном

https://ru.wikipedia.org/wiki/Земелье
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Холст озера, и толчея следов
в кустарниковой раме, но не глубже;
и отзвук бубна дятла (хохлит уши,
в них забираясь из лесных тылов);
.
и шёпот хлопьев (пышных тянет вниз
с полуночи), — всё это признак верный
того, что небо завершит каверной
вот-вот свой снежный пыл, а не на бис, —
.
и утицы, оставившие лёд,
хрусталь под полотном, во имя булок
и лужи городской, и царь прогулок
по кипенному, чёрный, самолёт,
.
мой терпеливый пёс, и рыбаки
без пепельниц, дымящие в засаде,
и рыба, обожающая ради
блесны очнуться ото сна, цинги
.
(хотя при чём тут ветреный карась?
он по изнанке, он по обороту
толпиться будет, чтобы обормоту
без пепельницы измотать, ершась,
.
кусок латуни), — все они тотчас
набросятся на чистый холст с ногами,

XLII. 
Как ученик матёрый 
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накинутся пятнать, следить кругами
с пи-эр-квадратом. Если б не завяз,
.
не утонул, нырнув, ещё вчера,
до снегопада, человек, который
из проруби, как ученик матёрый,
вытягивает руку на-гора,
.
писал бы тоже это полотно,
приплясывая, выскочив наружу,
прикрикивая: «Господи! Я душу
продам за то, как запорошено».
.
Увы.
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М о л ч а н и е — свинцовая черта:
во рту, когда вокруг зудят чужие,
катай комок библейского стыда
из глины, грязи, крови, пребольшие
глаза в ладонь упрятав (говорят
глаза, налившись молоком злословья):
давись им, задыхайся, зауряд
удушья неуступчивость воловью
и заиканье мата, и сапог
под рёбрами твоими пусть осилит, —
их научить, не вторя им, — вот бог
твой. Или барабанную навылет
проткни, чтоб обезлюдело... Черта
нелепая — молчание: испачкай
бумагу чистым словом-навсегда —
и, в пол глазами, поездною качкой,
враждой, непониманием чужих
не мучаясь, читай, молчун, и, может,
настанет день — расслышат: ты затих,
а — слышен, и твой голос их тревожит.

XLIII. 
Silentium
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О  н о ч ь, со светом ты или одна,
не заводи уснувшего далёко,
пусть помнит о заботе хлебопёка:
очнуться раньше всех, до самотёка,
и к каше, чаю всем подать тона
.
на полутон печёного вчера
вкуснее и пахучей, — с этим хлебом
им целый день упорствовать в нелепом,
лишь из-за булки с тёплым звёздным небом
случайном мире. Та ещё дыра.
.
Ещё не рыба он, не усыпляй
его настолько, чтобы неодетым
на лестницу бежал и, этикетом
пренебрегая, «я к вам не с багетом, —
кричал, ломая двери, — невзначай
.
привиделось, что я совсем один!
вы есть? вы были? не оди́н я? Люди!»
А после плакал и какой-то Люде
названивал: «А ты была? Я, буде
забрезжит свет, застыну без причин
.
под окнами твоими. Ерунда,
но... сын мой — был? он есть?» О ночь, пусть зорко
он спит, но видит, что не без восторга
он был и есть, но это ненадолго,
что он один, и это навсегда.

XLIV. 
Noctis
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...не то  с о б а к и: эти не пройдут
величественно и без «здрасьте» мимо:
у всякой встречной вынюхают имя —
и за этюдом следует этюд:
¹вот он спешит к ней тропами лесными,
несёт ей завтрак из угодных блюд:
.
скорее зайца, нежели лису,
немного молока из-под коровы
и персиков, конечно, для зубного
восторга Буси; вот бы стрекозу
ещё, но это время зверолова,
декабрьских стрельб: за волка на азу
.
Полкана принимают, и картечь
собаку избивает смертным боем,
и Буся не играет — а запоем
орёт на мир (казалось бы: и скетч,
и не знакомы вовсе, а обоим
невыносимо больно не сберечь
.
друг дружку); ²вот она и он в снегу
катаются до одури, до смеха,
и лапы отмороженные, эхо
забавы непомерной, языку
чужому доверяют, а потеха
в том, что не мёд, а сладко дураку
.

XLV. 
Canibus
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и дурочке; ³вот, на скамейку встав,
высматривают будто бы хозяев
в толпе спешащей, а толпа, облаяв:
«Вы чё?!», пугает словом «волкодав»
своих детей, и строгость нагоняев
смешит собак вне слышимых октав.
.
Все нараспашку и не от макак!
Вот ты бы так... пожалуйста. Любую
останови, признайся: «Паникую,
но так хочу, чтоб óбняли, и так —
щекой прижались чтобы». Зачастую
ей тоже нужен этот дерзкий шаг.
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Ткнись в воротник, скажи ей: «П о д о р о ж н и к», —
и ветер заупрямится свистеть
сквозь вас, сбивая вас, как городошник
выносит «часовых»: опав на треть,
он вашим тёплым током закруглится,
он остальных не бросит — полетят,
как и летели, дальше (ты — пушица,
пока один, одна, пространством смят,
и временем припорошён тем гуще,
чем нелюдимей вечером, когда
особенно стучит в ушах: «расплющи
кулак с тоски о стенку»), ты и та,
что поняла, что значит сей нескладный,
несвязный тихий эукариот,
останетесь стоять, потом в парадной
останетесь стоять, потом придёт
апрель, а лучше — май, и травы эти
врачующие встанут во весь рост,
по губы вам, оберегая, метя
вас для ветров: попробуй-ка, норд-ост.

XLVI. 
Plantago

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пушица
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Небольшое, в прошлом вечное,
потеснившись в слово «был» —
ибо поперечно-встречные
«есть», оглядывая тыл,
забегают, робко «буду»
вместо «здрасьте» на ходу
отпуская без «покуда»,
в р е м я  
снова заведу —
.
и (попробую-попробую,
завтра же) решусь опять
упереться в твердолобую
сущность стрелочек, терять
благо нечего, и странно
(может, больно, может, нет)
будет, верно, выйдя рано,
не дойти, 
идя на свет:
.
и́ловые, в прошлом саженца
цвéта, сомкнуты глаза —
яблоки на них, и, кажется,
выпадений чудеса
проворонены: ранеты
пали после (или до?).
Не обижен — время нетто
неуклонно,
не ничто.

XLVII. 
Tempus
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Сдох ли коба, ангел безнадёги?
Цыкни, что ли, зубом, если нет.
Как, увы, кобылка! В новой тоге?
Ох, цикада. А сюжет? сюжет — 
.
свежий?.. Тихий ангел юркнул мимо,
хохоча, и скорбный не смолчал:
«Русский. — И прицыкнул: — К херувиму
ангелов сапог!», и ритуал
.
вековым был: упоённо били
в подворотне родиною всей,
подворотней всей, уж чуткий швили
отнимал меня от чинарей,
.
коими увечья прижигали:
«Хали-гали, ссаный, а царь птиц»,
а они пинали в интервале
между воскрешением и ниц
.
выпаденьем новым. И спросил я:
ангел смерти, что у нас не так?
Помирал со смеху без усилья
коба, а воистину — никак.

XLVIII. 
Русский сюжет
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Верный ещё тёплый крепостной
еле переводит дух — доволен:
весел похоронный с колоколен
звон: загнулся карла, обездолен,
слёзы с новость, — и за беленой
.
в очереди, чтобы вперить взгляд
в карлу (боже, пышет же здоровьем,
человечный и средневековьем
нашим правил с выдержкой воловьей,
нам на радость, а врагу сулят
.
пусть боеголовки с прописной
буквы Апокалипсис, но — синий:
иней в холодильнике, Тарквиний
Гордый в день отставки, и кручинней,
и его ничтожней разве хной
.
крашеный позавчерашний шут),
будет наше, русское, святое:
вытащит мужской да в сухостое —
и портрету тычет в рот. Устои!
А потом холопы тихо ржут.

XLIX. 
Хульство (устои)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Тарквиний_Гордый
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Он в двери бился, спрашивал: какие
звезда, планета, эра, человек:
бежал уже из Африки? мессию
уже распял? зэкá уже? а зэк
имеет право вместо душегубки
в петлю́ залезть? а актировка есть,
когда ты полумёртв? насколько хрупки
допрашиваемые пять и шесть,
и семь часов подряд? а если суток?
а Возрожденье наше — помогло?
а Аквинат хорош для самокруток?
а с Дамою в мехах вдвоём тепло
в столыпинском вагоне? Си-четыре
что если бы у Веры под рукой
нашёлся в изобилии — в Кашире,
Столбах, Котлах, Москве из заводской,
фабричной ослабевшей молодёжи
варили бы супы, как и в Сумах?
пищит ли спутник? хочется ль до дрожи
вернуться в детство? у Оки впотьмах
лежать и обожать, как свищет чибис,
отваживая рыбу от ухи?
из Драгунова засадить и, сыпясь
в огне на подавление, стихи
глотать на избавление от карлы?
И о погоде: что б ему надеть?
.
«Смирительное! С ниспосланьем кары
невозвращенья на планету впредь!»
.
Добры до невозможности земляне.

L. 
Человек со звезды

https://ru.wikipedia.org/wiki/Фома_Аквинский
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:El_Greco_-_A_Lady_in_a_Fur_Wrap_-_WGA10450.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/C-4_(взрывчатое_вещество)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фигнер,_Вера_Николаевна
https://ru.wikipedia.org/wiki/Голод_на_Украине_(1932—1933)
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Старый разговор, почти библейский:
не узнáют сразу, не поймут,
псом на цепь посадят, ибо смут
не хотят — но жаждут; засмеют:
«“Возлюбите”?! Дышишь, полицейский?
.
Дон с Яиком, слышите собаку
человеколюбца? Порох — гдé?
АКМ братишкам во Христе
приволок, Петрарка? Как орде,
рейху и тамбовским на отвагу
.
отвечать медалью без баллисты?..»
Столько раз ударят по щеке
за обеты счастья — что в пике
сáм влетишь на русском «ишаке»,
чтоб косить из ШКАСа кучно, исто:
.
кайнозой покоса — а всё мало...
А другую щёку тоже дашь?
и любовь нести как саботаж
лютости их будешь? Значит — наш:
начинай же с Беломорканала.

LI. 
Человек со звезды — 2

https://ru.wikipedia.org/wiki/И-16
https://ru.wikipedia.org/wiki/ШКАС
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В мокрый снег у лесной воды
разгоняется цвет: по венам
трав бочарных в недоуменном
удовольствии лататы
.
задаёт распушённый шарф:
самый тёплый, степной, овечий,
шерстяных бестолковых вечей
вне кошар, там, где выгон — шар,
.
тон початка, его кашне,
воду красит, окрасив; горло,
оголившись, гортанность стёрло,
изумляется ломко: э!
.
Композиция та же, но
прудовая вода теплеет,
и вселенная в Водолее
палец тянет: «Изнурено
.
было давеча, глаз озяб
не сводить себя с них зимою,
а теперь!..» Уступлю настрою
и ступлю в воду в этот кап:
.
как согрелась и как смугла.

LII. 
Колористика

https://ru.wikipedia.org/wiki/Рогоз_широколистный
https://ru.wikipedia.org/wiki/Водолей_(созвездие)
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Двор пересечь, — и за стеклом вино
рисуется священностью и смыслом,
и, кажется, никто не спит, смешно
посапывая, как ребёнок в скислом
от долгого пути вагоне («ма,
я ноги протяну на все сиденья?»),
кагоров и портвейнов закрома
храня от штурмов и высвобожденья
из тесных стёкл в сухие животы;
нет никого, и даже манекена
с винтовкой, отвращавшей от слюды
витрины завидущие и денно
засматривающиеся глаза,
весна (уже весна? — опять) затёрла
(весне какое дело дó? — у пса
в глазах влюблённость, а должны быть свёрла);
с собою нужен ай да молоток,
и он с собою есть, и херес — вот он.
Диагональ набега с ноготок,
но долог путь, и человек измотан.

LIII. 
Мадера
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Уборщики загулов на траве,
оранжевые, вероятно, папы
игрушечных агатовых детей,
летят в дождях, согласно тетиве,
отпущенной «пошли ж!», вонзиться дабы
в лежащих тише-ниже нас, груздей,
.
чьи повести не то что бы грустны
(назвáлись ибо сами), но романны,
и сдать мешки подобранных в набор,
печать, нападки, не щебетуны:
ещё на нашем нé, ещё норманны
не тискали их дев, и травосбор
.
им не претит ещё. Когда бы нé
судéб несхожесть и языковáя
несовместимость, я б их умолил,
я бы склонил их, варваров, к вине
за Жон, Гюзель и Лейлу: выдавая 
нас каталогам «Забулдыжных рыл»,
.
сарматы сами вынуждают Нур,
Зухру и Олму тискать нас, клеймёных.
Но я молчу; но я шепчусь лишь с той,
с зелёными глазами, что «бонжур!»
кричит при встрече, а в когтистых клёнах,
когда её бросаешь в небо, — «ой!».

LIV. 
Варвары
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                                   Снег вали́тся на поля.
                                                           Пушкин
...а потом повисает и с неба,
как из форточки дымной рукой,
дирижирует павшими немо 
(таково удивленье): чудской
человек и тарусские дети,
созерцайте, пока я вишу,
вправо-влево качаясь в просвете,
но не вниз, нет, не вниз, ни коржу
ваших глин, ни плечам, ни макушкам
не достанусь в эпоху зимы,
девять месяцев звёздчатым мушкам
интересничать, грея умы
открывателям снежной заминки;
рты открыли и молвили: «ой»...
.
Кто позирует в этой плешинке
кристаллической на голубой
глади над человечьими ртами?
Кто разгадывает — и кого?
С неба свесившийся? Небесами
озадаченное существо?

LV. 
На паузе
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Пруд вскрылся средиземным морем, нó
не весь, не всем: под снежное сукно
положен гибралтар, изнурено
эгейское окраинное море
(всё в заячьих — не в волновых следах),
ледовою слюдой затёрты в прах
албанские, а в пух — в гнедых шестах
рогóза во взлохмаченном разоре
.
тунисский шельфы. В остальном — кипит:
так мелочный морозный паразит —
снег дрозофильный крупяной — тузит
открытые агатовые воды;
так ветер из атлантики сломя
запальчивую сивую с двумя
извилинами голову торчмя
взвивает прудовую чернь в разводы
.
восторженного мокрого ковра
и зернь синичью, коя так храбра,
что терпит зиму, но не леера,
роняет в пруд в коммуне кардинале,
но — всё-таки не тромб, но — Архимед,
но — крылья, но — Жуковский, но — предмет
для зависти: обмокла — и привет,
тогда как антропологи вмерзали.

LVI. 
Морская география

https://ru.wikipedia.org/wiki/Жуковский,_Николай_Егорович
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В вагоне всё обкатано и в песнь
на стенке в рамке вложено: валите
с детьми у окон, при живом пиите,
рыдающем юдóльное: «...поите —
и щедрого прикончит не болезнь»,
.
да с гармонистом, шпарящим тоску,
да с волчьим взглядом продавца романов,
да с погорелой, номер чей сопранов,
да с барышней, которая, увянув
в дыхательном чаду, по коготку
.
вонзает, чтобы выстоять, в себя,
но выпадает под ноги кому-то,
да с гулким толкованьем «русской смуты»
в проходе, да с хотеньем видеть у́ды
со средних мест, «и это мы любя»,
.
в начальнических дырках, да с зимой,
когда бы ты ни ехал, как пейзажем
за потными за окнами в угасшем
иль вспыхивающем в мазках гуаши,
а то и туши, дне. Один, с сумой
.
да с медью дóма я — и я валю,
коль скоро занимаю ското-место:
я погорел, упав, в себя, как в тесто,
ступаю я, вещатель анапеста,
под «Мурку», отскоблю, по февралю. 

LVII. 
Да с
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Доктор, я — старательный писец,
вы же — ангел смерти; мы поладим:
я робею, обитаю татем,
занесёте нож — законопатим
смехом дыры в слове «наконец».
.
С вами мне не больно, разве что
выпишите впрок сосуд «Агдама»,
сбегаю, глотну, признаюсь: мама,
отнимайте что-нибудь, там хлама... — 
это больно, острый нож, но о
.
лае от порезов и конца
нé для чего волноваться — устно
лишь зайдусь от смеха, смехом хрустну:
«С вами стыдно выть»; а дальше гнусно:
«Покажите грудь, — и у резца
.
чикаться желанье отпадёт».
На письме же — вот бумажка, кстати, —
я немею: «Правую оставьте;
я писец и закоснел в цитате
“пушкины у вас наперечёт”».

LVIII. 
Наперечёт
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Писарь пишет — армия жива: 
пока пишет — воинство струится
по фронтам, и врёт императрица,
что за той победою — лафа:
.
жалованье выдадут и сидр! 
Это всё невыносимый почерк:
в мыслях о деньгах был толстый прочерк;
под графой «под мухою» полз титр
.
«тут не сидр, вáшество, а гон:
сами изгоняют из картошки,
а потом находят руконожки
тряскими и в ссадинах, и Он
.
любит их с такими, ибо мир»;
«а успех в бомбёжке ли, атаке —
призрачен, — писал он, — как и хаки
после штыковой. Скажите ж: “сыр”,
.
о императрица, и конец
чей-нибудь (майорский?) вглубь вагины
запустите! Вот и именины
вашего, что и на холодец
.
не пригоже, сéрдца. Я сказал»;
и ещё: «Матросиков — на берег!
пусть кавалеристам Холстомерик
выговорится! на сеновал

LIX. 
Писарская идиотическая



.
маркитантки пусть сведут детей
из гвардейских полчищ из танкистских:
выгоревшим да достанет близких!
мальчик из-под Курска, употей...»
.
Почерк умерщвляющий — но сло-о-ог.
Оттого строчит, а не Матросов
преподобнописарь стоеросов:
вот и чрез повешенье, дружок.
.
Писарь пишет: «Армия цветёт!»
почерком с эпитетом «отличный»:
помертвела в ипрской шашлычной,
а императрица гнёт вперёд.
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Я пришёл в кассу, я принёс сумку, я хотел денег,
я сказал: «ссуду б», я велел деве: «не мелочись»,
я стоял смирно, я держал тару, не неврастеник,
стал комком нервов, я полюбил эту деву; из
.
рта моего вырывалось не «меди не надо, псица!» —
но «может, хватит?», «спасибо» и «мне же нести»;
я и винтовку, эту помеху, надеясь проститься,
бросил, — и мы улыбались, и было почти
.
безукоризненно, если б не эта винтовка:
«не попади!» — я смеялся, но зоркой, но меткой была —
и попадала в десятку, в разверстое ловко
жадной улыбкой простецкое сердце; и сделалась мгла.

LX. 
Идиотическая блатная
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Был шмель один, и я в ту пору был:
мы каждый день встречались на дороге
к лужайке красных клеверóв в тревоге:
он начинал стареть, а я из жил
.
тянулся, чтобы высились стихи
на среднетусклой внутренней равнине;
он место забывал уже, ванили
другие уводили прочь, верхи
.
их голову кружили, и он в пляс
пускался озадаченно на месте,
а я сходил на нет, на лай, «не лезьте!» —
любого окорачивал, кто лаз
.
искал ко мне, произнося слова
сочувствия, леченья, прочей чуши;
он очень уставал, но силы дюжи,
что гонят за нектарами: сперва
.
он так стеснялся падать на плечо,
но больше не летелось так, как прежде,
и он теснился с миною «хоть режьте»,
а я корпел, но за клочком клочок
.
летел над кашкой... Так о чём я? — О:
один закат был у шмеля в запасе —
и он распорядился им на фразе
«Поехал я»: упал под колесо.

LXI. 
Луговой шмель, попавший под велосипед
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                                                                     Гасану Гусейнову
Мне сказали: «чего?», приказали дождаться ответа:
«как жена, обомрите»; у нас завязалась беседа:
«оттопырено ухо?» — спросили, и стало мне седо,
«а по швам ли конечности?» — но подала руку эдда:
.
я по струнке и швам, а она держит бережно трубку;
«а когда Он очнётся и будет готов к разговору,
и найдёт что ответить на вашу эпичную свору
помышлений о жизни и смерти, почувствуйте, хрупко
.
как вокруг бытие, и сегодня же могут случиться
лифта гул, па шагов в коридоре и вырванный с рыбой,
серебристый излишне в затишье звонок, диатрибой
разоряющийся, и тогда берегите ключицы —
.
они первыми, падая, бьются на части, на части.
Все вопросы известны, ответы же — дело такое...
подскажите, как раньше писали в романах... ногою
захворал, се пеллагра?.. подагра! и это отчасти
.
объясняет грядущий звонок? Государь император 
сказанёт: “А хорош ли поэт Пастернак?” Отомрите,
подавившись вопросами жизни и сме... При артрите
помогают капустные листья», — предрёк оператор.

LXII. 
Пастернак
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Вот мною перепутанный подъезд,
вот на часах биение курантов,
а вот и я: взбегаю, квартирантов,
жильцов, смущая, — и не надоест
.
чуть за полночь взлетать, когда они,
как рыбы, меркнут, падая в квадратный,
как торсы их, морфéй, и в аппаратной
уж самокрутки вертят и «смени —
.
кричат — бобину!», новый крутят фильм,
в который продираются напевы:
вскарабкиваясь, я взываю к деве: 
«лежи без покрывала!», бьётся ильм
.
о дом и латимериям тревог
подбрасывает, ключ в замке чудесит,
из-за двери считают: «девять, десять,
всё, я звоню куда-нибудь, и ног
.
пусть вам достанет, чтобы». Через дверь
мы говорили о замках английских,
о том, что рядом не хватает близких,
с которыми вот так... А через щель —
.
о горечи размеренных времён,
когда никто не бьётся ночью в двери.
И целаканты (всё-таки не звери)
спохватывались: мусор не снесён! —

LXIII. 
Забыл

https://rvb.ru/20vek/mandelstam/dvuhtomnik/01text/vol_1/01versus/0203.htm
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.
и, восторгаясь, скалясь добела,
несли, несли подержанные вещи.
Так это было, но вчера зловеще
я вдруг спросил: так это ты была?
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В дому, что на ветру и на лугу,
и в поезде, который к рычагу
презрителен и пропускает виды
зудящих на платформах глянцевито
зубастых человечьих пятен, — да
на верхней, разумеется, когда
ещё не решено, куда струиться,
под самой крышей, уронив страницы
с «Евгением», под кентаврийский топ,
который объясним, коль ты взахлёб
читаешь книги с вдалбливаньем знаний
мифических, что остальных румяней,
иначе — нет, загадка и восторг:
«Лапиф и полуконь? сошлись? — и дёрг
друг дружку за кадык и шевелюру?!»
(а это просто осень, ливни, — сдуру
влезаю я, — и облысенье крон:
лист, порыжев, топочет, как Хорон,
бросаясь в помрачении на крышу),
и ветер оторвать хотел бы рыже
глядящиеся в небо кровлю, дом
и отогнать кондитерским кнутом
сто-сколько-там-метровым за секунду
к Тавриде, Тенери́фе, Трапезунду,
а тут и поезд, пусть и под откос
сдувало, и от цепкости колёс
зависело: ты — партизан иль немец,
поймёт, куда тянуться, где поземиц —

LXIV. 
Сладко!
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но это тоже остров или пляж? —
не водится, обрыдли, фюзеляж
на Наксосе покажет или в Ницце
(...)
спать можно только там — и как там спится!
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Душевные и нервные болезни
роняют тело оземь чёрт-те где:
¹в тени цветастых клёнов, этой песни
начала октября, ²на животе
земли, который вырос на поляне
и оказался сенью муравьёв,
³в реке, которой мало «погорланю, 
и кто-нибудь ударившийся в клёв
догонит у Тарусы и потянет», —
сказать, но надо вытянуть и плыть
ещё суметь — а если бог растянет
гармонь на берегу, благоволить
примусь, раскрою рот — и врежусь в баржу? —
⁴у ног мадам, которая дои́т,
⁵окрест полка, подверженного маршу,
⁶под небом, под которым и Аид,
и Цербер назревают, — здешним небом,
⁷в побеге в окруженьи фраеров,
(...)
И чешется покусанный да с хлебом
испитый разноцветный из коров,
упавших чёрт-те где, трудом добытый
хтонический напиток «Молоко»,
запущенный для Юры на орбиту,
«питательный» — на фраерском арго,
со вкусом гимнастёрки, цвета хаки,
исполненный любви к её рукам
и танго, разумеется, собакой
не выкусанный, ибо пополам
.
с Окой.

LXV. 
Парное
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Неизлечим, но цветом молока
поят меня явления природы
разнообразным: поманит рука
ласкательным движением породы
шортгорн корову, что идёт одна
за облаком одним на резком небе, —
и вот уже в крови из-под вина
текут пруды, дубравы, лесостепи...
Но это, впрочем, пальцем в небо, нет?
Цветистость какова у невпопада?
А такова. Но стоит солнцу свет
не заливать водой, — как пестровато,
как живо в синей чашке молоко:
на глубине бликует и резвится,
и, буде удаётся нам с маго
носы расколошматить, очевидца
поправки на троих не поделив,
как с молоком уже из носа юшка
и в зайчиках, и делаюсь шутлив,
и запах рукава пальто краюшки
являет ощущение: чуть-чуть
ещё я потяну, ну́ как сумею...
А вот спешит — и это не отнюдь
поход за солнцем, но побег к пырею
от отбивной, — корова симменталь:
она пока не знает, но мы станем
сочувственниками, и «зубоскаль, —
мне промычит на днях, — но по гортани

LXVI. 
И живящее
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крик побежит и выплеснется — “ах!”,
когда глоток пырея отопьётся.
Бери соски, зелёное в сосках
отъявленнее из глубин колодца
утопленной бутылки самого».
В июль зелёный сытный — а не днями;
а завтра отобью се существо
от марта завидущего, ночами
морозящего до махины льда.
С её парным зелёным — то ли дело:
немного иль изрядно опита,
она раскрасит, и «похорошело», —
.
вздохнёшь невольно. 
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Рот с молоком молчит: «Я выпил»,
молчит, басит: «Да выпил я!» —
и разверзается: «Манипул!..
и турм! в теченье февраля
в долине Оймяконской нету
на вас, мучители, на вас».
.
А мы — подвластны пируэтам,
мы вытанцовываем: р-р-раз —
и обороты совершаем
на полупальцах четырёх
довольных ног и шалопаем
зовём чувствительно — врасплох
застал привычно потому что.
.
Снимаем сливки: он не пьёт,
а мы, когда он пьёт, «неужто!» —
кричим и пляшем, и от йот
нелестных остаётся «ни́ на».
.
Ну а когда не пьёт — в окно
глоток бросает в гражданина,
которому предрешено
вертеть колёса вокруг дома
и промокать за новый круг,
.
но нам такое незнакомо,
мы тоже в детстве этот трюк

LXVII. 
Молоко и сливки
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ни разу, век не исполняли,
.
а мальчик любит молоко
и пьёт его, как и вначале,
насилу мамино, легко.
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Шёл по городу Петра Абдулла
(Абдуллою его мать назвала:
ей казалось, что Петра Абдулла
занимательней — и вот, назвала;
Абдуллой себя считал Абдулла? —
иногда, но раз уж мать назвала...),
брёл по Ленина Петров Абдулла,
хулиганка абдулой назвалла,
лиходей его толкнул: «абдула»,
незнакомка его вновь назвалла
абдулою — Абдуллу, Абдулла
не сдержался: «а?», она назвалла
следом рифму с буквой «х», Абдулла
посмеялся вместе с ней, назвала
своё имя: «Джамиля», Абдулла
посмеялся вместе с ней, назвала —
«Иванова я» — себя, Абдулла
посмеялся вместе с ней, назвала
непристойной рифму с «х», Абдулла
вместе с ней потупил взгляд, назвала
день «сулящим неспроста», Абдулла
в день поверил вместе с ней, назвала
подмосквичкою себя, Абдулла
показал туристке всё, назвала
день отъезда, вопросил Абдулла:
«А день свадьбы?» — и она назвала.
Мчал по городу Петра Абдулла,
а взлетев, Петров кричал: «Назвала!»
Уголовник приставал — Абдулла
нож достал, сказав: «Она назвала». 

LXVIII. 
Абдулла и Джамиля
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На плечиках висят и без следа
истаивают платья, из которых
на нет она сходила долгих... скорых...
три дня? дня три, — а палая вода
.
бежит, переливаясь, и мокра
по-прежнему, не сохнет, русло впору
столу уже и бедственному ору
собаки голодающей пера
.
какого-нибудь мора ли, войны, —
а под окном единственный любимый
из всех детей, грозящих Хиросимой
ползучим очертаниям страны,
.
отгроханной в песочнице совком,
ребёнок материт привычно ярко
дояркой поставщицу не солярки,
но керосина, авиа ж: «Волчком
.
крутись, а выбей, тёлка, без него
такаямать, бомбёжка — клоунада,
жонглировать раскаяньем не надо...»
(...)
Когда она стушёвывалась, «во»
.
в «Пошла ты вон!», написанном на ней,
когда она спалá, среди «Сейчас бы

LXIX. 
Нарцисс (из Овидия)



решиться и свалить от этой бабы...»,
исчезло, как бесстрашный воробей,
.
клюющий слово «просо» на спине,
последним, а за ним её лопатка,
потом и чаепитие вприглядку —
не стало глаз и губ. А голос мне
.
не очень и мешает — не беру...
дня три? три дня докучливую трубку.
Смотрюсь, смотрюсь, и чувство ещё хрупко,
но скоро растекусь по серебру.
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Как липе быть неделю при собаке?
Как дереву не взвыть, не сбросить лист,
прожив так долго подле, коль шерстист,
но грустен пёс, а некто пейзажист
в другую смотрит сторону и баки
.
живописует у иной собаки,
с которой ходят люди, и они
столь выспренни, что, даже психани
и выкорчуйся дерево, ни-ни:
ни дружбы, ни любви, одни филфаки:
.
«О, белый пудель, валим, тут торнадо».
Ну а полюбопытствовать, как там
овечья тварь прибавила к двумстам
часам надежды белотелый штамм
отчаянья от гадства променада?
.
Как липе абстрагировать голубу?
Как доказать, что даже поводок,
которым обвязали ствол, — глоток
предчувствия: да не был он жесток:
затосковал, оставив, — и дал дуба.

LXX. 
И впрямь взлететь?
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Так закаляют мягких, тёплых:
лишь в первый снег на санках бох
кататься выскользнет, — и в шоблах
утраивается врасплох
.
застигнутая неохота
вбирать заветные слова, —
и кто-то не фальшивит: ноту
берёт, не пряча существа:
.
«Что если нежного распялим?» —
И двое держат, а один...
Попеременно. И печалям
расстеленного — чин есть чин —
. 
сочувствует, чужой рукою
зажав нетерпеливый рот,
сам саночник: «Полуоткрою
судьбу их: погублю их. Вот».

LXXI. 
Болеет сердцем (иконное)
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Фальшивить, видя, как Шарлотта
в окне напротив существа
не прячет, невозможно: флота
мятеж в романе плутовства —
.
тоски и описи на рее
болтающихся до сих пор —
не стоит; но и я мудрею —
и на раздетую в упор
.
гляжу сквозь линзы как на чудо,
а честно ль чуду подмигнуть,
столкнувшись в булочной и всюду,
где обернётся вдруг, а фьють
.
не удаётся?.. Снилась прежде,
и я краснел, краснел, краснел,
суя ей всякий раз: «Опешьте ж:
проделки броуновских тел,
.
случаен я, невольна встреча... —
Кровавей — дальше: — Но и вы
могли бы быть... противореча
нечаянности... молью и
.
всегда, всегда-всегда, одетой».

LXXII. 
Шарлотта и раздел математики
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Я забивал козла на счастье — и
повывелись козлы. Я брал барана
и плов готовил — только бы тирана
прибрали боги; также шашлыки
.
сметали горожане и шурпу
хлебали — и нахваливали вóйны:
«Эх, объявил бы брань кому и стройно
ушёл бы биться до ушибов у
.
кого — тщедушных, у себя же — ах,
несовместимых с, и пусть Чайковский
лабáет “Лебединое” чертовски
искусно, как бы грустью ни пропах,
.
из утюга любого, и с халвой
во ртах мы боевитого встречали б:
молчали б сладко в ласковой печали:
“Ух, горе-то какое” и “Повой,
.
повой, гетера, глубоко копьё
вонзилось в мозжечок. Мы провернули б —
да не дадут, дружки напареули
сосут и сами вертят, сволочьё».
.
Но наплевать богам, — и скорбен я:
козлы изведены — а нету счастья,
закончились бараны — а у власти
один и тот же ходит под себя.

LXXIII. 
Бы (из Ксенофонта)
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«Ах, господа: кораблики и лодки!»
И господа, опешившие от,
кораблики и лодочки, походки
оставив, не спускают с глаз: мазнёт
.
молочный парус синий беспечальный
как свет стоит рисующий тут цвет, —
и рукоплещут, и несёт дневальный
подзорные же трубы! «И буфет?»
.
И лимонад, и гроздь спокойных стульев,
и зонтики, когда палит звезда,
и зонтики, когда она сутулит
вперёдсмотрящих, скрывшись, и места
.
они не занимают для просмотра
пейзажа «А кораблики плывут»:
«Так каплет же! матросикам не мокро?»
И темы для бесед, — и их лоскут,
.
обрывки их — «а море нынче сине»,
«а разговоры нынче глубоки»,
«а что это сегодня на графине?»,
«а в сини неба первые шажки —
.
смотрите же туда, сюда смотрите! —
кто делает? — ужели Ливингстóн?» —
виднеются на пляже в колорите
нетронутости, попадая в тон.

LXXIV. 
Пляж в Трувиле
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Гвоздь в стенке пробивается... позволь
мне показать: он прорастает долго
и с кровью: место красится, а боль
такая, что кричит желтофиоль
от жалости в окно, пусть втихомолку,
.
но ор стои́т, пока растёт гвоздок...
Он тянется: назавтра гвоздь мальчишка,
цепляется и кровь свою запёк,
и хочет, чтобы самый солнцепёк
был с ним всегда, но суетлив зайчишка.
.
Гвоздь просит бескозырку с головы
немедленно повесить — и глумится:
юнец, он пригвоздил бы нас: «черствы!»,
но лишь роняет шляпу, и шкафы
роняю я, сердясь: убор не птица!
.
Моряцкое хотел — не шапокляк...
А послезавтра — умница: и ватник,
и «Спальня в Áрле», и часы с раз так,
то — тик, спадают, но отнюдь не бряк, —
гвоздь вымахал, он молоток. И задник —
.
кирпич, бетон иль дерево — его
теснит и выпроваживает. Снова
творятся не уют и рождество,
но смерть и тяготенье, отчего
гвоздь держит лишь петлю и подвесного. 

LXXV. 
Молоток, но задник
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В дни серые, а это всякий день
во наших льдах на нашей тёртой барже,
что в никуда когда-то, гм, сирень
(так говорят солдатские из старших)
.
везла в охапках (думая о чём? —
о верном утешении народа.
А что? чем плохо? мы же не моргнём,
когда нам завезут, допустим, сроду
.
невиданных каких-то какаду,
а слёзы пустим и изъявим чуйства:
вольерами! цветные! вмоготу!
а чёрных заберите, суки! буйство
.
какое ротозейства: нам — ч/б-
дыру́, а им — палитру Боттичелли!),
мне хорошо, когда меня в толпе
на курсах апельсинов, где мамзели
.
из «Колки ломом паковых равнин»
не устают от паковых вопросов
(оранжевый и круглый триедин 
с съедобным, как тушёнка средь торосов?
.
оранжевый на что скорей похож:
на круглый чёрно-белый или серый?

LXXVI. 
Курсы апельсинов



оранжевый — и больше не солжёшь?
оранжевый — и в серое не веруй?),
.
за «апельсинов — нет!» толпою бьют,
а за «и цвéта тоже!» топчут дружно.
Потом мы вместе плачем и уют
находим в этом. Это мне и нужно.
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...И всякий раз я прижимался, носом
в колени тыкался — и понимал:
ОНА! ОНА, а облик — карнавал,
а то, что завтра вдруг тонкоголоса,
.
а нынче не курноса, чернокудра,
ну а вчера — изысканна, робка,
хотя на днях сняла всё и «ага, —
на немоту ответила: — лахудра», —
.
вот хочется ей так, так ей угодно,
так разгоняет в жёлтом доме грусть,
пока осведомляюсь: «кто вы?» — пусть,
курю пока под форточкой и потно
.
протискиваюсь в форточку, на клумбу
валюсь всегда и мнусь до ревуна.
Но я-то знаю, что она — ОНА
(я тыкался), и распеваю румбу. 

LXXVII. 
Она
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...И когда приходила колоть и светом

.
озарять наплевательский мой зрачок,
в нос повешенный лезли последним летом,
муравьём и травинкой, которым ведом
смех и переполох, если пренебрёг
пустотою, ничем и заснул лишь крепко
у воды, обязательно у воды,
.
её сладкие волосы, — и зацепка
.
возникала опять перестать быть щепкой,
удивляться перловке, бульону и
повторять Одигитрии: дорогая,
просветлился: подальше от поездов
обещаю держаться; а ты, втыкая,
обещаешь подумать о нас? — Благая,
.
без тебя только в космос лететь готов.

LXXVIII. 
Одигитрия и гагарин (иконное)



107

0100000101001001

ИИ 

И белый шум, и белые полдома,
и белая высотная ворона
с размахом крыльев русского разгрома
на проводе отвесного уклона, —
ах, всё это в волнение пришло
и протрубило первый слог в «светло», —
.
и сердце мамы в кукольной головке,
живущей в животе, позеленело,
как липа в тёплой, слякотной концовке
апреля, и свистел остолбенело
зелёный чайник, и зелёный чай
заране ожигался, прел, и «ай!» —
.
я загодя кричал, ожёгшись чаем,
и угол преломления батона,
который полусонно получаем,
равнялся остроте угла исконно
валящегося вниз (Исаак, мерси)
квадрата масла, и своей стези,
.
параболы полёта в неизвестность,
ворона не чуралась, но рыжела,
но пригорала, и другая цветность
лишь убеждала зоркий глаз всецело:
она пестра, она живёт, а мы?
И мы — частица милой кутерьмы.

LXXIX. 
Кутерьма рассвета в первый день мая
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На крышу, озираясь, средней,
обычной, выбегает — и
мели́т квадраты, малолетней
гоняет (ваксовую ли,
икорную ль, иль из-под крема
для поистёртого лица?)
с песочком баночку — и немо
(иначе б — длилась хрипотца
«я победи-и-и!..» над околотком)
в восторг приходит от себя:
немного па, шпагат в коротком
полёте, к краю отступя
(где быть дерзают только птицы), —
и стопку удивлённых книг
уже глотает (так родится
читатель, коего застиг
лишь пушкин этакий), и дымом
отцовских сладких папирос
Татьяна дохает в ранимом
письме, и Ленский морщит нос...
Стоять, прислушиваясь к книжке
на просодическом ветру,
так горьковато, что в ледышки
рядятся слёзки: «Танька, у-у-у... 
А, это просто солнце!» Солнце
вернулось, впрочем, вскоре, — и
уже расстелено суконце,
и не стыдится наготы.

LXXX. 
Она на крыше в конце марта



109

0100000101001001

ИИ 

Не опрокинут, но оторопел
стул в одинокой комнате; на стуле
нет ни следа тепла: пригрели — сдули,
оставив стены тиканью: мол, мел-
.
палеоген; лишь стулу повезло, —
и, может быть (что вешают на спинку?),
ночной рубашке, пахнущей в ложбинке
сердцебиеньем, нежностью назло
.
покинутости, грохоту часов;
висит-висит, а иногда и нá пол
сползает, чтобы стул её зацапал,
приковыляв. А также стул таков:
.
чуть-чуть Ксантиппа, раз — и увильнёт
от той, что на него уже не сядет:
«Возьму и опрокинусь на свой катет». —
На спинку, геометр! — «Стихоплёт».

LXXXI. 
Стул
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И женщина с зелёными глазами
(их яркости так хочется беде),
и девушка, которую местами
народными плацкартными в тщете
доехать, основаться и из ситца
вечернее пошить, гоняю вдлинь,
и девочка, с которою не спится, —
так далека, столь в прошлом, что хоть сгинь,
а не заметит, разве разбежится
и вовсе пропадёт со строчкой, с губ
слетавшей иногда, и крановщица,
любимица рифмическая, круп
которую не свалит, но сильнее
лишь сделает (ещё завяжет лом
вкруг вашей шеи; славная, жалею:
откашливайся — и наверх бегом),
и докторша, которая на части
разрежет и «обидно, от тоски», —
рассудит музыкально... — не напасти,
не избавленье, даже не круги
на жидковатой памяти писаки,
но он — но я, но косы и носы
чужие — их, но это я, но гаги
у нас одни — и бегают, азы
ледовых перебежек в поворотах
чертя... Вот позвоню себе, «ты как?» —
спрошу, услышу: «так же: в идиотах,
и в узкой юбке семенящий шаг». 

LXXXII. 
Но я

http://ispv.ru/?p=9644
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Картошка сковородная в полях
прижаристей, когда намажешь жиром
упитанным, того же конвоира
полей, плодов, пока он не исчах
в безделье, — и лоснится чернозём,
и рту три сковородки нипочём.
.
Жир наипаче бешеный тогда,
когда у ВДВ-берета линька,
а мумия... что взять с неё... былинка,
хотя портрет фаюмский — щедрота
сама: патлатый локон лезет в глаз,
и рта остервененье напоказ:
.
«люблю» кричит — иль что они кричат,
о темя разбивая наши лики?
И просится добавка, и туники
от губ и рук блестят, и, распроклят,
из-за стола не гонит аппетит,
но отпускает, и едок сидит,
.
смакуя ожидание ещё.
Но будет ли ещё ещё, коль жупел
измазан, а ни ливней не пригу́бил,
ни в снег не стыл, о колорадском, о
жучаре не вздыхал, о слепыше
не думал худо... И настороже
.

LXXXIII. 
Картошечка



картошка боевая: ляжет вся —
а слепыша без пугала положит,
не дастся никому, — и цветоложе
ломает о колено, нанося
удар по слепышу, и макарон
вкус едока преследует вдогон.
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Люпин, люпин. Упав в цветы одним —
неношеным встаёшь: двудольным очень,
бобовым и сиреневым; отсрочен,
прощён, смеёшься: с прежним несравним.
.
Целуешь всяких и галдишь слова —
а ими кто-то водит по бумаге,
и оттого пронзительны и благи:
единственная; море; острова.
.
И всякие хватают акварель
и говорят: «Замри на фоне неба,
я допишу соцветие, что слепо
легло на щёку, верность — наша цель,
.
люпин яснее, на лице рука
люпина сбилась, и кусает пчёлка
не цвет — слезу. Тебе совсем не колко?
А плакал почему?» И облака
.
рядятся в тучи, только б кисть макнуть
в свой фиолет. И мы стоим по пояс,
щека и кисть, в дожде, не беспокоясь —
люпин цветёт, люпин уже по грудь.

LXXXIV. 
Люпин цветёт
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В чумном дому среди холеры
сжимаешь (а «лепаж» ленив
сажать в пятак петровской эры
весь день с семи шагов, и фиф
звонки оскомину набили,
и Акулину вибрион
уел, увы, она в могиле —
а я зачем-то припасён...
как нá зиму дрова и сено?..
и мавки кончились в пруду,
и ром в глаза иль внутривенно
приелся, а ещё в ладу 
с заразой, запертой снаружи:
уж больно весел и глумлив,
уж ямщики кричат: «не струшу» —
и давят, и императив
таксистский нынче — «всех в лепёшку»)...
.
сжимаешь весело перо,
едва оставив сон, но лёжку
не покидая, нехитро
в два утра пишешь вещь такую,
с которой даже на гвозде
не стыдно дёргаться, рискуя
дурацкой пулей в животе.

LXXXV. 
Замкнутость
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Годы в походе — и вот командир из гнезда,
птичьего дома, который завёлся на шлеме,
черпает яйца и пьёт их сырыми, и всеми —
танками, дулами, бетонобойными — рта
.
не разомкнув ещё, вертит. Но следует *ля —
и стекленеют запасы танкистов и дула,
кумулятивные, словно разгромом продуло,
температурят и вязнут в стволах, дембеля
.
ноют заранее, чтобы оставили их
(мол, похоронка милее пропойства, разврата,
дома, короче, куда ни ногой — страшновато).
И — ещё слышится *ля, ещё при́крик не стих
.
(Всеволод Юрьевич Суков — Воронье Гнездо
зыкает звонко), а Вена (Варшаву? нет, Вену:
в самую оперу, с хлюпом, винтом, но надменно)
тридцать четвёртая уж и до нижнего *до
.
будет услужлива под полуспущенным (чем?
да галифе же) его экипажем. И вóрон
будет сопеть, ибо яйца — да и́ переоран:
что ни шелом на Руси, так опять танкошлем.

LXXXVI. 
Сержант Суков
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Саблю без ножен из ножен танкистского тела
так и не вынули, и разрыдался хирург,
но засмотрелись танкисты (медаль хорошела
с саблей, разъявшей её) и позволили юрк
.
к новому подвигу — к шуйце с примёрзшей гашеткой.
С саблей в парадном мундире сержант находил
в зеркале тело учителя русской нередкой
боли — словесности, коей грудастых кобыл
.
энного «б» бередил, и о саблю кобыльи
резались взгляды, когда он урок запевал,
и Лермонтóв под Гехи́ наливался в нём былью,
где делибаш окорачивал танк, аксакал
.
саблю тупил о погон, о плечо, о награду
«За глухомань под Воронежем», и «заряжай,
*ля, подкалиберный!» — хочется лаять и надо:
сабля зарубит, а ты, командир, то и знай,
.
что повторяй: «подкалиберный». Дети на сабле
висли, и имажинизм отступал навсегда:
рядом с поручиком кто не ослабнет! Не слабли
лишь подкалиберный и старика правота.

LXXXVII. 
За город Богучар
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Кентавра спящего чуть танком
не раздавили — ну и пусть:
он всё равно молчал, мустангом
притворствовал и наизусть
знал переводчиц ухищренья,
и на вопрос «ты кто, дурак?»,
по-русски выплаканный, в пенье
вплетённый, чтобы поднапряг
свою вокальную сноровку —
и подтянул вдруг на урду,
на гру́ди их косил, и ловко
ронялись слёзы в пестроту
тюльпанов ситцевых на бюсте,
а сигаретою — дышал
(«ах, милый мой, не трусь... не трусьте,
признайтесь: “Ява” хороша»)
и бился головой о землю —
овса прося? просясь домой? —
до крóви — возвещая: внемлю,
но не скажу, секрет не мой?
И кровь была сначала красной,
а расплескавшись — никакой,
и плюнул император: «Ясно,
я понял, пусть идёт домой».

LXXXVIII. 
Допрос кентавра (из Плутарха)
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Оттирая с лица его губы, попросит кивком
и глазами, упёртыми долу, прокрасться под платье,
«подо всё, подо всё», и коснуться. Прилежно нажатье.
«Нет, небрежней, пора мне, бежать мне»; зеркальным виском
.
прочертив круговой поворот, отрясает испуг:
«Я уйду, не останусь, нельзя мне, — и выхвати руку».
У руки нежеланье, а просьба смутна, и «а ну-ка,
ещё раз, ещё два, хотя мне, хотя мне недосуг»
.
удлиняют момент углубления пальцев в неё.
Но лицо приготовлено, á его губы на шее
утаит воротник, — там, снаружи, снежит и свежеет.
Кто-то в зеркале хлопает дверью: всегда по-её.

LXXXIX. 
Оттирая
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Оттирая с лица его губы, 
скажет: «Дай подышать», а «вали», —
скажет после, сказав: «И неглупы —
а безумны, целуясь... Кругли
сигаретку, ребёнок, — и в школу.
Я спрошу? не спрошу? — подчеркни
неизбежность какого глагола
тебе нравится после возни
с моим лифчиком, мальчик-не-промах?
Всё, пошёл на урок; травести́
следом. И́ — я спрошу́, и искомых
переменных посмей не найти».
Двадцать два и семнадцать, в остатке
пять каких-то поспешных. С утра
в переулке девичьи и сладки
груди, губы, и жаль, что пора.

XC. 
С лица
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Оттирая с лица его губы, «Странно...» —
укорила лицо своё рядом с «Не
прислоняться» («при», впрочем, наедине
побывав с перочинным ножом барана,
.
скрылось из виду. Было привычно плохо,
и какой-то, пробившись, спросил: «Чего?» —
«Да я так...» — И шептал перегон Сафо,
за вощёной табличкой табличку, вздоха
.
ожидая её, а затем — Алкея,
и «Моя остановка», — она осечь
не посмела — не мелочь скрывала речь,
но причастность — и чувство? Она, храбрея,
.
встав на цыпочки, ткнулась губами в щёку,
а уж он расстарался, заметив: «Вы
сами начали :-)» и́ «вот теперь новы́». —
И отпрянул, и обмер неподалёку).

XCI. 
Его губы
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...а в холода я залезаю в гаги,
а в холокост я поджидаю холод:
ну как в метели будет исход двоякий:
что если в холод Хорст уязвлён, уколот
в самое сердце мёрзлой насквозь собакой?
И выбегает, и подбирает псину,
отогревает супом с руки, зевакой
делает суку, делает сонной: спину
ей, чтобы стала, выставит, а собака
ласково смотрит и утоляет голод,
от кулебяки ибо кусок с макаку
ждёт, и салага, рыба салака, молот
зубьев её ещё не вкусила. «Вкусно?»
И всякий день холодá, и собаке худо, —
и всякий раз убивать не выходит: гузно
лень и тревожно Хорсту тащить, покуда
холод собачий. И уцелеет Анна.
...а в холода я надеваю гаги,
а в холокост я загибаюсь рано,
до холодины, к счастью, лишь на бумаге.

XCII. 
Холо
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Время колышется раз,
маятник движется два;
стрелка поменьше за час
бровью поводит едва,
стрелка пространней за час
строй не ломает, идёт
в мел ли, юру́ иль триас
мерно, направо, вперёд;
дёргано, влево, назад
непозволительно им
трогаться в путь, и надсад
стрелкам несносен; густым
лесом покроет его,
время в пространстве от — до
(от — когда было мертво:
выжжено, пало в ничто,
до — когда стало густым
бором, аккордом клеста),
скажет: «ну-ну», и съестным
будет сосняк, и в уста
вложит типóграф кору.
Тщиться быть временем сил
нет никаких, вот умру —
временем стану и мил.

XCIII. 
Время колышется раз
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Жив в нарисованном у моря
дому невидный человек:
лишь иногда в оконном хоре
(а это целый саундтрек
не запирательства, но ти́ши,
суть угловатой немоты
стен разнотонных, света свыше,
ветвей каштановых, тверды
намеренья чьи: вдунуть в окна
кусочек ветра и взвихрить)
метался, «но сейчас умолкну»,
цветок репейника, и нить
события тянулась к платью,
к которому репей пристал
(реглан и мини, ласка гладью
и худобá, но коновал,
как будто, трогал там, где ноги
произрастают), на одной
из тех, что страшно хвойнооки,
когда б стояли не спиной*,
на зримой лишь в трубу картинке
(прости, одна, что я смотрю,
а ты краснеешь по старинке,
а я рисунок к фонарю

* А ведь та, которая спиной, она лишь на картинке, что на 
стене напротив окна в нарисованном доме...

XCIV. 
Дом у моря



на тёмной улице подвину,
когда темнеет, и опять
смотрю, забыв наполовину,
что нет тебя и ощущать
то, как краснеешь... нет, не глупо,
но одиноко до беды).
И это всё, что слышно в трубы
и видно в звуках немоты.
(...)
А, нет, не всё! Сей человечек,
мой незаметный Faber-штрих,
галдит, когда вода, словечек
набравшись чёрствых у плохих
волн Треугольника, всё ближе,
и вдруг веснушчат, как весна,
когда светает. Я же вижу — 
он слышит: брезжит, и волна.
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Я захожу по шею в воду —
и нет от этого таблеток —
смотреть, как обтекает сроду
не растекающийся: эдак
(тут знак «направо, но и долу»)
согнутый воздухом на угол
напористый лес полуголо
спешит вокруг меня. Шушукал!
и нежно мялся: «Приторочен»! —
а тут проточным стал, текучим
по самой левой из обочин
реки, в которую до кучи
рыб, облаков, вчерашних ливней
забрался я. «И по равнине,
забросив реку ради линий
рта горизонта мокрых, синий 
сбегает вовсе, — с неба ворон
мне машет. — Ты в реке по шею.
Что видно из воды, коль вобран
водою, только длинношее
топорщишься?» — «То, что, по шею
в земле, не видно ни на каплю!»
И всё свинцовое нищéет,
когда я глубже косолаплю.

XCV. 
По шею
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...Быть может, это дом, в котором
из окон смотрят целый день,
а кто-нибудь внизу убором —
венком лавровым набекрень — 
воззрившимся приветно взмахи
творит и даже разговор
заводит: «Видно ль что?», но ряхи,
но лики цыкают, «Вечор», —
перечат, молвят. — «То есть ночью,
в ноль-ноль-ноль-ноль поговорим?»
Но в полночь — то же многоточье,
а чуть забрезжит — тот же грим:
стоят и смотрят: как цветущей
в стакане ветка миндаля
становится; как по-над тушей
колдует повар и, хуля
его конвульсиями, крыса
даёт наваристый бульон;
на Сандармох: вот белобрысый 
раздетый догола шпион
из Лéликова колет суку
с ружьём расстрельным, изо льда 
телес достав не штык, но штуку
отточенную, в никуда,
в мурло, загривок, пах, вновь мимо —
оторван ибо (и забит);
на прелесть Иерусалима,
куда вошёл Иисус, обид

XCVI. 
От бедра

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сандармох
https://yandex.ru/maps/10933/republic-of-karelia/?ll=35.163140%2C61.982071&z=15
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слепых не терпящий и сирых
хромых: не видят, не идут, —
всех выпользовал, чтоб в мундирах
шагали и палили в люд. 
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Очень просто: без правой ноги
и попал на футбольную пашню,
и «Динамо» не крикнет: «Беги!
По нему! Он лежит. Он всегдашне
забивает нам правой. Её,
пробежав, оттопчи. Золотая»,
и не станет щадить сволочьё,
нападающих в бутсах, влетая
в нападающих ярые рты, —
он его, сволочьё, видел в грóбе,

помышленье трудяги — труды:
на пластмассовом поле средь дроби
недобитых мячей и голов
отыскать василёк, полный взяток,
не притворный для этих слонов,
а живой для Ван Гога. Но шаток
счёт в игре сорока четырёх
против цвета, пыльцы и нектара, —
но на то он и шмель, и подвох,
чтоб, найдя, вколотить гол иль пару.

XCVII. 
Почему шмель?



129

0100000101001001

ИИ 

Да потому что время: в час буланый
путь искривится, высветлится и́
шеренгой лип закатится в сметаной
заляпанный ещё по желваки
возницы давний край: в тумана глу́ши
Он выплеснется, примется скакать,
и взгляд сумеет: выпорхнет наружу,
а губы сложат: «Всё же благодать
какая это место...» Ахнут люди:
«А вот и он! Ах, Саша, мы вчера
вот так же выходили ждать; верблюди
тебя, поди, тянули; уж скора
горбатых рысь...» И умирал со смéху,
и целовал их Саша, и просил
с Земфирою знакомиться — и эхом
Земфира возникала, и «пастил
таких ещё не пробовала» няня,
и толковал задержку так: «Поля,
поля, поля, приволье, вслед, смутьяня,
Алеко гнался с замыслом, кругля
поездку нашу, снова степи, реки,
боры, дубравы — родина; вот и́
сдвои́лись сутки, а в придачу снéги
Михайловское скрыли на пути
меж Тируччираппáлли и Находкой,
а кислород, собака, вышел весь,
до атома вдохнулся носоглоткой,
и я опять застрял на МКС».

XCVIII. 
Почему пространство?
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А затем что пространство: дыра,
чернь которой извозит любого,
кому доля наказана снова
и опять проникать во вчера
(и вчера невозможно прервать,
нет тут времени, кроме былого),
бесконечна настолько, что снова
«Въ лъто новое, — Никон в тетрадь
вносит прежнее, — было лишь то,
что, бывало, всечасно намедни
приключалось: едали пельмени
господа, а холопы — додó,
и додо улетучились враз,
и холопы едали друг друга,
и, откушав, мутили: “А ну-ка,
ко Шварцши́льду, который навяз,
двинем с вилами, и горизонт
исторически сдвинется в ныне. 
Там и завтра придёт. Не волыним,
поднимаем врага. Все на фронт”.
И назавтра сбывалось вчера...»
Такова гравитация места,
этих чёрных пространств, ни бельмеса
кои в будущем. Время, пора.

XCIX. 
Почему время?

https://ru.wikipedia.org/wiki/Чёрная_дыра#Решение_Шварцшильда
https://ru.wikipedia.org/wiki/Горизонт_событий
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Потому что ответы всегда
бесподобны, как случай, и правду-
режут -мачеху: в Энске тверда
в сложных мыслях за дверь и ограду
вышла боком орава людей,
незнакомых друг другу, — и боле
их не видели — только детей
их седых и прискорбных во боли
за пропавшего кровного; но:
в тот же день в Энском море чуднóе
сталось с лодкой одной: не на дно —
лишь пустою вернулась; но: вдвое
было в ней меньше мест, чем в толпе,
что тю-тю, не оставив маршрута;
но: под Энском ловчились в стрельбе
вдвое меньше, чем тех, кто обуто
(«Ведь обуты же были?» — «О да.»)
и одето, и сыто на силос
для скотов отошёл в никуда
в день, когда ничего не случилось.

C. 
Почему вопрос?
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А почему не это? Почему
не в дальнем зале с окнами на липы,
из-за которых в полдень в полутьму
ступаешь и подслушиваешь скрипы
паркетных ног, блюстительные па
чертящих бог весть где — в голландской школе,
что в ста шагах, и с отдыхом тропа:
на венском стуле, Шишкину мирволя,
впиваясь в «Сестрорецкий бор» и чай
(ромашковый? — «и с нотками корицы» —
и это слышишь? — «слышу»)? Улучай
мгновение — уже не повторится.

CI. 
Почему это?
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Всё потому же: партизаны.
И футболисты, гол забив.
И в маске Пушкина бараны,
по очереди вперебив
кричащие на инфразвуке.
И эпизод, в котором он
приносит яства и севрюге
есть что чирикнуть, он же, «вон»
услышав, складывает тело,
лицо и судорогу губ
в «я — тля, и мною тут кишело
в лорнетах ваших. Будет суп —
и я изглажусь, я колбаской —
и сразу в петлю, видит бог».
И побродяга, что кавказской
собакой выкусан (но ног
ей не досталось: выл и ранен,
а задушил). И я, и ты —
как всякий русский (каторжанин).
Все бессловесны, как скоты.

CII. 
Почему тварь?
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Ко мне приходят гопники; они
листочки со стола вертя́т и с дымом
глотают, и находят в выводимом
кто хни кусок (синоним пачкотни;
их даже рвёт, и неудобно мне —
у этой анаши чуднее сила:
ей вывернуть желудок в братане,
которого рождение добило,
нелепо, у неё — другая... [цель],
и это человек, и это русский,
и это тот, кто, угодив в метель,
припомнит, чтó под снеговой нагрузкой
[а не припомнит — вступится  а в о с ь]
возможно всё: венчаться с неизвестной,
с дороги сбиться, опоздать и врозь
с собой зажить, и в дряни бессловесной —
войне — пропáсть, полезши на рожон;
ему не знать, не понимать — неловко;
он ищет — и безвыходно смешон,
когда в метель встречается церкóвка,
в которой ждут... кто знает, вдруг его? 
[смешон — не страшен! страшен — вот потеха]),
кто деву без трусов — и оттого
вдруг чувствуют (подобие... [успеха], —
я ухмыляюсь — и гоню урлу:
пожалуйста, урла, курись футболом,
мычи, как хорошо давиться голом, —
и я не сворочу тебе скулу. 

CIII. 
Урла
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Мир стар, и многие дела
старинные уже в подкорке:
вот рвёт на ком-то гимнастёрки
с тачанки анка догола,
.
до дыр сквозных, и померанец
в них продевает флёрдоранж,
и изморось берёт реванш:
журчит в усах, а оборванец
не гонит влагу — будто нежен
и с сырью неразлейвода...
«Чего? зачем? куда? когда?» —
я, доставая горсть черешен
из кивера, тому отвечу,
кто, промахнувшись, «Задышал?» — 
вспылит, и... что же наповал
раздумаю с ним делать? Гречу
.
хлебать с румяным молоком?
А анка и не дышит, к слову,
мечá из... как его?.. в иного
или того... во всех кругом. 

CIV. 
Безотчётно
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Всякий раз в π-мгновение стрелки,
не глаза раскрывая — тарелки,
замирают — и снова бегут;
я ропщу: где рука и где ручка?
их ищу, нахожу, но отлучка
убыстряет момент, а минут —
.
натуральны, нередко простые —
мало мне; я ложусь, и стихия
трёх четырнадцати и т. д.
и т. п. унимается: грозы —
завтра Тютчев опять — стоголосы:
растолкают опять, и в дожде 
.
запишу наконец, что там после,
и пойму наконец, что я возле
трёх четырнадцати всякий май,
в первый день его, всякого года
забываю. Хватило б завода
громыханью окрикивать лай.

CV. 
3,14159265358979323846
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Что я ещё ношу? — мою пеньку:
переплетаю ниточкою красной —
и в мёд, и в ломоносова, как гласный,
роняю и тяну, чем обреку
.
верёвочку на шее на беду:
мёд (каплет пусть) ей передаст всего-то
луг, поле, полдень, пот лица, работу,
а ломоносов — прочность, носкость ту,
.
которая удавит, а в стихах
сюжет в кармане будет свеж, полезен
нашедшему его: проглотит — песен
прощальных ли, корильных («ах, почах»,
.
«ох, ну и сволочь был») не нужно (и́
пускай сочится — всё же ломоносов).
А также (знаю) — ногти по засосам
твоим (я знаю, «хватит, не зови»).

CVI. 
Очки и бороду
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В окнах гóловы, жесты и зубы,
окна всюду, и надо идти,
чтобы сдохнуть — а сделать им вкупе
с Бимом Пáта: рыдать на груди
у себя, забираться на плечи
не чужие — свои — и в любви
объясняться испугу, увеча
уваженье к себе. «Очерстви, —
ангел бросит из форточки мненье, —
положение подлостью жить:
наедаться, спиваться, в беленье
щёк пускаться, — и можешь крушить
наши окна младенческим цирком».
На манеже и дохлый смешон:
тут Бом падает с сердцем, и бирку
ладит нá ногу сам Паташон.

CVII. 
Комедия положений
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На манеже сегодня программа припадков:
клоун Сидоров — Сидоров, не Сидорóв! —
седоватый, дебелый, не переборов
стыд-и-совесть от голого тела — коров? —
своего, шутовского, в избытке придатков,
.
этих бледных кудряшек повсюду! — внезапно,
несмотря на осадки и ваши смешки,
ваше ржание, падлы (поменьше цинги,
когда будете пальцем показывать!), и
ливни и снегопады, закатится: «Зябну»
.
и начнёт раздеваться: «Как будто я в бане» —
если дождь; если снег на арене — «Я пёс,
я оставлен, я взял и сбежал — преподнёс
вам подарок, портреты мои, как понос,
непрерывны, на каждом столбе»; а в тумане —
.
«Догола, догола, слышу вас, жаль, не вижу:
так хотелось бы видеть, а что там, в глазах...»
Дорогие, бля, зрители, шут — в телесах!
Как назвать эту немочь забавника? — Ах!
Что он, сука, лепечет, бесчестя афишу?

CVIII. 
Холодно, очень
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Перечитав всё скопище томов
заветных книг, не читанных с рожденья,
я к зеркалу, без шуток, без чаёв
не подходил: гонял с ним до сожженья
остатков ночи стрельчатым лучом,
пробившим крест оконный, и, чего уж,
белёного невесть зачем, бичом
(пальто на голом, маска «не напоишь»)
одетого глумливо целовал
и говорил ему простые вещи:
что потому и цел его овал,
пока я пью... пока мы вместе хлещем,
а свалимся — у стен начнётся тик,
всего четыре, а зажмут, как льдами,
и он скрипел зубами, но «старик,
плесни», — мычал, и тосты двумя ртами
за дифтерит — не страшен чтоб и мил
был — поднимались столько, сколько было:
и в зеркале промелькивал не пыл —
но сущий раж: стояли — и премило —
на голове и делали антре
и я, и он... Попробуем ещё раз:
не знаю я, как он иль я в каре
домов попали! Помню только морось,
сочащуюся из квадрата, и
игрушечный, но выстрел: «Точно в темя!» —
кричал мальчишка сверху, а «живи!» —
кричал мне клоун белый, и к морфеме
.
«жив» лип окурок и вопрос: «Зачем?»

CIX. 
Оторванность
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                                       Домового ли хоронят,
                                       Ведьму ль замуж выдают?
                                                                      Пушкин
Дверь комнаты и кухня с коридором
повадят не к сверчковым тараторам —
в безвыходность, в которой «ч-ч-человек?!»
корпит за чаем, бродит образцово
свободными пространствами, другого —
меня — надеясь встретить, «Имярéк», —
.
представиться и предложить обняться,
что вряд ли, ибо мы не домочадцы, 
а так: ночная птица с домовым
наткнулись в эту лунность друг на друга
и мнутся. Éсли домовой — подруга,
которой нет давно, притронусь: «Грим?» —
.
«Ещё чего». — «Ты домовая, Ррритка?!» —
«Не ведьма же и точно не спиритка.
Обнимемся ж?» — «И кое-что ещё?
А днём ты где?» — «А днём лежу в могиле,
в которой я с тех пор, когда ты, милый,
ушёл, ушёл, ушёл, твердя общó.
.
Подробности нужны?» — «Марго, пошлá ты».
А коли домовые — постулаты,
с которыми не надо выяснять

CX. 
Домовые

http://ispv.ru/?p=18334
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правдивость языка во рту партнёра,
а можно накатить и в разговорах
забыться, тó всяк домовой — как мать.
.
И лезть на стену можно подождать.
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Она — глазаст я с оптикой — пьёт чай —
встаёт и сразу дуть :-) — в обнимку с банкой
оранжевого мёда, и пускай
мёд тянется за ней — зато с изнанкой:
она влажнеет ярко, и Бальмóнт
собрал бы эту падь; а после чая
она стоит и думает, как зонт
сумел вспорхнуть, и ветер, изучая
зонта повадки, делает с ним всё,
что делал бы водитель авиона
с земли сорвавшись, и её сосёт
уныние: «не под зонтом, не склонна»;
а после дум высоких у окна
она нещадно прибирает всюду,
и чистота в дому объяснена
наклонами её и сущим чудом —
шпагатами её и фуэте;
а после наведения порядка
она, набросив плащик в простоте
и спешке на нагое тело, кратко —
«УШЛА Я» — известив мой телескоп,
за хлебом выбегает. Куцый плащик
и в пекло, и в мороз — весь гардероб;
всего лишь плащик. Я ли ей указчик...

CXI. 
В старый школьный телескоп

https://ru.wikisource.org/wiki/Мы_с_тобой_сплетёмся_в_забытьи_(Бальмонт)
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Роняя время, стулья, долго, гулко
она пальто снимает; в переулке
уже слепцы одни — поводыри
не видят ни черта и изнутри
по громкой связи водят пешеходов
по перепутьям, а она со сводов
небес, с балкона, смотрит внутрь в пальто;
слепцы кричат: «В пальто ещё?» — «А то». —
«Что под пальто?» — хотят всё знать слепые. —
«Не помню». — «Может, перси зазывные?» —
«Не знаю я. Увижу — сообщу»;
в пальто бредёт к мушиному борщу,
но кажется ей, что в пальто не дело
в дому ходить, хлебать; она созрела:
пальто бросает, борщ плывёт в окно,
слепцов внизу съедая заодно
с её неясным зовом: «Увидала;
вот почему не раздевалась: ала
я под пальто, красна, как полудевы
смех над слепцом, умершим без согрева»;
слепцов желанье постучаться в дверь
одолевает — и колотят: «Верь, —
ощупывают перси, шею, лица
зарёванные, светлые, молиться
собравшиеся, верно, — всё не зря». —
«Я знаю», — отвечает им, варя
.
по-новой борщ.

CXII. 
Под пальто
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По стихам и законам воздастся-достанется.
Нету их — немота, волапюк, и стеклянница
портит девок и дивно растущих детей:
налетев, объедает по лона и метки
на дверном косяке, — и на пальцах объедки
то ль клянутся детьми покарать, то ль сытей
.
обещают выкармливать жертвенных отпрысков,
то ли плачут, то ль рады и требуют обысков
и потрав, и посадок не только у них;
«Что-то я не пойму, — скалит жвалы обидчик: —
Растлевать — растлевай, но не трогая ситчик?
Глад, как мор: не проходит, покуда не стих».
.
С ними — больно и страшно, и будет, как сказано,
только хуже: и льды подопрут безнаказанно,
и леса, если вырастут — то на дрова,
и возвысится снег, и невзвидят народы
под собою земли, а на ней хлебороды;
лишь потом, может быть, будут кротче слова.

CXIII. 
Стихи и законы
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Вот превращенческое нечто бог весть кого:
оно лежит куда-то в вечность, и в существо
сердцещипательные детки комки котлет
суют запазухами в свете и тьме. И шкет
.
иной росинку раствора соли расплещет на: 
пока он мáжет в игре на поле, но непрочна
способность бегать и бить ногами: взойдут усы —
впадёт в имаго, не понукали — шкет сам. Низы
.
с верхами, верно, хотели б в детство впадать — увы:
они не могут, и малолетство — лишь миг. Халвы
лежащим дети — личинкам, куклам — нет, не несут:
вкушают сами, у всех, огулом, — котлетный зуд.
.
Что происходит с, гм, человеком, когда он впал
вот в эту спелость, вот в это нечто, хотя бы мал? —
когда б я помнил. Чьё это нечто? — моё, моё:
червю ли, трупу ль котлет бы вволю, зато чутьё.

CXIV. 
Метаморфоз
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...А прозой не надо — поймут и помогут:
обложат как, как зарядят,
как май обратят не в журчание — клокот 
воды́ отовсюду! Навряд
сбежишь молоком, даже длинные ноги
не выйдут сухими из вод,
которым читал благодарный премного
страницы абзацев, — и вот:
они догадались, прониклись — втвердил в них,
что предан: ужасно дождит —
и ты, бла-бла-бла, как там было... в сушильнях
хоронится только петит
людской, остальные — верзилы? — под ливнем?
Стоят и внимают? За что
он их поливает, считая нелишним
политых полив до бордо,
что густо проступит под вымокшим платьем,
и эти — детины? — глаза
опустят, поднимут, закатят, пожатьем
ручьёв надоумят, что за?
Я против: канон проливной — это Саша:
строка, ну строфа, о любви
несносной к воде акварельной в пейзаже.
Послушала? — дальше плыви.

CXV. 
Только так с дождями
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Она взметнёт подол и спросит: «Ну?»
Участливо насядет, но чуть строго:
«Вам, что же, скучно? Ибо я, ей-богу,
не вижу ни “ого!”, ни глаз ожога».
Опять поднимет с гордым «не моргну».
.
Прицепится смешливо, но всерьёз:
«Вы видели: ¹невиданные виды?
²машину “Хлеб”, в которой несть сильфиды,
лишь тёплый хлеб? (Мы, дуры, им набиты.
Дать с маслом, сволочь? а потом взасос
.
прильнуть позволить к пéрсям? Д’я шучу.) 
³собор Санта-Марии делла Что-то?
(Спасительницы, впрочем, от табльдота
проказницы зимы-чумы-санроты.)
⁴ни йоты? (Вновь задрать? и ко врачу
.
потянете насильно? как на юг —
см.! — тянутся додó; а что? — уж осень.)
⁵простейшую / ⁶хитрейшую из блёсен?
(Ах, вы не рыба? натиск мой курьёзен?..)»
.
Отвечу ль ей: «Не то; и недосуг»?

CXVI. 
Это не то, что я хотел бы увидеть
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Она выпрастывала части
своей нездешней оболочки
на свет и с придыханьем «Сглазьте
плечо вот это, эти почки —
набухли, лопаются, эту,
простите за, передовицу
и эту ногу из балета
и оперы театра. В ситце
весёлом платьевóм им тошно, —
болтала и болтала. — Что-то
ещё явить — иль безнадёжна
затея?.. Я широкорота?»
А я стоял и думал: «В смысле?
чего ж ещё? куда уж вéсче?»
А также недоумка грызли
образовательные вещи:
«Се анатомия нездешних,
она умеет много гитик:
одних, наверно, неизбежных
губ многословных...» Мыслью вытек
на этом я — и замер пуще:
она выпрашивала палец,
«во вкусном вымазанный, в гуще
борща, сметаны. Сострадалец
вы — или NaCl? Есть средний?»
А я ответил: «Нет сметаны».
Она: «Вы портите обедню.
Тогда я свой не перестану».  

CXVII. 
Нет сметаны
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Круги не очень-то и плоски, когда их два
и оба ниже верхних малых, и сон-трава,
когда Она выходит напрочь, рысит вблизи,
к кругам подлаживаясь в прыти Её стези,
.
слегка впиваясь в неугомонность на полюсах
за одобренье, отмашку ручкой с приставкой «ах»;
траве по пояс, вернее, ниже, Её круги
щекочут стебли в сезон побегов и колоски;
.
Её побежка траве не в ношу: с Ней наравне,
верней, с кругами, траву заметит и клод мане;
круги... овалы... траве виднее... овалы те
не только пухлый рельеф вертлявый в фитосреде:
.
они холмисты, как реки, логи среди Руси,
как шаг полыни, ромашки, мяты в лугах Нанси,
а живописны, резец ткнут носом, и мятлик в них
зарылся в самый прощальный ветер и приутих.

CXVIII. 
Трава летом
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Под северной одеждой круп невнятен.
Широкое, лохматое дождям —
и то не удаётся по шерстям
разгладить: или лужи — или вмятин
.
от беспроглядных затяжных набегов
на всё достанет: ляжет и синяк
нащупает один, другой набряк, —
дождит наотмашь, мочит человеков.
.
Вот у реки выхóдит присмотреться:
из трав уреза выскочит, ни в чём
не походя на ту, что, калачом
на льду свернувшись, зазывала меццо
.
изысканным обеденную рыбу:
без двух тулупов — вот вам и спина,
которой и прямая не равна, —
и плавает всё лето, время ибо.

CXIX. 
Спина на севере
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Её писали налегке,
чтобы была в пространстве кадра
опустошительной: эскадра
тонула чтобы, на щеке
.
хлебали спящие матросы,
которых за Её спиной
тащило вниз вневременной
водой, и ни за что вопросы
.
«за что?» не мучали морфлот:
вы вытекли слюной на спину,
недосмотрев и половины,
чего ж ещё? полуоборот
.
пусть добивает капитанов,
а оборот — материки:
смотри, как милости легки,
и взгляд раскрытый иорданов. 

CXX. 
Сзади и спереди
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Я шваль — и я сдыхаю всякий раз,
когда я не могу дышать, — и повод
обычно неуклонный: то на провод
повесят в дождь сушиться (у них довод:
я дó свету устроил перепляс
.
со псинами, с ментами — перелай,
я пьянь, и в пиджаке лежать во гробе
мне больно будет: сущий галстук строгий
напомнит мне, что смерть без патологий
легка и бéгла, и её желай),
.
то не иносказательно ногой
удушливой пострела Гавриила
на горло ступят и блюдут уныло
губ синеву: мгновенье — и отжила
божба, что брошу пить, и сам — благой.

CXXI. 
Я не могу дышать (8:46)
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Капелька закатится, оставляя след.
«Можно?» — вспыхнет лампочка. Человек вчера
перестал карабкаться, падать. Столяра
звать вдогон не хочется. «Чей это портрет
.
с отблеском, прочерченным крошечной водой?
Почему улыбчивый — если... на щеке?»
И опять окончится, в остром кадыке
не увидев главного, новый неплохой
.
человек пред карточкой. «В недра или в прах?»
«Видишь, ему весело: жалко карфаген —
век-другой мятежничал, вот он и смятен,
но остались мальчики — и закрался страх».
.
Человек на карточке с резким кадыком
пальцем указательным затворил уста,
а щети́на мокрая, а в глазах клятá
жизнь с её веселием, но всегда молчком.

CXXII. 
Время (прадед в молчании)
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Эти санитары при бинтах,
порванные в драках санитары,
в драках, где наносятся удары
в русских танцах живота, где страх —
.
ибо на живот всегда припляс —
«гложет», «нет», «не очень», «плакать буду»,
где и пареми́я — нож, а чудо —
два ножа, но лучше, шевелясь
.
в па-де-давке на стальном конце,
финку, а не финку, в изоленте
выхватить успеть, где «приоденьте
лучший галстук. Да, в Гороховце», —
.
не напомнить — значит, ничего
не случится, кроме прежних будней,
где и на булавке тем подспудней
ангельский вертеп, чем рождество
.
тяжелей отбито... Эта рвань,
рядовые медицинской службы, —
на троих, земные лишь снаружи:
вне конца — тихони, хоть цыгань.

CXXIII. 
Изолента должна быть синей

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гороховец
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Свет продевается в Попавшуюся у́
окна, которое без умысла наружу
не выглянет: ему б, когда там вьюжит,
пруди́т когда там, а не цедит лужи,
когда и в утренник — грудь, это свет, ау!
.
распахнута? — пригреет, и рука,
дотронувшись, ожжётся у зенита.
А так закрыто, но сейчас открыто, —
и свет упал, чрез тюлевое сито
пробравшись, озирает донага
.
преломленное: высветлено и́
палит, сверкая, и слепит ретину, —
но разве оторваться, отодвинуть
себя с прямой... Свет этот — паутина:
упал насквозь, и мы уже ярки.

CXXIV. 
Свет
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У Деметры простые старанья:
¹поле трижды вспахать на волах,
нет волов (утонули в котлах
для борщей или на вертелах
подрумянились до колыханья
.
духов пира горой) — за баранкой
«Беларуси» поднять пашню под
сочный колос три раза (и пот
пусть прольётся, и да прошибёт
трактор жирной тамбовской болтанкой
.
чернозём); ²а потом распластаться
на горячей земле телешом
для соития с ней. При большом,
жирном хлебе-сынке платежом
станет слава: «Сумела, не цаца!»

CXXV. 
Деметра (из Феокрита)
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Отступилась она на излёте Средних:
де, и ноги отбиты, и сари нет,
и античность страшна, и зубов передних,
и решимости — горстка, «а Вы — эстет».
Под Тамбовом всегда так, и под Рязанью:
сволочилась стеснительно: «...ускользаю».
.
Отловила художника светом с водкой:
наливал, а стеснялась «всосём — пиши», —
допустить до себя кучу линз; «нечёткой, —
заикалась, — нельзя ли? по бровь во ржи?»
Под Рязанью всегда так, и под Тарусой:
«ноги, зубы, — плевалась, — а дай быть музой».
.
Отвернулась от толков: «Их рать — нас двое»:
мол, я — муза, он — Мастер Полуфигур;
заявилась зимой с «я приду весною?
я разденусь без звука, чтоб Вы вприщур?..»
Под Тарусой всегда так, и под Мезéнью:
то векá паче Средних, то Возрожденье.

CXXVI. 
Мастер женских полуфигур
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Хлеб, молоко выставляют, и ты, выходя
ночью куда-нибудь, можешь наесться, напиться:
дерзко идти до второго полу́дня, дождя
первого осенью, первой дорожной больницы
(ибо дорога в гвоздях, а в ногах кровь и плоть),
первой Аксаков-добычи: груздя (назовётся,
да не полезет, затем что «я, вашблагородь,
зелен ещё и не солон»), испуга в болотце
(глуби по грудь, и от клюквы болит голова:
как унести это жадное скопище ягод!),
редкого случая с словом неверным «строфа»
(вы́танцевалась, сложилась, пришла — да налягут
пусть на свои Саня Пушкин и кто там ещё) —
чтобы... ух, чтобы спустя сутки-двое краюху,
сбив молоко под дверьми, так измаслить, что ó
хлебе не думать — а только шагать лопоухо,
.
хлеб, молоко выставляют покамест ещё.

CXXVII. 
Хлеб и молоко
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Я доволен своим сюжетом? 
Я всегда доволен сюжетом:
я двугривенный чуть отпетым
утром сразу роняю: в спетом
мерклым ламповым полусветом,
броским солнечным блеском мая
«что-то будет!» летит монета,
дар случайности утончая.
.
Я кусаю не чьи-то локти —
чтоб паренье ребром иссякло,
чтобы капли по позолоте
не стучали опять и зябло
не тянулись обратно в недра
ландыш, чина, собачья мята
(я б шаги нам валял из фетра —
только б было им всем мордато:
полноцветно, стеблисто, густо).
.
Железяка, кругляшка, никель,
не эскудо, но сдача! Сгусток
шанса — рядом, и уравнитель
вероятностей хочет зверски!..
Лёт закончится мерной решкой —
счастьем: ливневые подвески
на ветвях и трава в мережках
тёплых толстых тягучих капель.
Зарядило! Бежать так славно
той из русских кенийских цапель,
что на солнце была бы фавном.

CXXVIII. 
Сюжет (рок-н-ролл)
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...Курс лечения ЗАБУДЬТЕ™; вы идёте? — Я идёте. —

.
Вы хотели бы ЗАБУДЬТЕ™ чтó конкретно? — Этой 
                                                                                   тёте... —
«Этой тёте?» — Этой бабе. — Э́той бабе? — Этой, этой:
этой деве сделать сладко — и запамятовать Светкой
звать её или Светловой, чтобы сладко делать снова
и не мучиться загадкой: если это вновь Светлова —
то за что мне эта пытка: всякий раз одну и ту же
целовать внутри, снаружи снова целовать досуже? —
.
А не пылко не-Светлову из сонета номер XL? —
.
А не пламенно Лауру, наскоро, пока не дорог. —
.
И спешить к другой: к Фьямметте? от Фьямметты 
                                                                         к Беатриче? —
.
Да хотя бы к С. Светловой, новой, вытертой, мурлыча
«от Светловой — ко Светловой». — Это песня? — Это 
                                                                               склонность
делать больно этой Светке, это как заворожённость
этой... свет очей Светловой, и оскомина, должно быть. —
Под язык кладём ЗАБУДЬТЕ™. — Горько; Светку б 
                                                                         не прохлопать.

CXXIX. 
ЗАБУДЬТЕ™ (балладка о Светке Светловой)
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Я мимо шёл и пыром захотел
согнать с дороги сытый мяч футбольный,
и засадил, — и этот малахольный,
скатившись в лужу, выбрался в раздел
.
«Ногоприкладство, всё отбито (!), кровь»
прозекторской бумажки и свирепость,
немилость, учудил: «Я Брестский крепость
сейчас тебе учетверю. Любовь
.
я это делать ох как!» На груди
он даже майки не порвал, и падлы,
которые с ним были, мои патлы
держали всемером, а он «Почти, —
.
корил меня, — меня: я лишь мечтал
тебя уделать: мол, пройдёт, я шило
воткну в затылок, может. Оглушило —
что ты опередил. Что ж, буду ал,
.
цветочек как и парус, стяг и стыд,
что я второй, но и вторые — йэху:
ногами отобью всё и для смеху —
патологоанáтому польстит —
.
кровь подотру». Ну это ли не блажь...
Я первым рвал его, а он — на смену,
когда я уставал, и кто-то пену
стирал нам с губ, какой-то русский, наш. 

CXXX. 
Наш
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Недосказать, сперва утратив время,
пропавшее чуть зá полночь, в ноль три (?),
чтоб в ноль четыре (?) сонная тетеря
подумала о стрелке: усмотри,
как вертится: не слишком ли проворна, —
и потеряла комнату, а в ней
себя на стуле, море, в нём Ливорно
и Перси с полустрочкой «солоней»
(вода? удел? чем чтó, плавучий Шелли?), —
и потеряла лень: со стула встав,
низринулась туда, где хорошели
волна и шквал в свершении расправ
с моряцкими, — и потеряла разом
с истомою ещё и глухоту:
«Не выплывем — хотя б разнообразим
Софоклом нашу малую нужду! —
смеялся пуще шторма Перси Шелли. —
Сол-л-лёная! Но вряд ли солоней,
чем слёзы Мэри. Будет, отсырели!..»
(...)
Недосказать окну: «Ну всё, ясней,
проветривайся, будет, завтра — ле(то)»!
На «лете» сдаться! Чтобы «лето» без
конца, без «то», без ясности, без света
установилось! Сколько же чудес.

CXXXI. 
(то) (Шелли)
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Рождается дитя и на девятый
день задаёт единственный вопрос:
«Зачем я тут?» — И украшают цатой
его портрет; и плоть его распятой
мерещится чрез горловой расчёс;
.
и третий день по-новому увиден:
дитя казало палец, но не глаз;
знак не бесквитен был, но очевиден,
но — вылизали... так и был провиден
сороковой — день громких детских фраз:
.
«Фуи́метесь», — дитя шепнуло веско
склонившейся пред ним вохрé, зэкá;
иконописцы губ по арабеске
губ выводили губы, и альфреско
писали живописцы губ: «Ага, —
.
смеялись эти губы, — вы распя́ли».
«Вот вырасту, — дитя болтало, в кровь
забывчивость сбивая, — и вначале
вы мя порвёте, чтобы полегчало,
потом впадёте в дикую любовь:
.
слюнявую ах-ах, сю-сю до гроба
откроете в себе. Хочу назад.
Скорей на крест. Назад, назад...» Ах, сдоба,
ах, пупсик, бля, ах, чья была утроба,
ах, пусть поговорит с ним, ах, пархат. 

CXXXII. 
Ах, пупсик
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Сначала я увидел монгольфьер,
который обитает так высóко
и так давно плывёт, что и партер
в нём полупуст, наверное, а б-га
всё нет и нет, а остальное всё
рассмотрено под хлопанье в ладоши,
стихающее, стихшее, несёт,
несёт, переругались все, «я сброшусь», —
устал пугать баран, хотя крыла
отращены́ — иначе кто бы дыры
латал? Петух и утка? «Доняла
как одиссея! Звери канониры
боготворят наш шар: не видят — á
палят, палят, и воздух, разогретый
ещё Жозеф-Мишелем, иногда
уносится почтовою каретой, —
Пилáтр де Розьé донёс с небес. —
Земля кругла, до Фонтебло нам хватит,
а дальше как?» Засим дюшес исчез —
я выше влез, я увеличил катет
и разглядел искусство жути — SOS,
и это не грассированье лампой:
аэростат замёрз, обрюзг, оброс,
как полюс, льдом, — и в белый косолапый
снег падал, падал, падал, падал. Я
смотрел на генерала: он Тити́ну
щемил в руках от страха и чутья
просил: медведи, дескать («если сгину»).

CXXXIII. 
С очень, очень высокого дерева видно

https://ru.wikipedia.org/wiki/Братья_Монгольфье
https://ru.wikipedia.org/wiki/Экспедиция_на_дирижабле_«Италия»
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Глина в горбатых и мёртвых руках — вот солдат,
смирная вещь для стрельбы, попаданий и шествий
с танками обок, в штандартах и лицах «так рад
тем, что мордат и бессмыслен». А ты сумасшествуй,
что натирают лепнину отцовской слюной
и, закалив на огне, отправляют в пламёна,
а утончённость — беда, коль в кости теменной
или височной, а «дырок в долях, — приблатнённо
прыснет лепила, — не видно! И нет тех долей»,
что и с версты могут в самое сердце — в десятку,
что те, кто могут, — заветны, житийны, «убей!» —
учат поделки — и так попадают в повадку.

CXXXIV. 
Солдат
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Словесный вечер замирал на слове
«вы так и не уйдёте?»: головой
кивала и мурлыкать «Птицелова»
переставала, становилась той,
которая стучится и с батоном,
и с молоком в руках перемолчит 
любого, и моё «но мы не тонем?»
через минуту, две, четыре вид
её преображало: что нам делать,
отваживалась сообщить, и я,
глотая воздух, неуклюже пелядь
не повторял — бы́л рыбою: снуя,
распространялся вглубь и на диване,
на самом дальнем, около стены
на заревой румяный в первой рани
восток, читал, как, льдом огорчены,
зимою огорошены, глазищи
заводят рыбы; только молоко
(«согрела!») выпью, («свежий!») хлеб подчищу —
и выясню, ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ; «в го?» —
обычно отвечает; и играем;
но мне вставать; «мы быстро»; и поёт;
потом всё замирает — несгораем
вопрос «вам не пора?» как «ловкий» ход.

...И отмирал: я засыпал, со стула
пытался падать, чтоб найти ночлег;
баюкала она: про дождь тянула, —
хотя был снег, у нас всегда тут снег. 

CXXXV. 
Она приходит и всегда остаётся

https://www.youtube.com/watch?v=PEItEuT1H7E
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Слова без окончаний, если снег,
а он всегда, сплетают крышу: крышей
шагает осторожно, как метек,
отправленный на крышу за отвисшим
льдом, колющим макушки, косохлёст,
мурлыкающий голосом варя́жки,
что вáрежки (без флексии) сам-шёст:
согреют даже солнце, вниз тормашки
снег изнеможет падать, ты ж — ничуть,
над глиной, приукрашенной глазурью
и веткой олеандра, вспыхнет суть
сна, колыбельной, стука в дверь и хмури
неистощимой зимней — полоса,
дуга, ломоть кривой, на летнем небе:
как карандаш, цветная, как уза,
сработанная пчёлкой, как на хлебе
куски и дольки яблока апорт...
Начáла слов, упав, сплетались в руки:
укрыла, улыбнувшись: «распростёрт»,
погладила, когда распелись вьюги.

CXXXVI. 
Она напевает что-то
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Горсть за другой, крест-трава глаз вороний отдаст:
лечь в буреломе в далёком лесу, полном ягод,
не претерпев их приманки, их зрелости, тягот
переполненья сомнением «станешь горазд
.
горе накрикивать — или помалу стекать
так и останешься в эту замшелую сушу?»,
невыносимо — далёк лес, чащоба сосуща:
выгнал, впитала, по кругу ведут и в кровать
.
разве голодным положат... Уже всё равно:
ты — или птица теперь, или взбухшая почка
дальнего вяза в далёком лесу. Проволочка,
сытая ночь, короткá, остальное — длиннó.

CXXXVII. 
В далёком лесу (вороний глаз)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Вороний_глаз
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Едкий дым пыльцевой с шоколадницей,
чьё мелькание в вязком ветру —
самоволие ветра, изранится, 
а посадит её на пиру
чернобы́льном угрюмом, и бабочке
огорчений достанет навек:
не с полынью у ней печки-лавочки,
но с крапивой — да вихрь прибег
к завываньям собачьим и силище:
отогнал в дальний лес, где полынь,
закругляя опушку, — чистилище
перед лесом далёким. Аминь:
горечь многого знания — знание:
лес не выпустит, лес усыпит,
глаз павлиний — гостинец, взирание
утолится, давай без обид.

CXXXVIII. 
В далёком лесу (полынь)
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Далёкий лес маячил у небес
сто тысяч моих войн, и из ванесс
репейница валилась, умирая
от ран или усталости, на зонт
из кипенных цветков за горизонт
ползущей сныти, будто ездовая,
.
отчитывая, цыкала крылом:
«В далёкий — а не дальний», — и щеглом
уписывалась — «сладкая!» — за обе;
а адмирал, порезанный, как хлеб,
цеплялся к подорожнику, и креп
дырявый парус, поползня коробя, —
.
и латанный делился на куски
и скармливался прорве мелюзги...
А я дошёл, и лес такой далёкий,
что криком не помочь его пройти, —
один, как и хотел, и впереди
ничто, несчастье всяких аналогий.

CXXXIX. 
В далёком лесу (сныть, подорожник)
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Читатели бывают без трусов:
сидят без них за книгой, до упаду
смеясь, и автор с ними: «Голосов
удельных сколько!» Но летел в окно 
ещё один, такой-то, и цитату
«она одна не вторила!» — смешно
.
выкрикивала новая в окно
читательница, а за ней другая,
которым падать было суждено, —
и выпадали, ибо он велел
так в книжке, потому что: «Не пускай я
к окну их, чтó б осталось от новелл...
.
А так летят, и всмятку, и сюжет
неповторим, и всякий, кто не в списке,
в трусах иль без, смеялся или нет,
не выпадет пока что. Се изыск».
И в новой книжке — новые изыски:
иные имена, на «В», как в слове «вдрызг».

CXL. 
Список читателей
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...Одна лишь из упавших не хотела
из перечня имён — да и в окно.
Чего хотела? Слова «оробело»:
«Смущённо заглянули б и, чудно
попев, попили б вместе с вами чаю...
И без цветов, я и сама — цветы...
И сожалений без — я умягчаю
юдóль и нежеланье: полбеды —
шагнуть в окно, когда вы были подле...»
В слезах летела, слово на губах
«меня не выделяй, себя оподли»
топорщилось, распарывая страх.

...И всё равно Земля ещё вращалась,
а вновь открывший книжку находил
идиллию per se: герой, казалось,
в своей стихии: высота, без крыл
полёт параболический — и смятка;
всё — по веленью строчки, столько раз
с желанием, сколь читано: «Нехватка
шагнувшего в окно, а ну — укрась
щеку слезою!» Падал человечек,
протагонист строки, за ним другой
улыбчиво летел, хребет словечек —
имён, прозваний, адресов толпой —
теснился на асфальте разворота
того, где мне приспичило вас вдрызг,
а вам — прочесть и взвыть от недолёта:
«До “М” моей — Москва, а также риск,

CXLI. 
Упрямая
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что сочинитель книжки пьёт как лошадь!»
(Ну-ну; ага: и щурящий глаза
сары́ч из тропосферы обезножить
любого может, всякий — колбаса.)
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У света есть четыре стороны;
у хлеба — пять собак, и две с востока,
немолодых, знакомых однобоко:
по булкам в час благого хлебопёка:
испёк и преломил — и спасены,
.
и никаких «меня зовут Полкан,
я голодна», «а я Иван, при печке...»;
у шестерых, и даже в человечке,
семь раз в неделю ёкают сердечки:
«пеки — пора!», «дадут ли? я не зван...» —
.
и белый дух пасётся на кривых
четвёрки улиц в перекрестье хлеба,
и двадцать лап, направо иль налево
спешить, сообразив, уткнутся в «эва
как волки воют в брюхах часовых» —
.
и убегут с пшеничным блюдом дочь
и сыновей, иль дочерей и сына,
иль шестерых мальчишек, всяк с детину,
кормить горбушкой, прежде половину
отдав шести девчушкам. Молча прочь.

CXLII. 
Числительные
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Как коренасты слова, обронённые оземь:
из N монет из глубокой руки вырастает стакан
масла на чёрном усоленном хлебе (чья озимь —
тоже подросток, постарше, наверно, на восемь
месяцев, видевший младшего Велде, и не в ураган —
.
в штиль совершенный), тарелка резонной окрошки
в эту жару на кефире, нет, квасе... кефире со всем,
что в ней положено павшей денгою (устрожьте,
если полушка сронилась, рецепт и на крошки
чёрной горбушки в кармане налягте, без «по», — и фонем
.
в сильной позиции — ух [что ни в рот, то спасибо]! —
будет изрядно) и, что б ни упало, полтина ли, грош,
а на бутылку сухого и белого, либо
красного крепкого вровень с краями налива,
уж винограда распустится... Дождик пройдёт — и даёшь.

CXLIII. 
Из трёх блюд (из Коллоди)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Велде,_Виллем_ван_де_Младший
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Лежал в траве; бежал по многотравью;
сидел, сплетясь с травою; убывал,
попавшись долгим травам: по вокал
входил, довольно блея, травной явью
.
чужою, грозной — закрывала небо —
вплавь (!) вылезал: вообрази, дурак,
былиночки держали только так,
и если бы не Варина сурепа,
.
лимонная кайма целинной вязи...
Полёживая — видел топот ног:
в деревне танцевали: он увлёк
её, и профиль к рыжей франсуазе
.
тянулся, борода колола щёку,
она светилась, он шептал («уйдём»?),
и рисовальщик выводил углём
крылатость её веера, далёко
.
раскидывающего шарм момента.
Бежал — как по гербарию: взгляни
налево удивлённо: толкотни
хватает у укропа, аргумента
.
«пугает» не хватает лишь журчалке,
осе, коровке божьей и пчеле:
хотят вкусить! а справа — крем-брюле:
лакричный корень, сладкий! и фиалки —

CXLIV. 
Чудо

https://ru.wikipedia.org/wiki/Варвара_Илиопольская
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сурепка_обыкновенная
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.
трёхцветные, Анютины — повсюду...
Сидел — а рядом прятался ручей:
стрекóзы, накупавшись, на репей,
что сквозь меня пророс, садились. Чудо.
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...и думаешь, как холодны́ глаза
в тяжёлом отражении оконном,
которые природа, навязав,
отцу закрыла... и не капюшоном:
.
таращились, и кто-то пятаки
принёс. А сыну их ещё открыто
носить, пока не выкатятся, и
пугать до слёз, увечащего быта.
.
Ну ничего; я буду прятать их
и ночью разве, не сейчас, позднее,
от стенки отвернусь и на живых
уставлюсь, как на мёртвого, жалея.

CXLV. 
17 июня
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Как издыхала берия: она
на табуретку лезла среди ночи,
желая повредиться и морочить,
надломленным ребром умудрена,
.
того, кто ей подгузники менял,
с особой утончённостью, — но рёбра
упали после головы, недобро
блистающей пенсне: «в виске провал
.
на глубину могилы, но ещё
полумертва я, значит — вы хлебнёте,
а придушить никак, и к нематоде
находитесь на цырлах, чтобы о
.
здоровье узнавать и о меню:
как звать меня, забыла, но — пельмени»,
и шмыгали в моче уже таймени,
и г-ном из-пóд на темени мотню
.
нарисовал находчивый гримёр...
И я там был — на радостной пирушке:
светло смеялся, думал о подушке —
да не решился, вот не живодёр.

CXLVI. 
На смерть берии
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Броши карие на пеленáх:
эта мумия смотрит острым
карим взглядом; её медсёстрам
заслоняться в опаске пёстрой —
убегать иль ладонью страх
.
утолять, прикрывая вид
любопытной глазастой смерти, —
надоело, но «поумерьте!»
не прикрикнешь — она в конверте,
она детская и гласит
.
волю тлена и суеты
пуще взрослой, визгливей, чище;
руки вырвет — не кулачищи
в подбородок суёт, но рыщет...
утоления? — полбеды:
.
хочет на руки, теплоты,
нянька чтобы бросала в воздух
на высоты дроздов, в чьих гнёздах
не пасхальность, но всё же роздых
от убийств; но вовсю седы
.
лён вертящие и дитя,
смертью ставшее, на ночь глядя:
«Не теперь, потерпи внакладе».
В уйме полок на тёмном складе
всяк таращится, холодя. 

CXLVII. 
Эта мумия
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Слева — мумии арлекинов:
утешают нармассы, мозги раскинув
пóд долóтами бабуинов;
справа — мумии сволочей
бабуинов, которым сказали: «Чей
говорливый последним падёт, речей
.
звуки честные чьи нас тешить
перестанут последними, тот и нежить:
слева! смирно! — и будет брезжить
безысходностью долотá,
будет бит, как гороховый, без бинта
не останется, сволочи, ясно, да?»
.
Я помалкиваю, я — сука:
скомороху не бы́ть обезьяной; штука,
мама, в том, что паяц до стука
не унизится; сука жé
простирнёт бабуина, божка в душé,
и повесит в смирительном падеже.

CXLVIII. 
А перед вами (арлекины и сволочи)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Хапи_(сын_Гора)
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Здрасьте. — Здрасьте. — Что в матрасе? — Деньги.
Брали где? — Покоцал деревеньки.
Брали чем? — Руками из карманов.
Брали как? — Был в трениках, нагрянув.
Брали много? — Не-а: всё, что было.
Деревенек вóсемь? — Осенило:
надо бы не все, пускай под паром
постоят с копилками задаром;
в четырёх уделал всех за скотство,
в четырёх пусть ширится дородство.
Брали для чего? — Стихийно, слепо.
Брали для чего? — Была потреба?
Брали для чего? — В детáлях черти:
мимо проходил, и Монтеверди
шпарили по радио, а эти
«закурить, — просили, — дай, в лонгете
или будешь долго от макушки
пяток до, мы недруги друг дружке?»
Отвечал им ласково: «Собаки»,
руку поднимал и в пастернаке
оставлял курящих карциному,
ночью в «адидасе» по-дурному,
машинально, нападал с гранатой
на дома инсультников и взятой
данью налом не горжусь ни разу,
ибо стохастична и в экстазе.
Чу́вствуете что? — Конечно: шанти.
Ваши цели? — С целями отстаньте:

CXLIX. 
Считалочка же
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может быть, повешусь на неделе —
хочется тоски: «недоглядели».
(Ах) а где солома из матраса? —
Птицам óтдал, чтоб стелили, сразу.
Птичкам? — Крачкам, этаким чудачкам.
Что такое? — Слово «порыбачим» —
многоглаголание: о море
бьются, с неба падая. — (Вот горе)
что такое небо? — Небылица:
крыльев нет — изволь искровениться.
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Вот сядет на глазах, и вот они
не обинуясь выйдут все в поносе,
во рвоте, «виноваты, — брякнут, — дни
последние — кошмар в анабиозе,
но мы сумели, здрасьте, что у вас?
какое у вас время? люди ль — люди?» —
и вновь блевать, когда мы вперепляс,
с Stolichnaya, хлеб-солью, люто: «будет
сначала год торжеств, так долго в вас
хотели верить; нет, до дна, пришельцы,
до дна, до дна, закусывай, не квас», —
так скудно пьют, так бесподобно тельце,
такие сюси-пуси, но любви
неслыханной не будет к ним: не волки,
блюют и сострадают: оторви
Ахметке средний палец из двустволки —
блюют и сострадают, слёз полны, —
так преподобны... Впрочем, чудотворны:
мы сыты навсегда, мы ширины
в себе такой не видели, проворно
жуём картошку жареную и
их славим осмотрительно: «могли бы
печёную, пюре, а посреди
посадок мясо птицы, и́кры рыбы,
но нет: зачем-то жареной растёт».
И, кажется, «Онегина» отныне
напишет всякий, эта или тот,
да что-то вот.

CL. 
Неопознанный летающий объект
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Воздух разный: красные цветы
придают витанию животных:
человеки шорохом скирды́
подле красных всходов на полотнах
луговин устраивают ночь
мокрую и ветреную сразу,
и цветы сникают, чтобы смочь
не сломаться, подремать вполглаза,
«как смотреть на красные цветы» —
речи поучительные утром —
встретить в оба: красные черты
выставляя ярко русокудрым
с гнёздами соломы в волосах,
чуть пунцовым запахом летая,
маково заглядываясь в «ах,
я хотела б пугалом у края
этих красных выскочек торчать»;
осы ходят роем по-над красным,
полосатый гомон «исполать!»
(вам, цветы, за сахаристость в гласном
слова «сок») висит, когда их нет,
русокудрых, погружённых в речку;
хуаняо пишет осам вслед
солнце, остужающее печку.
(...)
Воздух разный: чёрные цветы
придают витанию ненастье:
всё течёт и мёрзнет, и седы
даже карапузы красной масти.

CLI. 
Красные цветы, чёрные цветы

https://ru.wikipedia.org/wiki/Цветы_и_птицы
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...Есть семена подорожника, если дойти
не суждено в этот день, в этот вечер до хлеба
и молока; с молоком бы, но в чаще полнеба
прячется в сумерках, вот же: полощет Денеба
искру неспящая рыба; в воде взаперти
.
на глубине самой-самой слезятся ключи:
рыба, топящая свет от звезды, мёрзнет рядом,
бродит поодаль, а в плоти, прохожим помятой,
донный трескучий мороз отзывается мятой,
свежестью, робким ознобом — настоль горячи
.
темя, и шея, и руки, и ноги, и всё:
закопчены, а теперь во младенческом крике;
фляга наполнена, выплыла, и превелики,
неутолимей молочных, глотки, и толики
зёрен попутника вдоволь, людей пронесёт.

CLII. 
Ушёл из дома, но Веги ещё не видел

https://ru.wikipedia.org/wiki/Подорожник
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Мальчик колесит руками формы,
с помощью которых крыши край
не небрежен — бережен, а нормы
перевыполнения пускай
достаются если не ворóнам,
то забредшим к краю просто так,
помолчать, уснуть, ниспасть, уроном
не считая если не синяк,
то остановившееся сердце
около такого этажа,
где душа на слове «обессмерться»
сторонится, и ни анаша,
ни глубокий сон без сновидений
не способны выкорчевать миг
окончанья; зимний ли, осенний,
летний и какой ещё язык
этот промежуток не способны
занести в родные словари:
сердце рвётся, зрение подробно,
время затяжное, почтари
могут сесть и выклевать буханку
на рубашке так, что не взойдёт,
из двунадесятой наизнанку
кроха выворачивает рот:
«Мама, кто-то над полуверстою
глубины воздушной битый час
зависает; я затеял злое:
я багром его, чтоб детский глаз

CLIII. 
Края нет (детские руки и их формы)



не мозолил, зацеплю — и нафиг»;
много русских слов, никак одним...
Руки! Мальчик, накрутите навык
птицы, стрекóзы; мы сохраним,
разовьём сноровку. Формы! Формы
птичьих и стрекозьих длинных крыл,
мальчик, навертите; стихотворны
были — будут былью, только жил
не жалейте, куколка; имаго
машут снизу: хочется планет!
Знание заслуживает шага:
мир не плосок, мальчик, края нет.
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На надписи «Река» приписка: «Всё:
она опала и переходима. 
Спасибо, что услышал и пресёк!»
Ещё одна приписка: «А намёк,
когда я утонул, Ему, вестимо,
.
инóе подсказал? И год дождей
через полгода после моей амбы —
медлительная скорбь?» Приписка: «Эй,
ты не один утоп: без кораблей
остался флот, а родина без дамбы».
.
«А нас таскало море, не сойти...» —
приписка рядом. А за ней другая:
«Тебя нашли?» Ответ: «Когда дожди
сошли». Приписка: «Я прошу: прости!»
Ответ: «Да ладно: подлая людская
.
недоля». Уточнение: «Простишь?»
И отповедь: «...И впрямь переходима,
река Твоя. Но это же пастиш:
зачем мне по воде ходить... как бишь...
как посуху? Прости, непоправимо».

CLIV. 
Приписки



193

0100000101001001

ИИ 

Не узнать скрип качелей нельзя,
мальчик тоже знакомо густится,
на встревоженном небе сквозя, 
над подкошенным лугом с душицей
и шмелиной вознёй проносясь
и животных невольно глотая,
снова в выси: свища, как свиязь,
продуваемый солнцем и в стае
то подушек, а то и слонов,
и опять средь шмелей и скорее
звонких увальней-топотунов
в полосатых желдор-телогреях,
в небе так высоко, что трава
усыхает, в траве по макушку,
от которой у неба едва
не случается ночь, но понюшку
сна доносит до мальчика тень:
небо, суша волнуются очень:
наберётся ль он олова всклень
и уйдёт во солдатики, точен
и остёр в штыковом бей-коли, —
или выпадет и на кусочки.
Он ещё на крыле, но вдали
участь встала уже на носочки

CLV. 
и поднесла к глазам ладонь.
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Мальчик качается. Выходов два: или он
будет болтаться и впредь, до заветных погон:
взялся никем, а стащили седым генералом:
мёртвым, героем, который качался не зря:
родина царская, вера царит, а царя
страстно терпели, не дрогнув, и счастья навалом;
.
или однажды соскочит в сердцах в никуда,
а тут ничто, но, бывает, в ладонях вода
может вином обратиться, а проливень — манной,
сгинувший вовсе — вернуться: он пробовал — и
пили вино, ели хлеб и плясали мужи
возле измятой могилы, но обетовáнной
.
сделать могильную землю ему привелось,
лишь с генералом сойдясь, заодно, а не врозь:
бил генерал, успевай подставлять под удары
щёки земные, а плоть — неземная уже,
ангельский полк голосит: «Перестаньте! туше!» —
а генералу охота, и просят отары...

CLVI. 
Мальчик
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Если бы не надпись, знал бы я,
что земля жирнеет ближе к югу
и в ладони ёрзает, ручья
бег услышав, чуткую пичугу
разгадав в вертящемся граче?
Изумлённый, грач такой не видел
тучной, блёсткой, угольной, в парче
золотых личинок; знойный выдел
топчет и трепещет: «жжётся, а
вволю кормит и не солит в бочке,
носороги бьются и весьма,
но вкуснее бражника в комочке,
к ужину мужающему, нет
ничего», — настаивает птица;
переворошит, оставив след,
землю всю, понудив устыдиться
хлеб, который прячется пока...
Уходя, я написал повсюду
на руке «ОН ЕСТЬ НАВЕРНЯКА».
Изумлённый, я ещё побуду.

CLVII. 
Он есть

https://ru.wikipedia.org/wiki/Жук-носорог
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бражники
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С подоконника яблоки видят тяжести:
всё, что с неба не сорвано, длится вниз:
человек на стволе загрустил: «Поляжете
без меня, без меня» и зовёт: «Нагнись,
да нагнись же ты» стебль акварельной яблони
в трёх мешках толстых яблок, «в которых сок».
И, отважившись, тянется: цéлит зяблые
руки в сборище яблок, и видит б-г,
а не только коричные, как он скалится,
уронившись, повиснув на ветке с тем
расписным трёхведёрным плодом, развалисто
не дающимся в руки никак, затем
чтобы снизу успели взбежать спасатели,
или башня плечистых людей сняла,
или лужу с дождём, углубив, приладили
ровно под, или сшили из одеял
уловилище для до земли отвисшего
человека, который без яблок — кто:
распластавшийся некто, смотря на рыжего,
не смеётся — кривится и хочет сто.
С подоконника яблоки, видя всякое,
судят бережно: мальчик, подпрыгнув, вдруг
виснет в воздухе всласть и, с земною тягою
не считаясь, восходит: «А ну как друг?»

CLVIII. 
Видит бог

https://ru.wikipedia.org/wiki/Коричное_полосатое
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Сентябрь. На булке — яблок параллели.
Знакомая корова молоко
нагуливает, чтобы мы алели,
и наливает, чтобы глубоко
довольствовались. Штрифель на краюшке,
меридианно взрезанный, не тот,
что параллельно строганный: мы стружку
находим... обаятельной. И вот —
оставив параллели, поедаем
всё молоко, всю ветку, хлеб сполна,
намазанные друг на дружку паем
осенним толстым, славя имена
пекущихся о нас: «виват Знакомке,
кисельному Сельпо и Сентябрю
молочному», «а Яблоне, чьи громки
плоды и урожаи, говорю
на дню сто раз: “да здравствуй же, подруга”»,
«а я однажды обнимал её —
и сделался ужасно длинноруким,
и полулёжа брал на прожитьё».

CLIX. 
Даждь нам днесь

https://ru.wikipedia.org/wiki/Осеннее_полосатое
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Ей яблок бы, и хватит пятерых
уверенных, что удвоенье куба
кармана или пазухи — сугубо
реально, и по яблоням им любо
елозить, и чужое рвать в ночных
.
набегах на сады не стыд, но прыть,
и детство, и порыв не без отваги.
И дети поднимаются во мраке
с постелей сами, но, конечно, враки,
что сон нейдёт, — их клонит, но закрыть,
.
расплакавшись, лицо и слово «блажь»
произнести, смеясь, я не умею, —
она просила, ей всего нужнее
обчёлся яблок; осень, берендеи,
их даст? «Их даст! А нет — на абордаж
.
возьмём». И набегают, и несут;
и ей зимой, а может, и весною
(а там уж лето), будет что земною
несносной ночью спрашивать, струною
отпущенной свернувшись. Тут как тут.

CLX. 
После боли

https://ru.wikipedia.org/wiki/Удвоение_куба
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Шапки яблок и яблок стулья,
подоконники их и пол,
и тропинка среди разгулья
яблок — вёрткий в пуантах дол,
ускользающий из-под яблок
за их гря́ды на кухню, где
на столе, полном яблок, ярок
и величествен в теплоте,
чайник греет меня на стуле
за столом в взгорках яблок, и
можно сладко хлебать, сутуля
плечи, спину, клониться в зги
дрём и в круглое падать круглым,
ибо яблок диваны и
их же ляхи, норманны, у́гры,
надорвавшиеся вельми
при осаде садов: мезгою
под деревьями полегли;
чайник пóит меня тоскою:
вкусом снега — его шмели
налетали уже, и в стаи
собирались уже плоды
и шептались: «в индокитаи?» —
«в!» — «когда же?» — «а вот толсты
собиратели станут — сразу».
Это нынче. Но толст ли я?
Толст под снегом, и в этой фразе
тоньше снега лишь слой вытья.

CLXI. 
Однажды осенью
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Зелёный мальчик бранного покроя
идёт на цвет: так мальчики бегут
на вид реки, собаки без настроя,
лежащей на дороге, без минут
задавленной, на мамин зов: «И где ты,
мой Мальчик!», на содеянный костром
походный дух, от чёрного букета,
несомого в руках, и вчетвером
несомого во гробе человека, —
но это остальные. В хáки мой,
и он из строя-с-песней без разбега
летит, он ускользает, он — смешной:
вдруг видит цвет зелёный или синий —
у яблок, впрочем, это редкий цвет, —
червлёный, латте, скарлет, и разиней
спешит на полосатый и горжет
с воротника теряет, и машинку
ТТ роняет, и от эполет,
рваньё оставив, яркие плешинки,
чужие руки отрывают вслед,
разбрасывает к цвету по дороге
секрет, куда идут, не слышит ор
«стоять!» и выстрел в спину в эпилоге,
а плод висит, и цветом — триколор.

CLXII. 
Идёт на цвет

https://ru.wikipedia.org/wiki/ТТ
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Головокружение у яблок —
результат верчения дроздов,
шапок, стульев, пялок, шкурок, балок,
крыш и самок лося; размолов
певчих, чёрных птиц, лосиных мамок,
измельчив стропила на щепу,
на лучины, ибо быстр амок,
а животным после, на стрельбу
спичек, зажигалок и бензинов
перейдя, готовить на кострах
палые белки́, уклад отринув,
временами, ветер в флюгерах
крон срывает яблоки, и бочки,
штопоры и петли верениц
яблок застилают во садочке
около светлицы, полной лиц
незнакомых, небо края света,
и в чужих зубах залётный плод
вяжет, «мама, терпкий», но вообще-то
не расстройство этот перелёт,
но уразумение Вселенной:
ветры задувают, нет вреда,
мальчик, от оскомины реченной,
и — летают яблоки, о да.

CLXIII. 
Ветер
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Влюбчивое, яблоко во времени
путается, путается как!
Выжатому отдышаться в зелени
надобно, и с поводом «размяк»
под срединной яблоней меж Муромом
и Козельском, воробьёв согнав,
зализать свищи в уже пурпуровом
платье, плоть падёт, — и от орав
яблок упастись и думать нечего:
вязкие зелёные слетят
раньше срока, чтобы он доверчиво
их уплёл, поправился, заклят
снова стал, и в Пересвете рваные
раны не затягивались, и
с Челубеем бычились как равные,
нарезая дружку на ломти.
.
Штык-ножом из яблок не ко времени
русьскых понаделает — и в рот,
вырежет ордынских, — и во племени
штык ещё поколет и попьёт

CLXIV. 
кровушки.
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Слово яблоки трёп зелёные
не измажет: примкну к руке
и заброшу наверх — сластёнами
не достать, пусть кружáт, и Ге...
нет, Куинджи мешок хоть сизыми
пишет: тот ввечеру висит,
если воет, но за кулисами,
ветер... нет, дуновенье, вид
ветра детский, зато у полночи
есть не ветры, но всё вверх дном, —
вот тогда и из яблок сволочи
вылезают, и калачом
не заманишь вперёдсмотрящего
спать и видеть не хуже сны:
заглядевшись, толкнёт курящего,
чтобы дал дососать: «Честны
в выход бури, честны́е матери,
эти яблоки в небесах!»
Смоляные, они утратили
паралич и творят в низах
восхищение: бьют прохожего,
если вихрь косится вниз,
а прохожий, без мáла крошево,
благодарен, «угомонись», —
ни за что не попросит. «Сладкое! —
очаруется. — Дайте свет!..
А зелё-ё-ёное!» И сопаткою,
в тень уйдя, загрязнит манжет.

CLXV. 
Сладкое
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Округлость яблок и пейзаж покатый,
водою продолжаемый в края,
где у земли обрыв, а шар утратой
считают, и любая колея
кончается зимою в Волопасе,
а летом упирается в Орла, —
творение. Ока несёт к террасе
Земли детей полива и тепла —
и сбрасывает лишки в мирозданье.
Так уплощённость (шарика, ага)
Калугой пробавляется, Рязанью,
и прорастает запах пирога:
осенний повар космонавтов с Лиры
во что бы то ни стало пироги
с коричным выпекает, и полмира
облизывает губы, и круги
случаются у Белки и Шаньшáни
вокруг инопланетного стола.
И возникает чувство: калужане
полезны, а «рязанцы» — похвала.

CLXVI. 
Возникает чувство

https://ru.wikipedia.org/wiki/Коричное_полосатое
https://ru.wikipedia.org/wiki/Собаки_в_космосе
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Вот я́блоко работает всегда:
достанешь из кармана... не окурок,
но ломаное курево, — мазурок
уже не жди, и чтения брошюрок
о пользе Саши Пушкина, — мензурок
ждёт от тебя — и сразу так пуста,
.
так малопривлекательна, коль ты
не яблоком увлёк, а... И ребёнок,
не знающий о боли похоронок,
ногою исковеркает, пусть тонок
и на вопрос о Саше «перепонок
другим не перфорировал?» «нужды, —
.
ответил он, — он не имел такой,
ему ранеты сразу подавали,
а ты не дал. Иль нé дал?..» И: читали ль
его моли́твы вмéсто или в зале
взамен речей и па хотя б вначале,
когда он закатился над рекой?

CLXVII. 
Раздора
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На вопрос об имени краснело,
осекалось, падало, и я
червь его, его вкусивший тела,
забирался в новое — гнилья
не переношу; но в новом ныло
то же: кто оно и — кто же я?
После было мне четырёхкрыло
в кроткой корче инобытия;
после, облетая околоток
дерева с такими, как оно,
я кончался; после из шарлоток
прогоняли; после колготно:
отложиться, лакомиться, пищу
изощряя смыслами «мы — кто?»,
в джем попасть, испечься и — почище:
перезимовать в шелках пальто,
в куклу превратиться, чтобы снова
выпорхнуть и, став опять ничем,
в мякоти искать первооснову:
был я в нём, когда тут был Эдем?

CLXVIII. 
Яблоко
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Общность телефонных разговоров
с голосами Ев и Дев Марий
временна — пока «Он был лазорев,
неба свод, а нынче цвет от вый
вытянувшихся, поди, маренго?
и дождит? И хóчется ж в дожди
улетать... — не скажет. — Их шеренга
или ортотреугольник? — И: —
то солдаты или гуси, милый?»
вместо «Прокричите время, чтоб
не прошляпить зорьку: дрозофилой
пробужу, и крылышек озноб
долго будет не любезен, ясно?»
Те твердили, эта — выше см.
«Ансер ансер, милая, — я ввязну
в угомон, в историю: — Умы
выключи свои, пока я еду.
Я уже в дороге, потерпи.
И чревовещай со мною! Эту,
э́ту бубни проповедь, а π
после запятой обсудим после:
час котóрый, люба?» — «Фонарей». —
«Точно! Вижу ночь. А если в Осло?» —
«В Осло лучше. Только поскорей». —
«Дрозофилой-мухою твоею
буду у тебя, ага?» — «Ага...»
Женщина из стали-3 вернее
рядовой дождётся четверга

CLXIX. 
Из стали-3

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ортотреугольник
https://ru.wikipedia.org/wiki/Серый_гусь


после ливня, всякого, кто сглупу
без «люблю» с отвёрткой подойдёт,
в кровь порежет, отчеканив трупу
время воскрешенья наперёд.
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Вот человек, вдыхающий одно,
иное выдыхающий и «мало!» —
твердивший всем, кого не поломало
дыхание всегдашнее в, чудно
.
сказать, пространстве резких голосов,
в смородинных кустах вообще ни книжки
не прочитавших: морщились — подмышки-с,
и вызов скорой. Начинать с азов —
.
дышать, как лошадь в ипрский артобстрел,
несущаяся прочь или обратно,
и не дышать: обёрнутые в рядна
не дышат же? — и ничего, — хотел —
.
и задыхался, и вдыхал чрез раз, —
но что это меняло без смородин
и книг овладевающих, немотен
чей смысл уже? И он, как вы, погас.
.
Потух, как вы. Как вы, протух. Как вы,
бессмыслен и способен улыбаться,
стреляя закурить и в закарпатця —
без закарпатца не дадут жратвы.

CLXX. 
Мало дышать (как вы)
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Вот человек: он бродит в буреломе
и режет бурелом, и бурелом
становится увиденным мельком
на рельсах — под танцующей в истоме —
.
побитым стулом, коего не жалко
(а дальше набежал локомотив,
картинку перекрасив: изжелтив;
на стул залезла не Сарданапалка —
.
но мать; вихлялась в лютиковом платье,
как моровáя дева... перед кем?..
пред Вальсингамом; мать была совсем:
закиданной и юной; и оладьи:
.
оладий напекла и написала:
«Ешь досыта, а я пойду... пройдусь»).
Запомнил он; столяр он; он «польщусь
воспоминаньем, ибо матерьяла —
.
лес целый битый», — думал и за стулом
сооружал другой с помойки стул
(она его увидела, а гул
дороги подсказал: танцуй на снулом
.
сейчас, сейчас; есть в голове мотивчик?).
Он говорит: «Я маму мою в рот,
но в этих стульях мой круговорот».
И: мог бы шить — за лифчиком шил лифчик. 

CLXXI. 
Краснодеревец
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Вот человек: он ходит по утрам
куда подальше, и грузовикам
с ним неудобно — занимает место
посередине. Место же наезда
показывает: это человек, 
асфальт краснеет, меркнет саундтрек
в ушах у человека, ибо губы,
отряхивая музыку, в беззубой
улыбке расплываются: «се кровь
и плоть мои, их пейте-ешьте вновь»,
и сразу видно: не подáльше — с бóгом
он шёл, а то, что уходил наскоком,
друзьям сказав: «я не вернусь, враги»,
так это человечно, и «беги,
сбегай, вали, проваливай, ждут выси», —
вослед травить, а также в эпикризе
«...а вот висеть способен; не ходок», —
писать нельзя, зачем же!.. Холодок
такого утра не согреет кофе.
А выси безучастны к катастрофе:
не дольние ж, но горние. И звук
в его ушах — спокойствие пичуг.
А кофе в этот раз не растворимый
был в шесть утра, но настоящий, с «Примой».

CLXXII. 
В этот раз

https://ru.wikipedia.org/wiki/Прима_(марка_сигарет)
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Вот человек, но он с ума сошёл,
наверное: он ищет спирт и ватку,
он просит шприц, который он внакладку
с болиголовом примет внутрь. «Пошёл, —
он говорит, — ты нá, я не Сократ;
я сам хочу». Болиголов в бутылке
трепещет вслед руке: «Слегка поджилки
трясутся, да, но не отговорят —
уехал человек...» — И он не спит
семь дней-ночей, и больше он не может.
«Уж ждёт болиголов, а рожи гложут:
твоя и всех обычных; чёртов стыд:
нормальные, я порчу вам нормаль.
Да дай же шприц и покажи, куда мне
— а хочешь сам? — втыкать. А глупо ж камни
вшивать в пальто, которое «приталь»
просил её, и прорубь на реке
искать, на электричке прежде к речке
переться час?» И водки в человечке —
с мениском и стекает, в сапоге,
я слышу, плещет. «Больше не могу,
не предлагай мне водки вместо амбы,
надраться и возрадоваться — штампы
словесности, налей её стишку».

CLXXIII. 
Больше не может
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Вот человек, но не баран ли он?
Он сжился с финкой; его режут — молча
бок левый подставляет, оголён
бок левый, вскрыт, — он извернётся в корче
на правый бок и спросит: «А сюда?» —
Достать свой нож он не успел, так чтó же —
мрачнеть, что опоздал? А немота
(помалкивать в последующем лёжа,
когда сквозь вас растёт, растёт трава,
а там и снег ложится и ложится,
кто пробовал? вот именно) нова
лишь тем, кто не лежал, когда душица
с артерией бежит вперегонки,
а твёрдая вода уж сушит горло.
Нормально это! Ты его стриги,
пока баранью шкуру не истёрла
длина существования: она,
протяжность проживания, всё шире, —
а ты успей! И финка докрасна
от рези распалится в комбижире
(пощупай финкой рёбра — где там жир?).
А ты молчи! Порукой будь в рефлексе
на финку человека, чей ранжир
бараний бьёт, стремительней и в сексе
ножа с боками — сверху. Делай всé
как он, как тот баран и эта сволочь!
Так каждый может. Человека в псе
да разглядят бараньи боль и горечь.

CLXXIV. 
Пёс
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Вот человек, из книги бытия
которого удалены страницы
о днях (которых надо сторониться?):
он пропадал в те дни; и голубицей
он был, он ворковал, когда он, я
.
видались, а на «где ты был?» — он плыл:
и пел «Сурка» (бетховенского?) сладко
мальчишеским стаккато, и за ватку
с нашатырём щемящим, мармеладку
как будто выканючил, был премил
.
и рассыпался въ «люблю ж тебя»,
и грошик брал, и водке из стакана
вослед за мной кусал кусок ушкана
на хлебе, несмотря на дробь, гортанно
орущую в зубах, и бил, хрипя,
.
меня по почкам дряблым кулаком,
«чтоб ты отстал», а я слепящей рампой
светил, «каюк» склоняя: «...амбу, амбой»,
ему в глаза, «чтоб рассказал», и амброй
благоухала дама и чулком
.
снимала всё с себя и покрывал
чуралась после, «чтобы сня́ло платье
в её ногах упрямое проклятье:
НЕ ЗНАЮ Я, ГДЕ БЫЛ. НЕВЕРОЯТЬЕ ЛЬ —
ТО, ЧТО Я ВОВСЕ НЕ СУЩЕСТВОВАЛ?»

CLXXV. 
Что за человек...
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Вот человек, которому дней N
осталось: он уйдёт — затем что время.
Не то что ветх иль будет убиен...
ÓК: для чего при будущем обмене
остановившегося тела нá
оградку в поле надо делать морды
несчастные и цвета полотна
дорожного под лужею под «фордом»?
снесли бы вниз, и пусть бы Азраил
вручил грузовику, а тот на свалку,
а там есть чайки, только б не сбоил
мотор грузовика, а чаек галки
не отвлекали... — Завтра ну никак
не может объяснить себе. И время,
которому вообще-то натощак
любого перетикать — что хорея
из мчащихся из вьющихся из туч
отжать для всех учебников навеки,
в недоуменье, ибо перевьючь
вот-человека, чтобы человеки
не рысью — шагом дробным и больным
шли цугом на работу ли, с работы, —
а он и не заметит, по прямым
продолжит пробираться на заводы
и фабрики натужные свои,
где силится и бьётся, чтоб в постели
метаться ночью и до толчеи
прорваться на работу, чтобы еле

CLXXVI. 
Трудно времени



дойти до дома, чтобы снился раж
и валерьянка унимала стоны
«нет, ты додашь», «уважь» и «саботаж»,
чтоб в восемь с упоеньем миллионы
вставляли в куклу Барби разговор,
выпытывали часть у моджахеда,
стояли друг за другом, впав в затор,
и рыли от забора до обеда...
«А бабочка, однажды не взлетев,
не просит слёз и хлеба на стакане», —
вот-человек однажды нараспев
подуманное в форточку горланил.
И время в этот день в награду шло,
в один из дней крутились шестерёнки,
как будто в масле смысла; но число
перевернётся, — и замрёт: в печёнках.
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Если, припав на колено, творить шутовство —
вытянуть руки, случайно касаться прохожих,
ноги которых наружу, стремящихся вó
полуотставший трусящий в просительных дрожах
зовов и токах теплыни, июль же, вагон, —
завтра, октябрьской мокретью и полусветом
ковентри-неба и ламп станционных, ожжён
будет ли кто, обернётся ль, отстанет? В нагретом
ртом матерьяле ладоней достáнет тепла,
если ладони хранились сначала в карманах,
чтобы на станции «Летняя» в хляби дела
те же сбывались, что летом? Ожоги романных
ног через ткани сильны ли, ведут ко врасплох
нагнанной мысли «поеду на следующей, что ли»?
Бог его знает: наука — а тут скоморох,
руки ледовые и балаган не без боли.

CLXXVII. 
Теплопроводность
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За-пи́-сы-вáя-зá-со-бóй строку́, желáнье,
взгляд, разговор, движенье обезьянье,
перемещенье в N и перекур
с ногами непременно в чём-то мокром
и рыбном и плескательным осмотром
фарватера вдоль бакенов, вприщур —
.
окрестностей, впаденья речки в реку
и окунанье дня в библиотеку
закатов на Оке... любые, все,
плетенья слов, хотенья, полувзгляды
перенося в сто летних писем кряду,
которые отправлю в полосе
.
реки, где есть пустой почтовый ящик,
я думаю, что я вполне раскрасчик,
и в красном и его оттенках вы́
неповторимы. Тут повсюду строчки
(а разночтенья в подлинники прочьте):
«А в красных платьях шовчики и швы
.
бывают? их разглаживают ру́ки?»
Excusez moi, но «блажь пришла в Калуге»
не напишу — она везде пришла :-).
Желаний разных вычеркнуто много,
но вот одно совсем членистоного
и уж окаменело: добела
.

CLXXVIII. 
Красное, или Сто писем с летней дороги
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носите эти маки этим летом
на этом сарафане неодетом:
на этом солнце красные цветы
увянут по дороге к непогоде,
и я раскрашу, если позовёте,
их акварелью — и услышу «ты»:
.
«До первого дождя?» — И до второго. —
«А я хожу, как жухлая корова!
Какой ты молодец и леденец».
И тут, коль леденец, услышу «сладкий»:
«На этом белом солнце я мулаткой
не стала ли уже... Вот здéсь — багрец?
.
Не взглянешь, сладкий?» Лямку, даже обе,
стянуть со плеч — порыв на чернотропе
немыслимый, но не на пляже жé.
И золото, конечно. Ниже тоже?
И взгляд, в котором «тоже, тоже, боже»...
С большим речным приветом, мой objet.



ИСУПОВ

220

Я знаю, знаю, Перельман писал,
что между поездами ты пушинка,
они при встрече трутся, и ужимка
«так исхудал, что голова с рыжинкой
седа уже» коверкает овал
.
лица в любой щели́: она смешна
глазастым чёрным смехом человека,
в «столыпине» трясущемся от смеха
его ребят подальше, но утеха
остра: «почти летал — а не хана»;
.
а от него останется письмо:
снеси его его смешным ребятам,
их трое, насмеётесь над распятым
тобой меж поездами, будешь пятым,
когда их мать придёт закрыть трюмо.

CLXXIV. 
Смех
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Прибить, как «уходя, гасите свет»,
его на стену, — в суете сует
не пропадёт. И губкой с алфавитом
оберегать бренчание в прибитом:
двенадцать строк в кукушечьи часы
помазанные буквами усы
не замолчат, пусть языком молотит.
.
Не терпится про дам — воткните в глаз
иголку А. П. Керн, — и «задралась»
он зарифмует с нижней, грешной, юбкой,
и песни в полночь будут столь же хрупки,
как душенька сама, а в полдень — нет:
рот рвёт котлету, тут другой сюжет:
мясисты ножки под, не отохотят.
.
Почтение ослов — вот и завод:
ослицы вынут пальчик — оживёт,
а не покажут — и у Валаама
само выходит что-то, кроме хлама,
и строчки по сусалам норовят,
в хлебалах застревают, и виват
прикушен, затыкается, — о стену
.
колотится и тренькает не в срок:
в семь сорок: карла первый очень строг,
ха-ха, он строг, блоха; в четыре ровно:
аэроплан завалится над Ровно;
в два девяносто восемь: все мертвы.
Строчи, строчи, животное строфы,
рифмуй, рифмуй, ты знаешь себе цену.

CLXXX. 
Фпеснопевец
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Близко к воде — ¹это долго рассматривать тень
и удивляться: ведь это сырая рубашка —
в пятом часу, меловая — рисует вразмашку
чёрным глухим на стене дурака набекрень
.
перед почтенною публикой, куклами из
спален ближайших, которым повешенье снится;
руки петрушки издёрганы ветром, а лица
тыкались в грудь — пока ветер не спал, не повис,
.
не утонул в извещении тонны воды,
первого ливня, о том, что он первый сегодня;
непостижимо! и — ²это вскочить, пока сотня
капель не пала, и выскочить в эти черты
.
этого лета: под долгие черточки вод,
в эту густую штриховку, а то и грибную,
к этим кругам хоровым на воде — и втихую
сесть у реки к ней лицом в первый дождь, близко, под.

CLXXXI. 
Близко к воде
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В обитой войлоком прихожей
у тишины шинельный шум:
пять псов актёрствуют, и ум
заставного петлицы гложет:
два ромба выведаны — значит
в карманах прячутся: шрапнель,
баян при инвалиде, трель
«враги сожгли», — и пёс собачит
сторожевого пса, чьи лапы
с пришедшего шевроны рвут
и генеральскость на лоскут
передней валят тихой сапой,
с тем чтобы пасть открыла прима,
пасть первая, и третий пёс
с оскалом трепета развёз
нахрап вохры́ неповторимо,
а хор, а псы четвёртый, пятый,
корячился: «Непримирим
к врагам» (пёс номер три) и «С ним
его истошный голос». Мятой
в покоях пахнет, запоздало
вступают тенорá: «Эй, псы,
впустите ж, суки» и басы:
«Абсент — Ашшурнацирапáлу!»

CLXXXII. 
Абсент (ассирийское)
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Когда в себе — летит на электричку,
приплясывая даже, вовсе нет
и мысли, что прикрикнет на синичку
казённый человек, и та, в фасет
разъятой головы, в котором крáсно, 
не насмотревшись, смирно упорхнёт,
что упадёт случáйно — или лёд
(перрон всегда во льду, а в нём соблазна
.
скользить, катиться, скатываться — бездны)
утянет под колёса, и... И все
вокруг переживают: «В стрекозе
задору чересчур» — и разлюбезны:
«Вас провожу?», «Вас посажу на поезд?»,
«Вас рассмешу? скажу смешное вслух?» —
«Пожалуйста». — «Июль уже заборист,
а вы в одном пальто». — «А надо б в двух?»
.
А также замышляют некрологи:
«Тогда смогла — а нынче не смогла.
Как хорошо, когда колёса ноги
переезжают лишь: она цела 
осталась как-то раз, а нынче — нате-с:
без головы и всадник не ездок...»
А если не в себе — один итог:
летит под поезд. Морфий не каннабис.

CLXXXIII. 
Анна
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Противогаз и три пальто (три, три пальто): из кожи, из 
палатки и из ГУМа. В палаточном осаживает дума про 
Опанаса: правила — ничто,
.
потёмки — ваша родина да поле, и шишел валит вон и, 
распростёрт, в ночи во поле в злобе сам-четвёрт таится, 
нависает и мусолит
.
детей, бредущих в школы: «Выпить есть? а нету — я 
возьму карманных денег достаточно для выпить; шизофреник 
ты, мальчик, сам». Наследственная месть:
.
во плащ-пальто и тихий запорожец — бандит бандитом 
(ну а мальчик впредь не станет электроны нервно зреть 
— растащит их с орбит и правых рожиц
.
достойным людям и учителям покажет столько... Несомненно, 
Коган. Растроган был бы Коган: и укокан — а портит нам 
потомков не по дням).
.
Потом я вышел в кóжанке, и кто-то трусился, заикался, 
оббегал, а кто-то — исповедался, что мал, чтоб доносить, 
— но тоже до икоты.
.
В пальто из ГУМа я читал людей: вот этот омрачился — 
и косится: вдруг буйный я, а эта не девица, но дать не 
может, я спросил, «***дей
.

CLXXXIV. 
Получил наследство



вам, что ли, мало, старая скотина?» Противогаз надев, всё 
время полз для надобностей собственных и польз — душил 
ваш воздух без адреналина*.
.
Другие и того не получают.
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гiтлер тракторный и тёплый,
ц и ч мешая в кучу,
соловьино перед шоблой —
«Никогда вам не наскучу!» —
воспаляется и даже
опадает на колени —
«Ни за что вам не нагажу!» —
заклиная: «Вы — олени:
дуче зá ноги на дубе,
каудильо — паркинсоном,
кы́рмач с бабой его вкупе
карабинным унисоном
укокошены за дело!
Я, ОМОН мой, им не пара,
я — ваш бацька: залетела
ваша матка от амбара,
от усов и сапожища.
Вам колхоз навеки даден,
мой ОМОН, — так где кровища?
Ваш инстинкт — топор и стаден:
вы не кодла — айнзацгру́ппен!
Вешать по моей команде,
стельных драть и пулей в бубен
без приказа — перестаньте.
А теперь — команда: вволю,
шобла! Вы — башибузуки:
овощами пусть, как Коля,
будут, шёлковыми, сукi».

CLXXXV. 
Лічылка для ОМОНа

https://ru.wikipedia.org/wiki/Чаушеску,_Николае
https://ru.wikipedia.org/wiki/Айнзацгруппы
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Усталый каратель расскажет убийцам,
что смена кончалась, и кто-то сказал,
что он, этот кто-то, нé оригинал,
а где-то читал, что затерзанным лицам
.
уже всё равно, а ему нужен анус —
он где-то читал, что такой абажур,
из ануса, — вещь: мол, в одной из брошюр 
хвалили весьма. «Со своим не расстанусь, —
.
сказал этот кто-то, — но быт — судьбоносен,
и шчасце в дому — это с Рильке в руке
у лампы придрёмывать, на языке
вертя пару строчек из избранных блёсен.
.
Под тёплым, трепещущим чуть полусветом!»
И анус получше искали у тех,
кто просто валялся, не строя помех:
бездушным лежал, по известным приметам.

CLXXXVI. 
Каратель и его убийцы
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Пастаiць у окна человек не простой,
а такой, от которого больно,
тот, кого не попросишь: «немного пастóй,
потому что довольно, довольно,
вольно нам было [список] бесчестье терпеть,
подустали, пастóй, чтобы было
через боль хорошо... не во всём, пусть на треть,
треть — вагон и тележка, нехило»,
потому что он сам, сам он должен всхотеть
пастаяць на любом перекрёстке,
потому что кому это надо, чтоб плеть,
палка, пуля ломали в подростке,
взрослом, старом, которые рядом придут
пастаяць, не раба, но тихоню,
потому что живой лучше, чем необут,
потому что забьют при разгоне
и положат студиться во цинк босиком...
Искусает все губы до крови —
ибо гол перекрёсток, безлюдно кругом, —
и пойдёт пастаяць, прекословя.

CLXXXVII. 
Стаяць!
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Девочка, которую семь дней
били всяким боем, лишь на пятый
выучила, что палач с лопатой
рыкает: «А этой конопатой
всем копать могилы!» в шутку. С ней
.
так всегдá: вставала по ночам
черт-те сколько, чтобы ткнуться в мамин
подбородок: «Мама, я экзамен
завалю... Мной, мама, разбазарен
твой запас тепла...» И палачам
.
весело ржалось бы, знай они,
что вставала зря — не стало ибо
мамы зá год до. На том спасибо —
дальше было не невыносимо,
но туда-сюда; другие дни
.
были перед ней наперечёт,
это окорачивало слёзы:
¹утренний палач хриплоголосый
не смеялся: «Рыжей и курносой
раздеваться — всей — на нéчет-чёт:
.
чётные трусы — ребята бьют
чётное число минут, иначе —
до одышки бьют, калечат, паче
зверства бьют, а слёзы в недостаче —
бьют ещё; НКВД трибьют».

CLXXXVIII. 
Дзяўчынка з крыламі, якую білі
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.
²Живодёр дневной пакет снимал
с головы — и надевал обратно,
«Липкой лентой обмотаю, ладно? —
спрашивал; и было презанятно
«нет» ответить: множеством стрекал
.
шокер выжигал её крыла. —
Чтоб потом дышалось ещё слаще».
³Кат вечерний добавлял: «Я защу
свет вечерний, только б ты дразняще,
а не из-под палки в рот брала».
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Под ситчиком, который календарен
и размокает в жидкие дожди,
под ситчиком короче ожидален
субботы, встречи, старых двадцати —
когда терпенье кончится / продлится
в необозримость, то есть в никогда,
но всё исправит случай, и тряпица
понадобится снова и снята
не ею будет, но с её согласья,
под ситчиком, который до колен
не стала опускать — довольно ль платья
его глазам? и так ли уж блажен
за ссадинами разглядевший эту
с косинкой, толстощёкую, опять
не ставшую менять на сигарету
«хотя бы поцелуй и перси пядь»?
под ситчиком сквозящим — незнакомка
светящихся пока ещё годков,
над нею — нимб: посверкивает ломко,
ещё неверно, но уже тернов.

CLXXXVIX. 
Какая-то
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Я нé переношу переносить
вот этого, прикаянного к не,
и, обнаружив этого к стене
приставленным, повёрнутым и «пить, —
.
талдычащим бетонному углу, —
не хочется уже», как ты в тупой
из острого угла попал, напой
словами мне, прошу и по челу
.
тупым углом стучу его, стучу,
и острым — в остром, тем, что под рукой,
и он одно пластунскою строкой
твердит в разнообразных не и чу: 
.
«Чу, этот голос из угла — он чей?
Бориса — мой. Не ты ль себя, мой Глеб,
на четвереньках и ценою реп
донёс в тупой? И, как бы помягчей,
.
я на карачках день какой? второй?
не мне тебя влачить, о Святополк,
Борису Глеб — виденье, а не волк,
сам подливал, собака, сам и пой».
.
А я такое нé переношу:
в одном углу с собою столько дней.
На чистой плёнке запись всё честней,
и лист не отвечал карандашу.

CXC. 
Непереносимость
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Эти живот надорвали, а я на ходулях хожу
в парке, где детская поросль пасётся, божится,
что не боится, сидеть будет смирно и пиццей,
лаптем с сырами в руках, не осыплет, не тронет вожжу
.
и лишний раз, и без дела, когда подле пони рысим
и на полкорпуса (!) опережаем, над ними,
над фалабеллами, не рассмеётся немыми,
мало ль что прытью побили малышек. Ура верховым,
.
нá плечи кои по лестничке влезли и слову верны.
«Да, и-го-го, если дашь затянуться и маме
не донесёшь, что курили, когда букварями
это приравнено к бабам; дай бог, по зрачкам слабины
.
ма не усмотрит и «ласточкой» не запугает. Идёт?»
Эти ж вокруг карусели кругами с глазами,
полными воли катать и кружиться часами —
если конём стать, не тёрлись; их жалко одёру Вперёд,
.
сыну Везухи и Рамштайна.

CXCI. 
Эти

https://ru.wikipedia.org/wiki/Фалабелла
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По глазам сразу видно, летает ли и высоко ль;
а потом — разговоры, которых стесняется, что ли:
по губам узнаю в её шёпоте букву Глаголь,
букву Фита и Юсы, которых в глаголе «вспороли»
(тучу, дождь пронизав!) не сыскать, ибо прячет ещё
эту странную ловкость, пришедшую прошлыми днями,
от людей под землёй, от меня маломальского (о,
как с такой высоты эти рыбные люди тенями
бестолково снуют в бесконечной сентябрьской воде!),
колесящего веткой голу́бой... куда же?.. куда-то;
а глаза голубые — всегда, и в руке, в теплоте —
человек Пастернак ин-октáво, всегда ажитато,
хоть потуплена и незнакомы мы, ибо Ему,
дав, забрать эту ловкость раз плюнуть, я помню, я знаю;
эту странность взлетать докажи-ка Ему... Я сожму
её Борину руку и выйду: держись, неземная.

CXCII. 
Даёт и забирает

https://ru.wikipedia.org/wiki/Филёвская_линия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Формат_книги#Ин-октаво
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Я русский настолько, что в армии Красной...
и красный настолько, что в армии русской
я годен быть сидором, только к погрузке
и носке готовым: затиснут с кираской,
помятой ядром в штыковой и наскоком
потрёпанной в драке за верное дело
владения точкой на карте, где тлела
надежда отбиться от нас кровотоком,
разъятой пилой Пироговым на поле,
со следом копыта, добытым при Калке,
и рябью от клювов (вороны да галки
хотели второго — под панцирем вволю
тщедушных собачьих консервов из сердца),
с пенсне минус девять, медалькой за точку
на карте и письмами мамы, вприскочку
оттащат неловкий мешок, ибо дверца 
вагона готова закрыться: «По крышу»,
и плюнут: «Сказали б весёлое: празднуй —
ты всё, а мы тут, мы нужны ещё Красной,
но ты уже дохл и нас не услышишь»;
вагон укатают по точкам на карте:
«Ваш тут, да кантуйте-кантуйте, ищите,
теперь это ваше; нет, мы не в обиде:
такого говна на одном Сен-Готарде
.
столько полегло, что никакими РЖД не раскатать».

CXCIII. 
Да кантуйте вы

https://ru.wikipedia.org/wiki/Швейцарский_поход_Суворова#Начало_похода._Бои_за_Сен-Готард_и_Чёртов_мост
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Один из тех, кто оплетал вождя
узором караульным беларуским,
в котором из курков, затворов, спусков
творится Мажинó, да без гвоздя,
.
где нáдолбные линии ежей
из кошеных по «пли!» столпятся сами,
и не пройти, и не прогнать, с усами
запёкшимся губам жён и мужей
.
не встретиться, не крикнуть: «Всё, ушёл»,
не лобызнуть воздушно перед... карой?
упрямым «прочь», плевком — или фанфарой? —
гонящим вон сквозь смеха частокол?..
.
Один из тех, кто скосит — и молчок,
и вырванный язык тому залогом,
на днях на пальцах цыкнет ненароком:
«Меняли ли кальсоны, мой вождёк?»

CXCIV. 
Беларускі ўзор
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Недоесть я могу: молоко, хлеб мои
постоят, полежат, чем продлятся
на терпимые дни, и всегда есть чаи: 
пусть спитой, но изложенный вкратце
чай недавний предметный даст пить, а меды
и акриды дадут день грядущий.
.
Не могу не скакать стрекозой (полбеды),
не взлетать не могу и над кущей
не могу не ходить, не ходить не хочу —
и взлетаю, когда вспоминаю: 
я, трёхлетний, упрямец, а сделал свечу:
«Ты так взмыл, ты так взмыл, я, смешная,
пристаю к тебе снизу: не выше сосны!
Ты летал, не забудь», — помнит мама.
.
Я летал. Я летал. Перевоплощены
будем мы — если это не драма:
не увидеть внизу ничего, что бы мне
показалось хорошим. Пигмеи,
лес да море не в счёт. Ничего той сосне
не чета. Я, наверно, умею...
.
И на вере «летал» я уже над сосной,
а на ой ли «наверно» — собакой
упадаю и вою: не Марс подо мной,
а Земля — и клоака клоакой.

CXCV. 
Воздушный пешеход (из Ионеско)
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Залечить прокажённого русского
вероя́тно водою: водой
мёртвой русский из полу- в потускшего
обращается, в труп, кислотой
мёртвой битый страх как столь негаданно,
что любой может пить месяц на
исступлённых поминках и ладана
вонь полюбит как чёрт, и хана
прокажённого росса заведома:
не восстанет, не перегрызёт
глоток -надцать налитых, поэтому
.
настаёт воскрешенья черёд,
если только обдумано, взвешено
возвращение русского и
вы готовы к обычным помешанным
штукам: ненависти и любви
в то же самое времечко: жмурика
закаляйте живой из ведра
из-за моря водой — и от Рюрика
не подальше держитесь, но на
расстоянии скверного выстрела —
русский снова двужильный как конь,
заживила могила, но вызрела ль
в свежем русском его шелупонь —
знает Он, только Он. Те же самые
лишь глаза — насекомого — у
отлежавшегося: с амальгамою,
ледяные, всегда начеку.

CXCVI. 
Русские глаза (из Мицкевича)
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И если кто, убив кого во драке
за место у котла, в котором суп
с полубараном, был настолько глуп,
что уцелел в голодной передряге,
то пусть отдаст за джеб и хук не зуб —
но душу навидавшуюся. Благи
.
удары ножевые в его сердце
и мат его, и те, кто отомстит,
и он, забивший и забитый: квит,
он искупил и спасся, ну а герцы —
абстракция, коль сердце не кровит
на небесах; полёг — так обессмерться.
.
И сытость подоспеет, потерпите:
полубаран достанется семье
начальной жертвы, он не монпансье:
баран — старик, поделятся, в обиде
вас не оставят, дамы и месье.
А не дадут — не режьте их, любите.

CXCVII. 
Полубаран (из...)
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После России никто никому не отважится
прямо в глаза посмотреть: позабудь, позабудь 
в книжках о цвете читать о перваншевых маминых; кажется, 
в книжках о цвете останется сущая суть,
.
общеизвестная, скучная, мамой замотанной пóд ноги
оброненá эта внятность однажды, и тут
книжка искрится: «Земля под ногами, а всё-таки...» —
цвет под ногами рассказан, и землю найдут
.
разнообразной, а цвет разноцветным: ¹дебело-агатовым,
не проворонившим март под Воронежем, плуг,
семя и всходы; ²подтаявшим белым, Саврасовым
птицам вороньим подаренным; ³травным, как луг
.
летом и бабьим нечаянным летом; ⁴обыденным
в грязь по макушку затоптанным, чтобы глаза
ни оторвать от земли, ни поднять, и стыда в неувиденном
не разглядеть было. И ни к чему бирюза.

CXCVIII. 
Русское послезавтра (из Корчака)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Перванш
https://ru.wikipedia.org/wiki/Грачи_прилетели


243

0100000101001001

ИИ 

Из наблюдений, сделанных в дороге
далёкой, непрерывной, без конца,
всего астрономичней: ...при ожоге
затылка, шеи, плеч и, до слепца,
глаз оглянувшихся в её начале —
в течение её свет сам себя
как будто утишает: отощали,
шагая, завываете, глупя,
подумали, что возвратиться было б
неплохо, потому что молоко
и хлеб из тёплых рук не дымка тыла,
а он и есть... — а тень набилась вó
попутчики, а свет до полусвета,
до мглы и до сметанной темноты
уж досветился, и перед просветом,
что за спиной, не маешься: плоды
его не столп из Лóтовой законной,
но взгляд в подслеповатый телескоп;
а ночи несменяемы: промзоной
тут тянешься какой-то, разве жлоб
из-за угла не выйдет, не погубит,
вбив молотком по шляпку в колею;
а света нет в квадрате, или кубе, —
не досягает, даль, — а я валю.
И тут вдруг рассветился день, — и было
и беззакатно впредь, и хорошо,
и подвелась дорога под стропила,
и сам был пребольшой, да щей горшок.

CXCIX. 
Сверхновая
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                                                           А. А. Н.
Б-г есть, и Он не фраер, Он, как мы,
Он — человек: когда не без урона,
не первородный с пазухой хурмы,
инжира, яблок, чтобы их с перрона
проезжим раздавать: «Запас для вас,
таких плодов вы не едали, верно?» —
он зá нож чаще держится, чем в фас
пред зеркалом стоит и суеверно
не смотрит в насекомые глаза.
Он нахватался, подцепил, и это
не хорошо, не плохо, но сиза
вдруг некая, а к вечеру — и нету
её уже, и почему ж? — лгала, —
а назовут случившееся комой;
а где-то кровенеет и брыла
кровавит лоб упавшего искомой 
наружности: похожий имярéк —
с рожденья душегуб, и боль удара,
скрутившего урода, в Нём навек,
но Он — терпила в роли санитара
и всякому воздаст, кто бла-бла-бла.
Он рвотный, скотный, мстительный и, право,
заслуживает нас, нас за дела
засуживая: по делам расправа.

CC. 
Не фраер
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Тот б-г, что давеча на уличном углу
стоял, приписан к заднему числу:
у всякого, кто видел того б-га,
спохватываться есть о чём, тревога
о чём скребёт, но — опоздала, как
машина «Хлеб», полночный автозак,
сбирающий предутреннюю сволочь,
которой не спалось, но всё же óбочь
которая просила устоять:
— «Хлеб» не пришёл, Ты поступил на ять,
остались на бобах, и — слава б-гу:
до завтра дней немало, понемногу 
дотянем до бессонья, подождём,
авось опять раскиснет под дождём,
авось опять не прочитает карту
машинка «Хлеб», а там и март, а к марту,
к шестому марта, станет хорошо,
и сон придёт, а с ним и б-г ужо.
(...)
Вот как-то так. Все видевшие б-га
благодарили б-га за полого
идущие дела не вверх, так вниз,
через губу, но тратить лишний бис
на б-га на углу, когда всё в прошлом
и «Хлеба» нет пока? Оставим дошлым.

CCI. 
Бога нет опять

http://ispv.ru/?p=9383
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¹Свет тушат в танке, если его враг,
рядящийся в до гроба друга, рядом
(под днищем ищет картер, пота градом
окатываясь в трепете; дурак,
.
в погонах наших ты не враг, а друг —
или подружка танка командира,
а после — и водителя: водила —
наплечный мастер: убивая луг,
.
он спит с врагом в обличии стрелка,
потом потомки бегают по танку
на марше и, начитывая танка,
себя изобличают и, ага,
.
токийских женщин, матерей своих,
баб командира и его команды;
мальчишки Сим и Хам не оккупанты,
но ёрзают, обламывая стих
.
десантный танку, и танкодесант
не удаётся; Иафет, ребёнок
спокойный, доберётся до печёнок,
спокойно подавив — вот и пуант —
.
улыбку, бронебойным зарядив
по (выберите сами цель бастарда), —
и «вешать относительно штандарта
их выше или ниже?» — вперебив

CCII. 
Инструкция
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.
друг дружке, командиру, экипаж
грызётся и вот-вот дойдёт до крови),
²и, высоко по-русски сквернословя,
гранатами забрасывают аж
.
кабину, закидав сначала танк
снаружи, ибо враг (курочит картер?).
(Потери выносимы, как и тартар:
свят экипаж, поставивший ва-банк.)
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Сорви обои с птицами, ларгéтто
перелетающими линию... чего?
голов в затылках маковых, в жнитво
попадавших в бою. Прочти газету
.
под птицами, которым поспешить бы,
за линию... чего? боёв, чтоб нимб
подбитой рикошетом птицы лимб
светила не темнил, и пусть женитьбы
.
птиц зá морем не будут без романов.
Что чешет о любви газета в день,
когда перелетало всё и тень
снаряда кры́ла птичью, а от вранов,
.
на линию... чего? боёв осевших,
чернее было ночи без луны?
Сорви газету, в ней приглушены
затылки, кровенящие в депешах
.
с передовой, и под полуобманом
прочти на стенке перемат того,
кого на Калке не добили во
бою за Русь с подручным Чингисхана.

CCIII. 
Палимпсест
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...И закричали: «Ах, импровизатор!» 
в песочнице мадам и господин,
окоп («в твой рост, поэтому один»)
копающие («от бронемашин:
переползёт противник, и Меркáдер,
.
Меркадер — это он, а я вам книксен
сейчас изображу, а я — Цветок,
и Меркадéр воткнёт по коготок
в броневичок, дель Рио так жесток,
и альпеншток, и ледоруб, “нанизан!” —
.
вскричит, вот оглашённый, и за скальпы:
снимать с врагов причёски, а в них вши,
и снова слёзы: “Мама, обяжи
их мыться-стричься, или анаши
им не видать, а Гиндукуш и Альпы
.
возьмём без них”; поможешь нам в планету
вгрызаться? за песком — км земли».
Я отшутился, я сказал: Лили́
и мальчик зверский, смерть моя в дали
вот этой мостовой, там, где предмету
.
с названием «кирпич» пора свалиться,
а мне ещё строчить страницы строк;
поможете? задайте тему). Взмок —
а выдал им изящный некролог
на их «о кирпиче и прозорливце!».

CCIV. 
Импровизатор
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С мениском гречки с молоком в тарелке
из-под малины, щей из-под, из-под
руки, из-под которой акварельки
весенние на глиняный испод
перебрались в мороз, в коньки, корнями
вросли; из-под потока молока,
текущего сначала временами,
а нынче непрестанно на луга,
которыми расцвечена тарелка,
полнящаяся гречей перед сном,
малиной днём, где ягоде не мелко —
глубóко дно и с неба прямиком
на взгорье ягод льётся из кувшина
простое молоко, а на обед —
в которой щи всегдашние, аршина
два в радиусе, гуще ж счёту нет.
Вокруг: ни ложки, на стене ни карты
с окрестностями Делфта, ни окна
на Нару, только стол и авангарды
горбушек чёрных, белых с маслом на.

CCV. 
Нтрмрт с кашей

https://ru.wikipedia.org/wiki/Наро-Фоминск
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Ну отчего ж сморились? Нет, висят:
прикреплены к сгущённой атмосфере
три мухи настоящие. Левее
той, что мортале делает, в трофее,
вчерашнем бутерброде, впавшем в ряд
.
событий (с маслом, падал, был забыт
в кармане, возвращён для воскрешенья),
удачу усмотрев, Muscidae* в пенье
зашлась, присев на здесь-сейчас тюленьи
прыть и терпенье, темя моё, в быт
.
попавшееся: я смотрю в окно
на Нару, не на Делфт, и кущи Нары
цветут ещё и райские, престарый
затылок вдруг, а у реки разгары
купаний, полдня, лета, и одно
.
лицо знакомо — только юно вдруг,
преюно неожиданно... Левее
той, что распелась, — третья: в перигее
застывшая, она других страннее —
как девочка у Фрагонара, скук
.
не ведает, вся в книге, с головой
большущей и торопит: «Прочитала!

* Мусци́дэ (Мухи настоящие).

CCVI. 
Нтрмрт со здесь и сейчас

https://ru.wikipedia.org/wiki/Наро-Фоминск
https://ru.wikipedia.org/wiki/Настоящие_мухи


верти страницу! а потом — в начало!
гумозка, с опозданием примчала!»
Иосифа, что ль, книжка; боже мой.
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Ахмет, Серёга Саблин, эту финку
с наборной ручкой, ощутив запинку
в свободной речи, обращённой к нам,
грудным дворовым детям, по стенам
стучащим неусыпно вряд ли полым
иерихонским шаром для футбола
и окон, брал в погоню не всегда
для судорог и мнимого суда
над мастерами кожаных глумлений:
рука его, из повести скоблений
оставившая главу «Мать родну
зарезал, не горюю — и пырну»
(любого?), круг колола до овала,
а ныло в нас и в нас не заживало,
и пустота в мяче страшила так,
как не пугал С. Саблина начлаг.
А мяч с надгробной надписью «Футбольный»,
увы, не тот: зарезал малахольный
тот самый, схоронили во дворе;
что остаётся от мяча к игре
в слова?.. И сабля рядышком тупая,
пластмассовая: гада изрубая,
мы поняли — Ахмет неодолим.
С тех пор стареем, чем себя взрослим.

CCVII. 
Нтрмрт с Саблиным
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¹Корсет («Корсет?!» — «Корсет :-)». — «Шнуровка эта...» —
«Не помешала?» — «Нет, но бес корсета
уже в руках, и, несмотря на нетто,
неймётся им: не распустить бы плед!»)
небрежен: брошен, ею не согрет,
разъят — и алебастровый. Надето
бывает также лучшей из Аннет:
.
²чуток чулок: один, в усах китовых
запутавшись, кудрявится, вьюнковых
изображая: тонкий, не в альковах,
не ипомея! просто бы свисал
в телесной невесомости, а зал
сносил бы сквозняком в окно, в покровах
которого октябрь и мерклый пал
.
вспухающей дождём, но нашей ночи;
³немножко... pantalóni; не морочу:
назвал бы их уверенно, охоче,
но — путаюсь: Вермеер мой... culótte
тут уронил? у дам бывают под...
а у Аннеты были ли?.. короче,
пусть будет tánga сей сквозной испод.

CCVIII. 
Нтрмрт с бельём Аннеты

https://ru.wikipedia.org/wiki/Женские_трусы
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Как много книг. Как лаковы они.
Сапожной ль ваксой их лоснил искусник?
из Хохломы ль? Как ласковы одни
к курильщикам, другие на подгузник
.
как хороши: тереться о слова
высокие, чуть выше, чем в газете,
строфу измазать, выпачкав «резва,
беспечна, весела» во, гм, клозете, —
. 
как радостно. Кисеты с анашой
и мочевые склянки как подсказка
на этих полках — это пребольшой
типичный Делфт, находка. Как же мáзка
.
селёдка — но на то тут и томá.
Как быстро набирает фаренгейты
осина на оскоминах письма.
Просторен как для семечек из чьей-то
.
ин-плáно фунтик. Горки шелухи,
шампу́ры агнцев, пульсы маринада
в селёдочных боках, хвостах и — и
словесностей строи́. Так нам и надо.

CCIX. 
Нтрмрт с книгами

https://ru.wikipedia.org/wiki/Формат_книги
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На этикетке Веничку четвёрка
вот-вот загонит, выпотрошит — и.
Пуст коробок: ни спичек жгучих, ломко
раскуривающих бычок среди
ртов сцепленных и рук холодных с шилом,
ни лямблий в стуле пациента N:
дипломонады вынуты, их рыла
впери́лись с лупой во антропоген.
.
Шум выгоревшей фабрики толчётся
у проходной, которая цела.
Ни фонаря без плоти, ни колодца.
Иконописца кисть разубрала
интригу полотна влетевшим камнем
(окно на Делфт — как в голове дыра,
зудящая влетевшим «вместе ж канем!»):
булыжник влажен, алым премокра
погода в Балабанове, тень тела,
проломленного камнем, мажет лист
с латинским торопливым «онемела
рука уже, но я ещё статист».

CCX. 
Нтрмрт для филумениста

https://ru.wikipedia.org/wiki/Балабаново
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Измятые, а взяли из пластмассы
в витринах автоматы и кирасы
понасворачивали из вечёрок и
газет за все былые единицы
лет исчисленья, то есть на страницы,
которые особенно горьки,
.
о том, как дань с полян мечами брали
хазары проклятущие, в аврале
пришлись эпикурейские полки
жиртрестов детских, скачущих под кожей
с дошкольными костями. В день пригожий,
когда безводны латы и крепки,
.
а «Детский мир» раздал все автоматы,
измятые, а вышли под гранаты
со светом и шумами в голове
не лéса — переехавшего танка,
полк стариков, полк женщин и тачанка,
ведущая к укорам в хвастовстве:
.
«Мы, мама, победили!» полк лошадок
с гусарскими мальчишками для схваток
последних и решающих верхом.
Хазар не испугали автоматы,
и из бумаги оказались латы
под палками, а тело — синяком.

CCXI. 
Яны хоць бы вышлі
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Я хожу в кассу с óкриком: «Деньги в сетку:
я хочу с гóркой!» Я хожу с дéвой. Грусть
просьбы дать денег вздóрна, едкá, и метко
кто-то да свалит и с извиненьем: «Пусть
.
больше не делает это» сломает рёбра
русским гвардейским (откуда же?) сапогом.
С девой — иначе: с девой моей хороброй,
М.-Магдалиной, мы прибежим бегом
.
в кассу, и дева, оставив меня снаружи,
грусть выражая, что повлекла гоп-стоп,
пляшет сначала, их задушевные души
переполняет, нам подают, стыдоб
.
не оберёшься потóм, собирая в руку:
гóрсти пусть с горкой, но не молить пришли.
В прочие дни касса закрыта, подругу
выгнали в шею: «Лыка не вяжет», «Пли!» —
.
кто-то да струсил, и нас постреляли с нею... —
это мой номер: я захожу, ору,
что хочу россыпью, всякую ахинею,
мама грустила бы — если б жила на ветру.

CCXII. 
Это грустное ограбление
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Трёхлитровой банкой чёрной краски
«Железнодорóжный смерть-набат»
(жёлтые полоски на заправски
вымазанном кладезе цитат
заскорузлом смоляном квадрате)
занавесить окна на просвет;
извести вторые полтетради
на записку: «Суки, меня нет,
выбыл, суки, не ищите, суки,
суки, не рыдайте: “Его нет”.
(Так — понятно?)»; успокоив руки,
чтобы не ходили, на фальцет
не срывались (молотком), записку
вывести ПЛАКАТНО на двери́;
в дверь войти в последний раз; изыску
ради обломать ключ, изнутри
вставив; кирпичом (на всякий случай? —
на него) замуровать проём:
от себя, собой забившись, сучий
сын в себе хоронится живьём.

CCXIII. 
Схорониться
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Зрачки в зрачках, и руки не плетями
висят: на подбородочных прямых
уже лежат. Безмолвствуют, как в драме,
друг перед другом — чтобы поутих
первичный перепуг пред мокрым делом —
два джентльмéна, чтоб висок седел
не от пролома с течью в угорелом
противника виске и децибел
его истошной разговорной речи:
«Вы ломом умерщвляете меня» —
но и́з-за первой крови, сильной течи
из носа в энном раунде, слепня,
который сядет на брови́ избитой
и не сойдёт, пока кулак слепня
в бровь не вомнёт, презревшего защиту
противника, противника-кремня́
в день первый боя, в энный же — слюнтяя,
которого жалеешь, как дитя,
последней его крови... Умышляя
боксированье, джентльмéн спустя
N раундов другого джентльмéна
во что бы то ни стало должен раз —
и закопать. На этом, несомненно,
лобзаются поляк и Фортинбрас.

CCXIV. 
Правила бокса
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Плед берёшь, бывает, из запасов 
пледов для несносных настроений
с выездом на воды и братаньем 
с чернью императора Рудольфа,
думая: снегá сошли, наверно, 
и трава растёт, уже для гольфа
непригодна, но залечь на пледе 
с книжкой ещё можно — коль роений
.
снéга нету в фортке, разве ливни 
налетают с каждым днём всё чаще,
а ещё с собой берёшь пельмени, 
верную кастрюлю, — ибо голод,
и волынку с песнями народов, 
и танцульки их же, — если холод,
книжек также полку, потому что 
у одной сюжет слезоточáщий,
.
а смеяться хочется не меньше, 
а в другой — герой влезает в пéтлю, —
и лежишь себе, воображаешь; 
и подруг берёшь по переписке
в телефоне, чтобы не хватились. 
И нарочно пальцем, прорасистски
завязав глаза, в обрывок дальней 
желдорветки тычешь — и немедля,
.

CCXV. 
Селфи с пледом

https://ru.wikipedia.org/wiki/Рудольф_II


нож схватив, на Uber’е несёшься 
в деланную пальцем точку схемы,
предвкушая чтение и мысли 
на натуре во тьмутаракани,
где нет никого, где, суки, пусто, 
где возможны только марсиане
и ветрá такие, что уносят. 
В глухомани есть ещё эдемы.
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Их пятеро... нет, шестеро верхом,
одним велосипедом, мерно прутся
по плоскости асфальтовой в сухом
июле, что ли, в дáли. Это куце —
не в косохлёст, не осенью, и шесть
не то число велосипедной массы,
что ослепляет и рождает честь
закатывать глаза и есть колбасы
в одну эпоху с. Велосипед
вдали загнулся за угол, но вскоре
был снова на глазах: его хребет
переносил в стремительности, шпоря
десятерых двужильных ездоков,
дождище в привередливую пору,
когда уланы, раж переборов,
дают Мюрату и морозу фору
и мрут в грязи непроходимой, а
упавшего коня без разморозки
ещё готовят, но исподтишка
уже срезают пальцы, как отростки
промёрзшие, с некрозом наравне,
на плоскости сомнительной: снаряде
гимнасток гуттаперчевых — бревне!
«Вот это да», — я ободрился, глядя.

CCXVI. 
Я видел
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Зинаида курит соль недéлю — и преобразилась. С её 
слóв, мефедрон животворит, бетéлю с табаком до мефа 
— склад гробóв. «В школе, — пересмешничает Зи́на, — 
нижнее бельё сорвав с себя́, бегала по партам кенгури́но; 
Паустовский, сука, торопя́ годовым диктантом, ставил нóгу 
— мою ногу — в воздух — и плылá...» Зина уточняет: 
«Я, ей-бóгу, реяла, парила; от бухлá никогда так не было». 

У Зи́ны прекратило сердце биться нá годовом диктанте. 
И лоси́ны, брошенные Зиной в пацанá Иванова, а трусы 
— под пáрту, ни при чём. В восторге Зина: «Мáть! я же 
померла, и перикáрду до турецкой пасхи зарастáть». 
«Коновал, — хохочет Зинаи́да, — кажется, Васильев А. Г., 
шпри́ц засадил по поршень в сердце. Гни́да. Дырка — как 
vagina крановщи́ц. Но — пошлó не вдруг, пусть и суту́ло. 
Это, сукой буду, соль; онá». 

За неделю, пока Зина ду́ла, мама Зины сделалась буйнá: 
помешалась и попала в ду́рку; папа Зине сделался посты́л 
— нé дал жизни дочери-уку́рку; та ж дала менту, чтоб 
отпусти́л.

CCXVII. 
Дктнт для четвёртого класса (149 слов)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Паустовский,_Константин_Георгиевич
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Иванову нравится абóрт: «Так бы их и делал круглый су́тки». 
Иванов, детинушка, но чу́ткий, хочет быть врачом, а гайковёрт

проходить «немыслимо устáл». Имени у Иванова нéту: 
так бывает, если «мама — э́то передок, которая вповáл

спит с любой, который выпить дáст». Иванов твердит: 
«Она забы́ло (имя. — Прим. диктанта)! Азраи́ла лучше 
только имя Педерáст.

Но теперь чего уж. Прочерк я́». — И впадает в ступор. 
В его шкóле для неповторимых кока-кóле предпочтут 
воздействие мытья́

в проруби и галоперидóл прерорально. Сделано, и — óп-па! 
— после процедур остатки трёпа Иванова в нянечкин 
подóл

упадают: «Гайка чем прети́т: строгой нормой, пахотною 
смéной; мама ж принесло меня презрéнной пьяным и 
досрочным, аппети́т

было самой светлой из тревóг...» Иванов, встречая 
акушéра, из горлá пьёт, доктор — из фужéра: «Пусть сломали 
череп, но вы — бог».

CCXVIII. 
Дктнт для девятого класса (124 слова)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Галоперидол
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«Тернии одне и куст раки́ты...» Человек без рук, без ног 
(упи́тый, выморозил руки-ноги пó локти-бёдра; «море 
сразу стáло по филей :-)!») сумел начать сначáла — и 
бежит к Лимпóпо на слабó.

Ибо расписала человéку мама: «Нету на Лимпóпо снéгу 
и сугробов нету, водки тóж; без обморожений-ампутáций 
выживают. Есть зато чудáцкий доктор: в возвращении 
хорóш

органов, посеянных по пья́ни». — «Мать моя, отнюдь не 
грубия́ню, просто уточняю: рук и нóг?» — «Рук и ног, 
обрубок драгоцéнный: курят Пирогов и Авицéнна рядом 
с ним. Тебе слабо? Ты б смóг

чрез берёзки эти и ряби́ны к богу склифосовской медици́ны 
добежать без грабель и копы́т?» Если б только не кусты 
раки́ты над рекою родины — кульби́ты делал бы уже. Но 
он бежит.

CCXIX. 
Дктнт для одиннадцатого класса (114 слов)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Лимпопо
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Повернись же, ребёнок изящный и тёплый,
нагляделись, нарадовались — и ни воплей,
ни капризов, ни пальцев по локоть во рту,
ни желания матери — всё вмоготу
без изъяна бутузу, птенцу, ангелочку;
знал бы кофе — со шнапсом ему кофеёчку
дал глотнуть, пососать, рассмеяться в ответ...
И — склонись, как растение, будто под ветром,
ножки врозь, ручки вниз, подозренье проветрим:
павиан ли ты, милая кроха. Чтó? нет?
не умеешь? не гнёшься? а горстку конфет
подберёшь? А казалось бы... Пола какого?
Покажи-покажи; приспусти. Как пунцово
покраснела, смотрите. Растрогала до...
до капута, дружок. И, пока я не помер,
закатай-ка рукав, покажи-ка свой номер.
Раз, два, три, вышел зайчик... нашёл: кое-кто
обескровится нынче же граммов на сто. 

CCXX. 
Куртенгоф

https://ru.wikipedia.org/wiki/Саласпилсский_концлагерь
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Пенька, которую всучили душегубы
с молением «верёвочка вчера
нужна была», с «давай плети», с «баржá и шлюпы
их взаперти томятся», с «мы́ же скупы
на ру́ки с ломом, а вода добра
.
в сём агрегатном настроеньи: стóйка,
не расколоть — не утопить сирéчь»,
с «а пуль не хватит», с «остаётся только
их перевешать, правда же?», со «сколько
понадобится времени?», с «а течь
.
устроить на баржé и шлюпах просто,
да запросто, легко, но вот суда
ужасно жалко», с «мы уже погоста
просторы присмотрели для компоста:
во чистом поле прорастёт орда
.
раскидистых дубов», с «а душегубки
изобретут нескоро, идиот», —
не русская, ни к чёрту, но поступки
специалиста красят: через сутки
верёвки будет вдоволь для хлопот.

CCXXI. 
Обратились к мастеру
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Ой, что с тобою, влюбился, во что,
пóд вечер полубытылку бордо
выдуть в глоток, будто лошадь-старушка —
полуведро полурусла речушки —
чтобы не взмыть, когда будет плестись
повечеру́ во домашнюю близь. 
.
Ой, что с тобой, полюбила, как пьёт
то, что внутри у меня: напролёт
полумгновения медлит губами —
а полупусто уже; между нами
через бордо, через ёмкое хлясь
не налилась разве нежная связь?
.
Ой, что с тобою, влюблён, стеклодув
выдул бутыль, из которой, глотнув
чуть, истекает бордо половина,
опережая неравные ви́на,
создал вместилище, форму вина
приобретающее дотемна.

CCXXII. 
Садовник
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Сбрасывая ноги, инвалид
дребезжит про новые походы:
тысячу походов хороводы
его роты вражеские взводы
стискивали душно, и транслит
.
MY SDAYOMSYA V PLEN не помогал —
«ротные внушительны объятья:
душат, как мокрóта; мини-платья
дев врага на карточках занятье
рва телами грудою, внавал,
.
умиряли, впрочем». Всякий раз
новое мамаево и новый
штрих умильный: «Наш правофланговый
под высоткой, прозванной Голгофой,
ногу погубил, а я запас
.
ног ещё имел — и падлу спас:
вынес падлу, а оно, то падло,
в морду кулаком и граблей в патлы:
“Ногу бросил? уж, небось, запахла,
возвратись за правою тотчáс”»;
.
«Мама послала за молоком,
запретив и зариться на сдачу;
я ещё смеялся: всё истрачу
на машинку ППШ и клячу,
если не задастся с рысаком, —

CCXXIII. 
Русский инвалид

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пистолет-пулемёт_Шпагина
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.
но напился водки и ослаб:
Тóтьму брать сбежал... или Киото?..»
Остаются тридцать три похода,
а потом — асфиксия как кода,
если прежде не придушит кляп.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Тотьма
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Чтобы вновь задышать, иногда
надо встать и прилично одетым
(без штанов не получится) цветом
трав, дерев и небес (без перста
.
указующего, мышц лица,
содрогающихся в детском смехе, —
попусту) восторгаться, — и в цехе
трудолюбов, которых рысца
.
гонит вкалывать, бог знает кто
нежный сыщется: «Сволочь, ты ж синий, —
скажет некто. — Дыши же. А цинний
мы насмотримся после». За то,
.
чтобы я задышал и, опять
перестав хватать воздух, стал синим
агнцем шёлковым, детским разиней,
что не может живых не пронять,
.
он/она отрывают перфект
от сердец: «Не один. Уже с нами.
Обменяемся же именами».
Но недолог перфекта эффект.

CCXXIV. 
Перфект
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Кефир и паданцы — вот хлеб и молоко,
когда у молока и хлеба роздых:
карманы выворачивать при звёздах,
раскладывая ньютонцев в ОГО
.
ДЕНЕБ ЕЩЁ СИЯЕТ на столе
среди дерев, с которых не упало,
хотя я дождь накликивал, вокала 
не ми́луя (бумага при трепле —
.
терпение само), — как хорошо.
Китайские побитые о землю
плоды завидны, пóднял и объемлю
всех инвалидов, да простят смешок
.
они, превозносящие Денеб:
не мог не собирать — шары с руками :-)
(пересчитал глазами: с двумястами):
хватались за штанины: «Он не слеп:
.
вот вышепчет все строчки и карман
набьёт-набьёт», пока я плёлся лугом,
который не гуськом, так полукругом
зарос китайкой вдруг. Ужасных ран
.
у яблочек хватает, но кефир
залечит их: как хорошо, что Ррритка!,

CCXXV. 
Как хорошо вдруг (большой летне-осенний треугольник)

http://ispv.ru/?p=18334


найдясь вдруг, загадала: «Вдруг на читку
зайду с кефиром, если Альтаир
.
и Вега вдруг по-летнему блеснут —
и в треугольник сложатся с Денебом?»
Как хорошо, что мы ряди́мся с небом:
зажёгся Альтаир, и Вега тут как тут.

274

0100001101000011010110000101100001010110

ИСУПОВ



275

0100000101001001

ИИ 

Меланхолия — это, герр Кранах, дева,
иссекающая окосевшей брагой
боль бессмысленности вологодской, «акай, —
знаку пояса неба кричащей, чрева
недоплод утеряв, — на ненашем, сука, —
когда двое конвойных отцов урона,
брагой сытые, бьются за место óно,
только б первым во деву войти, друг друга
немо тыча в глаза. — И тогда, быть может...»
Вологодский простор молчалив: у окон
раком жребий говённый уже отóкан,
а у рыбы не выйдет — её изгложут.
Напиши деву снова, старик, но нашей:
пьяной, голой, остывшей среди бараков,
растерявшей приплоды в любвях и драках,
меланхолии с рóдов своих не знавшей;
а в окошке пусть крошки хлебают тюрю
с хлебом в браге, подобно голодным кошкам,
засыпая у миски и ножкам-рожкам
улыбаясь в насытившемся прищуре.

CCXXVI. 
Меланхолия (из Кранаха)
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Двенадцать, их было двенадцать подсолнухов.
А ваз — ни одной. А бутылок «бордо» —
навалы с тропинкой к кровати. Но сполохов,
но солнечных вспышек, таких, что пальто
впервые в году, чтоб не пáрило, под ноги
спадало б, подсолнух в бутылке не мог
содеять: не брезжил, не жёгся. И всё-таки
двенадцать бутылок в шеренгу не впрок
цветы, выпивая, сушили набросками.
А ваза ночная — смешила цветы.
Разбившись с цветами о стену, бордоскими
бутылки не делались менее. И —
двенадцать подсолнухов жухли без ёмкости,
достойной холста. А потом повезло:
Мари, существо бесконечной далёкости,
нагрянула с вазой. И стало тепло.

CCXXVII. 
Ваза с двенадцатью подсолнухами (из Ван Гога)
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Марусе не положено, да и
Маруся на монетках еле-еле
читает нос имперский, сулеи
елея пожелав не те, левее,
.
вот эти четвертинки, сколько с нас?
Букварь возможен — втайне от Младенца:
картинки в тихий час, где мама в таз
по локоть окунулась, чтобы сенцы
.
отмыть с их панорамным видом на
Тьмутаракань и слёзы Ярославны,
Маруся, рассмотрев, на письменах
под мамой поверяет своенравно,
.
пока не возникает: «Из сте-пи́
на ма-му вож-де-лен-но смот-рит Ле-нин»,
затем на арамейский Let It Be
перелагает, веря в галилеян,
.
потом приходит с «кодаком» Рублёв
снимать. Вот фото: Мать — вполоборота;
Младенец не ревёт, яйцеголов:
Завет читает. Он умеет с роду.

CCXXVIII. 
Рублёв
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Лепра всё яснее: уж уста,
склонные к лобзанию исчадий,
карлик августейший красит, — да
мальчики из целовальных шатий
.
ковыряют тлен на животах,
шубки скинув нá лето и майки,
там, где венценосный слюнки «ах, —
распускал, — какие вне утайки
.
части тела сладкие у вас»;
так в шинелях стыдно по июлю
и шагают стройно; так в свой час
и торчат в папахах, карауля,
.
смирно подле погребальных дрог...
Красит уже всё густою краской
масляной оградной и душок
свой и свиты из могилы братской
.
отбивает эпоксидкой, — да
дроги уж рысят по Черноземью,
да земля грачиная уста
забивает вместо отверзенья.

CCXXIX. 
Лепра начальничка

https://ru.wikipedia.org/wiki/Отверзение_уст
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Что ни оденет карлик — всё к лицу.
И карликовый люд вопит: «Лупцуй,
величество!» величеству в самбистском
отрепье пропотевшем, если сам
на Лобном месте скармливает псам
разодранного прежде на сосиски
.
заплечным мастаком смутьяна. И́
его превосходительство ужли
не покалечит жучку табуреткой,
с которой удушеньем палача
прогонит, настроение соча,
чтоб ела, не была чтоб самоедкой?
.
«А кимоно-то — о!» — И в кимоно
отныне все, и им загущено
народное стеченье у сортира,
ревущее: «Величество, мочи!»
величеству ещё в штанах парчи
величественной: золотым пунктиром
.
степенных баллистических кривых
расшиты трузера. И бьёт под дых
его превосходительство отпетым
ногой. «А трузера-то!..» Так люблю
его, что не примажусь к улюлю,
когда его положат в гроб одетым.

CCXXX. 
Платья начальничка
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Степенность баллистических кривых,
кончающихся в книжке на дневных
нью-йоркских мостовых и магистралях,
упрятана в расписанном под палех
носимом грустно ординарцем при
величественном карлике внутри
яйца в больничной утке чемодане,
рождающем «поди сюда!» в гортани,
«хочу стрельнуть», когда таблеток нет,
а памятка опасностей и бед,
чинимых при налёте и ударе
на улице врага на вражьем шаре, — 
настольная. А сволочь адмирал,
.
сундук обычно и микроцефал,
ведёт себя, как заяц в электричке:
рыдает, завирается: в яичке,
мол, ключик чемоданный, властелин;
мол, ключ давно потерян, был один;
мол, ключик в чемодане. И с водою
ключ выпивает: мол, я вас расстрою:
срывайте с ординарца ордена —
но хер вам, а не ключ, когда вы на
неистовости грани; эта проза,
мой штурмбаннфюрер, хуже, чем угроза:
инструкция — турусы. А язык,
изжёванный зубами сна, — лишь дрыг.

CCXXXI. 
Ключик начальничка
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Чифир с лимоном-с! Разберём восторг
на раздражённость, колики, награды:
лимон растёт — в конвое рафинады
сосут с чаями, обещанье «морг»
.
вертя на том, чем папа маме выкал;
лимон нальётся — выяснится, чем:
лимонным соком, вестником морфем
«ах, (хорошо») и «бля, (твоих тестикул
.
не трону, подойди, я обниму»), —
иль подлым зельем, нáрочным расправы:
затопчут в землю пó плечи и главы
и в некрологе спросят: «Ты КОМУ
.
хотел подать лимон стеклом толчёным
кормлёный в детстве?!», и не свет, но морг
в иуде, что заранее прогорк,
мелькнёт в конце допроса (заключённым
.
не быть тому, короче, кто лимон
для карлика... величества на детях
своих, жене, себе самом и петях
и зинах, не имеющих имён,
.
случайных, первых встречных в подворотне
не испытал сначала), также мать

CCXXXII. 
Чайничек начальничка



не промелькнёт пред тем, кто нёс хлебать
величественный чай, а всесторонне
.
чай-воду прежде горлом не испил...
Надёжным кипятком залить N пачек
проверенной заварки и собачек
лабораторных, чтобы он был мил,
.
лимоном верным, ради его флирта,
побаловать. Вот и готов чаёк.
И в чайничке подать — чтобы протёк
начальничек: «С матрёнчиком чифир-то!»
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Распевала. И Кто-то на самом верху
усмехнулся, как Вольфганг, над ноткой
невпопад. Подтянула: «Деру как могу
коз-ла-ла». Рассмеялась: «Короткой
.
летней ночью, когда не кричать не могу,
ноткам выучиться не умею».
Загрустила. Неверно ладонь к потолку
протянула: «Коснётесь?» Идея
.
не скрывать от Него ничего забрала: 
«Научи́ть Вас воде из-под крана?
а лицу? а груди?» Льдом покрылась. Тепла
не хватало. Разделась. Тумана
.
напустила горячей водой. И тогда
губы сами раскрылись: «Вот губы.
Вот они растянулись в улыбке. Чужда
им улыбка сейчас. Саблезубо
.
улыбаться сейчас. Вот не губы, но нить:
ходовые, подобраны. Можно
расплескаться: ладонью ударьте; рябить
воду стóит, понравится». Тошно
.
неожиданно сделалось. И не смогла
громкой быть и шальной. Прошептала:
«Вот и левая грудь. Не спелá, но смела.
Преисполнились ею? Нимало?»

CCXXXIII. 
Распевала
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В неведомом краю в глубокой роще —
и вдруг дорога: целый, но лесной,
исхоженный грибами и листвой,
избеганный бесхвостой хвостовой
колонной зайцев, взлётной, может, толщи
.
асфальтовый ломоть (квартала нá три?)
дубов и лип, уютный и... родной —
и чистенький, метёный вышиной:
свистящим вьюгу ветром: он стеной —
и дворничает, если мы не в кадре
.
иль отвернулись. Мы в такие чащи —
незнаемые, бог весть где — идём
молчать, витать, купаться под дождём
в овраге заливном, а нападём —
орехи брать и ягоды, кричаще
.
поспевшие и тянущие руки.
И вдруг дорога, метров на...: ¹бежим
отчаянно и коротко густым
каурым шагом, лишь бы нелюдим,
дающий дёру изо всей натуги,
.
оставил сзади загнанных одышкой,
«до дерева?.. до липы номер семь?» —
и победитель открывает всем: 
«Дорога здесь и кончилась: совсем»;
²без спеха если ж тянемся вприпрыжку

CCXXXIV. 
И вдруг — дорога
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.
до концевого в этой пуще дуба,
дорога не кончается, пока...
И вдруг — дорога. А ещё строга:
мы летом исчезаем, и снегá
синят у отыскавшегося губы.
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Вот стул, вот его спинка, вот рука
с обломанным о пол моим запястьем,
вот полом усечённая дуга:
полёт со спинки стула не к несчастью —
но радости: не рыжий, а уже
стою на спинке стула для восторга
достаточное время! вот туше,
которым санитарная четвёрка
(я говорил ей, что ещё могу
и должен простоять вторую смену)
гипс наносила на излом, вот тку
из паутины следующую сцену:
сотку́ — и поднимусь с их этажа
на землю, где всегда хватает спинок
у стульев, корчить из себя, смеша,
ломаясь ради ротовы́х смешинок.
.
Вот пред подъездом осень и вода,
которая застыла на асфальте,
как будто обведённый мелом в гвалте:
«его п-п-пырнули» некто. Правота
октябрьской гололеди глубока:
я за вином ходил всё это утро,
а уронился — раз, и это мудро:
пробить затылок только раз, пока
я шлялся за портвейном, — и тогда,
когда я не стоял уже. Щадила
льда корка ходока. Пусть льда мерила

CCXXXV. 
Не бояться (вещей и явлений)
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неочевидны, но вода тверда:
кровь головная выкрасила цвет
подлёдной лужи, это сохранило
свод черепа. И вскоре я чернила
узнал и сел нести вот этот свет.
.
Вот целлофановый мешок на голове.
Вот так, приняв, катаюсь по Москве
трамваем номер сорок и чужие
квадратные глаза гоню (живые
на датого мертвецки не взахлёб,
так скорбно пялят зрячий эндоскоп)
рабочим матом: дескать, не робею,
и вам в штаны не стоит, дуралеи,
ходить: «Мешок — пустая суета:
удушит и́ли — или ни черта».
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Выпросит у спящего бумагу,
карандаш цветной — у машиниста,
карандаш цветной, другой, — у «на-ка,
может, тебе всю коробку в триста
палочек со стержнем из полоски
на небесной тверди в дождь иль после?», 
у соседа то есть по берёзке-
дубу за окном вагона возле
электрички, уносящей ноги
из чего там электрички ноги
делают, когда кругом припёки,
лишь по весям рыщут носороги,
чем пугают до смерти светило? —
и давай выдумывать машину!
на которой так бы и катила!
из подножья поезда в вершину!
.
Не сидится, хочется скорее.
.
Нарисует — и отдавит многим
не посторонившимся (светлея,
мы бормочем: «а, не жалко») ноги.

CCXXXVI. 
Рождение велосипеда в конце марта в электричке 
«Фили — Трёхгорка»
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Снова вижу прыжки без ужимок.
Впрочем, нет: иногда «помоги»
выражает фигура: уж вымок
доставать, ты б помог, — не низки
крона этой секвойи, старушки,
вниз с прохладцей летящие, и
нá спор Ваней чугунные чушки
(как им там, в стороне от Земли),
в небо брошенные накануне,
бадминтонный несносный волан
(отвернулись, играя, — и в нюни:
наша вьюга чужих трамонтан
хуже, что ль?), облака, из которых
льётся дождь (ухватиться б — и вкруг
света б: мокр, но счастлив от ора:
как везде хорошо! лишь разлук 
чуть пугаюсь), — до неба, скажи же,
дотянусь? вознесусь в небеса?..
А то нет, только прыгайте выше.
.
Снова вижу, что в небе глаза.

CCXXXVII. 
Поднимаем головы
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Что они нальют мне, сняв с носилок,
ревностно в подушках усадив,
несмотря на то что, как обмылок,
скользок, несподручен, в объектив
пялюсь, как животное макака,
говорю на русском и стихи
в зал кричу, в котором больше мрака,
чем в стенах слепых, когда глухи
и тихи слепые, ибо немы,
но сплотились, вереницей псов
приведённых за руку поэмы
осязать всей хищностью носов,
познавая перегар со сцены?
.
Впрочем, всё равно: стакан, стакан
глупого вина, — и вновь скаженны
звуки и блаженен истукан
слепоглухобезъязыкий. Плески
пионеров пробудя́т: пора
уносить, раздёрнув занавески,
зал наполнить светом, «медсестра! —
медсестру распечь, — он непослушен,
ваш последний пушкин, вновь орал:
“Thank you, что не уксус” и заушин
не жалел, но был влюблённый зал...»

CCXXXVIII. 
Последний пушкин
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Губы к губам притираются и́наче: ложка?
нижней коснувшись губы, заливает язык?
мёдом? И вкус его резкий болотной морошки
тянется дальше ладонью, нащупавшей стык
у круглобокой столешницы с белой скатёркой.
Слышу, что белой: досадный морошковый след
пальцем снимается, каждым из левой пятёрки,
в рот отправляется с ¹«ай», ²«что такое», ³«ну нет»,
⁴«вкусно — безумно», ⁵«за маму». У завтрака ноток —
ворох: вороньих (на проводе пляшут), ночной
сонной рубашки (потянется после щекоток
паром кофейника, стулом остылым, спиной,
съёжившейся от дырявой погоды), за чашкой
книжки Борис Леонидовича (прошуршит,
если страница затвержена, может, с поблажкой,
пусть и не накрепко, только нетвёрдый петит
будет шептаться опять уже завтра, за кофе).
Губы же трутся о губы инáче, не так!
.
Тысячу лет меня нет, не зовут, и при зове
не шелохнусь. Но всё слышу, ещё не иссяк.

CCXXXIX. 
Слышу это
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На пять-шесть на балконе в мундштук
горна дует в трусах и с глазами,
как у пса, задремавшего вдруг
на руках у клюющих носами
старожилов трамвая, весь дом,
весь мой дом, и окрестные тоже,
и дома по лесам в разлитом
цвете осени, свете моложе
часа быстрого чая, вещей,
в рот запихиваемых руками.
.
На шесть-семь дом не хочет борщей,
из воды из зонтов за щеками
возит чай и сплошной бутерброд,
на который ушли все коровы
с молоком их, которое вброд —
только вплавь — не осилить, литровы
ибо сверх всякой меры; лишь вплавь
это белое море до масла
можно взбить и уесть, и стремглав
.
на семь-восемь, пока не погасла
воля пахтаться где-то ещё,
ускакать подобру-поздорову,
.
на шесть-семь возвратиться и о
полусутках отсутствия крову
.

CCXL. 
Дом осенью
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говорить, говорить и в ноль-ноль
снять трусы и играть на балконе
сон глубокий повальный, поколь
дом с домами трубят, а не сони.
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«Делай раз», передача по радио
между геббельсом с речью в обед
и надоями (детский фальцет
рапортует, что Аушвиц вслед
за СЛОНом процветает, Аркадии
.
не завидуя вовсе, «нисколечко, —
пастушонок кричит, — молока
дают столько, что жизнь дорога
как нигде тут, беспечней мирка
Биркенау не знаю. Я, Боречка
.
Фогельзанг, с вами был с песнопением
из элизиума, как всегда, 
в этот час»): «Делай раз... Не беда,
если кто-то из вас, о, орда,
оголился уже; треволнения
.
ни к чему, говорю: они вздорные, 
ваши слёзы, не вешаем мы
за такое; наряд Костромы 
(простынёю прикройте холмы
на себе) подойдёт (коридорные,
.
всех проверьте), мы ждём. И — на максимум
ручку громкости, ну-ка: и — р-р-раз:
раздевайсь. Делай два: Франсуаз
покрывают Ильи́, а из масс
всех Мими только эта с Герасимом».

CCXLI. 
Мы (из Замятина)
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Спускаясь по лестнице, только однажды
прочёл с наслаждением, вслух на два голоса
листовку полночного — нашего — полюса
в два слова о том, что «я стражду, я жажду»
.
полгода, с последнего павшего снега,
апрельского тёплого: выпал, засыпало
ещё вексиллярия правой манипулы
когорты Торквата во время набега
.
на Тиволи, помните? Помните; было
недавно, а будто бесснежные ми́нули
эпохи. Заждался (к вопросу о стимуле) —
и дом свой листовками с переда, тыла
.
оклеил заснеженной вестью в два слова,
и улицу ими умаслил, — и в городе
народы в летах, при участии молоди
на горы забравшись, кричали медово:
.
«Я вижу, я вижу» внимающим стаям
и «Скоро, он скоро, сегодня, наверное».
И улицы пели в ответ атмосферное:
«Конечно, сегодня. Сегодня, мы знаем».

CCXLII. 
НЕБОЛЬШОЙ СНЕГ (романс)
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К морю вдруг подобралась корова:
вышла утром завтракать в поля;
также в магазине хлебном злого
продавца зарезали, скуля:
«Водки-водки», утренние люди:
водки-водки нé дал он — вот и́,
а Анюта — добрая, Анюте
дать корове корок посреди
очереди не за водкой-водкой,
но хотя бы за вином-вином,
ничего не стоит: во всю глотку
чающих осадит: «Мне знаком
гуманизм, родные», — и к корове,
архаично тлеющей в полях,
на полях полынь-траву до крови
вместо молока на кренделях
клеверóв жующей: «Выплюнь это. —
И подол горбушек в лужу плюх. —
Извини, что лужа не согрета
солнышком, но свет вообще потух
в этой части прописной Вселенной»;
а полынь тянулась, и поля
в степь впадали, степью широченной
в луг впадали, ноги шевеля,
луг впадал в равнину, а равнина,
в пашни впав, влачилась и вела
за собой корову — гражданина
шара, а не нашего села

CCXLIII. 
Корова, вглядывающаяся в море
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где-то на краю земного шара.
Так корова понемногу и́
к морю вышла вдруг. И это кара —
увести её от моря ли,
от себя ли, нá море ни разу
не бывавшей прежде, или от
пристального всматриванья глазом
нежным и огромным. Не идёт!..
.
На лице коровы волны, волны;
человечек рядом — молока
обожатель; влюблены, безвольны
существа сего материка.
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В тепле и мухах войдём в январь:
содеет лето Господь кустарь
на сгибе карты размером с
побежку к купам в момент грозы
за лёт трёх капель до двух голов
и тарарама, что, распоров
пространство, яблок спугнёт с дерев
на полпотопа и нараспев
благодарений: «съедобны сплошь!»,
одёж не тронув, они галош
коснутся после, когда падут,
наверно, сами — уж больно лют,
горизонтален и грозовой
дождь в блески искр и всплески: «ой:
до нитки взмокла последня нить»,
а греться надо, а надо жить.
(...)
О да, содеет: оставит в хлад —
и станет впору другой бушлат;
в тепле и мухах войдём в янтарь,
Господь сумеет, такой кустарь.

CCXLIV. 
14102020
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Лоб всегда ледяной, потому что окно ледяное
в этот час, когда вóроны мимо упёрто скользят
на работы свои и молчат, и молчат пятьдесят
птиц подряд, кряду стай пятьдесят, — не положено в строе,
конькобежно несущемся, даже шептаться, и птицы
ни гугу: это слышно, как звуки рождаются, но
тут же тонут во рту, полном вод пероральных, на дно
выпадают осадком; положено вóронам виться
бессловесно над избранным на судьбоносных высотах,
недоступных глазам в головах запрокинутых; а
слышно только, как лоб примерзает к окну, борода
для чего-то растёт и на вóронах девятисотых 
любопытствует кто-то на наших частотах: «Чего там?
пролетели они? оторвёшь ли сам лоб? мне помочь?..»
В этот час просыпается... жизнь? — если б: боль; это ночь
в этот час затихает, и ясно, что я тут пролётом.

CCXLV. 
Дай пощупать
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В пору пчёл, шмелей и иже с ними
воздух, дуя в дудку крыльев, ветр
поднимает: сладкий ветер выи
вертит, шевелит за километр
до цветочных сборищ на лужайках —
или пять, иль засветло уйдёшь
не вздыхать — вдыхать в цветочных стайках,
а под утро в воздухе галдёж
васильковый около полудня
и гречишный около того
шага неотложного; у трутня
голова кружится стрелкой, ó
полюс зацепившейся, но кто-то
«Чай и целоваться, — говорит,
говорит и делает: — Охота
целоваться? чаю? Я — завлит
этого нектарного театра,
я умею». — И целует так,
что у «нежно», «битый час», «заядло»
возникают смыслы, что никак
не давались человекам прежде;
и сервиз шутя из рукава
достаёт, разжёвывая: «Режьте
мне в глаза, хороший, но строфа
.
Губы, сладкий, сладкие такие
В эту пору пчёл, шмелей, что — о!
Не сойти с ума нельзя, стихии
с чаем поблажая горячо.

CCXLVI. 
Чай и целоваться
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.
хороша, не так ли?..» После чая
в эту пору пчёл губами с губ,
сладкое заядло изучая,
сладкое сбирает чаелюб.
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Вот и ноябрь с побежкой от снега со свежим
настежь подъездом, в котором животных дрожит
целая перепись псовых, кошачьих; прорежем
хищных собою: заикой на слове «укрыт»
и сладкогласным на призвуке «горло бутыли
трётся об обод шестнадцати граней», когда
снег — хорошо, собачара, мы летом рядили,
вытянем ли, не в ташкентах торчим, до листа
в золоте и багреце — а, собаки, до снега
продолгоденствовали наугад и сейчас
хочется нежного: вырядить ёлку и «эка
снег этот невидаль, — тост сказануть, — долговяз,
но не напасть же, сойдёмся ещё», мандарины
утром в карманах найти, поздорову уйти
Пушкиным синим, но тёплым, но целым, звериным
страхом «вали!» подгоняемым, в день взаперти
с вязкой ноябрьскою улицей с присказкой: «сука,
чё ты всё пялишься? выпялился?» через раз...
ну через два... в пенном рту под глазами, испуга
полными, на не ударивших лицами в грязь.

CCXLVII. 
Ноябрь
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Из дебрей ли иггдраси́ля в усердного ль лесоруба,
в усердного ль грибника, напавшего близоруко
на стаю опёнков, и́з пору́бленной чащи бука,
.
из зарослей ли речны́х и́в, прудовы́х рогоза
в усердного ль знатока наречий туземцев, косо
взглянувшего на глагол, над водами маэстозо
.
прокатывающийся: «[Не лу́чше ли] динамитом?»,
летит, попадает в сердце стрела и зудит в убитом
зимою, а летом — меньше: а летом под снегом, сытым
.
зимою, её заметит любой, не дыша: умело
сработана, оперенье цветастее примул, дело
простое извлечь, — и вынет. Откуда-то прилетела.

CCXLVIII. 
Стрела
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Иггдрасиль
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Обнять побитого сырого, в ширину
неперепрыгиваемой Самынки-речки,
налившейся за семь ночей утечки
октябрьских туч на «я перешагну
.
с тобою на руках — ручей ручьём»,
б о к с ё р а  высшей, образцовой, лиги,
где в гроб вгоняют чаще, чем вериги —
перчатки — с рук снимают, чтоб вдвоём
.
поспать перед «последним, чтоб рука
отсохла, боем, говорю ж: последним», —
и  г о р д о с т ь  окаянную, к болезням
тяжёлым относимую, дуга
.
прикосновенья к палому бойцу
с н и м а е т, отбивает в час по капле,
и через два не хочется в нотабли,
а через три — завидуешь чтецу
.
в метро и просишь отдохнуть его:
«Я почитаю, Пушкина, идите, 
откашляйтесь, сотрите пот, в рапиде
курните — подменю», — и рождество
.
«Онегина» молотишь языком,
и хочется любить. Потом записку
боксёр отдаст, а в ней его прописка
и «Отведите, если не крюкóм

CCXLIX. 
Обнять боксёра (гордость)
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.
дорога вам, не хуком променад.
Прошу вас, человек». Почти котлета,
а сердце его тычется, задето:
могли б собаку, не меня, так рад.
.
Вернее, радо.
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Язык человеческий прячется в булочных:
я хлеба спросил, забредя из проулочных
.
пространств, постучав в раздвижное окно
с листочком бумаги и «Побеждено:»,
весёлою надписью, «хлеб без стекла,
толчёного, кажется, — прихоть прошла :-).
И смачный. И жаркий». Раскрылось окно,
волнительно выдохнув и несмешно
желанием в обморок с голоду пасть,
но, прежде чем в руки получит санчасть
упавшего набок с коленями у́
седой бороды эмбриона, пойму,
что падать, не съев два батона подряд,
нелепо, не стану, не буду, смирят
хлебá пусть сначала с ногами вперёд
и всей наготой, когда время припрёт
осечься и стать. И за хлебом рука
стакан молока и другой молока,
и третий стакан молока подала,
и голод, взбешённым настав, спрохвала
мутил — но на полубатоне затих.
И кто-то сказал, что, беспамятства стих,
найдя из-за хлебного воздуха их
пекарни и булочной, врезав под дых,
напротив, «растянет ваш век на сто дней,
на месяц и месяц, и месяц любвей
с неделей весёлых прощаний. Ещё
батон? молока? покраснение щёк?»

CCL. 
Лучше знать
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И кто-то беспечно сказал: «От конца
наш хлеб не спасёт твоего нежильца».
И кто-то серьёзно сказал: «Через пять.
Чего не скажу, но день в день. Лучше знать».
.
Из булочной речь человечья, испариной
покрыв (слаб же я), показалась подаренной.
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Движение манерное, наверное:
и поза беспорядочного сна,
и остановка громко внушена
вагонным говорителем сполна,
три раза упрекнувшим: «Дело скверное —
не выйти на своей», да сон глубок, —
а человек железистых дорог,
что в книге был, на диво легконог
вдруг сделался, вдруг приуныв, наверное,
что у Пармиджанино тут прокол,
и молодая женщина Орёл,
иль Серпухов, к которым снизошёл
электропоезд, чудище стозевное,
проедет, ибо спит, а не в глаза
Пармиджанино смотрит, колеса
дрожания не ведая, «коза
плацкартная, а носом королевною
клюёт, закрыв глаза на тучный лай,
в турецком-то наряде». И пускай
вагон потом осудит: «Отругай
его!», её целует и, наверное,
ей на платформе говорит не раз:
«Люблю (люблю в периоде)». И фраз:
«Ну а чего? не встретимся ж» для нас
он не жалеет, чучело манерное.

CCLI. 
Маньеризм

https://ru.wikipedia.org/wiki/Франческо_Пармиджанино
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Города русских денег министр карманного ветра
достаёт из карманов любимой, когда на любимую сон
где-нибудь нападает, когда до полуночи щедро
пять минут, или десять, отмерены (сон потрясён:
она может со стула упасть и сопеть сладко-сладко,
или может стерпеть, но, сварив для министра супов
на неделю, сейчас же застынет, и завтра прегадко
ходит вкруг, задирая ей веки и платье). Готов
я, начальник карманной дыры, в этот миг по карманам
за Хабаровском лазить, в охапку хватать, на куски
рвать безбедный Хабаровск — а ну как взойдёт 
                                                                  в самобранном 
поле пуща Хабаровсков, роща Хабаровсков, — и
на рассвете сажать Муравьёва-Амурского члены
и пролёты моста через реку Амур, на позём
для подкормки озимых нарезав на блики и стены
биржи сам Петербург (на навоз Петербург припасём).

CCLII. 
Хабаровск и другие озимые
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Первыми собáки вносят в воду
ноги густошёрстные свои
и хвосты, и головы, охоту
на материке и в житии
жирном и спокойном разве в книжке,
бросившие из-за чувств ко мне,
человеку эры передышки
(захотел с наживкой наравне
рыбы настоящей в эту пору
передышки в драке, лете — и
настоял на рыбном дне, и свора
нежных, но безжаберных, поди,
псов ныряет за плотвой проклятой).
Женщины и дети в воды вслед
(этим жалко псов, в которых атом
всякий стынет, ибо хуже нет
маеты, чем зимние купанья:
«Всем ловить невыплывших собак:
будто водолазы и бакланья
в вас сноровка, женщины; дубак
будто вас не красит в синий, дети»).
Недочеловек времён резни,
я вскрыл лёд людьми, которых плети
вымазали в жёлтый пачкотни
лютой под заледеневшим синим
(не тонули, с толку сбив собак,
рыбу, женщин и детей; разиням
указал: и вы хотите так?). 

CCLIII. 
Рыбный день





ИСУПОВ

312

Больше нежности к текущему 
пассажиру голубой
ветки! Движется в грядущее 
пассажирка: «мы с тобой?» —
после выспросит — не вымучит, 
а пока по леву длань
полуспит, и долу тянется 
шея долгая с «отстань»
на губах, когда бы спутницы 
голова взметнулась и
со враждой, недоумением, 
отвращением в мои
не заботливые — нé о чем 
мне тревожиться пока —
неотрывные пытливые 
диоптрийные, снегá,
ночью нá реку упавшие, 
содержащие, глаза
заглянула бы. На воздухе 
в передёрнутого пса
подзаборного скукожился 
парк Филёвский, — и тогда
ищуще схватилась зá руку, 
на губах — «я неспроста:
извините, потрясающе... 
больно», и смотрела так,
будто вместе мы столетие 
и как будто не варяг

CCLIV. 
После

https://ru.wikipedia.org/wiki/Филёвская_линия
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рядом с нею в греки Кунцевской 
тщится в сумерках пройти.
Вот теперь пора заботиться, 
вот теперь нам по пути.
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Рощу повалят и располосуют на брёвна.
Брёвнам повыше, в два роста, предпишут стоймя
выстоять с трёх шесть часов, пока колют и кровно
тело перечит, а губы, бессловно хваля,
уксусу рады. Обрубки пониже — под ру́ки:
чтобы лежали, не зная заноз, разве гвоздь
может, вонзившись, свербеть; не рубанки, так струги
надобны брёвнам в сажень маховую, — и гроздь
шуйц и десниц шесть часов будет дёргаться, коли
что-то, не гвоздь, не заноза, войдёт, намотав
мясо, в плечо или пясть; отражение боли
эти прокол и надрез, и свинцовый расплав,
это течение крови из иверской плоти.
В девять кресты вольны падать, ломаться иль жать
этому сброду петрушек в подмышках, — в комплоте
этих спасителей пагуба вправе опять.

CCLV. 
Шесть часов



315

Слово «шнуровка» распущено: долго со стула —
это Земля? — Ррритка! падает; на чердаке
сено и ранние сумерки; сидя заснула,
вместе со стулом взлетела уже налегке.
.
Слово «шнуровка» рассказано: на ночь писали
платье давнишнее, сзади шнуровка, «спина
ровная-ровная, тянется, мы на вокзале:
поезд был вовремя, поезд сошёл уже, на
нашей платформе нескладица шапок, фуражек,
шляп, треуголок, папах, непокрытых голов,
видит ли óн тебя? видишь ли ты́ до мурашек
милого сердцу придурка, который готов
бросить другую и, да, ограбление банка
в самом разгаре его, потому что тебя
что-то тревожит? смеяться не сметь — и осанка:
ты удлиняешься — только б... себя торопя,
ты достаёшь головой до приземистой тучи».
.
Слово «шнуровка» зачёркнуто: я дописал
Ррритку! на стуле в минувшем наряде; текуче —
это Земля? — сбросив платье, сникает в навал
яблок, антоновки, в сене зимующей, дева;
яблоки в губы кусают её; дева спит;
взгорья антоновки и округленье рельефа —
дева в чём мама: вечерний чердак плодовит.

CCLVI. 
Слово «шнуровка» зачёркнуто
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                                                      Памяти 
                                                      Дмитрия Александровича
Отнять не вычесть: вычесть — тпру-цифирь:
из пушкиных, из дюжины, в чернилах
три бюста — по пупок: долой унылых,
темнее Абиссинии, на сырь,
под болдинскую осень тех божков,
что замухрышки, истуканов — в слякоть,
а двух, что по макушку, — ухайдакать:
топить в пруду, он вспух, чем образцов,
или в чистейшей бочковóй воде;
вновь засверкают — возвратим на место:
восславим где ни попадя, проездом
коль не дождаться Солнышка... Не те,
.
другие, плачевые итогó,
когда не мы — случайность, дура-лошадь, — 
не нас — а нас старинных — обезножить
и опростоволосить, в квипрокво
макнув, берётся: Наше Всё, увы,
вот не увидит свет в дворе Скварцова,
вообще не народится, — лишь, пунцово
зарозовев, прорежетесь не вы —
а ваш неандертальский прапрапра,
мой нечитатель, Пригова хулитель.
И всё, и всё, и *опа, милый житель
сей разности, сих палестин: вчера
придёте и получите не хер —
но хер с полтиной, и мукой, да в голень
пинок, «нквд» как главный корень,
и всяк лопочет и милицанер.

CCLVII. 
Минус, допустим, Пушкин

http://ispv.ru
http://www.prigov.org
https://les.academic.ru/541/Корень
https://soundcloud.com/prigov-foundation/0v0wkig9gl3b
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В комнату пречёрную дитятей
забегаешь, щёлкают замки,
вот и всё, понять теперь хлопчатей
нынче снег, чем завтрашний, круги
и диагонали не помогут,
снег идёт, но, не нарисовав
кáпель с крыши по макушке цокот,
не поймёшь, он толст иль сухощав,
вызывает кашель иль сугробы.
«Это пепел», — из угла поют.
«Если эти яблоки жерёбы,
ты — осёл: да ниспошлют на люд
в чёрной-чёрной комнате сей манны:
это — рыбы, гаснут с головы. —
Рты диагональные карманны:
собирают падалицу в
свою смену на столы гулянья. —
Завтра, детка, свадьба, жирен стол
быть обязан ради расставанья
послезавтра с нею же; пошёл
женщину искать: столпом в углу ли
замерла, иль наискось стоит,
её губы, нежность карауля,
сахарны, полуоткрыты, стыд,
стыд сказать, а между ног от шеи
у неё сочельник и восторг;
отыщи же; хуже панацеи,
но хоть что-то, а не скорый морг».

CCLVIII. 
Квантовая механика
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«Милый мальчик, это море горькой:
завтра загибаться, и еда
буйная последняя и горкой
“для чего всё это было, а?”
скрасит. Вот твой гроб, а это ноги:
трогай их, чтоб не бояться впредь», —
на поминках, а свистят эклоги
жёны, дети, мать, отец под снедь.
Ничего не понял и не видел,
а выносят потным стариком
из пречёрной комнаты на выдел —
солнечное место, и бегом.

318
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Злые, тупые, весёлые — славные-славные:
гвоздь из ноги, из ступни, извлекут — и вобьют
в ровное, круглое, спящую руку, а главное: 
лу́ны кружили с гвоздём, эвольвент, эволют
вытоптав лунный экватор, ни разу у плотника
не захотев ни отнять, ни спросить ни гвоздя,
стенку оставив держать потолок и угодника,
и Микки-Мауса, и дождевик, и вождя
великорусского кроткого роду-и-племени
не уронив на паркеты. Смешно: рядовой,
встав по команде с кровати во снах весь и семени, 
руку в столовой протянет к халве и с халвой
кофию нынче не выпьет, не выпьет и с пряником, —
фельдшер зарезался, скальпель — вещдок, АКМ
будет болтаться, прибитый к ладони, с румяненьким
кавалеристом-танкистом, так точно, ничем
уж не помочь, мы бессильны, товарищ командующий.
И бестолково же: в круглое вгонят — и в пот:
не в мозжечок ли проникли? пропащ ногу тянущий:
ногу не тянет, коверкает строй, устный счёт,
сено-солому, раз-два, позабыл. А уж бешено:
в ровный алеппский загар на руках, да к кресту,
вгонят по шляпку и яростно лупят в проплешину:
«Кончились гвозди, последний был гвоздь, ко стыду».

CCLIX. 
Весело и т. д.
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«Последнее ль это солнце?
Лежат ли на нём собаки?
Сумели ли волоконца
припухнуть от стылой влаги?
Раскрашена ль крона древа?
Стучится ль ладонь о реку?
Морозит ли глуби зева
глоток из Оки? До снегу
уже человеку, лыжи
нашедшему на балконе?
а мальчику, с горки выше
грот-мачты на галеоне
на, может быть, бизань-мачту
скатившемуся однажды
на санках и наудачу,
сломавшему, хоть и дважды,
вот эту худую ногу?
Садятся ль на ру́ку птицы?
Поддето ль у той под тогу
(не этой, а той, ресницы
которой видны отсюда)
хоть что-нибудь? Ей грустится?
Спущусь ли я ради чуда:
не палец и не ехидца —
меня повстречают губы?
Товарищ, глотнуть отвёртки
оставишь дружку Гекубы?» —
кричал я недавно в фортку.

CCLX. 
Да
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Нет притяженья — есть лишь неуклюжесть:
окликните гуляющих антре:
с аэропланов сверзились — (тире)
и незавидны: и у взглядов — узость
.
(а с авиона всё как на ладони:
яичен и округл бок Земли,
и Проксима Центавра b вдали,
а не нигде с конечностью в бетоне),
.
и в жестах — цирк с печальными конями
(подставить ногу, и сорвать парик,
и вывалять в манеже, чтобы крик:
«Хочу на блериó, хочу с слюнями!» 
.
в песке-опилках рассмешил, — а прежде
мечтательно махали, чтоб взлететь);
все, все с аэропланов: ожеледь
растаяла, и начались «урежьте
.
ребячество и марш екклезиастов»;
свалились с неба все — и всех берёт
досада, и летательный полёт
глядит летально. О, неловкость асов,
.
нескладность наша, о: и не воскресни,
пожалуйста, застыв и умерев;
о, неуклюжесть, ты — лишь перепев
одной стихийной — детской же — болезни.

CCLXI. 
Люди падают
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У мухи, как у всякой заводной,
но трогательной жизни, перепады
чувств человечьих, чтенье «Илиады»
вокруг казнённой мухи всей толпой,
которая взяла в осаду тварь
гулящую — «и это в ватном стылом
декабрьском столбняке, когда двукрылым
меж окон место и грозит январь!» —
и мазала газетой навесной,
ломая лонжероны и нервюры,
.
рождают безразличие, понурый
лёт на глазах, а всё же стороной,
а также оголённую одну
готовность: ускользать, но чтоб угнались...
а также — как бы глуп самоанализ,
когда ты тушка, ни был, — в глубину
копающий ¹вопрос и ²поворот:
лишь ползают — а на летучих руку
с газетой поднимают: ¹с перепугу
какого? ²жаль, что нé наоборот.

CCLXII. 
Она сожалеет
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Молочные сибири потолков
(для ног кипучих, жаждущих америк)
и стен кубани (где в глазах косцов,
полком на рожь идущих, из истерик
похмелье только — не следы коров
в ногах у маков, коим жить осталось
икс эр, пока стоит, пока боёв
за улицу, за город, но не Даллас,
дом избегает, — для рефлекса жить:
в горах лепёшек склáды пропитанья) —
.
подлог, обман: помёта среди жит
и эльдорадо брызг шампанских, пьянью
отправленных на скучный потолок,
нет, не сыскать — рисовка и побелка,
и надобно из взрослых рук и, ОК,
из детских ртов выхватывать, в тарелки
заглядываться с нищих потолков
и тощих стен — и умирать в полёте
всегда последнем, ибо долг таков
мушиной твари, если предпочтёте
.
не убивать. А обретенье тел
за погребеньем в животе ребёнка,
что проглотил, что с штруделем подъел,
уплёл что и лоснится, в звонком, тонко
исполненном рисунке «Как они
летают изумительно», — приятно:

CCLXIII. 
Высший пилотаж
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да знала ль я, воздушной мельтешни
клевретка, с упоением на пятна
медовые упавшая, что лёт
мой пилотажен в самой высшей мере
и сам Фролов завидует и пьёт,
на чакру мою глядя! Даже верю,
что и двуногий поедатель мух
возможен в этом воздухе нелепом:
когда он мал и нас рисует, дух
мух воспаряет, сытый только небом.

324

01000011010000110100110001011000010010010100100101001001

ИСУПОВ

https://ru.wikipedia.org/wiki/Чакра_Фролова


325

Был венский штрудель; нос в веснушках был,
залезший в венский штрудель на тарелке
в обманном коробке (на нём гляделки
читали странный титул «Тот двукрыл,
кто сунется :-). Вообще-то для кобыл:
тут, варя, тюбик краски из каурой
гнедую клейдесдаль, Эстремадурой
плетущуюся, сляпает и крыл
ей не прибавит, сена три копны, 
ведро боржоми и корзина тыблок,
которых не угрызть, и подзатылок
суровый, варя; мы огорчены:
рукоприкладству — бой, но ты же не...
но ты же, варя, всё равно свой длинный...
так получи же!»); были из былины
в быт и десерт телесные вполне
протянутые руки; были и́
истошные двукрылые творенья
Doméstica muscá, меды, варенья
и штрудели от коих утаи —
отыщут и упишут в любом слу...
.
Всё простиралось: руки, нос и крылья
неслись на запах в видимость кобылью,
но вкусную безбожно: ко столу.
И кто-то первым был. Ктó в чьих глазах
летел? кто как на крыльях нёсся: му́ха?
веснушчатый? кто услыхал вполуха:
«вас нет ещё, чтоб мчать на парусах»?

CCLXIV. 
Спешка
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Клейдесдаль
https://ru.wikipedia.org/wiki/Комнатная_муха
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Боль или смерть? Собака или кошка?
Соль или сахар? Чмокнуть понарошку
или всерьёз, с постелью и детьми,
болезнями детей и всех семи
погибелью в одной ночной машине
(предписано уснуть, капот морщиня
о встречный экскаватор, за рулём;
и жизнь была бы, кстати, не нулём:
завидной, но тяжёлой — но короткой)?
Красотка без царя или уродка
(ну как уродка: правая нога
несоразмерна с левой и хрупка),
что любит и умна (на грани срыва
в решение проблем Ландау)? Слива
или черешня? Деньги иль стихи?
Иосифа иль Осипа? Хи-хи
или ого, когда под платьем дева
без ничего? Направо иль налево
(жизнь или конь)? На море или в лес?
В сосновый или лиственный? Воскрес
или распяли насмерть — и с концами?
Всё подмахнёшь, запытанный ловцами
людей, или не скажешь ничего
(дурного о знакомых и Сафо,
Алкее, об Ивáнове из «Башни»,
о Чикатило и своих домашних,
а будешь повторять: «Люблю-люблю
предчувствовать, как врежут по Кремлю»)?

CCLXV. 
Вопросник

https://ru.wikipedia.org/wiki/Проблемы_Ландау
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Кино или вино (Люмьер, мадера)?
Стихи иль проза? В воздух от барьера
или вслепую в грудь (и грудь — в гуляш)?
Макаров, Кухенрейтер иль Лепаж?
Гроб или пепел? Замужем иль вдóва?
Закончиться или родиться снова?
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От губ неподалёку ты:
оставив на подушке губы,
ты пó дому — шаги тверды,
как строевые, — ходишь, убыль
переживая, и маршрут
от печки, кофе, чая, каши
«тебе на завтрак!» изогнут
замысловато и с пропажей
занятий строевых на слух —
.
а потому что на носочках,
вполслуха на своих на двух
заглядываешь, и в отсрочках
один лишь шёпот: «Губы тут?
ты зацелуешь их до боли?
“о да”? спеши ж — там кофе, блюд
бессчётно: кофе, чай и вволю
меня, сидящей за столом
и в рот глядящей с частым-частым
сердечным перестуком в злом —
— а потому что вместе с настом
уйдёшь, уйдёшь? уйдёшь-сбежишь —
сердчишке... мне оставить губы
свои с тобою?..» и снежищ
одно лишь шарканье. «По трубы?» —
«Уже по окна». — «То есть сплю». —
«И я с тобою». Ты и губы —
простая рифма; февралю
приснилась в снег почти по трубы.

CCLXVI. 
Ты и губы (рифма)
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Гольден ритмичен: заношена осень до всякого
ветхого цвета, когда горизонт чёрен вдруг
после дождя среди ветра, текущих на юг
рек, кристалличными ставшими вдруг одинаково
.
утром одним, — а у яблок случаются мерные
не выпаденья — полёты, обильность лесов
яблонных; и у подборщиков, шаг чей кирзов
был, шаг теперь на три четверти вальс; костюмерная 
.
пазух запасы дари́т в ритме яблочном пахарям;
пазуха пахаря полнится, следом карман,
следом мешок, грузовик, подаёт атаман
пахарей к грузовику грузовое «Засахарим
.
(гольден в варенье?)!» корыто, баржу́, и течение
речек полдневных, полуденных русел к морям.
Всё на три четверти вертится в вальсе — упрям
ритм объедения этого более-менее:
.
гольден ритмически тянет на землю, где яблоко
сборщик, не слесарь, под дудку складирует зá
пазуху — и в мешкотару, и пó адресам
девять шестнадцатых пляшут машины к корабликам.

CCLXVII. 
Делишес (9/16)
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В резню за мир, когда резня повсюду,
когда резня в крови, когда была
всегда, с начала и когда не худо —
резня, но жизнь, а то и праздник, á
порою утром запевают пчёлы,
когда сквозь мёртвых прорастает мак,
.
ввязаться, развязать резню весёлым,
благим и нежным, вёрджинел вот так —
до-до, си-си! — играть заставив левой
и уронив из правой штык ли, нож,
и обнимать того, кто Параскевой
прикроется скорее, чем войдёшь
в него ножом, штыком ли, замиренья
.
ища, — не штука, в труд — осечься: «всё»
и резать перестать, вернуться в зренье,
на слух не резать, оглядеться, «о, —
глазам не верить, — перерезан Кремль уж»;
да и беззлобным Кремль изрезать сплошь —
возможно ли? А также: вдруг задремлешь
в миру при мире — а тебя на нож...

CCLXVIII. 
Война за мир, а также
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В тяжёлый дождь всегда один, всегда, а тут —
как рыбаки раскованы, но цепки,
как рыбы робки, только не бегут,
когда наперерез трушу, но лепки
не будничной, не нашей, не живой,
а умственной какой-то, посторонней,
.
как тени, люди подле. Не конвой —
рефлексы на меня — комок ироний:
взгляд леди Энью, и в ответ молчок,
и спи́ны, и в кружок, и разговоры
со смехом (не слезами ль?): старичок,
портвейн свой сам хлебай, портвейну впору
ты, но не мы, и на опят смотри
один как пень, нам трюфели уж в глотку
не лезут, и на дятла, что внутри
чащобы мокрым красным светит кротко,
сам пялься, сам, — такие, может быть, —
.
но ходят вслед, но впереди маячат,
но óбок вьются — а не утопить,
и не догнать их. Это ли не значит,
что страшно мне... И был я у воды,
в тяжёлый дождь топтался возле пру́да;
и эти у уреза суеты
презренья и побега почему-то
не изъявляли, а наоборот:
«сюда иди», — кивали головами.

CCLXIX. 
У воды
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И шёл я к ним. И не искали брод
они, но вглубь шагали, не словами —
руками увлекая: «Ну же, к нам».
И по колено я забрался в воду.
И не принадлежали уж телам
макушки их — а только их исходу.
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В холоде сто собак.
Сто собак греет каша,
запах которой — знак, 
запах которой гаже
запаха ста котов, 
если он мал, как плошка,
если он слаб, со слов 
ветра, который с ложкой
.
каши и пелены 
масла коровы с луга,
выскочил до луны, 
но до луны и круга
не очертил в лесах, 
в коих бичует сотня,
чтобы задрать во псах 
веру и нос: сегодня!
.
нынче же будет стол, 
лето наступит, лужи
колкие, как укол, 
острые, как наружу
вылезший из руки 
гвоздь, распоровший шкуру,
сливки наполнят. И́ 
сотня собак не сдуру —
.
с холоду всё равно —
ветер вонюч не кашей —

CCLXX. 
Пути Господни
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диким морозом — пó
чаще, морозу взáшей
гонит себя туда,
где был котёл для каши,
жил человек-беда
(кашей обкормит — краше
.
сотни свиней собак
сотня: по буреломам
спит, как детей гамак,
если б тот был роддомом).
Прётся, конечно, зря:
повар собачьей сотни
стойким был, но, шустря,
выбыл. Пути Господни.
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В кубе измажется сфера — кубы непроворны;
сферы ж вертя́тся, то кубик заденут, то куб;
куб оставляет на сфере ребро; реброруб
сферу исправит, но грани свербят, и Адорно
.
станет задорен в раздумьях: «Быть сферой, у куба
грань отломив, это плóскостно, это устав
жертв стрелков ВОХР, жеребятина и́ рекостав,
плоскость наклонная. Не уцелеть кубогубу,
.
лишь остаётся скатиться», — и катится сфера:
куб ли на кубик воды на пути — «под уклон,
вакуум уж близок»; но рёбра кубов, эталон
плоти, марают, и сфера — уж куб, и взревела.

CCLXXI. 
От обиды
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Собаку приведу, она щенок,
домой, на ней ушанка (из архара?),
в лесу вольна, хана ты и заскок,
втолкую ей, а тут у Ренуара
растёт вазон с цветами всех цветов
весеннего, но осенью столетья,
от астровых тепло, — и дом пальтов
без телогрейки-шлема, в гололедье
ему не впасть, и не упасть борщу
и не застыть, и не сломать собаке
трёх лап и двух ушей, треух прощу
на крыше у трубы, на пастернаке
сидящей, но есть борщ, снимай треух,
жара, как подле Солнца и Сахара,
вот ложка и горбушка, вот из двух
слов светский разговор... А Ренуара
из яркого журнала всё равно
сорвёт и съест, и не в горшок, но в ванну
из принципа повадится честнó
ходить собака. Счастье так нежданно.

CCLXXII. 
Счастье
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Пловец лежит, лежит моя нога;
пловца несёт река и жарит лето,
спит на спине пловец; его мазка
течению хватает для либретто,
в котором переломанной ноге,
которой хорошо Окою летней,
по берегу бежать, невдалеке
от берега плясать в воде и, бредней
отчаянных наслушавшись моих,
наказано забыть о переломах,
бить реку в помощь телу, во-вторых,
настичь пловца и в новых окоёмах,
Тарусы подле, вызнать про пловца,
.
заветный враг он — или жив и сонный
столь шёлково несётся, чабреца
вдыхая хмель, суть отдыхая, тонной
усталости в потупленной воде 
притопленный плывёт себе куда-то,
.
а он тогда очнётся, спросит, где
плывёт сейчас, в какой реке, цитата:
«Моим дай телеграмму, что плыву,
своим — не закрывали чтобы шлюзы»,
и баритон разбуженного у́
Тарусы перебудит пол-Тарусы.

CCLXXIII. 
Либретто
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На табуретке воя и припевов
о чём-то плохо слышимом из зевов
на уровне морском, бия в грудь тени
мужской, как полоумие, осенней,
а летом — длинной, сонной, фонаря,
.
животное стоит, и это я,
и постигает кантилену ночи,
слова которой столь чернорабочи,
с предлогами оставленной собаки
и голосом разлёта Нагасаки,
.
что стыдно, если долбят в батарею
предметами, которые, старея,
воткнутся, раскроят так иль инáче,
что падаешь и прячешься, незряче
к двери ногами, носом ко стене
.
без счёта дней живёшь, покуда нé
настанет ночь такая же другая,
другая сторона луны, вникая
в нотацию, кивнёт на табуретку:
теперь перед окном, без ловчей сетки.

CCLXXIV. 
Когда наступит ночь
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Вратарское умение никто,
сорвавшись, в чашке чай поймав в объятья,
сломав плечо, но встав, беседу ó
последовательности восприятья
— сначала чай, потом его глоток —
продолжив, не проявит, — и осколки
и чай вразвалку и наискосок,
застенчиво, неторопливей долгих
полёта и разлётов по углам,
стенáм и острым — тронуть бы — коленкам
одной под платьем, с волей пополам
слететься вспять, вспорхнуть на скатерть к сценкам
«гонять чаи на даче — хорошо
для дневника и наступленья пьесы»,
о перемотке времени и ó
вечернем дачном счастье и «залезу
под платье к ней, сегодня же, а чтó»
тревожась, сами набегают, сáми
сплетаются, вздымаются и в дó —
пощёчины тому, кто за глазами
своими не следит, и те весь чай
ту, у которой острые коленки,
то раздевают, то шаляй-валяй
обратно наряжают, и оттенки
телесного под лампою, луной,
в тени и полутени платьевого
московского пожара неживой
той осени пронзительнее, — снова

CCLXXV. 
Вспять и сначала
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восходят-возвращаются ко рту
того, кто взгляд вперял неосторожно,
и тот, кто бил, подумал: «Я учту» —
и опрокинул стол, или, возможно,
стол, полный чувств, крутого кипятка,
сам взвился в воздух, сам исполнил сальто,
но в чашки не вернулось ни глотка,
и выл тот-кто ошпаренным контральто.
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Снег, как терпимое, неложное животное,
вот только не мычит в ответ на жест
«дай шерсти на носок клубок, чем вест
позволишь не бояться, и... холодное? —
.
изголодался, также чайник с государевым
напитком — перемёрз, и одеял,
и непустое место рядом, ал,
чтоб сделался, её увидев, заревом
.
зарделся», но — даёт, любые вы́чуры;
и, выскочив под полунóчный снег,
как не родной, а мёрзлый печенег,
катаешь шерстяной клубок — приспичило
.
хотя б носком из ламы, иль портяночкой,
владеть, носить на горе чьё ж — Руси,
из белых мух пресервы иваси
кроишь, куски хватая, и с гражданочкой
.
Снегуркой, сразу скатанной — и набело,
ваяешь грузный чайник, а вино
с мениском в нём лепить немудрено,
а плед пока не нужен — так облапила.

CCLXXVI. 
Снежные изделия первой необходимости
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Резала масло и хлеб и на хлеб клала масло,
чайник просила нагреть два стакана воды,
чёрен был чай, сахар зубы губил, ложка вязла,
чай обжигал, не лез в глотку, молчание «ты...»
и заикание «ложку б речного на масло,
горкой на булке» в ответ на могильное «ты...»
силились быть, заикание близилось, гасло,
вновь распиналось, опять веселило часы,
длинную стрелку, короткую — реже, и сахар
стачивал зубы под корень, до дёсен, резцы
кубик крошили, крошились о кубик, и ахал
снег в подоконник, стучал в подоконник, сосцы
дёргая туч треугольных и мишек без Маши,
ливень, ломал подоконник упавший в ночи́
прошлого лета какой-то без имени, мажа
чайную чернь блёстким росчерком «ну поучи
быть водомеркой», бродило какое ж колено
тех водомерок, которые... ти́нистый чай
ложку топил, кипяток, как чугун из мартена
мастеру в глотку вливаясь, обваривал знай
и перехватывал горло, когда леденели —
а застывали всегда — этот Карл, этот чай
и эта Карла. И Карл выходил и на теле
резал уставшие вены с весёлым «пущай».
Карла за ним выбегала и резала вены
с светлым «вот так», прибегала и резала хлеб,
масло, и Карлы сомнения были мгновенны:
Карл возвращался, на то и судебный вертеп.

CCLXXVII. 
Карла и Карл
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Излюбленная лепка первым снегом
излюбленнее остальных в году
трёхсот, шести десятков наряду
с тремя пустыми и перед ночлегом
на улице днём ожиданья снега,
когда ты ждёшь чего-то и избеган
.
по пустякам, и редкими словами
пытаешься задобрить первый снег
сегодня ночью выпасть; человек
ты наконец-то, кажется; и с вами
нельзя иначе в день, когда впервые
снег падает на Землю: пусть кривые,
.
но всё-таки улыбки накануне
вам достаются, а не небу, вы —
все эти «мои славные», увы;
типун мне на язык за эти нюни
телячьи, что сломали за зубами
язык, — кáк белых мух рои с клубами
.
мне слизывать теперь с твоей ладони,
когда вдруг подойдёшь?.. Потом, дыша
на губы твоей лепки, «хороша», —
зачем-то врёшь и веселишься; ноне
всё можно, это завтра будут зимы:
не первый снег — не первое терпимо.

CCLXXVIII. 
Ничего
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                                                          М. П. Ш.
Когда злодеи отняли перину
(грозя шипучей раковой слюной,
смотрящей в спящий глаз, и рот «раздвину
я сам, — спросил, — или ты сам, чудной,
раздвинешь восхитительные ляжки?»),
у человека (дравшегося раз
с другим таким мальчишкой за стекляшки —
за шарики, мерцающий окрас
которых и округлость идиота
ум наполняют, и олигофрен
весь светится, и мама, а не кто-то,
гордится, зазнаётся, «дерзновен», —
щебечет телефонным абонентам)
была в глазах «Дорога из Кайо»
(Ашиль Ложе): разматывая ленту
пути, шёл из Кайо, Кайо, адьё,
и глаз в затылке не боялся в спину
шесть плюс один ударов и тычка.
Вдоль теплотрассы — и наполовину
уже дошёл, дорога не строга:
шесть раз перебежать одну дорогу
и раз перебежать её опять —
и вот библиотека, в ней, ей-богу,
не закрывая глаз, легко проспать
до вечера за Купером и Скоттом,
но это ни к чему — без тюфяка
оставили под утро на трёхсотом

CCLXXIX. 
Адьё, Кайо
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году на теплотрассе, вполглазка
спалось уже, когда пришли злодеи,
«пора вставать», — стучали поезда...
Как птичка, досыпал он; книгочеи
дышали ртами все эти года.
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Включён ли магнитофон, спрашивает она,
забытое слово, простите; пошла ли запись?
хохочет на «я на манжете»; я не сложна:
открытка почтовая в ящике — это завязь,
начало всему; почтовые карточки впрок
хранятся в дому где угодно на случай, если;
широк ли манжет :-)? гусиному, вечному строк
всегда не хватает, чернила уже облезли —
снегá же и проливни, ищешь слова в лесу,
а тут снова осень, — а слово нейдёт подолгу,
потом набегает, и карточек сто в грозу,
в метели повымокнут и перемёрзнут; толку
от них ещё ждать не дождаться — и ждать опять;
а карточек в ящике с «я вас люблю» всего-то
одна за всю жизнь и бывает, и перебелять
ответ на неё пристало прилежно, работа —
а это работа — затягивает тебя;
сама ж признавалась «люблю вас» почти любому,
в году уйма дней, и перо исписать, скрипя,
как я их люблю, не сложнее «жи/ши», знакомо;
знакомо-знакомо, знакомо сто тысяч раз;
и мне признавались, бывало: однажды, как-то;
хотела б ещё раз? — хотела бы быть подчас
избитой женою, желание голого факта.

CCLXXX. 
Переписка
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На лёд выходит человек, и в правом галсе
его пластунских перемен — «истосковался»,
а в левом — беспримерная отвага.
Иначе: он соскучился, и шага
по льду, который и не лёд пока, но плёнка
ему на пробу, водомерке, арапчонку
(эй, Сашка! есть коньки? учи фигуры;
цела, букашка? сможешь шевелюры
кругов застывших прошерстить, второй быть, мошка?),
неосмотрительность даётся понемножку:
одной, второй, седьмой седою прядью.
Иначе: лёд пугает пядь за пядью,
но и без первого него никак — и надо
быть самым первым на реке и сопромата
не знать нимало нужно человеку,
иначе не ступить на эту реку.

CCLXXXI. 
Иначе
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                                          События могут выступать 
                                          в любой последовательности 
                                          и происходить с кем угодно.
                                                               Михаил Шишкин
Мышьяк, мышьяк, чай и мышьяк, мышьяк — и амба.
.
А захандришь (бывает) без неё —
заучишь песнь на час из дифирамба,
хор алкашей и трубное дутьё,
и утро дотрамвайное в охапку —
и под окно к ней: чтó если простит, —
.
А мы и не знакомы пока, зябко,
когда сломала ногу, от обид,
что появился лишь через неделю,
ей не было ещё, не ели соль,
не делали детей и не лютели
от вшей их, скарлатин их и «изволь:
вали к ней, она лучше», — не кричала
она покуда. 
.
А потом (иль дó?)
в карманы яблок из первоначала
набьёшь, в руках — осиное гнездо,
и ужас на лице — всего-то имя
услышал, а не можешь не прийти,
не прочитать упрямыми немыми
губами невпопад и посреди

CCLXXXII. 
И амба
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рождения её ей восемь строчек,
и нá руки стать, и сказать: «Зажги»
(пожалуйста; а то такой денёчек;
а то нет рук; а то скрипят мозги;
а то я перед кем-то незнакомым;
да нет же, сигарету в моём рту;
а спичек-то и нет), — 
.
А счастье комом:
а там не день рожденья, а нужду
менты справляют, а потом поминки:
мышьяк и чай — и амба. Кто убил? —
да я же и убью... Вчера картинки
весёлые листал, а уж немил.
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Желнá считает ели в своём стаде,
и это нарушенье тишины
ещё одно, — а мы оглушены
другим старинным шумом в этой вате,
.
в лесу, вдруг проглотившем языки,
опешившем: что сталось с ним на ране, —
а сталась зернь по белой филиграни:
снег выпал и кричит: — Её шаги,
.
сей вáленковый ход, солдатки поступь,
ста двадцатью шагами держит строй
с чащобою, парадом и муштрой
пронзительно скрипит, и эти россыпь,
.
бряцáние, чечётка эта лес
смущает; ликование, нарядность
нужны сейчас, как ели необхватность:
порубят ни за что, услышат — без
.
крыл налетят, до снежуры́ сугробы
затопчут, изведут на баб... А мы
молчим, давно, и взятые взаймы
слова уже забыты. Мы не оба.

CCLXXXIII. 
Затишье (нечего сказать)
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Выйдешь утром читать роман
человечества на платформе,
отправляющегося в стан
неприятельский в словоформе
«город» (стольный московский град), —
пред колёсами со платформы
скачут люди, и всякий рад
под колёса в пределах нормы
сунуть-вынуть на голове
рот мой, ногу мою в домашнем
тапке, руки в карманах, в шве
пар колёсных — назло вчерашним
строчкам ó благосклонном дне
(уцелеете; впрочем, внешне) —
по ноге, по рукам вдвойне,
по затылку, на рельсах лежнем
возлегающем, разглядеть
правду: «Правда ли, что сегодня
сдохну?» Правда. За слово: «Федь,
Нин, сегодня же; се Господня
бла-бла-бла, и — увы-увы»
в моих честных глазах с подъёмом
чистят морду мою. Мертвы,
а злопамятны к почтальонам.

CCLXXXIV. 
Правда в моих глазах
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Мы беглые, мы русские, мы — мы;
мы в узком коридоре тычем зенки,
нож за душой нащупав, в ноги, стенки,
поймав живого взгляд, глухонемых
.
как средство для сношенья применив,
а тянутся душой — олигофренов,
а другом обзовутся — манекенов
мордашки надеваем вперебив:
.
«Какой я друг вам, вперившийся сэр»,
а буде то жена — бьём первым фредди;
в широком коридоре стынем в следе,
и промельк ног, как наст апрельский, сер,
.
и, убегая от живого, мы
живого ищем, догоняем, валим —
лес, улица, простор резки ко швали,
а шваль резва на широте зимы
.
и миссии: сбежать, пожрать и шерсть
переменить, чтоб отдышаться токмо.
У беглого смертельное не догма —
а всё, что есть живого, ибо персть.

CLXXXV. 
От персти
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Слепыш встал с левой: трогает рукой
картофель сковородный и глумится:
картофеля наружность круглолица,
картофельная форма мастерской
.
природы стыдно не доведена
до абсолютной плоской и для жарки
готовой прямо с грядки, чтобы парки
картофельные кухни — на, на, на,
.
картошечки, пришедший человек,
на сале-с-луком, — были, будто бани;
червовый туз природа, хулиганя,
вытягивать не стала, — а калек,
.
безглазых грызунов, невпроворот
сооружает, солнце застилая,
и человек картофельный без лая
на поле не выходит, недород
.
слепыми освещая, и суя
под землю — обязательно под землю? —
чтобы лопатой били? дай объемлю
и нá ухо шепну: моя твоя
.
не уразумевать, природа-мать:
наземной сотворила бы, с крылами, —

CCLXXXVI. 
Слепыш встал с левой
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так влёт валили б, обозвав щеглами,
ягдтáшами, на сало, чтобы жрать
.
картошку на щеглах, не так ли, мам?
Да подавитесь вы своей картошкой
сферичной с круглым луком, с жирной крошкой
свиных шаров, подверженных кубам.
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Она стучалась в дверь, а я писал,
и «что надеть?» звенело посторонне,
но: платьев — два, и я ж не провороню
то, как какая-то — «На бал :-)?» — «На бал :-)!» —
.
отыскивает тряпки; напишу.
И́ — это была Ррритка!, «просто Рита :-)!»
тогда, когда ломала дверь и ритма
дыхания, пригодного стрижу,
.
у барышни, ещё не понимал,
не перенял, не слёг с ним. Сарафаны —
«Пока не облюбую — не отстану,
вы зеркало, а лето — завтра, вал,
.
лавина лета нынче же, в ноль-ноль!» —
два в кубе раз примеривались здесь же —
«Я быстро, я на кухоньке, понеже
стесняюсь вас, боюсь за вас :-)!» И — соль:
.
«Какая ж шмотка :-)?» — «Обе ничего», —
сказал — и задохнулся, сел, и горе
стен четырёх накрыло. Будто споря,
твердила: «Здéсь я», бросив озорство.

CCLXXXVII. 
Я — зеркало
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Вот, небоскрёб — а угля́ надо, чтобы согретым
и высоченным был! КЭЧ призывает бойцов
за благодарность, ведро, утаённое летом,
осенью — два, три — зимою, весной, наколов
лип, можно так, на дровах, прохлаждаться, на небо
уголь таскать. Мила с Клавой из прачечных сил,
но генералу из тягловой армии хлеба
ситного сытного боле не хочется — мил
Милы и Клавы надрыв, переброска на уголь
для небоскрёба; ослы хороши, но ступень
им неясна, а у Милы и Клавы и удаль,
и осознание есть, и косая сажень,
но и портянки с кальсонами Миле и Клаве
тоже присущи. Но Родина и небоскрёб.
Но и кальсоны обделаны жидким и вправе.
Но дом до неба. Но Мила и Клава как троп,
как воплощение Родины, коей что в бáнно-
прачечном полчище гнобить не пот, так говно,
что возноситься на небо не с дозой урана,
так под мешком антрацита, не всё ли равно.
«Если доверите, рады стараться», — у Милы
с Клавой само от зубов отлетает. Ведрá
два или три с угольком подымать полюбила
Мила за Клавой наперегонки на-гора.

CCLXXXVIII. 
На небо
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Цвет лиц ребячливый, внимательный, звездою
окрашенный по-северному в тон
транзисторной мелодии «живое,
возможно, тело, чей исколешён
запас перемещений, но в кармане
картавое на средних голосит
и трогает нездешностью, румяны
от клюквы также губы, это стыд,
что заблудился, то есть заблудили
грибные, но текучие места»
(у Бреля песни — песни, или — или),
девичий с появленьем той (а та
такой же, но мальчишеской расцветки),
беспечный и открытый рядом с тем,
кто умирал — а вот на табуретке
уже сидит и «я вам надоем
ещё», — смеётся, после просит водки,
а водки нет, и беглый человек
бьёт всякого, и выбитые чётки
в улыбках бреши, плата за ночлег.

CCLXXXIX. 
Знакомые цвета: хрупкий фарфоровый



359

...Не надоел: армейским завоняло —
а сапоги и ссученных собак
за день побежки слышно, — и обмяк,
и плакал, и смеялся: «До вокзала,
.
мне только до, а дальше — проще: в спальном»,
и спрашивал, на север или юг
бежать, и оказался криворук:
пса выпросил, назвал его Кандальным
.
и гладил, будто женщину всей жизни,
и взял ружьё, патронов — для войны
с дивизией, а те умудрены:
кричали птице посланной: «Зависни
.
и одиночным в глаз рази спортсмена,
для чучельника шкуру сбереги»,
и вертолёт бил метко, и мозги
размазал по пространству несравненно,
.
и маслом кто, а кто и акварелью,
художники состава «Воркута —
Санкт-Ленинград» писали те места
в красивом русском цвете и с метелью.

CCXC. 
Знакомые цвета: красивый русский
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Мила, как обычно, рамы мыла,
утки госпитальные, очки;
Клава, разумеется, «на мыло», —
на «Динамо» выла и зрачки
грубыми руками натирала,
если мяч, а он всегда-всегда,
улетал; Инесса же сначала
с Милой мыла, с Клавой прохриста
(«Радижехристá, урод, в ворота»)
выла — а потом сломалась и́:
у Инессы новая работа,
на Инессу «мальчики мои»,
мальчики её, её девицы,
курят, ноги длинные, цвет влас
самый непредвиденный, дивиться
ходят за станками, чтобы глаз
не сводить с Инессы, пока Мона,
кружевница, Жанна Самари́,
Дама с горностаем, Паркинсона
дрожь и корчи около Твери
Дюденёвой рати (Тверь не Муром,
видит око город, да неймёт
зуб гнилой ордынский) нá смех курам
быть переставали, и зачёт
ставил её мальчикам и этим,
с тощими ногами, сам Ван Гог,
чтобы издеваться: «Сами сцедим
(молоко из сисек». — «Я прыг-скок,

CCXCI. 
Натурщица
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я сейчас сцежу, мои мальчишки». —
«Ты уж постарайся — у неё,
у Данаи, грудки, а не лишки»),
«не чешись», «замёрзни», «комарьё
пусть летает, не гоняй», «поправься»,
«похудей», «забыла, что ты труп?»,
«чёрной, ты сегодня чёрной расы!
(гуталином»), «дайте же ей рупь,
чтобы улыбалась, как сорока»,
«прозвенит звонок — хватай батон
и кусай (шучу!»), «и слёз немного,
и капéль их не звонкá, пардон;
подзатыльник дать, чтобы рыдала?
я шучу!»); Инесса — всяких поз
демонстратор; а Ван Гог — кидала:
спит, а в дали Áрля не увёз.
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Сообщают: снова пишет Осип:
в полночь водят вешать, в полдень дав
Осипу перо, бумагу, способ
их сопрячь — чернила; от расправ
Осип распаляется и пишет
многия великия стихи
и хохочет в полночь: стих, де, прижит
от петли и мыла, и трухи
лакомств заточения в кальсонах;
и хохочет в полдень: де, и так,
без пера-листка и унисонных
строк чернильных может, не иссяк,
сотворить нетленное, подайте
лучше машинистку, или, нет,
женщину, способную в диктанте
сделать горсть ошибок и совет
дать орфографический поэту:
пусть рукою чисто пишет за;
и хохочет: де, не надо Свету —
Надю раздобудьте; чудеса:
Надю, чтобы вешать впредь, приводят
в камеру к врагу, окно врагу
растворяют, чтобы он на взводе
прыгал вниз, ломался, и в мозгу
находились строчки прежних резче;
и хохочет Надя: дескать, мой
Данта переплюнул — ради речи
дважды зá день, будто бы домой,

CCXCII. 
Хохот
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в ад нисходит; и хохочет некто,
Осипа любитель и в аду
главный: де, для вящего эффекта
главного повешения жду
столько, сколько нужно для вещицы,
что заставит вешать до конца, —
вот тогда пожалуйте тащиться
от кальсон испачканных творца.
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Город надоел, и будет город...
город не сдаётся, и его...
город чужд, и город перепорот
будет, городское существо —
поднятые головы народов,
цвет невыцветающий их глаз,
их дыханье, шаг их, смех их, входов
в Иерусалим свобода, спас —
а не гибель как идея града,
и не почесались на приказ
сдать детей в матросы — и не надо! —
будет стёрто, вытоптано — раз,
город будет перевешан, яма
вырыта на месте — это три,
с краю дом запалим и упрямо
ветром дунем, вот и волдыри
на останках и остатках — лава,
вот и Геркуланум, это пять —
Стáбии, слезлива и слюнява
Ярославна, только не пронять
нас, мадам, мы вдарим из царь-пушки,
уходя из города, — вот и́
гекатомба: правые избушки —
слева, справа — левые, среди —
детский-зоо-сад, что посредине
радовали мамочек и чад;
двери не открыл, и на цехине
профиль наш не выбил, и навряд

CCXCIII. 
Ангел смерти Полупанов



365

0100000101001001

ИИ 

ключ в зубах принёс бы... Полупанов,
ангел смерти, шаровой матрос,
отступая, отступил от планов, —
и спаслись Обчёлся да Христос.
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Рви и комкай, требуй пишмашину —
у неё писания чисты́;
негодуя, углубляй морщину:
руки, как у лошади, стыды,
как и гру́сти, непреоборимы —
и поможет срочный то ли сбор
злаков для гербария, помимо
ловли мотыльков, наперекор
новеньким сугробам, то ли гонка
на велосипеде за звездой:
«Перепереписчику ребёнку
нравится экватор, пятернёй
так бы и размазала экватор
по меланхоличному лицу
северной трудящейся...» И прядал
двухколёсный по долинам у́
взгорий, за которыми, должно быть,
делящая шарик полоса,
где жара, антоновка и хлопать
могут восхищённые глаза
бесконечно. И — инáче кляксы,
и иначе дыры, и перо,
выпачканное у прежней плаксы
по уши чернилами, и прó
чистое писание сей опус
и́наче осиливались, и́
коротко ли, долго ли — но крокус
на окне сопел уж, — мастерски

CCXCIV. 
Стихи для чистописательницы Кати
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и легко писалось. Через десять
кропотливых лет рука, поди,
пушкинскую сможет перевесить,
лучшую, — но это впереди.
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Читаю в книге судеб — и глаза
квадратными становятся, и кто-то
с линейкой лезет с ахом: «Для учёта»,
но пустота в руке моей (литóта:
нож финский) отгоняет, а «назад!»
.
послышалось кому-то, а глаза
завязли в «Книге будущих событий
со всеми на Земле: чем неизжитей
участник инцидента, тем открытий
бывает... будет меньше (нам роса,
.
что вы предполагаете, но, да,
всё будет хорошо, всё будет проза)», 
я их не поднимал, а мат мой — грёза
глазного геометра, разве косо
взглянул и пожелал ему бинта
.
на горле перерезанном, и он
на глаз исчислил глаз мой косоватый:
«Шесть нá девять, чёрт, не квадрат», — с досадой
сказал и был зарезан (он рассадой,
как «Книга» видит, станет; ну а стон
.
его: «За что?» — не знаю — вряд ли нов
и выше подан, в «Случае на лавке»)
отец детей. Окажется несладким....
тяжёлым оказался рок из главки
«Жизнь иногда короче пары слов».

CCXCV. 
Проза
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В дому есть дверь, она ведёт в подъезд,
в подъезде стол стоит для подношений,
мне хлеб и молоко даря́т, священней
нет молока и хлеба, «он поест
и лучшее напишет» — это так:
бутылка с булкой неприкосновенны
до завтрашнего дара: разодену
себя в штаны — и к пище натощак;
а «лучшее» — мечтательный аффект
носителей сердец (и мой, конечно):
что если дети их, дожив прилежно
до будущего, мой идиолект
не пушкинским, куда там, но сочтут
хоть в чём-то равным? Ха. Взамен им книги
несу неоспоримые, и тики
одолевают: мой молочный люд
их не сметёт, и хлебный — не сметёт,
любимые, хорошие при чистке
селёдки будут порваны садистки, —
но сельдь ошиблась дверью, и вперёд
в чужих руках родные и стихов
спешат и согреваются: уж нет их.
Прочту ещё раз пазуху пригретых, —
и всё, не надо хлеба — я готов.

CCXCVI. 
Книги
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Я вышел в Б из А; пусть это Русь,
а Б — бог весть: пролётен путь, и время
иначе в Б течёт, разговорюсь —
откроюсь: в Б на кол сажают, в темя
младенца, если он другой, не наш,
как смоль, иль не подтянет «Ах вы, сени»
в рожденья миг, окурок тычут, «каш
такому не давать», — велят на сцене,
а в доме, что напротив, и того
обыденней проделывали штуки,
а промолчу — одёрну: ничего
о Б не знаю, только б у Калуги
по-прежнему текла моя Ока
и либертé с радимичей впервые
была кругом, во всём и дорогá —
как мама, что ли... или черновые
его намётки: и «Одна черта
руки моей», и «сколько намъ открытiй»,
и «я бы могъ, какъ шутъ на»; в Б — айда,
Б уже видно, в Б мне домовитей,
какой бы Б ни стала, ни была.
.
А он из Б в А вышел, и в дни оны
мы встретимся, и скажет он: «Сдала:
слегла, сошла на нет Б; вот, Ионе,
как дураки, не верили, а зря:
сплыла Б и сжила всех, потому-то,
мой пра из А, я — буква букваря

CCXCVII. 
Из А в Б, из Б в А
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последняя: твой пра из Б, я буду
тебя сейчас кончать. Ты виноват —
а я умножил; два последних вдоха —
и нас с тобою нет. Прости за ад».
.
И я — ему: давай, раз в Б так плохо.
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Существо (в ком — после) на краю
крыши над окрестностью в гармошке
задевает что-то — и окрошки,
и блины бросают, и баю
и в окрестность окнами галдят
о неодолимой воле рядом
быть: плясать, шагнуть и в тридевятом
царстве оказаться, где проклят
лишь вопрос о гибели: «за что?»,
существа в окрестном населеньи,
засыпавшем где-то под Тюменью,
полдничавшем в Угличе в пальто
в поле чистом, ибо не пикник —
так бездомный пёс, а не народец.
Вот и весь душевный эпизодец:
«Шумный — это ж ванька с хромкой сник:
проигрался в карты и обмяк,
а не Бах, не бог, бренчит на крыше,
да шагай уж, или сделай тише,
всем паршиво, всякий мог бы так».

CCXCVIII. 
Несчастненький такой (загулял)
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Рассветает к полудню, и в полдень же под фонарём
можно день отыскать, без опаски (заснётся — поднимут)
ускользать на цепи сквозь чуть улиц и пустошь, чтоб климат
стал живым: затвердела вода, топору нипочём
до темна не успеть прорубить ни окнá — а река
не сидит, не лежит, не забылась декабрьскою дрёмой:
дети липнут к прозрачности, светом полудня несомой,
рыбы липнут к носам их, кричат им: «Ещё б холодка,
и не встретились бы», дети пишут: «Не слышим!» на льду
справа, чтобы усвоено рыбами было, налево:
«!ми́шылс еН», рыб знобит, потому что жи/ши, для согрева
рыбака лезут в лунку к крючку — за цветную еду
можно и́ в суп попасть; треугольник черти́т фигурист —
и уходит, рыдая: не очень-то равные бёдра;
а хоккей в треугольнике — славный, азартный; и вёдра
остаются пустыми — темнеет поспешно, и чист
парадокс: вдруг раскроется завтра река, ледоход?
Возвращаюсь в ночи́ через час с небольшим, засыпаю:
завтра снится медведям, а мне лишь вчера: ездовая,
мама нá гору вносит дитя: «А теперь ты сам — под!»

CCXCIX. 
Декабрь
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«Ангел мой...» — перевирает он
чин мой алкогольный. «Сам ты ангел».
(Ангел-ангел: вдет в демисезон,
под которым, несмотря на анкер,
красные какие-то крыла,
«розовый фламинго», — мы хохочем,
в мае прячет, прячет, и тускла
рожа, и в мороз скрывает, впрочем,
их в демисезоне... на пуху? —
если бы: в крещенские он, цуцик,
коченеет, как портрет к штриху:
в проруби болтаюсь я́, а хрусток —
он липучий: «Это опохмел?» —
«Нет, фольклор, традиция и кара.
Ангел мой, а если б я посмел...
быть сейчас сведённым, санитара
ты б исполнил? в стылое нырнул
без пальто хотя б медали ради?» —
«Я не водоплавающий». Гул
ржания един и слитен, в вате
полутвёрдых вод он глуховат,
в воздухе захлёбыванье смехом
звонче, шире, мы хохочем, ад
уж разверзся, а наш гогот эхом
катится, пугая книжных птиц, —
это о погоде, ухо к эху:
судорога рук без рукавиц,
ног и сердца в ужасе — помеха

CCC. 
Розовый фламинго
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детская ещё: уж я в Оку
столько раз входил и мерным кролем
преодолевал почти, угу...
Глуховат, всё глуше; приоткроем,
кажется, закон: на глубине
смех живой возможен, но не очень.)
«Ангел мой, дыши ж, дурак, а не!..» —
ангел мой не может без пощёчин.
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Мальчики выслушивают взрослых,
взрослые рассказывают книжки;
мальчики, сидящие на вёслах,
мальчикам на лодке понаслышке
старые разбойные романы
мелют молодыми языками;
стрелы с берегов летят, и странно,
что тельняшки, счастье с семьюстами
синими полосками, не могут
сердце защитить от попаданий,
от восторга — нападавших гогот,
нá зуб зуб — от страха рисований
зашиванья тела в парусину —
и на растерзанье рыбам зá борт...
«Сколько нас осталось?» — «Половина:
клокот вод кровавых в горле заперт
сотен у семи уже матросов;
адмирал, мы лучших потеряли». —
«А я — глаз; ещё семь сотен плёсов —
и у нас закончатся в журнале
судовом “мы тонем” и “всё плохо” —
а “ура” начнутся. Всем чернила
для “ура” беречь, как грудь для вдоха»;
мальчиков на лодке уронила
за борт речка, мальчики на вёслах
выпали в Оку в тельняшках следом;
плаванья с романами — ремёсла
первые мальчишеские летом. 

CCCI. 
Летние ремёсла
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С той стороны всё веское, в годах,
всё бережное, мудрое, а с этой —
Земля в мальчишках: режутся ракетой,
вытягиваются, а на устах —
один лишь смех, игра одна лишь и́
истории побед, голов, Америк,
но снег повалит — стынет офицерик
до ледяного тона, кое-чьи
срываются погоны с плеч, и «пли»
смешливое срывается в пространство,
где конькобежцы чертят постоянство
февральского пейзажа, и петли
игривой, но всамделишной в мороз
не избегает Гри́ффир, как и пули
беспечной — конькобежец, что, сутуля
себя, себя обходит, но вопрос
«смешны ли эти пуля и петля?»
обмётывает губы, с тем и ржанье
не слишком-то задорно, не пацанье,
и хочется скулить, и февраля
побольше, и хоть что-нибудь про боль
услышать, и заткнуться о победах:
и мальчики нуждаются в ответах,
и в мальчиках нуждается юдоль.

CCCII. 
Две стороны Земли
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Мальчикам с трудом даётся речь:
мальчики молчат, несносны в жестах:
мальчикам твердят: в устах отверстых
слову интересней и увлечь
слово может, если изо рта,
а не промельк кулаков и слёзы,
это течь из глаз, рыжеволосый,
это солнце любит, это льда
надо опасаться на реке,
это значит, летом быть на речке
можно-можно днями, лишь словечки
«сладко», «как», «валяться», «на», «песке!» —
это сказка — злато-серебрó —
дóлжно повторять, а вот зимою... —
а они ладонями прикроют
ушки на макушке, иль «старó», —
«скажут» громким деланным зевком,
а они уткнут в ладони щёку,
или от щеки неподалёку,
у виска, юлою и волчком
вертят палец, а они, они...
средний палец показав, «с дороги!» —
удаляют жестом, долгоноги,
где-то долго ходят-бродят и́,
возвратившись, падают за стол,
ложку взяв, засовывают ложку
в рот отверстый, тощую рыбёшку
солью на столе рисуют, мол,

CCCIII. 
До свидания, мальчики
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мама, хоть её, хоть карася;
мама: «Что такое? что за рыба?»,
голос ещё режется, из хрипа
маме, впрочем, ясно: родился́
мальчик у неё — а с ним и речь:
«Я бы счёл за честь ухи тарелку,
мама, взять из рук твоих. Как мелко
быть немой собакой, рот беречь».
А потом вдруг как заговорят,
и не остановишь: все их вскрики —
в общем-то поваренные книги:
«дай», «налей» — и «я не виноват».
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Любимая, сегодня ввечеру
айда искать в бору чудную ёлку
с макушкою, которая подолгу,
летá и зимы, тычет серебру
и сини неба прозелень вихров,
а нынче, лишь одна на краснолесье,
надев звезду, звездой сверкнёт над весью,
а весь и не заметит, распоров
салютной резью вечер, но не мы?
Пошли летать, высматривать такую?
Она вот-вот родится, повествуя
о завтра что-то новое. Из тьмы
я, ливень конфетти, ты, серпантин,
повысыплемся с детскою одышкой.
Стыдиться будем завтра этой вспышки
потёмок: ты — одна, и я — один.

CCCIV. 
Айда
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Наша мама
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(то) (Шелли)
14102020
17 июня
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Canibus
Noctis
Plantago
Silentium
Tempus
А перед вами 
(арлекины и сволочи)
А потом
Абдулла и Джамиля
Абсент (ассирийское)
Адьё, Кайо
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Ангел смерти Полупанов
Анна
Ах, пупсик
Безотчётно
Беларускі ўзор
Близко к воде
Бога нет опять
Болеет сердцем (иконное)
Больно и не жалко
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Ветер
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Декабрь
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До свидания, мальчики
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Бы (из Ксенофонта)
Пляж в Трувиле
Молоток, но задник
Курсы апельсинов
Она
Одигитрия и гагарин (иконное)
Кутерьма рассвета 
в первый день мая
Она на крыше в конце марта
Стул
Но я
Картошечка
Люпин цветёт
Замкнутость
Сержант Суков
За город Богучар
Допрос кентавра (из Плутарха)
Оттирая
С лица
Его губы
Холо
Время колышется раз
Дом у моря
По шею
От бедра
Почему шмель?
Почему пространство?
Почему время?
Почему вопрос?
Почему это?
Почему тварь?
Урла
Безотчётно
3,14159265358979323846
Очки и бороду
Комедия положений
Холодно, очень
Оторванность

Дом осенью
Дом у моря
Домовые
Допрос кентавра (из Плутарха)
Его губы
За город Богучар
ЗАБУДЬТЕ™ (балладка 
о Светке Светловой)
Забыл
Замкнутость
Затишье (нечего сказать)
Знакомые цвета: 
красивый русский
Знакомые цвета: 
хрупкий фарфоровый
И амба
И вдруг — дорога
И впрямь взлететь?
И живящее
И не одну
и поднесла к глазам ладонь.
Идёт на цвет
Идиотическая блатная
Из А в Б, из Б в А
Из стали-3
Из трёх блюд (из Коллоди)
Изолента должна быть синей
Импровизатор
Иначе
Инструкция
Как ученик матёрый
Как хорошо вдруг (большой 
летне-осенний треугольник)
Какая-то
Какие наши фуры
Каратель и его убийцы
Карла и Карл
Картошечка

292
123
142
117
120
116
162

84
114
350
359

358

348
284
97
90
37
193
200
81
370
207
177
156
249
347
246
60
273

232
38
228
342
111
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142 
144 
145 
146 
147 
148 
149 

150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 

163 
164 
165 
166 

167 
168 
169 
170 
171 
172 

173 
174 
176 
177 

Домовые
В старый школьный телескоп
Под пальто
Стихи и законы
Метаморфоз
Только так с дождями
Это не то, что я хотел бы 
увидеть
Нет сметаны
Трава летом
Спина на севере
Сзади  и спереди
Я не могу дышать (8:46)
Время (прадед в молчании)
Изолента должна быть синей
Свет
Деметра (из Феокрита)
Мастер женских полуфигур
Хлеб и молоко
Сюжет (рок-н-ролл)
ЗАБУДЬТЕ™ (балладка 
о Светке Светловой)
Наш
(то) (Шелли)
Ах, пупсик
С очень, очень высокого 
дерева видно
Солдат
Она приходит и всегда остаётся
Она напевает что-то
В далёком лесу (вороний глаз)
В далёком лесу (полынь)
В далёком лесу 
(сныть, подорожник)
Список читателей
Упрямая
Числительные
Из трёх блюд (из Коллоди)

Квантовая механика
Ключик начальничка
Книги
Когда наступит ночь
Колористика
Комедия положений
Корова, вглядывающаяся 
в море
Краснодеревец
Красное, или Сто писем 
с летней дороги
Красные цветы, чёрные цветы
Края нет (детские руки 
и их формы)
кровушки.
Кроме снега
Курсы апельсинов
Куртенгоф
Кутерьма рассвета 
в первый день мая
Лепра начальничка
Летние ремёсла
Либретто
Лица
Лічылка для ОМОНа
Луговой шмель, попавший 
под велосипед
Лучше знать
Люди падают
Люпин цветёт
Мадера
Мало дышать (как вы)
Мальчик
Маньеризм
Мастер женских полуфигур
Меланхолия (из Кранаха)
Метаморфоз
Минус, допустим, Пушкин

317
280
369
338
72
139
296

210
218

187
189

202
53
103
267
107

278
376
337
36
227
82

306
321
113
73
209
194
308
159
275
147
316
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178 
180 
181 
182 
183 

184 
186 

187
188 

189 

192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
217

Чудо
17 июня
На смерть берии
Эта мумия
А перед вами 
(арлекины и сволочи)
Считалочка же
Неопознанный летающий 
объект
Красные цветы, чёрные цветы
Ушёл из дома, но Веги ещё 
не видел
Края нет (детские руки 
и их формы)
Приписки
и поднесла к глазам ладонь.
Мальчик
Он есть
Видит бог
Даждь нам днесь
После боли
Однажды осенью
Идёт на цвет
Ветер
кровушки.
Сладкое
Возникает чувство
Раздора
Яблоко
Из стали-3
Мало дышать (как вы)
Краснодеревец
В этот раз
Больше не может
Пёс
Что за человек...
Трудно времени
Теплопроводность

Можно с лимоном
Молоко и сливки
Молоток, но задник
Морок
Морская география
Мы (из Замятина)
Мы ещё прибьёмся к Арарату
На небо
На паузе
На смерть берии
Наперечёт
Нарцисс (из Овидия)
Натурщица
Наш
Наша мама
Не бояться вещей и явлений
Не помню, какого (эскапада)
Не фраер
НЕБОЛЬШОЙ СНЕГ (романс)
Неопознанный летающий 
объект
Непереносимость
Несчастненький такой 
(загулял)
Нет сметаны
Никого в зеркале
Ничего
Но я
Ноябрь
Нтрмрт для филумениста
Нтрмрт с бельём Аннеты
Нтрмрт с кашей
Нтрмрт с книгами
Нтрмрт с Саблиным
Нтрмрт со здесь и сейчас
Оба люди
Обнять боксёра (гордость)
Обратились к мастеру

59
92
102
20
76
294
27
357
75
181
78
95
360
163
8
286
14
244
295
186

233
372

150
22
343
110
302
256
254
250
255
253
251
33
304
268
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218 

220 
221 
222 
223 
224 
225 
227 
228 
229 
230 

232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 

240 
241 
242 

243 
244 
245 
246 
248 
249 
250 
251 
253 
254 
255 
256 
257

Красное, или Сто писем 
с летней дороги
Смех
Фпеснопевец
Близко к воде
Абсент (ассирийское)
Анна
Получил наследство
Лічылка для ОМОНа
Каратель и его убийцы
Стаяць!
Дзяўчынка з крыламі, якую 
білі
Какая-то
Непереносимость
Эти
Даёт и забирает
Да кантуйте вы
Беларускі ўзор
Воздушный пешеход 
(из Ионеско)
Русские глаза (из Мицкевича)
Полубаран (из...)
Русское послезавтра 
(из Корчака)
Сверхновая
Не фраер
Бога нет опять
Инструкция
Палимпсест
Импровизатор
Нтрмрт с кашей
Нтрмрт со здесь и сейчас
Нтрмрт с Саблиным
Нтрмрт с бельём Аннеты
Нтрмрт с книгами
Нтрмрт для филумениста
Яны хоць бы вышлі

Одигитрия и гагарин (иконное)
Однажды осенью
Он есть
Он и выстрелил
Она
Она на крыше в конце марта
Она напевает что-то
Она приходит и всегда остаётся
Она сожалеет
От бедра
От обиды
От персти
Оторванность
Оттирая
Очки и бороду
Палимпсест
Парное
Пастернак
Переписка
Перфект
Пёс
Писарская идиотическая
Платья начальничка
Пляж в Трувиле
По шею
Под Окою
Под пальто
Поднимаем головы
Позвонит дважды
Полубаран (из...)
Получил наследство
После
После боли
Последний пушкин
Почему вопрос?
Почему время?
Почему пространство?
Почему тварь?

106
199
195
35
105
108
169
168
322
126
335
352
141
118
138
248
88
83
346
272
213
79
279
101
125
7
145
289
23
241
225
312
198
290
131
130
129
133
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258
259 
260 
261 
263 
264 

265 

266 

267 
268 
269 
270 
272 
273 

275 
276 

277 
278 
279 
280 
281 
283 
284 
286 
288

289
290
291
292
294
295

Это грустное ограбление
Схорониться
Правила бокса
Селфи с пледом
Я видел
Дктнт для четвёртого класса 
(149 слов)
Дктнт для девятого класса 
(124 слова)
Дктнт для одиннадцатого 
класса (114 слов)
Куртенгоф
Обратились к мастеру
Садовник
Русский инвалид
Перфект
Как хорошо вдруг (большой 
летне-осенний треугольник)
Меланхолия (из Кранаха)
Ваза с двенадцатью 
подсолнухами (из Ван Гога)
Рублёв
Лепра начальничка
Платья начальничка
Ключик начальничка
Чайничек начальничка
Распевала
И вдруг — дорога
Не бояться вещей и явлений
Рождение велосипеда 
в конце марта в электричке 
«Фили — Трёхгорка»
Поднимаем головы
Последний пушкин
Слышу это
Дом осенью
Мы (из Замятина)
НЕБОЛЬШОЙ СНЕГ (романс)

Почему шмель?
Почему это?
Правда в моих глазах
Правила бокса
Приписки
Проза
Пусто первого (уязвим)
Пути Господни
Раздора
Распевала
Ровно
Рождение велосипеда 
в конце марта в электричке 
«Фили — Трёхгорка»
Розовый фламинго
Рублёв
Русские глаза (из Мицкевича)
Русский инвалид
Русский сюжет
Русское послезавтра 
(из Корчака)
Рыбный день
С лица
С очень, очень высокого 
дерева видно
Садовник
Сверхновая
Свет
Северные реки
Селфи с пледом
Сержант Суков
Сзади и спереди
Скоро снова попадают 
в пропасть
Сладко!
Сладкое
Слепыш встал с левой
Слово «шнуровка» зачёркнуто

128
132
351
260
192
368
12
333
205
283
52
288

374
277
240
270
68
242

310
119
166

269
243
157
51
261
115
153
18

86
203
354
315
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296

298
299
300
302
303
304
306
308
309
310
312
314
315
316
317
319
320
321
322
323
325
326
328
329
330
331
333
335
336
337
338
339
341

342
343

Корова, вглядывающаяся 
в море
14102020
Дай пощупать
Чай и целоваться
Ноябрь
Стрела
Обнять боксёра (гордость)
Лучше знать
Маньеризм
Хабаровск и другие озимые
Рыбный день
После
Шесть часов
Слово «шнуровка» зачёркнуто
Минус, допустим, Пушкин
Квантовая механика
Весело и т. д.
Да
Люди падают
Она сожалеет
Высший пилотаж
Спешка
Вопросник
Ты и губы (рифма)
Делишес (9/16)
Война за мир, а также
У воды
Пути Господни
От обиды
Счастье
Либретто
Когда наступит ночь
Вспять и сначала
Снежные изделия 
первой необходимости
Карла и Карл
Ничего

Слышу это
Смех
Снег ещё будет
Снежные изделия 
первой необходимости
Собака и тереза
Солдат
Спешка
Спина на севере
Список читателей
Стаяць!
Стихи для чистописательницы 
Кати
Стихи и законы
Стрела
Стул
Схорониться
Счастье
Считалочка же
Сюжет (рок-н-ролл)
Таким макаром
ТБ (ст-е на заказ №1)
ТБ (ст-е на заказ №2)
ТБ (ст-е на заказ №3)
ТБ (ст-е на заказ №4)
ТБ (ст-е на заказ №5)
Теплопроводность
Только так с дождями
Трава летом
Трудно времени
Ты и губы (рифма)
У воды
Уж как хотел
Упрямая
Урла
Ушёл из дома, но Веги ещё 
не видел
Фпеснопевец

291
220
54
341

48
167
325
152
173
229
366

146
303
109
259
336
184
161
24
39
40
42
44
45
217
148
151
215
328
331
29
174
134
188

221
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344 
346 
347 
348 
350 
351 
352 
354 
356 
357 
358 

359 

360 
362 
364 
366 

368 
369 
370 
372 

373 
374 
376 
377 
378 
380

Адьё, Кайо
Переписка
Иначе
И амба
Затишье (нечего сказать)
Правда в моих глазах
От персти
Слепыш встал с левой
Я — зеркало
На небо
Знакомые цвета: 
хрупкий фарфоровый
Знакомые цвета: 
красивый русский
Натурщица
Хохот
Ангел смерти Полупанов
Стихи для чистописательницы 
Кати
Проза
Книги
Из А в Б, из Б в А
Несчастненький такой 
(загулял)
Декабрь
Розовый фламинго
Летние ремёсла
Две стороны Земли
До свидания, мальчики
Айда

Хабаровск и другие озимые
Хлеб и молоко
Холо
Холодно, очень
Хохот
Хульство (устои)
Чай и целоваться
Чайничек начальничка
Человек со звезды
Человек со звезды — 2
Человек, который
Человек, который принял
Человек, который принял жену
Человек, который принял 
жену за велосипед
Числительные
Что за человек...
Чудо
Шарлотта и раздел математики
Шесть часов
Эта мумия
Эти
Это грустное ограбление
Это не то, что я хотел бы 
увидеть
Я — зеркало
Я видел
Я не могу дышать (8:46)
Яблоко
Яны хоць бы вышлі

309
160
121
140
362
69
300
281
70
71
58
57
56
55

176
214
178
99
314
182
234
258
149

356
263
154
206
257
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Поддержите же

http://ispv.ru/?page_id=3726





