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ЭПИЛОГ
шарик сияющий, юра считал, голубой, 

юра писал: «голубой», он твердил: «он голу́бый»
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Оказавшись в поле в трёх днях пути
до снегов, а с ними все семь кружила
по прямой, ища горизонт в чернилах
леса, тварей, что на ломти

сами вряд ли себя порвут, —
зайцы (зайцы?) страстями ти́хи, —
а догнать никак, так хоть облепихи,
бузины какой пожевать, и плут,

с воробья живот, одурачит ход,
и найдётся тот, чтобы день в запасе
был у задних ног… «только улыбайся, —
говорит собака, семенит вперёд, —

не сдавайся, а?» — и ложится в снег,
головой вертя: у собаки птица,
у собаки ветр, у неё царица
запахов уха изгибают бег,

оттого что — знак и́ ориентир,
как Полярная, разве в дневное лучше, —
но их нет давно, и спадают уши,
и въедается в снег собака; в надир,

теребя ковыль, зрит зенит: залечь
если в поле, только ковыль и виден:

Ушла
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лето будто и голод стыден,
ибо верят собаки, что с неба течь

изольётся, и с нею падёт плотва
прямо в пасть — и сыта по горло…
Птица крылья уже простёрла —
знает: пёсьи глаза — халва. 
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Зенит в надир, и пристальный призор,
ночами удручённый нисхожденьем:
у птицы сон, и спуск с небес нескор,
но непременен, ибо тяготеем,
а потому нет хуже тангажа
обмороженье сквозь и сна причуды
в трёх этажах над той, что хороша
в прыжках и сдаче и жива покуда
пересеченьем поля, хоть сотрёт
её оно, пересеченье поля,
но завтра лишь, и нынешний налёт
нечаянный, превратный, поневоле,
надир окрысит зря: напрасно пёс
проснётся от биенья крыл и сердца,
вглядится в свод небес, в его расчёс:
канюк вспорхнул, застыл, от заусенца
лап, живота в зенитной высоте
оставив только покрасненье. Плохо:
глаза мутнеют в злобе — и в тщете
теряют вкус. Прости за суматоху.

Упала
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Курганник


…Со спутниковых карт считать следы
(как жаль, что их не оставляет птица)
собаки в поле: по полю чисты
её движенья: рысью, волочиться —
две крайних точки, а пространству несть
конца, — над полем в экзосферу длится
трава ковыль, которой не осесть —
распростираться позвана. И птица
(ни лечь, раздевшись, вусмерть ни уснуть,
как все с субботы в ночь на воскресенье,
набравшись макарон по-флотски) грудь
тревожит, затрудняет, восхваленье
выкрикивая крену с тангажом
(и рысканью, конечно, — сделав дело),
за новую берётся, что звонком
носилась по вагонам ошалело,
заглядывая пристально в глаза:
народ, где мой? Народ, не вняв собаке,
продрав глаза, ссадил во поле пса
из тамбура на всём ходу, и в шаге
рысистом у одной его ноги
сначала были тлен и переломы,
и бег был алым, чтобы едоки
полёвки протянули до истомы
весенних объедений… Вкусноты
неописуемой, наверное, у новой

Тянулось
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Экзосфера


глазищи… нет, тарелки хромоты…
нет, холодца… да, в общепит-столовой
таких не подают. Мы на Земле?
Вот снимки, птица: во поле собака;
другая с удивленьем на челе
готова (к прорастанью пастернака).
……………………………………….
Тянулось поле. Тянется ль сейчас,
когда собака пса, а птица птаху
не вырвали, и пёс застыл без глаз,
а птаха безголовой, прахом к праху?
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Парусина с надраенными параллелями по рыжему полю
(вовсе не ситчик): вскоре прямые теряются, — поезда,
заедаемые ковылём, в никуда, храбрящиеся дотоле
(пассажиров высовывающие в форточные холода,
орущие в тон шмелям [B. confusus], когда б те были,
но их нет, потому что закончились, и сезон
ни при чём), осекаются, оступаются; заводиле
(импульсории? — если бы), бьющемуся в унисон
с «чёрт, приехали», «вот и конец», «это всё», «встали»,
поперёк горла эта ж. д., которая увитá, унятá, —
поезда не едят ковыль, а он запросто; и отсюда дали
парусину выжелчивают в одиночестве, а «айда!»
(в небеса с ковылями) смолкает, так и не грянув;
дали тянутся, тянутся в энной степени. И, да, отрез
где-то в самом начале рулона, ещё до бурьянов,
испещрён собакой ушедшей, собакой без
упрёка со страхом (но и в горьких слезах, не так ли?),
бегущей подальше куда, прочь, вон, от и на;
в марте в следах прорастёт вода, и с пеллагрой
птица смешается, и ширина, и прямизна
псиного хода… А óкон не выпила птица,
как бы язык ни глотала, — они — ковыля…
Су́кна ковыльные тянутся. Тянутся. Но волочи́тся ль
(это Земля? она нáша?) всё ещё наша Земля? 

Теряются (волочится ль?)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Необыкновенный_шмель
https://ru.wikipedia.org/wiki/Импульсория


Шарик сияющий, Юра считал, голубой,
Юра писал: «Голубой», он твердил: «Он голу́бый»,
Юру роняли: «Он плоский, ковыльный», — губой
гнул недобитой, сверкая улыбкой: «Пощупай:
морда разбита — а я неизменен: яйцо»,
шарик помятый с боков хороводит, и мамы
шепчут на ухо ребятам, вкусившим сосцов:
«Тело озóрно и лаяй порой, маммограммы,
впрочем, утешны: небесно, как с ёлки, и, круг
свой завершая, Земля расхохочется: “Спится!
Сладко как баиньки ты, мелюзга”, — и тук-тук:
вертится, надо вертеться и будет вертеться», таблица
координат неземных известит: карапуз
дремлет на ёлке в шарах на руках — и в кроватке,
Юра запомнит и зеркальцем вспыхнет, Иисус
сладко зевнёт, ММО выдыхая. Уж Святки.

Вертится, вертится (!)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_небесных_координат
https://ru.wikipedia.org/wiki/Местное_межзвёздное_облако


На Святки надеваю расписную
медвежью морду, обрастаю мехом —
и трепетен уже, и, одесну́ю
подавшись, отираюсь по застрехам,
чирикая о зимнем с воробьями:
сидеть, болтая задней лапой вечер
до гущины полуночи и в яме
воздушной очутиться, коли ветер
до сильного поднимется, и песни
реветь (чуть-чуть от боли), величая
всех, кто нальёт и, прорычав «исчезни»,
намнёт бока, людьми по умолчанью
с высокой буквы, с самой высоченной, —
что лучше может быть… Сверну ошу́ю —
и напорюсь на клык ярёмной веной,
на нож, на «розочку»: на первого-вторую
козлы и свиньи рассчитавшись, строем
проходятся. Как разобрать, кто люди?
Замашки человечьи дракой, боем
им не дадут прикончить: цыкнут: «буде»

и провизжат: «камаринскую, ну-ка!»

Святки
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О плодородие, о завтрашний ковыль,
что хлéбнее, сытнее кто: убитый
людьми в свиных козлиных масках — иль
неловкой косолапою защитой
заеденный гроссмейстер домино,
«пляши» сказавший, произнёсший «ну-ка»,
что задранный лежит? Что сгноено —
то сгноено, но от кого канюка
прогонишь, ибо ливер у того
язык проглотишь, или объеденье?
Кто больше человек, о шутовство,
прогноз погоды? В ком живорожденье,
когда ты пальцем попадёшь в весну,
затеется и вытянет живое
до возраста «ничем не намекну,
вкусна что, а слизнут, сжуют. Секвойей,
ей-богу, лучше бы родиться», а?
Медведь, который не хотел в присядку,
вспорол того, кто был козлом, о да,
от уха до промежности. И всмятку
его затем разбила череда
ударов его тела о клетчатку

козлиных кулаков.

Маски
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Живородящие_растения
https://ru.wikipedia.org/wiki/Жировая_ткань


В маске человека человек
затруднён, не волен, и копыта:
и копыта — вдруг растянет снег
по Земле себя, и следопыта
Ната Бампо, сволочь и мента,
примани́т топтания обнова, —
и на корм синицам — не горда
птица в морозá, не скажет слова
против сытных шерсти-молока,
ест козлов за милую за душу, —
вынужден отбрасывать, рога,
блеяние тоже, и, что хуже,
лицемерить, нежничать: о, рта
не раскроешь гулко, боевито,
если карлик разве не с креста, —
было бы копыто… нет копыта;
«голову долой» не прозвучит,
только ликование и счастье
зубы крошат, только тромбоцит
падает и падает, причастье
торопя; и руки хороши:
не бананы с ветки — так хоронишь:
за царя ордой за штык-ножи, —
и на Киев хоть, хоть на Воронеж.

Личина
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Когда любой склонится, чтоб поднять,
а камни не кончаются, и бросить —
и вновь за лом, из улицы опять
отковырять брусчатку и в вопросе
«При расставании с собой пролить слезу…
Да, о слезах. При расставаньи — слёзы?»
не видеть смысла, подхватить в глазу
средь палочек и колбочек угрозы,
насмешливые, может быть, иль нет,
потом, потом над «ё» поставить точки,
так просто, так легко, когда сюжет
«Есть под рукою камень, и проточки
в их головах, проломы и ходы
булыжников, и течь коры сквозь дыры,
когда бросают все, и все чисты,
неисчислимы, неизбежны». Сыро,
когда вдруг из-под маски протечёт,
закапает, бывает. Впрочем, реже.
И гóловы без дыр наперечёт.
И кучка тех, на ком прозрачны плеши.

Из-под
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«Был прямоходящим, а теперь.
А теперь пойди — полицемерь,
затаись: пробей кому затылок,
раскричись: “на Минск!” с утра в метро,
выверни на публику нутро,
объясняя, как порыв наш мылок». —
Роемся в оставшихся без дыр;
многим повезло: склоняют «сыр»,
говорят: «о да», за монтировку
ставят кудреватый крестик — и
цвет на ней дают глядеть вблизи:
«Ссудную старушку. Мелочёвку…» —
«Дальше — пуще?» — «Справлюсь». Из петли,
значит, ввечеру под «подвели»
вынимать; и — их едят саркомы.
Плёвей с теми, кто из-подо лба
и ни слова: темя — скорлупа,
и из-подо льда следят, влекомы
дном, теченьем, наказаньем за;
намолчавшись — топят в голосах…
злобу? Вас не слышно. Я освою:
путаю конец, которым бьют:
гвоздодёром? нет? а если зуд?
Вот и получается такое.

Роемся в оставшихся без дыр
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В апреле проруби повсюду прорастут.
Достанет вдоха — выдохну: в-в-в-порядке…
Уже сидят, ногами плещут; уд
не надо — сам поймаюсь: в чьи-то пятки,
как будто дырок мало, темя ткну:
я там, где думаю? — «Ты там. Не мог бы только…
Тут завтра тожемайские, и у
всего народа две недели полька
с мазуркою в полях: перекуём
ковыль на, так сказать, Эдем и кущи.
Ты полежишь? Мы Землю трудоднём
перекопаем, чтоб была цветущей,
и сразу же вернём тебя. Ты кто?
Ушибся, да? Ты осмотрись покуда.
А если абрикосом станешь до,
то — хорошо, у нас хватает тута. —
И бросят косточки: — Вот виноград, а вот
и абрикос. И царь супов — окрошка.
А это булка с маком: дивный всход
и урожаи. Отлежись немножко —
ты Святки видел, Мамины Глаза.
Она картошкой стала, без подвоха.
А хочешь — распрямишься в конуса
ногастых тополей?..» Хватило б вдоха.

Вдох
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Тополь_пирамидальный


По Индигирке, что впадает в воду
восточную, сибирскую, у края,
плыть среди чи́ра, топляка в угоду
Сахá-откосу, воздух выедая
по ложке изнутри себя, — и вдруг
услышать истончившийся испуг,
который тут же хохотом: «Не холод
собачий и не рыба по дороге,
но кто-то, где-то вдребезги расколот,
дотронулся, ожёг — и я в тревоге»
спокойным станет, — это вид тепла.
Достало вдоха-то. И руку подала,
которую потом держала перед,
и косточки уже в её ладони
всходить спешили: «Он оторопеет,
себя узнав в алиготé, в эоне
срываемом несметными людьми:
губам их сладко будет; а сожми —
вино придёт». И косточки бросала.
И с губ снимала бережные строчки:
«Подайте книгу жалоб, ибо мало
мне виноградом быть, ложиться в бочки.
Владычицей морскою быть хочу:
стать Словом, о котором “ну-ка, чу,
он дописал, а где прочесть?” подумав,
идут спросить у голоса в Горсправке,

Выдох
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Чир
https://ru.wikipedia.org/wiki/Алиготе


а голос в лучшем из своих костюмов
с досады оборвёт до безрукавки
вопрос на половине — и: “Кому
он нужен, я чеготонепойму”, —
и в ухе до гудков протяжный выстрел.
А чтобы напевали — тоже можно.
А чтобы костью в горле, если вызрел,
и зá сердце, и “помощь неотложно
подать сюда” — а поздно, — ни к чему,
не надо, нет. Уж лучше “бе” и “му”.
На этом — передумал: слово словом,
но и кефир хорош, и тень от древа,
и дерево в тени, и реполовом
могу (вне клетки! удивлю распевом
в лесу), и — распрекрасен реголит:
насыпать в коробок — и не болит
ни зуб молочный, ни душа, затем что ухо
прижалось и рисует (может, море?).
Клюй, птица. Жуй, собака. (Может, муху?)
Что Юра, что вернётся вскоре — спорим? —
пришлёт из Балабанова с Луны?»
И говорила: «Нате, коль жадны».

19
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Балабаново


Это снежный ковёр; это степь под ковром без конца; это птица
(её тень); у собаки дела: наследив, отошла умирать;
это частное дерево в поле — пример вакуоли:
так ковыль, откусив у себя, вразумляет: «Ктó рать?»
Птица падает: птица уснула, и птице схватиться
за бозон остаётся: «Где список?» И крылья страницы
— гравитон ли когтить — или Юрин зеркальный фотон? —
теребят. Только пасть ей важнее, — и сон, как матросик на рее:
синеват и глубок. Это смрт простирает центон:
мол, как только — приду, и глаза у меня («у неё») — крановщицы.

В этот мёрзлый четверг не очнётся: лишь только упав на собаку,
передумает спать и, заметив собачьи глаза,
не поверит своим: ¹крановщицы, ²и незачем больше тащиться,
³и обед, ⁴и не тронула — сунув пухóвого пса.
Пёс, паря над собой, пожимает плечами: «Однако:
а вчера промахнулась — и дичь, а сегодня кирпич — и дворняга
зиму будет готовым столом, а ковыль догрызёт».
Это смрт расставляет предметы — морозы, дохлятину, беды —
утончённо и пышно, стесняясь животных красот;
это жзн не сдаётся — и птица вне сцены, бедняга. 

Ещё издохнет (натюрморт)
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Я, Пржвлскй, лошадь, что жила тут
всегда, зачем-то угостил желáто,
теперь, хорошая, таскается за мной:
ей хочется в историю и ласки;
в желато нос, а в книгу без опаски
трусит степной монгольской целиной;

а головастая: укусит и божится,
что заигралась, нежности частица
самá и ничего дурного нé;
вписать в квадрат попробуйте другую —
а эта по саврасому без сбруи,
саврасая, несётся наравне

с эпохой в руки и на пули: лошадь,
я виноват, хотелось лишь взъерошить
нелепый хвост ослиный! Всё, пшла вон.
Мы не благословляем, но стреляем.
Увидишь реку — в реку: баттерфляем
вали отсюда. А у нас девон.

Пржвлскй 
(почему-то о лошади)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Девонское_вымирание


Иногда беседовал с лакеями,
поражаясь гибкости стиха
«вот и кушать подано!»: ливреями
только что не тренькая, верха
брали веско в «подано» — и выями
упирались остро в грудь и пол,
позвоночный столб хрустел, а в выеме
ворота светился ореол
примы услужающей. Соления
запивая хлебным, не трунил —
выяснял причину отслоения
слов от слога, жеста, морды бил,
но молчали, уязвляя: «Маврою,
барин, нарядились бы, и мы
языком — да с пятернёй шершавою
под десу́ — достигли б Чухломы».

Пушкин
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Два нагана у Сани за поясом —
Саня чует, что просто так не.
¹Милость к падшим аукнется поедом:
загрызут на этапе, шпане,
дав дыхнуть анаши, нежным шёпотом
напоют: Пушкин лишь на словах
к швали добр, — и закончится грохотом:
урка с финкою рухнет, впотьмах
убедительно в сердце подстреленный;
Пушкин: «Я не хотел, но он нож
засадил уж, таращьтесь: с расщелиной
грудь моя». Падший: «Выстрел — хорош».
Саня: «Нет, не хорош, целил мимо я».
Сволочь: «Мне же всего тридцать семь…»
²А Свобода, игрушка любимая,
столько раз вырывалась — да темь
помогала не воле, а проискам,
в спину выстрелам, злости погонь:
отстреляться не дó смерти в отческом
доме хлипок наганный огонь.

Саня Пушкин

Памяти Абрама Терца
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Когда могла (а не когда хотела:
всегда хотела — не всегда могла),
я прятала его с собой: у тела,
под юбками, и, будто тяжела,
сидела, развалившись, с постной миной
и окриком «ни звука», коли дочь,
зайдя, копалась в комнате, а милый,
кукушки недослышав, выпал в ночь,
и постное давалось хуже крика.

Когда он мог (и было безъязыко:
а он мычал, узнав, что я одна),
то набегал тотчáс, и я на лыко
во сне шла, не проснувшись, дотемна,
чуть свет и в полдень шла в потачке лону
опять быть с ним, покуда он со мной:
блудница с ни́м я, с ним — из Вавилона,
я набегала новою волной,
чтоб и не думал спать сегодня где-то.

И, было, шла на зов полуодетой.

Анна Петровна Керн
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Денисов, тёртый снежный человек,
чьи кости измеряют нынче время
возникновенья первых ног, в побег
унёсших тело, а за ним и племя
(извилины ещё росли, а ноги у́ж
брели на северá), побрёл за водкой,
а денег нет, а продавщица чушь
про глотку заведёт, а ты нечёткой
нетеатральной речью отвечай,
краснея, что широкая («так что же?»),
зарезал пятерых, не жрать же чай,
но денег взял и высыпал: «Похожи?»,
и продавщицу водки попросил
задиристо подать немного водки,
и на её «с селёдочкой?» не мил
был, но чреват: достал до узкой глотки, —
шестою, стало быть, онá была, —
и в горы, в снег, не ждать же приговора;
эректусы на север из тепла
по следу шли, но у него же фора,
но у него же страх — у шестерых
родни неумолимой — пол-Гондваны.
Один с тех пор… ну как один, есть штрих:
в метели сходится, насилует в туманы.

Денисов
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Человек_прямоходящий


Иванов толкает тачку,
Иванова пьёт чудачки
Ивановой, для которой
Ивановы всей конторой
столько сделали делов,
Иванова обмолов,

кровь, а та мукé не рада:
«Иванова, клоунада
суть синонимы эпохи,
когда выдохнул, а вдохи —
роскошь, Иванова, ты —
мякоть, если мы тверды».

И макает Иванову
Иванова вновь и снова
в соль горбушкой её лика
со докукой «повели-ка
Иванову своему, —
и тогда приподыму:

пусть заткнётся Буревестник!
Горький, каторга, воскресник,
раж труда, обвал, в котором
все концы. А мы со вздором,

Ивановы

Памяти 
Николая Заболоцкого
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что Максимыч бледнощёк,
разочтёмся сами. ОК?»

Иванова Ивановой
«да-с» ответствует комковой
NaCl-созвучной речью.
Дальше звуки человечьи:
Иванову корчит рёв,
лижет бабу Иванов.

29
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Он мёртвый якорь — мёртвым сном писатель мёртвый
зати́хший: стоит мне открыть глаза
в его воде — и луч черти́т: босá
одна нога, слепит, сновала хордой,
пока аорта стыла, и кирза
сама стащилась, а не то что мёртвый
.
в безродном сапоге спешил за водкой;
луч — километры над, а он силён,
он люкс, — волнует вóроновый лён:
прямит волосья маминой щепоткой,
да мелкий бес и так уже прямлён
восставшей колом быстроногой лодкой;
.
отчёркивает луч: он рассмеялся:
ему уже казалось, что жара,
как будто в стужу около костра,
а это лёд-вода, на недогáлсе
перевернув, облапила, — мудра:
пусть, леденея (а не нахлебался!),
.
он думает тепло о жарком лете
и ватник снять пытается, а тот,
набрякший телогрейный доброхот,
упрямится, — смешно же! В спасжилете
полегче зной при равенстве забот:
смолкало сердце, сволочь в сáмом цвете…
.

Вампилов
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Ощупав всё, луч канул будто в воду, —
не занавес, но облако, но тюль,
и в лодку лезет мой трясучий куль:
я вынырнул и умоляю: ходу,
к костру! Год тот же, но ещё июль.
Вода ясна, и мне в неё охота. 
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В этом языке деревенеют
всякие несносные слова
из чернил, бумаги, — лишь минеи
и уставы, может быть, графа
в медальоне «бегает дворóвый»
выдыхают после вздоха «ох» —
и на клевер кислою коровой
искоса поглядывают: охр
клеверных коснуться б на равнине
с неспокойным воздухом с холмов —
да стихать велели в писанине
ради рыбьих дюжинных кормов.

Натирает палец «если хватит»:
кто-то отчеркнул, а ты води
по строке, вертись потом кровати,
пробуя засунуть в глотку, и
утром, отрезая пряди с рожи,
обливайся пóтом, передать
шёпотом пытаясь, — да поможет
зеркало: «ртом велено жевать», —
и отгонит прочь собачьи слоги
с губ рука, и рот попомнит мать.
Мы живём всё время в эпилоге:
русский знать — заранее всё знать.

Чаадаев
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Я пас овёс от Арля в двух шагах,
я шёл за солнцем, а овсы́ за мною
(над Арлем многозвёздно: и впотьмах,
и в полдень виснут солнца, гибель зною,
и загорают овцы), и в серпе,
которым жмут баранов, если время,
я увидал, как женщина в себе
теснится к нам с холстом, за ней, сырея,
не успевает Прандтль; её слова
«хочу тебя писать» меня сломили:
я подкосился, пал, и голова
её саднила шаром на светиле,
не замечая «почему меня?»,
предупреждая: «будь покоен, сладкий»,
оберегая от: «сейчас резня
начнётся и закончится: украдкой,
и не заметишь, ухо отхвачу,
не потому что лишнее — красиво
с повязкой, в шапке, — и костромичу
понятен будет гений рецидива»,
осаживая: «пасть закрыл бы, бля»,
советуя на будущее: «Пóля
так не удержишь, но хотя бы для
истории искусств какое поле

Винсент
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для корональных выбросов слюны,
поэтому отправь Гогену ухо.
Запомнил?» Помню, серп сверкнул, изныв.
И всё. И тьма. И на покойном муха. 
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Моголь взбивался и полагал, что живое
есть неживое, а неживое — как есть
то же живое, но предпочло предпочесть
быть до поры неживым: «Как в колхозе зимою,
осенью, летом, весною: впадают невесть
как в летаргический, чуть отплясав с Костромою.

И разорвав её трактором… Что необычно! —
Моголь взвивался: — Воскреснут попить-погулять
вместе с осотом — и на полати опять.
Чичиков, мёртвых будильник, пружинный, но зычный,
будит колхозников: “А не хотите ль продать?” —
а не хотят — перекур, выходные, больничный.

Вот лебеда уродится, тогда и…» И Моголь
преисполнялся готовностью и выпивал
третий, замышленный, том: поддавал наповал,
только б читали потом. И зачитанный Гоголь —
моголя вкруг тома-2 рыжеватый овал —
рядом, стихая, лежал: искалеченный щёголь*.

* Щёголь — это ещё и птица :-): семейство ржанковых, длинный 
нос, пёстрое оперение.

Гоголь-моголь
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Щёголь_(птица)
https://web.500px.com/photo/129537319/Spotted-red-shank-by-Nature-images/


Итальянский кипуч: у Марии болит голова,
а Мария хохочет, что зубы мозжат ещё горше,
и зубами стучит, и, руками себя распростёрши,
ловит мысли и русского, вязко «я полужива, —
повторяя, — Хоме передайте: пусть круг не рисует,
я ещё ничего, ни к чему выставлять рукосуем

ту, которой висок проломил прободным кулаком.
Извините за русский, учила в постели с Николо:
полуголой, бывало, усталые эти глаголы
бились в спину: “вали”, “надоела”, его каблуком
застревая в крестце». У Марии к Николо вопросы,
а Мария хохочет: мол, сам же, фашист длинноносый,

её, yasochka, деву Марию, желал — но бивал,
а Хоме отдуваться, её с перепугу прикончив:
«Поднимите ж мне веки, а то мой убийца уклончив,
ибо скоро рассвет, а валить не по книжке — скандал».
Итальянский беспечен: Мария опять опоздала,
а Мария хохочет: «Зато без пеньки и кинжала».

Уроки итальянского
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Гоголю удобно электричкой:
нахлобучит каску, блёклой птичкой
у окна забьётся в мерный стук,
подбирая очертанья рук
под себя и мышки, в плащ-палатку
(в «Переписке…» объяснил: «Несладко,
сжёгши том, лобзания, как плеть,
чувственных читателей терпеть»),
намечая для поездок краски:
в сумерках сомнительны и вязки
носа узнавания, и нос
в темноте торчит поверх берёз,
только и мерцающих в пейзаже
цвета тлена плоти; в макияже
отражений цепкий правый глаз
видит, что дорога утряслась:
некто в хаки едет себе сиро…
Я — напротив, губы пассажира,
рельсовые стыки, по складам
вытвердив «додéс-кадéн», «та-дáм»,
оставляют, вытянувшись в нити
ропота: «Живым не хороните».

Гоголь в электричке
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«Пётр Иваныч Бóбчинский!» и «к ручке б!»
всё переустраивают: икс,
Гоголь, сообщает: «Я в отлучке» —
и на стенку лезет; идефикс
славы, травли (что одно и то же)
порождает муху в феврале:
муха сообщает: «Поеложу
вертикально, на двойном крыле
постою, пока не сгинет Петя».
Я — не против; Бобчинский к руке
мухи тянет губы, в губы метя;
муха прячет губы в сычуге
жвачной заоконной желдорночи;
я корю смолистого Петра,
я его «прилипчивым» песочу;
Бобчинский твердит: «Читал вчера
сцену бессловесную и в голос
слёзы лил, я шóфер, а хочу
приложиться к ручке, мегаполис
подарить советчику, врачу:
укатать его за так Москвою,
чтобы городничему сказал:
шóфер есть один, никто, а воет,
ибо существует». Был бы зал —
загремел бы хлопаньем в ладоши,
а вагон участлив, только нем:
«Едет электричкой Гоголь. Боже.
Гоголь едет мухою с никем». 

Пётр Иванович существует
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Затаиться: стать гвоздём, и в комнате, —
в некоей, где есть окно и в нём
поздней ночью, ранним утром «полноте,
хватит опускать глаза, репьём
повисать на мне», снимая нижнее
иль вдеваясь в верхнюю, одна
говорит, представ, и губы с вишнею
дальше не стыдят — поют, — смешна,
неумела, у окна с иголочки,
в зыбком нижнем, а когда и без,
чтобы вновь и вновь свои футболочки,
сарафаны, дырочную спесь
унимая, штопала… Повадиться:
нежно расцарапывать и впредь.
Пусть окно испробует сумятицу;
пусть глаза посмеют не смотреть. 

Затаиться, повадиться
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я заведу другую: с ранним лицом, и платья
будут у свежей мини, — Гегель-Aufheben, снятие…
господи, что пишу… ускорится, упростится.

Фабрики верят в ситец — платье будет из ситца,
а руки — мои́, из мяса: тронут, испачкают, снимет
если в мороз — то климат: мы переменим климат.

Лавочку в парке бросим — в стенах слегка теплее.
Скинет, в итоге сбросит: это в учении Глея —
адреналин в подъезде. В первом, в который пустят:

«Вам целоваться?» Если б. Гулкий «аминь» в отпусте
с лестницы, — будет, будет. Будет другое, впрочем:
я расстараюсь сжиться — и примотаюсь скотчем.

Даже о быт не насмерть — я уломаюсь; сложность
арифметична: двое. Если бы не оплошность,
если есть кто-то третий. Есть, никуда не делась.

Свального окаянства в том-то и оголтелость…
Даже любить сумею — чтобы понять: пустое.
Дико как и несносно — без, без неё. С другою. 

Когда она примелькается,
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¹На «МОЭФТНИ» — в пути туда, обратно;
²на спящей K — из чувства одинó…:
её так долго световые пятна
раскрашивали утром, что чудно
не дать им скоротечную словесность
и выставить забывшимися те,
что округляли то и там, где цветность
луча всегда черна, но прямоте
луча не ночь мешала, не одежды,
а липа, рама и куда б упасть,
и, не смыкая глаз, а только вежды,
свет, заливаясь краской, падал всласть
на… некую лекальную кривую, —
и получил колючую строфу;
³на трёх рублях она не водяную —
чернильную оставила главу,
хотела, чтоб сбылась, но нет, последней
она была; ⁴последним на стене
в нахмуренной, на цыпочках передней
я что-то врал о брате смерти сне.

Писал, писала
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В этом жесте простом на картину цветов:
¹локоть остр до соломы на сгибе
поля после набухших плодами садов
в горках яблок на бреющей зыби
неба возле завёрнутой внутрь Оки
у Подмоклова; ²в яблок ушибе
слишком рдяного: вот и, касаясь щеки,
на предплечье соломенный вживе
золотеет, немного горча; ³а потом,
в спектр закатный, как чёрная кошка,
ускользнув, цвет блистает напротив: в густом
голубом тёмных глаз, что в лукошко
удивлённо уставились: «Как?! У черник,
у черничин, упитанность блюдца…»
Снова локоть округл, на отлёте, приник
ко столу, и слова поддаются. 

Из #e4d96f в #1b2690
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Превратны ночи: не было тебя,
мне кажется. А отчего же было
так хорошо?.. И, что-то торопя
(чтó торопя? — Ямб пятистопный стылый!
Как это глупо: в рифму по ночам —
не вслух хотя бы? — лепетать с собою) —
кургузы сны, по строчечным мощам
догадываюсь, что была, зимою
была. Как долго? — По глазам, по март:
светилось в них и то, как дни синели,
и то, что нас за солнцем вёз плацкарт,
а мы глупели, строили апрели
вдвоём вперёд на жизнь, она же вдох,
«глубокий, — говорила, удивляя: —
кáк я с тобой хотела, но врасплох
застал один, увы; теперь до лая
с ним дóжили, и если бы не ты…»,
и то, что возвращаться не хотели
и долгий март твердили: «мы тверды?
металлы мы? уедем? неужели?..»

На всякий ямб довольно простоты.

Ямб в темноте (зима)
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Вот показания Пана, в которых участия много,
но есть и дельное: «…Некогда Дафнис в дорогу
вышел в ночи́, полагая, что солнце в зените, —
а перед тем он проплакал, пока новолуние старой
снова не стало луною, а он со своею отарой,
так отощавшей, что стоило высечь в граните:
“Драная кошка не скот (истомлён невлюблённою парой)”,
выперся в темень кормиться с электрокифарой.

Мощи скота умоляли его: базили́ка б;
нам повилики б; направь, мы не видим; нам дико
после отбоя без задних не спать; мы солдаты:
завтра чем свет подниматься и шерстью, и мясом,
и молоком с ширнармассой делиться (её бы фугасом).
Овцы скулили, что были мордаты, а нынче хвостаты,
козы жужжали, и даже быки угрожали:
брали в кольцо и мычали: “Кинжале, кинжале”,

что бы ни значило это, рога-то, как финки.
А пастуху недосуг: он страдал, он слагал половинке
пенья такие, что из-под окна сразу в уши.
Тут я и понял, что, выкорму выдр вредило:
Дафнис, проплакав все фазы ночного светила,
хуже крота стал, стал шубы кротовой не лучше:
слеп, как любовь, как кишка, как урон поголовью!
Вырыдал колбочки–палочки. Поосторожней с любовью».

Дафнис (показания Пана)
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Вот, глупость подумалась снова: когда очень долго
на кроны смотреть с пролегающей лесом вороны,
из ветра и листьев, проворства их, чистого шёлка
рождается «Кáк там? Высокого лёта! (Дремучие кроны)».
И каркать чащобе о засухе и короеде
под ветви не хочется — хочется думать, что руки,
наверное, Гу́льда, которым волнистые эти
верхушки служили примером, нежны, но упруги —
и тоже сумели б исполнить такую морзянку —
и Берга потом, напоследок древесного Берга,
и ветви, которым позировал… Гульд?.. об осанку
летящей… глядящего бились бы: «мы — недомерки»,
и ветер тянул бы их нервное «тáк — не отхватим».

И вздор совершенный затем: под окном, прямо перед, —
я рухнул с «ну надо ж!», я встал и выглядывал татем, —
ты, ты улыбалась… Глаза не подводят, а верят.

Всякие глупости

признаки жилья
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Это — могила бабочки;
бабочек, если точнее;
лучше сказать, белянок,
или, вернее, капустниц.
«Вот и давай, — с угрозой, —
кто из нас к ахинее
предрасположен больше? —
гаркнула. — Из искусниц —
.
я; из солдат — мы оба;
ты — из расходных летних
мальчиков, что тут тщатся.
Милый, скажи “желаю
здравия” и “так точно”.
Быстро подспорьем в бреднях
стань и т. п. Вот список
дел на песке. Блажная,
.
я́ приказала! Ну-ка».
А на «зачем?» — тирада:
«Хочется. Лучше — больше.
Бабочек — и корзинок,
чтоб заманить их. В книгу
все попадут. Я рада
буду писать её после…»
Кто собирал ястребинок

Могила бабочки 
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.
в Дрáкине и повсюду? —
Я приносил цинзерли́нгов
ворохи и охапки,
я отнимал их у ветра,
вкладывал в сборы совесть
и, как собака динго,
нёс не на свист — на трепет
копны и километры.
.
«…Летнюю и смешную
книжку о том, как телу
просто рождаться в июле. —
Молча клала на лопатки
и ястребинки втирала
в мёртвое тело: — Быть белу
от налетевших белянок
глупому телу. А слáдким!»
.
«…Верную книжку о пряном
теле, от запаха пьяном
сонме капустниц на теле
по-над Протвой»: «На горячий
ну-ка песок! — хохотала: —
Бабочкам хохот изъяном
быть не способен, но пáльцы!..»
Крылья, сморённою клячей
.
складываясь за спиною,
сами давались в руки,

признаки жилья
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а высоченные пальцы,
нежные, когда между
ног забирались, мёрзли,
в банки бросая и люки
наглухо запирая, —
перетирали надежду.
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Расстоянье не меряется прямой
(по прямой всего день четырёхколёсный):
сторонится по ломаной, — и зимой
неспроста удаляться из А околёсно:

в Б зима. Разве позже, из пекла в жар:
в летних лёгких на вздохе холодном «где же
все и всё» поперхнусь, и другой нагар,
«беломора», поддаст, сам хотел понеже.

День курил вокруг-около дома, где
появился, тянулся, однажды с снегом
из которого выпал. В дневной езде —
но ни разу за вечность. И вот, набегом…

Настоялся и думал уже: «Седы
тучи снегом. Припёрся. Обратно ну-ка».
Расставался. Да мальчик записку с «ты?»
сунул в руку из окон под крышей с юга. 

Набегом

признаки жилья
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Когда Гюзель закрывает дверь,
в слове «Милан» появляются смыслы,
падает левая, правая кисло
водит зачем-то по ниткам Вислы
(в поисках Одера?), дребедень «верь»

капает с нижней губы на карту,
русла сухие вбирают её,
Одер находится, левой бритьё
всё же возможно, под правой шмотьё,
не уступая, не рвётся в плацкарту

ящика для перевозки вещей,
Одер — тупик, из него на колёсах,
левая машет оставленным плёсам,
правая, бросив весло, тепловозам
машет «постой, паровоз» и лещей —

а улыбаться? — подносит, и левой
стыдно за правую: нет тумакам;
правая не без обиды: он сам,
ты посмотри на него: по глазам
видно же: занят другою проблемой;

падает правая: с левой ноги!
левая хочет! у левой — вопросы:

Руки делают
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если закрыты глаза — это слёзы?
это она? это те же берёзы?
и никакого Милана с тоски?

признаки жилья
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Будь я ею — снимал бы платье, снимал бы всё,
приходя домой, оставаясь одной, забираясь с книгой
на диван в большой, у окна в другой предписав «чирикай!»
воробью, «свети!» подсказав звезде, уличив, то-сё
расписанье туч, атлас облаков, отрывной февраль?

Будь я мною, сказал бы НЕТ. Я бы хмурил брови,
колотя ей в дверь, сунув ей цветы, я бы срамословил,
раствердился б: жаль, позади февраль, но одна деталь
не даёт дышать: не могу писать — пока вы вот так.

Будь я мною, сказал бы ДА. Ибо солнце кто же
запалит, блеснув? распоёт, сверкнув, воробья? и то же,
показав себя, учудит с зимой? Только тот, кто наг.

Ню
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«В эти снулые дни развлекает», «Небось из коми», —
сообщают внизу газеты. «Она в истоме», —
фигуряет пожарный на лестнице. «Чёрта кроме,
чтó её в эту стужу наружу в высотном доме
понесло», — столбенеет старушка в окне и коме
из «Легенды о Хармсе, который не ждал в Содоме
ничего» (см. главу «УПК» в домонгольском томе).
«Не пристыла б», — болеет душою, бинокль знакомя
с пациенткой, врачиха, найдя парапет в симптоме

ягоди́ц, что уселись на утлой кирпичной кладке.
Голос в комнате деву торопит: «Ужасно сладки
эти ляжки над местностью — и без единой складки,
несмотря на февраль, A, B, C, D и E нехватки,
да и вид, безусловно, не пыльный ковёр с кроватки:
город наш закачаешься, он же герой сетчатки, —
но! Шагать поклялась! обещала ступать в присядке
и упасть на шпагат, заслужив не девятки — десятки.
Назову тебя Корбут. Потом положу на лопатки.
Не копайся, а то опоздаем, моя Команечи».

...И ещё раз 
о голой барышне на балконе

признаки жилья

57

дама раздевается до девы

https://ru.wikipedia.org/wiki/Уголовно-процессуальный_кодекс_Российской_Федерации
https://ru.wikipedia.org/wiki/Корбут,_Ольга_Валентиновна
https://ru.wikipedia.org/wiki/Команечи,_Надя


Хрип в воздухе сопутствует удаче:
созвездие петух сломало слог,
его эн-плюс-какой «подъём!» портачит
сигнал, игра ложится поперёк
лужёной глотки из глубин этажек,
упёртых в много, небо, и, открыв
глаза, ты слышишь: уймы неваляшек
уже метут, светло — предикатив,
а сам ты — человек вообще и, надо ж,
живой, хотя хотела темнота
иного, повезло назло, разгладишь
страшливую ухмылку — и айда
у рта клубиться, на листе тесниться,
макая в сослагательный настрой
«дать петуха»: когда б нелошадь-птица —
тебя б уже кольнуло: «он не свой»?

Гороскоп на сегодня
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«Можно погладить?..» Сегодня можно
псину и деву, и даму (в трамвае —
не пристаю к ней, но лишь облипаю
дальним, но зорким призором, — тошно

лязгать с трамваем подальше из гущи
и не придумать давнишней знакомой:
Ррритой была через лужи несомой,
ибо у прошлого ливни мокрущи

и до сих пор продолжаются. «Рррита?»
«Если бы». «Ладно. Погладить дадите?»
«Нет, но валяйте». А при аппетите
можно догладиться до паразита:

«Вы — паразит. Мы уже на конечной»).
Пёс на кольце привязался к вагону:
в двéри стучался, водитель — гону,
на остановке влетел сердечный

и, улыбаясь, сказал: «спасибо».
«Можно?» «Но только не против шерсти».
Ворс так же нежит, как платье джéрси,
просто мы разного фенотипа.

А обычно нельзя

признаки жилья
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«Гумберт? Вы Гумберт?» «Скорей придурок».
В лифте чего не бывает ночью:
«Пятый мне. Нате. Со всею мочью».
Дивная, дивная, из бедокурок. 
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Оба часто с концами, но есть холмы,
есть глаза под холмами, — и ни шумы
километров простора, и ни туман,
ни родной шалман, ни анжамбемáн,
ибо шарик протяжен, а мы прямы,
отыскать себя не мешают, — ан

и с холмá удаётся всё реже трюк,
потому что и слово теряет звук,
и у бельм не вокруг, а скорее вспять
набухает с годами обзор, и пять
букв подряд — через слово связной матюк,
а не то, для которого мы печать

с средних русских холмистых мест
завели как нехитрый я-помню-жест.
Поднимись над Протвою, под улюлю
ветра буквы, две Л, одну Б, две Ю,
распусти, напомадив их. Я, окрест
подыхая, узрю — и перетерплю.

Пять букв
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Нелепо ль силиться… ну нет, не зубы скалить,
когда она, осматриваясь, наледь
в лице уняв, въедается в лицо
одно, другое, третье — и твоё,
и мереи́ пунцовой колотьё,
перебегая вниз, берёт в кольцо

немеющие губы, и улыбке,
увязшей в её взгляде, станет сыпко,
как только она взгляд переведёт:
вмиг смеркнется и опадёт… Как раз
от уха левого до правого окрас,
сияющий у видимых частот,

пу́сть вспы́хивает, теплится, пусть тщится —
и в тронутых глядятся крановщицы, —
но пялиться, не уставая — и
нé пялиться, когда, наоборот,
тебя́ в упор, а ты увидел под
ногами что-то! Заячьи зрачки…

Нелепо, нет? А помню вопреки.

В упор и под ноги 
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Как сеют, чтобы некто произрос
хоть падающим яблоком, хоть глазом,
который в стаде близоруких проз
параболу заметит и к проказам
тел нервных, неспокойных отнесёт,
а не, увязнув в стадии личинки,
сцарапает из воздуха полёт —
и в цепкий рот в куске прозрачной синьки?
Чтоб уродился, нужен коробок
с надписанной надёжно этикеткой,
положим: «В дождь бросал, а не продрог,
и клевер был отменным: под фасеткой
пчелиной лугом стал и жадно цвёл,
и над стогами осенью кружили
коровы облаков из лётных школ
и ластились к покосу, а бутыли
их поутру глотались с языком
(дожди вкусны над нашенскою кашкой).
Разбросано с мечтой в серпуховском
пространстве у Подмоклова с поблажкой:
сначала накупались, лишь потом
изволили возиться с этим самым
(ей помнится другое: до, и гром
погнал нас в реку с беззаботным гамом)».

Нежно 
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Вирированной карточки свеченье:
у вышины кофейный тон, и тень
весь день на месте света; предвечéрье
какое-то. Вечернее надень.
«Пожалуйста». Ага. «А прояснится?»
Погожее, наверное… «Вот так?»
Спасибо, что чутка, как небылица.
«А снег падёт?» В июле-то? «Чердак
небес завален вьюгами с пропажей
попавших в них дурашливых людей
и ждёт сомнений наших и гуашей
на нижних вместо валенок, ногтей
налаченных на верхних вместо муфты
и беззаботных кодовых словес
“тепло как!”, “загорать?” и “и якуты
на море уж”, — вот тут-то он с небес
и вывалится, снег твой неуместный».
Обтянешься? «Рейтузами». А ночь
наступит? «Тёплой-тёплой неизвестной
прильну». Всё сняв? «Подумаю». Помочь?

Ситуации и наряды 
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В комнате этой она могла бы…
в узком значении слова «комната»,
без приращений: ¹«бывают бабы,
что улыбались, не против, дабы
выпить вина и неслышно, сóмкнуто

выспаться после», а также ²«в стену
лучше стучать головой, а хочется —
не закатить невозможно сцену:
зиму впустить и теплообмену
не быть помехою», или ³«дочиста

выгрести деньги из всех карманов —
и дотянуть до весны с запасами
крепкого красного и стаканов
в полдень уже не считать, баранов,
не засыпая, считать, — при разуме»…

в комнате этой она могла б.

Могла бы 

признаки жилья
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Рррита! — получалось у неё
зззабегать на пять минут, но эти
пять минут вцеплялись, как репьё,
бестолково мнились, морду метя
меной на оторванные дни:
дам неделю за её минуту,
за вторую — две, но мы одни,
три — за небывалую причуду:
не проснуться через пять минут;
и в трамвае всякий то же счастье
подцеплял, и если распахнут
двери на ходу и, пнув, в ненастье
выбросят, то не заметишь — нет:
кости соберёшь и улыбаться
впредь продолжишь. Ррритин! рикошет.
Ррритина! отпетая прохладца:
«Зззабегу на следующей, жди», —
и просрочит кровь из носу нá день… —
чаще забегает и в горсти
сдавливает до хрустенья, ссадин,
высыпав меня из коробка
с этикеткой «Дом-музей Толстого»,
коробóк достав из-под замка
ящика комодного былого
с нижним, разумеется, бельём,
из-под её лифчиков с трусами,

5-7 минут (Рррита!) 
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и хохочет: «Глупый пепел, ом
мани падме хум, я с чудесами:
тебя учат в шкóле! Наизусть
надо барабанить “Ню” и эту,
“Девку на балконе”, — это грусть:
я в обоих слишком не одета…»
С Ррритой! в доме смерть оглушена:
дохлым мухам, чтобы возвратиться,
нужно семь минут — пока она
чай клюёт: на чай клюют с вдовицей. 

признаки жилья
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…ви́ровали, да не вылавировали: корабли!
Спичечный коробок — это хорошо, хоть что-то,
если бы только Рррита! в ошмётках воздуха и петли
мёртвой муши́ной не брякала: «Баба Лота…
Лóтова девка: вывернулась — и нет меня.
Я же из книжки. Ляжки с рентгеноснимка.
Из белизны выдалась голая простыня:
прочее — смутное, стоя спешили, в обнимку,
и — отлучались. Чистописание с ним —
не сочинившим и мыла, ясной и плоской вещи,
водки из морозилки, плача по отбивным, —
душной недели поврозь, отчаянья хлеще:
вдруг ускользнёт и обяжет: “Побудь-ка тут,
да не деви́цей, а словно бы держишь меня за… место,
я же попробую выписать, вывести”! Чтут
или полощут меня, читая по радио? Вместо
этой придурочной Ррритки! застыли б, нет?
Ныла, как зубы, когда среди ночи в трубку
чёртов иванычкорней прочитает, сломав хребет:
ел ты чего-нибудь? хочешь приеду?.. Хрупко
кáк это всё… Выходя в эту дверь — куда
я пропадаю? И в рюмочных, прачечных этих —
чтó я в них делаю? делаю я́? Где же та,
кем была рядом? — Протяжно кончается в нетях».

Рррита!
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Пыль на столе мушиной пишмашинкой
исписана заказами еды:

огрызки яблок с жуткою личинкой,
которой не хватает простоты
лущенья семечек и красоваться надо
как раз тогда, когда у мух разгул,
«но в том-то, — чешут мухи, — и отпада
очарованье: червь нас отпихнул,
нам страшно — и харчи ещё вкуснее»,

преобладают над: «стакана б дно
в густой портвейной топи — к ахинее
я склонна, наглотавшись; так умно
и выверенно жить осточертело;
а первая космическая? а
хотя бы звуковой барьер? а тело,
расплющенное прытью до пятна
на вашем низком лбу, пропавший пушкин?».

«Война и мир» проглядывает меж
элегиями уж, и перст подружкин,
и Ррритин! палец, ми́рится: «Кулеш
сварю сейчас и выставлю, собаки.
Пишите, если каша — ерунда.
А яблок нет, несчастные писаки,

Переписка (Ррритин! почерк)

признаки жилья
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портвейна тоже — выдул. Со стыда
сгораю с геркулесом. Ваша Ррритка!.

P. S. Ваш пушкин — сволочь, ибо сдох.
А мой, я знаю, вышел и открытку
«иду!» вот-вот пришлёт, застав врасплох.
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Долго не решалась стать на стул —
лампочку от сумерек и вздохов
вставить в разговоры «промелькнул»,
«был — и нет» (с собою; и, угрохав
на такое вечер за окном,
выбегаешь с пёсьими глазами,
с жалкими глазами, ходуном
ходишь и, теснясь в метро с стадами,
воешь в голос гулу стада в тон,
а потом, прижавшись к человеку,
в чудо веришь целый перегон:
можно улыбаться, в фонотеку
погрузившись ухом. И зачем?
всё это — зачем теперь ей?); Рррита!
рук его боялась, уж с кем-кем,
а с его «а Рррита! с толку сбита
и не знает, кто в неё проник,
пальцами пробравшись в её зевы:
дева раздевается по лик,
дама раздевается до девы.
Не сама! лишь трепетно даёт!»
стоило робеть, дрожать, и было
чу́дно: подкрадётся — и вперёд:
руки снизу вверх, и губы с тыла. 

Дама раздевается до девы 
(Ррритины! страхи)
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Есть карты «Гу́гла»: на них он машет
рукою небу, — а это наши
эксперименты: меня сносило
в открытый космос — он был грузилом:
стропу по вéтру мотало, солнце
к себе тянуло, а он червонцем
светился в кадре, держал, и хохот
не доносился, но грел, и охать
нам с космонавтом, забыла имя,
не приходилось — мы обжитыми
считали осень внизу, Европу
шафранной масти, ещё сугробу
не покорившейся, континенты
своими стали. Диминуэндо:
а без него мне бывало лихо:
собакой выла, на облепиху
бросалась телом, на русский кактус
кричала страшно, и на хиатус
сбегались люди и били палкой
(ещё на карте под перепалкой
не полегла и четкá собака:
его собаку размажет — на-ка,
вот этот снимок — вот эта фура;
кто бьёт шофёра ногой понуро? —
я бью води́лу, фашистка, дура);
а если вместе — Эстремадура

Такая сила в его глаголах 
(ритки)
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смотрела снизу, как я в унылых
дождях летаю, — в его чернилах
такая сила!.. «Подруга, Ррритка!, —
канючат ритки, от щитовидки,
морщин, одышки, пельменной лепки,
желанья пальцем, покуда крепки
сны мужиков их, зарезать, в шею
ткнув (“есть места там. Похорошею”),
себя сбегая, — хотим, как птицы!
Ты, Рррит!, летаешь, а нам лишь снится».
Вожу в квартиру — летают тоже,
а стоит выйти — мутятся рожи:
опять коровы — и из бесполых.
Такая сила в его глаголах. 

признаки жилья
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Колени в пепле вывозив, смогу
дойти до крана, в кране нынче водка,
глотну, чтоб гордо выглядела фотка
асфальтом битой, вымоченной сводкой
(нелётная, дожди), и сапогу
.
приехавшего было нелегко
ворочать фас до профиля для снимка
с натуры той, чья голова — ужимка:
«Какой этаж?» — «Шестнадцатый». — «Пушинка». —
«Пушинка?» — «Одуванчика». — «Ты о?..» —
.
«Прилипла к растворённой голове.
Мне переснять?» Припорошив и руки
(а голову не буду, не супруги,
так, приходила лишь и руки в брюки
засовывала «дурочка» в графе
.
«кем приходилась пушкину?», плечу —
не голове — вертеться в атмосфере),
и воздух, чтобы нёс, не лицемеря,
войду в окно и не дойду до двери.
Не зря летали — вот я и лечу.

Пушинка Рррита!
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Что происходит, если я,
стук утиши́в до штук, о странном —
о нежности — подумав, для
пренебрежение к туманам,
которым с месяц за окном
уютно, широко и ловко,
вишу, застыв, а в остальном
заслуживаю по головке
быть нервно выглаженным: «Ты…»,
когда, подпрыгнув, замираю,
«…опять?!», творится что? Альты,
шучу, взвывают ли по лаю —
по мне, когда я приземлён?
Губами трóгаешь чужие —
мои? с чего бы вдруг? «А он
не знает!» — И его по вые.

Хохочешь ли? Поси́льно бьёшь?

О нежности 
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Хотел бы я во рту чего-нибудь
её держать: пусть мочку, лучше губы,
соски невероятны — их суккубы
сосут лишь по ночам, а мне сугубо
в любое время — или позабудь

блажь эту вкуса правого соска —
морочиться пристало, то есть плакать
и смыслы древнегреческие в мякоть
ствола, стола вгонять костяшкой, вякать
на Морзе: «Я от радости. Ярка

так радость — и солёна, если вдруг
закончится. Поэтому пусть длится
(как на морском “восклик”, язык девицы?)
вкус языка её, когда живится
её язык моим, всегда!», тук-тук.

Мороженое или леденец?
Нет, воздух сам: глотнул, очнувшись, с ноткой
«раздета: ничего на!» — и в короткой,
несносной жизни можно и с решёткой
управиться, и сдохнуть, наконец.

Ничего на 
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Из шумных вещей, разрушений и выкриков
в окно растворённое о молоке,
которое кто-то на иксов из игреков
разлил — и несносно туманной ноге
ступать и, конечно, ломаться: «Бестрепетно,
смотри, как шагают! Шагнули — и нет
их больше, и топот нисходит до лепета,
и “скорые” прячут изломы в лонгет»;
и падает стул за спиной, и стаканами
на утренней кухне колотится пол,
«все живы? все живы»… Из колких, туманами
поддетых, вещей, зубоскальств: де, завёл
чумичку, которая выйдет на улицу
и только на улице вспомнит: халат!
халат под плащом: «Нет, опять обмишулиться
не выйдет, подруга, — ещё циферблат
не страшен, и глупое платье топорщится…
да хватит уже! А теперь ухожу…»
Из тёплых вещей, поцелуя с потворщицей
(не перерастёт — остановишь правшу),

и возникает бесстыдное счастье.

Оно возникает
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Ты щуришься: я тыкаюсь в затылок
и зарываюсь в запах разных трав,
в который набивается кобылок,
шмелей, белянок за день!.. Величав,
как всякое торжественное лето,
и сухощав, как всякий день, когда
день следующий будет, но — уеду
в день этот я (ты или я?); стада
пришельцев запах удлиняют криком
ног, крыл и рылец: «может, и в пуху,
но — травы звали!» В разнотравье диком
стрекóчет дух, жужжит и чепуху
«не выбирай!» несёт и нос до крови
щекочет. Унесу его, вобрав.
Ты щуришься, и ножничной корове
гуляется среди отросших трав.
…………………………………
Ты что-то сделал и куда-то делся,
а глупые глаза глядят на свет —
и щурятся. Твои часы, как сердце,
стучат — и слышно, что кого-то нет. 

Ты щуришься
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Вглядись в кого-нибудь со всéй
тебе не данной лошадиной
глаз поволокой и щетиной
потрись о щёку (!); писаниной
умножь, не бормоча, бровей

подъём: произноси слова…
нет, бес притопов, без притопов,
но сопричастно, столь ухлопав
любовных? экстатичных? тропов,
сколь нужно таянию, а

устав морфлота — для метро,
оставь его для электрички,
своё читай и с непривычки
темней (переписать; есть спички?
тут две строки мокры и про

другую; нет, она ушла).
Щека — да не ожжёт морозом.
А брови угольные с носом —
да не оставят. И в раскосом
прищуре пуговиц тепла —

да хватит, чтобы «я иззяб»
признаться — да и сунуть губы

Поцелуй
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в её, намеченные грубо
парнóй щепотью однолюба
(в снега всегда катает баб).
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Весна 81

−29 °C

содержание

КУПИТЬ ЧЕРНИЛА
пузырёк мелеет, и чернила

пропускают в слове «тёмно-синий»
тьму
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Чтобы написанным быть, мне достаточно вздорного почерка.
Чтобы услышанным — с кашей во рту расстояния
мерить по комнате. Поняли чтоб — червоточиной
(вот бы под яблоней!) выпасть; но это уже завещание.
Пошлость уже, завещание :-)! А в завещании
просьба дурацкая, да? «Под коричною яблоней,
очень надеюсь, закончусь, а вы в обнищании,
в хмуром душевном томленье хотя б ради стряпаний
(свежие паданцы — выручка, просто находка для варева:
джем с ними чу́дный!) найдите». Найдёте? Вот именно,
был идиотом (но вышел же весь; нет, не марево);
главное — яблоки: черви склонят обессиленно
пухлую плоть пред ножом, — и чаи будут славные;
кто-нибудь ложку оближет: «А олух Царя-то Небесного.
Экое лакомство — это варенье, и понял я главное:
он сочинял, но оставил хоть что-то полезное».

Яблочный джем
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Много ли смысла в тарелке супа? — Бездна:
если ты пишешь — она приносит, тесно,
близко дружа, как она считает. «Мы ведь
водим компанию?» — Водим; нельзя не видеть,
что мы приятели. — «Правда?» Уткнусь шершаво
в руку щекою и тычу в тарелку «браво».
«Ой ли?» — Конечно: я полый, всё ем — а полый,
хочется, вкусно, ещё не закормлен. Столой*,
раз и другой провернувшись, взметнёт — и нету.
Грустного супа нету вослед: вот съеду
дочиста, а не отсюда, в конце новеллки —
много ли смысла будет в её тарелке,
грузной тарелке целебного верного супа?
Кто, окупая тарелку, гвоздя не вобьёт ей, шурупа
в стенку не ввертит, а будет, ломаясь, как лошадь,
строчку за строчкой, строку за строкою тревожить?
Только писать. «А бесписьменных я перегрызла б». —
Ясно. Но много ли супа в тарелке смысла?
Ибо ни строчки, так и сказала: «Ни строчки
я у тебя не читала. Но поодиночке
ты б не писал, а я бы — домысли: раскисла».

* Длинное просторное платье (греческих... впрочем, и римских 
женщин. Особенно древних :-)).

Смысл супа
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Той, что приносит… Печётся которой…
Той, у которой крыла над втóрой*
(втóра, конечно, втóра) и греют,
с хлебом которая всякий раз,
только сломался саврас, и анфас
в зеркале лезет щепотью в трахею…

Тёплые! «Видела вас у леса
с липой: шептались, но до полонеза
не досмотрела :-). Бежала, верно»…
Ей бы спросить с тем же смехом: «Овёс
в лошадь ли?» Вытянулся б, прирос
к пóлу в дверях и читал бы, и вена

шею вспорола б на чистом слове.
Честно: дышу при её покрове,
а без неё кáк писал бы… «К обеду, —
нет бы прижала, — чего у тебя?
Ну же, шепчи». Но замрёт, отступя:
«Пищей соседка поможет соседу».

* Напасть, беда, случай, неудача, помеха.

Крылья
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Наблюдающий зá такой поздней чегó до сих пор никогда
Жизнь животных людей, наблюдающих за, содержательна, но
.............................................................................................................
Я смотрел за собой этой поздней весны: у него бледнота
февралей, и заклеено накрест окно, а в него — пречуднó —
светит месяц немецкий с полудня, однако ж сказал: «корабли!»
И полез по карманам — а нету, и в двéри не скрёбся — ногой,
чтобы, пальцы в щепоть уложив, багроветь: «на мели».
Дескать, спичек бы малость, «всего коробóк». И деньской
день пускать корабли, ибо позднее время апрель, а пора, —
это мало, «ещё чего — день», и пускал, только б первым прийти,
целых два. И хрипел, когда суп доставался: «Чтó было вчера!
Повстречался с собакой, такой же, как я, но годов двадцати:
оказаться хотела на солнце, подальше от вод, но разлив
не давал. Перенёс — вот и слёг. До чего же харчо
хорошо и бальзам!» Сам собакой назвался, взвалив
этот труд на себя. И уснул. Лба коснулся его: горячо! 

Украдкой

исупов

86

купить чернила



День как день у всех, у меня — День дождя.
Накануне, когда вам спится, до нитки, чтица
строчек многих, вымокнув, свиристя
воробьём настырным, страшила: «Не отразится

Моё Зáгодя в тетрадке твоей — смогу легко
раствориться, понял?» И голубь пары
первых слов упрашивал на дождевом арго
не будить чужих, был пойман и под удары

оглушительные вычитан до того, чего нет:
новостей о завтра: «Отмокну снова —
и сумею, выходит из, развернуть сюжет?
не растаять и, выкрутившись из водяного,

переодеться в сухое у тебя… у вас?» —
«Почему бы и нет. Вестимо! У меня и платья
есть! Пожалуй что…» — не без эмфаз
разорался вдруг зá полночь над тетрадью. 

День дождя
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Пообрываю гóловы читателям,
на эту запашистую строку —

«Во что бы то ни стало забрюхатеем
большим и толстым животом, во мгу
ввалившись над разинутым варением
из черноплодной ррр, пока он чай
готовит и, подкошенный сужением
в артерии, стекает невзначай
по стенке нá пол, кипятку сочувствуя
(тот, промочив колени, охладел
к заварочному чайнику), “отсутствую ль
я в этой сцене с кучей децибел
от сотрясенья воздуха над банкою
крылами мух в бараний рог гнутья
законченного смертного молчанкою,
ведь он не я, не я, не я, не я, не я?” —

гадая безучастно и безвыходно», —
слетевшимся на этот солнцепёк
поэзии, гадая столь неслыханно,
хорош он — или я их лишь развлёк.

Плюнет, поцелует

исупов
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Пузырёк мелеет, и чернила
пропускают в слове «тёмно-синий»
тьму: рука, которая синила
дóтемна полуночные сини
и глаза, искавшие Плеяды,
пляшет под дуду двуцветной дрожи:
дева и Стожары цветом смяты,
смотрят чуждо: бледно, непохоже.

У пера нет пропуска на крышу,
и оно обмакивает кончик
в разное чернеющее: мыши,
пролетая, ойкают; оконщик
спящий говорит, что раным-рано
только пробуди́тся и, быть может,
если вдруг прорежется сопрано
в просьбе, встанет, выйдет и умножит

свет-и-тьму; сутулятся потёмки,
вперив тусклость в её светлость рампу.
Лампы! На столах нескладны, ломки.
Блёкнет строчка под настольной лампой.
Вот и всё: Волосожáры с Ррриткой!
смотрят друг на друга тёмной ночью
ясным, по линеечке, по нитке
почерком в чернильном средоточье.

Купить чернила

признаки жилья
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Вещи — моё окружение — склонны к порывам.
Утром нередко в двери застревает стакан:
чаю хотелось, — поил в темноте, и в служивом
свеж и горяч был зелёный, хотя и не зван;
был ли лимон? — разумеется: долька лимона,
сжатая ложкою, жухнет в стакане в двери;
всё как желалось, и нет на него угомона:
сам появлялся и сам заблудился; «замри!» —
солнце, наверно, огрело лучом? ах, покорный.
Пить… нет, отхлёбывать жаркий зелёный глоток,
если припёрлись слова из лиричной наборной,
надо, нельзя не чаёвничать, — тут и чаёк.
Нету чайка — нет и слов, а одни головная
боль и «Агдам», и зима, и безлюдность вблизи —
скверная скорая: строчку солгут, изминая
стол о словарную голову. Чаю проси…

Вещи-явления, что обступили, — спасибо.

Вещи и явления
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ИЗ
в научном кипячении воды

есть слово «выпарить», и есть «опешить» — слово
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И я́ бы могъ, [какъ шутъ на]* перепутье,
на постном масле проглотивший речь,
не ремеслом гороховым, но сутью
своею, возвратив её, сберечь
себя, открыв ногою дверь в покои
государя, которому невмочь
не убивать друзей моих, «какое, —
спросив его, — имеете вы в ночь**
их вешать право, если днём, срамными
губами прожевав слова “картечь,
картечью эту сволочь”, с остальными
картечью вы разделались и сечь,
и бичевать, и драть всех неповинных
велели день и ночь средь дня и в згу,
в особенности на сороковины
и впредь»? И я бы могъ. Но не могу. 

* Выделенный курсивом автограф — запись не-
оконченного стиха в тетради ЛБ № 2368, л. 38, на 
странице с рисунками пяти повешенных; датиру-
ется 9 – 15 ноября 1826 г.; при жизни Пушкина 
не публиковалась.
** Руководители восстания декабристов П. И. 
Пестель, К. Ф. Рылеев, С. И. Муравьёв-Апостол, 
М. П. Бестужев-Рюмин и П. Г. Каховский были 
казнены в ночь на 13 (25) июля 1826 года.

Из Пушкина (и я бы мог)

признаки жилья
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Вот пять достоинств, без которых нет
прекрасного стрелка по высшей цели…
Сам император прыгает, паркет
проламывая, и в аффектном хмеле
рвёт на себе остатки лохм и кудл:
«Ах, как бы я хотел, но — не заточен»
депеше вслед, что «некто, слаб и утл,
и выеден насквозь, до червоточин,
хотя ещё вчера пил чай и цвёл,
ушёл из низкой жизни». «И никчёмной». —
И треплет над собою ореол,
и выпустить велит того из тёмной,
кто не сумел, промазал в первый раз,
и пьёт с ним чай: «Говно ты, а не меткий»…
Пять гордостей стрелка, который ас:
¹вид ласковый, повадки сердцеедки,
которой не откажешь; ²на лице
о цели беспокойство, то же в речи;
³умение попасть; ⁴а в сипотцé,
которой подпеваешь, цель калеча,
орущей ламце-дрице о-ца-цé
в наушниках, ни ноты фальши; ⁵танцы,
да хоть бы лебедей, при нежильце
изящны и изрядны, до румянца —
да хоть бы от тоски на мертвеце.

Меткости мало (из Ма Жуна)

исупов
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Несносный ливень вымоет арбузы,
и полосатой речка побежит,
и зрелой побежит, и карапузы —
быстрее всех. Я в лодке сплю, я кит
стремительный, но делаюсь кургузым

и смирным, если наперегонки.
Сон в лодке, пробирающейся к морю,
попробуй наобум превозмоги.
Но бьются в борт арбузы априори.
Сон в руку осени, и осень сну с руки.

Сон осенью посередине 
реки (из танской поэзии)

признаки жилья
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И слёзы при прощании — всегда,
и, если хоть за поворот, но в лодке, —
подкосит ноги, словно отнята
у беготни, забот, и посерёдке
меж речкою и мной лежит густа

неброским ветром в нежную погоду, —
и тот ей верен: пáруса не рвёт,
несёт попутно, пусть и в неохоту.
Лишь я тону, кругля рыбацкий счёт, —
слёз суховатых мало эпизоду.

Мало слёз 
(из танской поэзии)

исупов
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Всегда, всегда со мной дрова и цибик*,
и кружка жестяная, и пальто
на мне с тех пор, когда посмел и выбег
в свободу совершил; без них — никто.
Но: тоньше чая вкус, пока не вытек

хмель от стакана пышного вина:
немыслим чай, непревзойдён, но — после.
Продать пальто, когда так холодна
скамейка в парке утренников возле?
Зато с вином за чаем допоздна. 

* Пачка чая.

Вкус чая 
(из танской поэзии)
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Дождь акварелен: и пейзаж покладист
ссутуленный предзимний, если льёт:
вот тучей шелестит размытый аист,
вот взгляд влюбляют сосны — это чёт,
а нечет — далеки, и путь надсадист;

и ты неразличим. Но выход есть —
огонь: набрать дождя и хворостиной
из-под рубашки, с тела, с чаем жесть
сосуда погонять. Такой картине —
чаёвничанье в хлябь — не надоесть.

Выход есть 
(из танской поэзии)

исупов
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В лицо гримасу, словно в воду лёд,
не превратить, лицом к лицу пред небом, —
взялась, как глина. Но не отошлёт
назад забредшего в такую даль в свирепом
желании всё бросить — и вперёд,

подальше от себя, — природа — мáти
зелёная дуброва: даже дрожь,
тебя с дождём пробравшая, за-ради
тебя же: там, в горах, всегда погож —
дойдёшь? — твой новый день, не то что сзади. 

Не то что сзади 
(из танской поэзии)

признаки жилья
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Дорогóй Красно Солнце. Солдаты твои с мысли сбили,
с панталыку, катушек и толку, как с валенок снег,
с ног — и жирно топтали вприпрыжку, узоры о билле
«О карачках и дóлу, когда, твою мать, печенег
к Красну Солнцу потянется» вместе с зудящей подошвой
оставляя везде, на проборе прямом и такой же кишке.
Сбили ль спесь? — Разумеется. Тот ли речивый святоша
нынче подданный твой? — Ну а кáк? Зубы гдé? Налегке
нèвоздержанный рот. Научили ль приветствовать верно? —
Если ноги хотя бы в мозолях у псовых солдат —
нèсомненно: отброшена прочь печенегская скверна,
Красно Солнце завидев, обкладывать матерно, «рад, —
на уме теребить, — буду в зюзю набраться, упиться,
коль предстанешь пред богом не завтра, а тут и сейчас.
Завтра, впрочем, устроит». Молчал почему? — А тупица,
твой солдатик, прикончил, — и я все виваты растряс. 

В оправдание ошибки 
в приветствии (из Лукиана)

исупов
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Солдат — наверное, не первая резня, —
в обрез с обеих отбивных сторон.
И горл не меньше. Руки же, ценя
заветность кадыков, несут урон:
теряются, — оттяпать пятерню,
вцепившуюся в глотку, будто клещ,
умеет штык. Но. Сон пеняет дню:
набрасывается. И хаки-вещь
уже лежит, пусть ни в одном глазу —
открыты — сна: штуковина солдат
за номером таким-то, на носу
не мир, но дембель, ибо супостат,
сморён. Без снóсу сон, курносый сон.
Десница же чужая, барахло,
не меньшее чем этот гарнизон
в конце резни, торчит с ножом, число
рук урезая, в вещи: наотрез
откромсана, и отпустить бы. Нет:
продрогла грудь, и грянул полонез:
«Нóж мой!» — «Моя рукá!» Каков дуэт.
Тот, в ком (а впрочем, он уже не тот —
он та, он шницель) нож торчит с рукой
отхваченной, приметен: зарастёт
нескоро, ибо пал на крепостной

Общее и случайное 
(из Либания)

признаки жилья
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стене, едва успев унять того,
кто и душил, и шёл с ножом на ты;
он в трепете, но в нём и торжество.
Но это так, случайные черты.

исупов
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В научном кипячении воды
есть слово «выпарить». И есть «опешить» — слово,
когда из колбы памяти следы —
и те пропали: станешь безголово
меж станцией, к которой семенил,
и той, к которой (прибыл электричкой?),
и роешься в осадке — но и ил
рефлексом мутен, выпачкан привычкой;
тогда ты горечь мелешь языком:
расспрашиваешь: «Трясся ли я с вами?
Не пёрся ли хотя бы багажом?
собакой без намордника с правами
затиснуться и жалкими глазеть?..»
Толпа сметает; топчет бронепоезд:
«Дашь тронуться?» Пронзает нейросеть:
«Так всё-таки ж. д.?» И факт, уборист,
он бисерен, он пот, течёт спиной:
в шинелях-сапогах и сам, и эти,
но не боюсь: узнал, а ледяной, —
ещё одна привычка рикошетит.

Привычки 
(из В. Б. Шкловского)
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Семён Семёныч, подписавший маме
отказ от оговора и в носу
пообещавший не, гулял в лесу,
а мама, проглотившая осу,
однажды, умирая, роддомами

не Сеню попрекала (он-то кáк
мог подменить себя? — «малютка ж и ребёнок») —
других новорождённых, что спросонок
к чужому молоку банты губёнок
искусанных тянули, «а на зрак,

пусть выпученный свежим макромиром,
облокотиться? Близоруки ж вы́,
недальновидны, черти, и черствы:
накинуться, пусть в поисках жратвы,
на мать безусую, чужую, кирасиром

покрытую лобзаньями во сне!»
(и прочие бла-бла и космонавты);
вот почему лесистые ландшафты
бесспорнее оптической неправды:
Семён Семёнычи, с собой наедине

чащобами шагающие, в ухо
бывают биты тут же и тотчас,

Оптический обман (из Хармса)
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когда, надев на нос прибор для глаз,
очки с диоптриями, смотрятся анфас
в сидящую на ветке оплеуху,

а, сняв очки с диоптриями, — нет.
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Ты скажешь ей, что… были… совершали
посадки (не одну, о да), что Сам,
по-видимому, въ бны дни пятистам
(не стадион, но зал при трибунале,

вообрази, для плещущих руками)
явился бережно, а до того — Петру,
потом Двенадцати: закрался с «не умру»
в их души не на месте (с пятьюстами,

конечно, было тошно, ибо веред
и бешенство с проказой исцелить —
одно, и не сложней, чем ливня нить
вспять отослать, но — изуверски верить,

что у толпы есть смысл и будет вера
не в зону обитаемости — так
в Него хотя бы?..). Ляжет полумрак,
в пустое из порожнего без меры

ты будешь лить и лить, но до «откуда»
(с какой суперземли, Он в том числе,
проведывали нас) уже во мгле
припадок искусительного зуда

Любовная игра (из БГ)
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не доберётся, сдав на четвертьслове:
она рукой притронется к воде, —
и захлебнёшься ты: «Вино!» — в стыде
не выговорят губы наготове. 
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На её «ничегó мне уже не нужно»
я небрежничал: всё равно
в строчках, выброшенных в окно
(я, подумав, что в безвоздушном,
.
опалённом, былом и каком ещё
мире кто-то да выстоит, или что-то,
и в один из прекрасных дней для залёта
насобачится делать среди чищоб
.
не Мефодия если, так хоть Кирилла,
строчки гулей свернул — и вон:
упорхнула в последующий девон,
где крылами в мороженом семенила),
.
«Астероид надвинется через пять
лет ли, дней ли, она в кафешке
губы трёт, обмакнув в усмешке:
“ничего мне ужé…”, и в пломбире прядь»,
.
есть она, она есть, — и чего же боле…
Угодила — хотя я и нé угодил.
Только б этой планете достало сил
на кириллицу после в такой-то боли.

Лет ли, дней ли 
(из Дэвида Боуи)

исупов

108

из

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


СИДЯ НА КАЧЕЛЯХ
обороты всё тише, последний вид
распрямляет время, меня кривит
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— Ау, где Юра?
— Третий день в лесу.
Ушёл без спросу по узкоколейке.
Когда вернётся — кость перегрызу.
Их в детях много: два бедра — две шейки.
Одну сверну на память о семье.
А в школе… Он же ходит?
— Ходит.
— …сами.
Любую пусть. Да хоть бы на скамье
распялили — и в рот ампер-часами.
Кто спрашивает?
— Зина.
— Человек?
— Ребёнок.
— Чем докажете?
— Пью мало.
Мать перепью, а батюшкин убег
вопрос подвесил. Честно: не алкала
дня три уже. И не с кем, и терплю.
Всегда так пóсле галоперидола.
— С собою есть?
— Немного ковылю.
Дышать? жевать? А гадость уколола.
— С собою есть?
— Остался реголит.

Юра (новая азбука)
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— Я Юру отослал за реголитом.
— А Юра где?
— Конечно же, летит.
В пространстве по ответственным орбитам.
Вы Юру видели?
— Я, Зина, с ним ушла
дня три назад узкоколейкой в пущу.
— А есть с собой?
— Феназепам.
— Милá!
А Юра?
— Варит мет.
— И всемогуща! 
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Когда-нибудь мне будет очень… жутко
(скорее душно, уточню потом):
пакет на голове, и у рассудка
одна-другая, и физкульт-, минутка,
не потеряться чтобы в разлитóм

по кабинету упражнении «пакет
на голове», доходчивом и ясном
(а то, что из желудка льнёт обед,
так это значит рвенья невпроед
у тех, кто надевает, и соблазнам

они ещё подвержены: их кроха,
дочь-сын, расспросит, как им на посту,
а те, кто надевает, «а неплохо, —
откликнутся, — он промолчал до вдоха
и кровью справил малую нужду».

Ну нет, мочой, я уточню потом):
бумага вот, вот карандаш, и почерк
моим быть должен, ибо под Христом
на туловище густо завитом
того, кто надевает, верно, прочерк

взамен смешного Homo, — и потеет
животное, копытное скорбит:

Зачем они
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«Оговорить — что может быть пустее:
оговорил — и дышишь, и трахея
не сломана, и зенки из орбит

(мои глаза, потом я уточню)
не лезут». И пойму я наконец-то,
к чему нам совесть: чтобы пятерню
в «хрен вам» сложить и подносить на дню
неоднократно, ибо затемнеться

не раз дадут. И сердце, сердце, сердце —
зачем оно, я наконец пойму:
исполнив растерявшееся скерцо
на трёх, нет, четырёх разносных герцах,
вставало чтобы. Вот оно к чему. 
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Борис Леонидыч срывает себя с турника,
и тело, вертясь колесом, запускается к бору,
в бору уплетает чернику — а после на лыжи:
у лыж в эту пору не бег три часа в три шага,
но лёт во все семь до хорошей строфической форы
чернилам февральским и óру: «Сегодня без вскрыши*!»

Об Осип Эмильича улица ноги сотрёт:
он вышел корову искать, он взмечтал коровёнку
купить, если денег найдёт — если кто-то лишится, —
и грызть не себя — молоко. Но топорщится рот:
«Не улица — яма, а ни кошелька, и внаклонку:
роняет и топчет. И рифма метёт: порошица.

* Пустая порода (горные породы, которые надо удалить при от-
крытой добыче полезного ископаемого).

Нашло
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Все перемены — это кто-то умер:
«внезапно как», «отмучился», «пора».
Себя бы встретил — ровно полтора
часа след в след бежал бы и о ступор,
.
бесчувствие ручное, морду в квас:
и двéрь моя, и пение в глубинах,
и глаз в глазке на ватерпас-смотринах, —
мы много где лечились, а увяз
.
не я: открой же, сволочь. Или снимки,
да тех же ангелов, — ничуть не удивят,
пусть даже «Урии́л-то смутноват:
на третьей от звезды с Р. Х. зазимки,
.
а он в “Рэй-Бане”». Кончили иль сам,
пусть даже подъязычной чьей-то костью,
внезапно подавился и со злостью
(«душить их скрытно и по адресам»)
.
ещё две брани правил с того света, —
тот, кто им стал, — такое же ничто:
на стёртый профиль плюнуть, о пальто,
о стен побелку драить до альбедо,
.

Не ждём
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и вновь о драп — и можно в магазин
снести и обменять на сетку спичек,
на соли пуд иль банного кирпичик.
Да здравствует монетность образин.
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Вдруг воспаляется негромкий разговор,
явь слышимой становится — и режет:
всяк слух настороже, и строг отпор:
«Что б я её до слёз?!» — Трамвайный скрежет
мысль множит до горячности в упор:

явь видима — и в ней навстречу плачу
солдатик скачет, мальчуган, и та,
что в трубку истекает, слёзы прячет,
а отрок звонко в трубку: «Никогда
ей больше не звоните, а иначе…»

Мокрая-премокрая
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Скажи-ка, дядя, раны головы,
несовместимые с мышлением и речью,
со вкусом водки (влили, а трезвы
глаза: открылись, но по-человечьи
глядят на двести отболевших лет:
мол, жизнь ещё наладится. Не правда ль?),
с сомнением (и верою в ланцет
ты протянул, ты до сих пор не падаль),
с неласковостью (медсестрица N
всё время забывается, покровы
с себя снимая: сколь ни убиен,
а справиться с порывом челюстного
сустава приземлиться, ты никак
не хочешь — очевидно же), с квартирой
отдельной ветерану, что иссяк
на Бородинском поле не мортирой,
но многотерпеливостью к врагу
(у нас с Полтавской хваты подзаборны),
от сабли? добивали на бегу?
Вот басурманы. Вот же не зазорно. 

Бородино
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Открывая дверь незнакомым людям
в наши тёмные дни… Комплимент
«незнакомым» с глагольным вопросом «будим?»
(про «что делать?» — потом) не важны. (А мент

никогда не звонит, а не то что дважды, —
у мента есть с собою железный лом:
человек, он скорее умрёт от жажды
похмелиться, но чтобы звонить? Потом

мент рукою загладит сырые кудри
улыбнётся, потерянно скажет: «На.
Ты правша? На, по левой вломи — и пудри
мозг менту, как раздражена

и разбережена некрасивым поступком.
Не заметил звонка! Перестань же бить».)
К виноватящимся по квартирам, халупам —
ктó пришёл, продлевая нить

из — успели обделаться? — из былого?
Ли́сы, или, скорей, хорьки
(не Китай же). См. «людям»: у этого слова
в наши неосвещённые дни, вопреки

Разбор предложения
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заклинаниям Шведовой, столько смыслов,
столько видимостей у хорьков…
Делать — что же? — Не жить прежде времени (выслав:
«И была такова я. И был я таков»).
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Стучащий в дверь не ведает, творя
губами слово «соль», какие бездны
за натрий-хлором в супе ль, мясом тесном,
иль в манке, «потому что лекаря

отрезали, представь себе, желудок»,
таятся. ¹Он стучит, а за спиной
вдруг понятые жмутся, и из шуток
их прорастает: «полушерстяной
костюмчик-то на судорожной бабе
пооботрётся быстро, до суда»,
и — руку протяни в обидном сапе
(придурки, твид) — уже ты добыта:
оторвана рука, не раз и с мясом.
Не выставляй! В карманах, что ли, прячь.
Не лыбься на «она прелестна фасом».
Не спрашивай: «вы с тарою?» и вскачь
за «Экстрой» не беги — лишь за двустволкой.
²Он искренне стучит, но в голове
вдруг мысли затеваются, и солкой
чего б то ни было не кончится: вовне

была его рука — и вот внутри,
в тебе уже. А! Ибо вероятность
того, что это будет (и превратность),
равна ребру «Нет соли!» на двери.

Экстра
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Человек-охотник на человеке-машине, а потому
на своём одиннадцатом человек-заяц пробегает за смену,
зыкая: «ты ещё можешь» и отвечая: «я поднажму»,
беспримерные километры — и беспременно,
потому что человек-мать на его человеков-детей
надышаться не может, поэтому с молоком перебои
«нестерпимы, понял? поэтому чеши и потей;
сам наделал, изгой сам, и зайки твои изгои;
с молоком у них будет хотя бы последний шанс»;
потому что человек-человек человеку-волку —
человек-заяц, поэтому весь резистанс —
это бег чрез поля, пока вскидывается двустволка,
с переменой шкур, с синусоидами следов
ног, локтей, таких заячьих, пока летит пуля.
А потом она попадает не в молоко, расколов
банку с топлёным, на которое сроду не дули.

Потому что поэтому
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В дрезине едучи выпрашивать любви,
не пота меж грудей, но: «Не сживи:
переходи на улицу другую,
увидев. Обещаю, на глаза
сам не полезу. Впрочем, словеса.
Короче, невмешательства взыскую»,

подумал вот что: на дрезину кто,
в побитого голубчика додо
оборотившись этой сырью серой,
забился и сосёт во рту глагол,
который мéльком в книжке приобрёл?
На что надеясь? Не расслышать «веруй»?

Переспросить: «Во что?»? Ответ «за что?»,
не услыхав, отнекиваться, о
не масленице, но существованьи
чуть не рыдать? Сознаться, что дотла
сгорел давно, что добр и то со зла?
И спрыгнул под истошное зеванье.

Впрочем, словеса 
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Взять молоток — строительный? для мяса? —
¹и гвоздь вгонять напористо… да вот
хотя бы в стол и стул: они, безглазо
таращась на свету́-вдруг, восьмисот-
миллиметровый гвоздь за корчи духа
не принимают, норовят волчком;
²и забивать… не стоит Винни-Пуха,
нам Винни-Пуха мало всемером,
но и морковь до зайца, нет, не буду,
а буду, гвоздь вогнав, на антрекот
с пюре до непритворного капута,
когда «прости», «не поминай» и «кот,
голодный кот, поллапы на тарелке
наверно, уже сгрыз, ты б порадел»
(и, да, с горошком восковы́м, но мелким,
с винцом и тостом «молотку прицел —
не нужен!»), забивать портрет Чужого;
³и слёзы принимать за похвалу
(хозяйственный, мол), а «дружок, здорово»
во рту врача в дверях — не за хулу,
а то и состраданье, — за монету
беспримесную; ⁴наконец, прийти
на кухню и спросить с себя: чтó, нету
двух тридцати, что будут впереди?
Перед собою трепещу ещё я.

Два тридцать ночи
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Вскрыв человека, ничего такого
не отыскали: ливер да труха
из книг и ртов чужих; труха тиха
у голосеменных, а у живого
построит потроха, даст в руки лом, —
и котлован готов, на дне орлом
ядро глядит, и падает корова,

что засмотрелась, подобравшись к краю.
И никаких Чужих внутри: зря вы́,
родные, столь смышлёны и трезвы,
что галоперидолом «даже лаю —
когда не понимаю, что к чему,
когда непостижимость трёт уму
решаемость, а дурь — вневременная»

баюкаете (ясно: жаль корову) —
и увлекаетесь, и узнаёте, что
и он внутри отсюда, только до
(того, как вы его) он не по плову
с кебабом изнывал: иной тоской
болел, и к шаурме она, как свой,
как ваш, как «наш», относится, к Чужому.

Одержимость
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Дышат ли в городах — и чем же, чем?
В Сáнктах и Сквах — хотя бы на ладан?
Легко ль из толпы по свисту фонем
вдоха-выдоха выхватить и за клапан
сердечный взяться, сочувственно «Кислород?
Без цвета и запаха? Отвечай, сволочь.
Из Сквы или Санкты?» выведывая? Не соврёт,
если сердце топорщится, если помочь
со 101-го водит ножом, и кровь назад
поворачивает, и не открыть душу —
и думать нечего? Выдохнет ли наугад
выуженный: «Ничем. А зачем?»? Струшу ль,
узнав, что Чу́жие они, узнав и в себе
тоску бездыханного по погосту?
Вздохнётся ль потом поредевшей толпе?
И — это я спрáшиваю пока просто.

Кислород 

Ивану 
Вырыпаеву
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Подъязычная кость помозжит —
и за лампочки, ну-ка, электрик,
и за ток, — ток налаживал быт:
тёк без спросу, был розов, и метрик
тока сроду не ведали мы —
триста лет протекал как-то, где-то,
мы со сна забредали во тьмы
туалетов глотнуть неодето,
бормотали «зажги», и он жёг
дуги в лампочках, Яблочков руки,
ибо впрок, потирал, до кишок
чудеса пробирали и трюки
тока некоего, тут и кран
находился, и вкусные воды
проникали внутри в чемодан
живота, где паслись антрекоты,
ввечеру с аппетитом тогó…
В темноте, о электрик, в обиде:
что мы делаем в ней, волшебство
постоянного тока не видя?
А, электрик? Не ищем же ноль?
В лучшем случае — провод, а фазу
разыщи, сука, сам, не неволь
любоваться тобой, долговязо,

Нет, свéчи хуже

Памяти
Олега Григорьева
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коль зажрался, висящим — на чём? —
на УГРО*. Ну и где? — На берёзе.
А зачем? — Чтобы впредь целиком
предавался труду при угрозе

(малейшего обесточивания). 

* Уголовный розыск.
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Рассказывала мама: и в роду,
и у других окрест не то что наши
водились мужики — но наряду:
пусть нашим по плечо, но за версту
видны ещё, а «Юнкерс»-фюзеляжи

уже не очень: так, мошкá у плеч
(а нашим, стало, бороздили печень
«шарманщики»). Но надо же развлечь
нас, девочек: мальчишки под картечь
вставали, — и дуршлаг из человечин

творили асы: на дыре дыра
по всей груди, а утром снова в школе —
и отвечают так, что до нутра
букварь берёт и вовсе не мудра
таблица умножения, что долю

на темени проела. Пили как!
Отловят фрица, высосут — а мало:
«возьмём Париж?» А целовались! Шаг
замедлит рота — а потом, впросак,
чужие жёны («муж мой, не давала!»),

попав, рожают свежих мужиков.
Как бились за родное пепелище,

Мужики (колыбельная)
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когда нет вил, зато битком сынков!
За ноги крох — и лбами у висков
в кровь, в мясо супротивников почище

сельхозорудий… Хватит, язычище,
заснул мой сын — а может, был таков :-).
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«Смешит и умиляет сволочь Чаплин!..
Набоков, сволочь, пишет чёрт-те-что. —
И Бунин воет: — Сволочь я, прошляплен,
Володька, сволочь, обскакал; зато
есть и у сволочи пронзительные строчки,
их, сволочей, твержу, чтоб утром встать, —
нас сволочь ночь мори́т поодиночке,
а с ними — пара сволочей…» В кровать

ночь, заглянув, проверит трупный список:
«И. Бунин, сочинитель, поутру
найдётся дохлым. Только он!» Но склизок
литературщик: шёпотом орут
его уста Набокова, — и сразу
их делается двое сволочей,
дам не считая бунинских… Гримасу
ночь скорчит: что же, до других ночей.

Сволочи
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Кончается ли «я», когда я нем,
не помню имени, зато ору: «гранаты, —
истошным благовестом в танкошлем, —
метаем из, солдаты», и адаты
священные танкистские блюду,
когда боец, сорвав чеку, ручную
роняет внутрь: о времени в меду
тягучем, при котором врассыпную
не выйдет, я, наверное, мечтал —
и вот настало, — говорю спокойно:
«спокойно, я — старинный коновал,
ваш командир, оглохнете, но войны
на то и дадены, чтоб гробить всё, а слух —
забота распоследняя мамлюка,
который падл вражеских, как мух,
меж рук и в рот, товарищи, а ну-ка —
мои куски при случае жене
отдайте. Я, короче, лёг и умер». —
И на гранату падаю, и не
увижу, как подохнет шикльгрубер…
И всё это словами из говна,
какими разговаривают в танках.
И в страхе дочь, и дочь оглушена,
и дочь винится на лечебных флангах:

Я
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«Словарен был всегда — или молчал.
Он выговорился, и́х убивая…»
Когда «я» — я? Когда стал нем и мал,
хожу в подгузник, засыпаю с «баю»?

исупов

134

сидя на качелях



Глазами рыба, но и те горят,
коль у ворон случаются припадки:
«Ворóны дрыгают, хотя не акробатки,
крылами, падают, хоть выстрел — зауряд,
всей тополиной кроной; у ворон
была надежда, верно, увернуться,
но меток глаз, хоть и стрелялось куце:
с велосипеда, путь чей искривлён
был осенью и ливнем, на ходу, —
а всё-ж-таки, насмешливая Аликс,
все три в квадрате пролились, впитались, —
и мать-сыра-земля за черноту
пернатой крови даст тут урожай
чего-нибудь неслыханного… скажем,
недетских Árctium, — тогда и променажу
стул твой не помешает, почитай :-)…
Воткнувши клювы в матушку, клянут,
должно быть, гравитацию, — да нет же:
картечь браните, птицы, что арпеджо,
из трёх стволов, творила строгий суд.
Картечь, картечь! Закончилась ли течь?
Ещё хочу детей. Убил бы кошку,
да «зауэр» осёкся, my babyoshka.
Как кровь ревёт. Как я широкоплеч». 

Убил
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Хотел к окну, к окну не подпускали,
оттаскивали: «Батюшка, а вдруг»;
но я пытлив: на рожах, как в зерцале,
любовь запечатлеется ль и скук
забот о судьбах родины година
закончится ль? Должна. Я видел так:
распахиваю окна с гиблой миной,
во всём парадном, фабрен, и желвак
играет, и кадык по горлу бродит,
а сам, по пояс высунувшись в чернь,
лицом теплею, вот уж губы к оде
готовы, тóлпы слёз не прячут зернь:
рыдают зверски в голос, я же гулко
и образно, и ярко их журю:
«Ах, сволочи». И в люди на прогулку
спешу, и рад любому бунтарю:
чеканю шаг меж ними и вминаю
им рёбра óтчески. И — веселятся все.
И всё как прежде. И надвременнáя
суть родины, сапог, ясна бузе.
Немедленно вернусь к привычной боли:
к ворóнам, о ворóнах, без ворóн…
Но вякнет кто-то: «Аликс с Гришкой, что ли?»
И отзовётся на картечь урон.

Убивал
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Часть космонавтов помнит времена,
когда часть космонавта, честь-и-совесть,
и без скафандра здравствовала на
открытом безвоздушье, беспокоясь
о метеорных дырах по всему
отсеку бытовому и проломах
в окне в Ничто, что зрело Чухлому,
а в ней снега, в которых невесомых
героев Ничего чухломичи
топтали просьбой «РАЗЫЩИТЕ БОГА»:
закончились скафандры, и врачи
гадали на исход: ¹«Ничто убого
и укокошит нашего “Орла”,
быть может, сразу». — ²«Не, Ничто, быть может,
раз и Земля “Орла” не пробрала,
удавит слегонца — а день уж прожит,
и бреши замурованы, гип-гип.
А скотча — сколько хочешь: дыры — скотчем,
ага, “Орёл”? Посмеешь? Нет, не влип:
ты сможешь, лишь вдохни — и марш в охочем
настрое в Ничего! Давай-давай...»
...........................................................
Часть космонавта помнит, как трубили
над Чухломою ангелы и рай
расцвёл от крика реанимобилей.

Часть космонавта 
с позывным «Орёл»
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Вот рота тех, кто в гарнизоне бдел,
и рота тех, кто резал гарнизонных:
¹защитный человек с судьбой «обстрел»,
дырявящийся при любых фасонах:
со «стечкиным» в руке и криком «за!»
(отечество, отечественный норов
толпою безымянной небеса
проламывать без лишних уговоров,
всходя на них за веру и царя),
с мольбой в эфир прислать бомбардировщик
и «отомстить за нас, чтоб всё не зря»,
с желанием сбежать, пока паковщик
рассовывает члены по мешкам, —
он всё равно мясной и очень хрупкий;
но, сволочь, массов: смерти — по Ванькáм,
и штык по Сеньке, коли в полушубке,
с ружжом остерегает гарнизон;
он типовой, универсальный — разве
нагой, с большим ли, маленьким, таксон
он не скрывает свой что при Эразме,
что при Бокассе с наших северóв:
животные, растения, опята;
комплект защитных шмоток — и готов
артикульный солдат, вашбродь, ребята —

Пост-мортем
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орлы, и печени от водки ещё не;
а рядом — ²атакующий, чья доля —
«с приконченным кончаться наравне»:
артикул, кровь, лежит — глаза мозолит.
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К бомбардировщикам деловой подход —
это: накануне в хлам и с утра за двести;
«за зубáми язык!» — на «у тебя ж налёт,
а ты ву́смерть уже», на «на моём месте
другая б…» — «другую в жопу, она б ушла»;
умственная отсталость на вопрос дока:
«Бомбардировщики вашего авиакрыла
вас, вашбродь, ещё терпят?»; отлучка тока
на всём смертоносном борту, ибо пили на чтó
с доком и присными? — на силовой кабель,
долгие километры его, но это — до,
на медные пáры — после, и некто Авель,
цветного скупщик, был бит за маслопровóд
(есть на борту, я запамятовал, такая штука?) —
не брал, кривился; и вот, наконец, взлёт
с толкача — и паренье неспешней звука,
ибо пили на чтó? — на извечный спор:
достижим ли Воронеж, на карте город,
ибо компас, на что неотложный прибор,
но и тот был пролит за широкий ворот.

Деловой подход 
к бомбардировщикам
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Кирпич доходчив, красен, в заголовках:
«Ещё один, одна, одно, одни
среди родни, ругни до размазни
развезены дождём небесных ловких
брусков прямоугольных» и «Мазни*
.
такой по обывателям, и криков
“боль в темени!” пронзительных таких,
и по колено месива святых —
а миг назад свиных и пёсьих — ликов
Чаадаева** не знала», «Сдержим дых
.
и поскулим минуту: даже танки,
чего уж говорить о казаках,
сосут, когда Чаадаева в ногах
валяется у глины» и «Останки —
не бой кирпичный, но тела в клочках
.
по закоулочкам — долбят отместкой в сердце:
не правда ли, соотчичи, стучат?»,
«И хватит! Слёзы не эякулят:

* «Мазня» тут — от мазать, промахиваться.
** По всей вероятности, улица, улица Чаадаева; есть 
же такая где-нибудь, верно :-)?

Торчат горячие

…всякий кирпич падает с неба.
Пётр Чаадаев
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потери понесли единоверцы —
восполним же» и «Да не убелят
.
российские виски и баки с неба
свалившиеся снова кирпичи», —
им падать вечно, сколько ни кричи:
«Довольно!», падать метко или слепо,
раз головы торчат и горячи.
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От летних поносов и ложек из дерева
детей, их родителей надо ль беречь?
Ну не фиолетово ль, даже сиренево
кому бы то ни было, если оплечь
у девочки, мальчика умные головы,
глазастые головы? Лесоповал —
чего в нём чрезмерного и невесёлого,
когда в одно рыло он рыл-ликовал
подкоп под само процветание родины?
А тачки с расцветом девались куда? —
Онá хоронила под чёрной смородиной
в саду ль, в огороде ль, и этим чужда
была нашей родине. Режь же из ясеня,
который сообщника чуть не свалил,
полезный столовый прибор! Ни черта себе,
умеете ж, суки, горбатить из жил:
красивая ложка для переходящего
кровавого знамени. Как почерк у…
у Маши?.. у Паши. Спасала болящего
от летних поносов не зря посему.

Маша? Паша и другие 
ответственные 
отечественные дети
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С УТРА: после будильника, когда
изволили проснуться космонавты,
а где-то в Чили ночь лишь разлита
по ртам открытым детским и неправды
снов шепчет в уши с присказкой «аминь».

КОЗЁЛ: его зарежут пионеры,
не в шутку — в жертву, только б царство Минь,
Фуцзянь сейчас, не растеряло веры
в себя, — а то, дудят, вернёмся, и
(а там уж Южный Тан. Ах, Котик, Валя!
Геройствуешь. Не лучше ль по-людски:
с утра опохмелившись, волновали б
тебя китайцы древние?); козла
положат, кстати, под сигналы «Зорьки».

ЗВОНКИ в эфир, которые дотла
до белого каленья, до «не спорьте,
он молока ни литра не даёт!»
Портнову доведут: ах, Зинаида,
у Клитемнестры есть на то расчёт:
звонить и подстрекать, чтоб деловито,
сноровисто, без чувств и сладких слёз
Марат Казей сразил козла на мясо,
а Валя до Казеевых желёз,
хотя бы печени, как Тень до Фортинбраса,
добрался б, — и она произошла!

В трагедии участвуют 
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ЖУЖЖАНИЕ крылатых насекомых
(должно быть, пчёл), которым несть числа.

МИНДАЛЬНИЧАНЬЕ голубкóв, влекомых
хвалёной страстью, в Ulmus laevis Pall.

СОМНЕНИЯ, ИНСТИНКТЫ, ЧУВСТВА, ВЕРА
низов, как если б их нé нагибал
никто, что дикость и на зависть серо.

ХОР жертв поползновений данаид.

ХОРЫ эриний, если будет плохо.

ЗАСАДНЫЙ ХОР, что так и промолчит,
залюбовавшись до утраты вдоха.
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Сказать в двух-трёх изящных строках
о бьющих в плоть электротоках,
когда у тела мокрый банный день

(включённый тостер благостен, но кто же
опустит его в шайку вместе с дожем,
когда сбивают даже птичью тень,

что на лицо превосходительства садится…
А электрон — удобная частица:
с головку у булавки, и козлит
проводка даже в самых русских банях,
когда у дожа слёзы: падеспани
то ль у сильфид так хороши, на целлюлит

их несмотря, то ль это глупость — мыло.
Замкнёт, и нáкоротко, это ли не мило, —
и вот он, дож, без фена, а с копыт.
И подданные в траурных одеждах
улыбки унимают, но в надеждах
отказывать себе не могут: взрыд

по всей одной какой-то: слава Ому),

хотелось бы, и очень, крепостному,
но крепостной за острое перо
не смеет взяться — думает: дож тоже
родня кому-то; током уничтожить
папá чьего-то — это ль не добро?.. 

Изысканно бы о коротком, но
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Март — и уже достаточно в окне
сидеть, развесив и́нистые ноги,
звезды́ не задирая: на огне
её в июне сдохнем, но далёки
ещё и полдень тóпленный, и печь,
и можно не до корки — до капели
оттаять, можно жить в окне, залечь
как у Христа за пазухой и еле
рукою отрекаться от синиц
и, размораживаясь, каркать никотинно:
«давайте-ка из луж — не из ресниц
дуть влагу и чаи не из щетины
хлебать», и вмиг заснуть, проснувшись, май
впитать сполна, без всякого альбедо:
чем свет — а май, и в доме урожай
тепла и утишающего света.

Чем свет, а май

Все приходящие к нам засыпают
от странного верхнего света.

Ариадна Эфрон
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Говорит Моисей: «Отпусти от греха подальше».
Моисей пристаёт, и ни слова фальши
в Моисеевой челобитной: «Иначе в кубе
в ДÓПРе швали станет на всяком метре;
с душегубами — пуще. В твоей уретре —
возьми счёты, проверь — не считая гуппи,
меньше атомов, чем населенья в ступе

этих камер, сука». Смердит начальник,
ключик вставив, кипя, как чайник,
отпирая вместилище: «Сможешь гу́ще?!»
Моисей простирает руки — а хрéна,
не удался покус: олигофренов,
обиравших ударно панельные кущи,
вид цветущий, у всех стригущий,

больше, может, на штуку — всего-то;
с душегубами, швалью — штрафная рота,
не считая, конечно, агатового передела.
«А ещё земли, Моисей, и воли, —
поддевает начальник. — А сколько вони».
«Не взыщи, начальник, понты удела.
Я со швалью своею душой и телом».

Плотность населения 
(отсижу, выйду)
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Иосиф, Сам, кандальников Всея
начальник, лишь вчера лизавший руки
начальникам Всего, зэкá, «а ну-ка,
поворотись, чучмек», — сказал, суя

под рёбра кулаком (недавний зэк
по фене ни бельмеса), — и навеки
чуть не уснул. И те же человеки,
которых он ломал, вминали бег

в зашедшееся сердце и над ним
болотами дышали. «Мыть сортиры.
До звёздных величин. А конвоиры
марают вслед. Приказ неисполним», —

лютел Иосиф, отлетая, да
не дали отлететь — и кто же… — братья!
Он вспомнил их иудины объятья —
и вновь едва не умер со стыда

за их бесчестье. И опять Рувим,
за двадцать рэ предавший, сделал чудо:
дышал Иосиф, — и плясал Иуда:
«Начальник дышит!» Чистый херувим.

И обнимались Дан и Завулон,
родные, старшие, и искренне, правдиво.
Иосиф думал: «Жалко. Нет мотива
к повешенью. Участливый закон». 

И его братья
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Макаровым, рассказывала мама
(а я с Макурой, с Саней, чёрный флаг
пред школой ночью вешал!), кое-как
(новорождённый, горстка килограммов,
.
пешком под стол!) засовывали в руку
(пожизненно!) известный пистолет.
Да-да, пилу-болгарку — Поликлет,
а Ольгерд, Гедими́на сын, — Калугу
.
в роддоме получали. Нет, Лжедмитрий
сосал не ключ от Спасской, но пищаль,
что род его перервала, и «жаль»
потом на языке всю жизнь, как чирей,
.
росло. Короче, если кто-то с пушкой,
то остальным положена беда,
повествовала мама, ерунда,
пила, казалось бы, а чучелом иль тушкой
.
Макаровы валились. Как друг к дружке
мы льнули — к ним особенно, — указ
прочтя: им не стрелять покуда в нас,
а нам оставить их держать на мушке!

Макаров пистолета
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Ну хорошо, мне восемнадцать,
и льют дожди, и снег идёт,
но даже летом будет клацать
теперь и впредь дни напролёт
геологическими днями
один какой-нибудь затвор
других визгливее, и щами
пропахнет эра, а на спор
протухнет вслед за ней эпоха
стаканом водки, ибо чем
ещё заесть своё «неплохо
день тянется, жона»; затем
начнут припахивать пельмени,
потом и их невмоготу
пить будет, и опять из тени
щи выйдут с просьбой наряду
«сейчас, жона, всегда расстрелы,
и после них в щах ничего
нет лучше ложки». Угорелый
ружейный бой. И существо
не спит, посасывая смыслы:
«Покойник — сволочь. Кто его
просил лишать нас даже грызла, —
всё живо, но уже мертво…»

Сволочь покойник

Вбегает мёртвый господин
и молча удаляет время.
Александр Введенский
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Влетает бомбою живой —
и останавливает время.
.
Земельный шарик под Москвой —
юла и кругл! — нарывом зрея,
ломает контур: суш и вод
букóлики и пасторали,
вписавшись в гриб поганый, под
поспешным снегом замирали
и западали, как глаза
ученика из головастых:
стекая с сочным злаком за
ионосферу в маске, ластах
(в Оке слонялся), он кричал:
«А всё же плоская! Доволен».
И поэтических начал
следы с таких-то колоколен
уже виднелись: «Сколько ж вас», —
большеголовый пальцем тыкал
в слонов под весью, где каркас
Земли остыл в разгар каникул.
.
Тут время, прекратившись, вновь
пошло. Пацан напрасно хныкал.
Но вот зачем, скажи, морковь.

Сволочь живой
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Это было вот-вот: отовсюду наяривал Брамс
(Гилельс, сам ли — бог весть), выносило на улицу всех,
обступали столбы, говорители выли, успех
Иогáннеса был беспримерным: оставивши рамс,
животы с голодухи, доносы, на речке Трубéж
половчан недобитых, двойной ля-минорный концерт
до упаду плясали и щёк, завалившихся в беж
(но коняг не кончали!), и пел Левитан на десерт.

Это празднично было, не правда ль? И сам Изяслав
у рояля, за пультом за что погибал без конца? —
Не за то ль, чтобы Гилельс (иль кто там?) тупил шельмеца
половчанина Брамса булатом до меты «безглав»?
Или, может, за то, чтоб в поклёпы, нужду и котёл
на Нежатиной Ниве народности врéменных лет,
обезножив, уснули, и снился им шведский, но стол,
а в подмётной берёзе — любой из князей, ибо швед… 

Наяривал
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Я не сажусь в автобусы, боясь
волков в автобусах. Когда же забредаю
в автобус, потому что обошлась
со мною как с боксёром валовая
пять тёртых букв, которая по гроб,
ещё порхая, я уже в догадках
теряюсь: не свалюсь ли, по сопатке
вломив тому, что слишком низколоб

и просит предъявить, не сразу, но
минуте на девятой, в подлом третьем
(всего двенадцать) раунде, — полно
волков, и ищет всякий в предрассветье,
и зá полночь, и в гринвичский час
мою скулу. Вот и тянись в автобус,
оберегая этот смутный топос:
поездок без — какой я, мама, аз.

А меднолобый, право ж, ни при чём:
пять тёртых букв, и глубже чем, тем волки
влажнее, гуще и «проистечём, —
поглядывают, — из любой обмолвки».
Как будто я на это промолчу.
Волков бояться — не ходить из дóму.
Вот и боюсь: мы все впадаем в кому —
и кто-то плачет, вынося мочу. 

Волков бояться
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Гвоздь вколотить в затылок — и не спать:
себе ли вбил?.. болит, но это, может,
столб атмосферы. По тревожной роже
тяжёлым взглядом топать, пока падь
не выступит и кванты не створожит:
свет кончится. И бéз толку орать,

как ёлочке, «зажгись». Хотя она
не встанет, не посмотрит, «дай я выну»
не сжалится, «давай до сердцевины
вобью» не усмехнётся, — не одна
спит где-то мерно и без клейковины
испарины цыганской. Прощена.

Осечься, вспомнив. Повторять слова
про чижика* на лодочке во чине.
Нащупав шляпку, пить посередине
полуночи белёсой за сперва
кого-то, кто родился в креп-сатине
и пóд руку не влез (есть существа

разумные!), затем — за, за, за, за…
И на спирту всё, но и не покоит,
и полумесяцем (побитый аффиксоид),
как полусном, засижены глаза.

* Ехал чижик в лодочке в генеральском чине,
не выпить ли нам водочки по эдакой причине?

Полу-
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…Вот, допустим, несваренье вил,
угодивших в городской желудок.
Думаешь, что суку уязвил,
отловив, подняв, помыслив: «Мил
с воткнутыми стал» и незабудок

пук, чтоб не забыл, в речивый рот
возложив, затеяв веселиться:
пить-плясать вокруг и женский род
унимать (рыдает): «…а помрёт —
можешь подле лечь, его вдовица,

и испортить тленом цвет лица,
но сегодня — подыхай со смеху!» —
да пронять не просто мертвеца:
Спасская оббилась, а сердца
бьются, злятся, не стихают: эхом

барин повторяет: «Дядь, прости» —
а потом выхаркивает: «Это ж
сталь ХГСА, небось, среди
консоме во мне. Или пити́?»
И хохочет. Что ты тут ответишь.

Смешливый
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Один другого вытопчет и пот
утрёт, усевшись нá голову твари,
и в массу лимфатическую под
пластмассовым собой «Я покемарю? —
вопрос уставит. — Да шучу, шучу;
я покурю, я быстро, будешь “Яву”?»
и пробубнит команду трубачу:
«Играй Сати́, шучу, сигналь горздраву,
шучу, труби всеобщий перекур,
шучу́ я! Извлекай из дудки звуки,
чтоб делали, как я: содрав семь шкур,
топтались под — сумеешь, сволочь, буги?
не знаешь буги, сволочь? — так под марш,
который обожают землекопы.
Пельмени, да. Но прежде будет фарш.
Давай труби протоптанные тропы!»
А третий (бы́л бы я́ им, если б был
на этом русском видео — и рядом? —
определённо, да) своих грамм-сил
не пожалеет, чтоб пробить квадратом
дорожной плитки пробный шар со ртом
и шутками на уровне мигрени.
Но третьей была девочка с хребтом,
и бунта не было, — готовили пельмени. 

Русское видео
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Приводя себя домой с работы,
смелой службы, тихий идиот
«Марс, — лопочет, — знаки дружбы, чё ты?
стыдно? позвоночник, как шмыгнёт».
Идиота гладят по головке,
сплющенной за долгие башке,
дети, ещё детские, неловко
«русая, — галдя, — но в очаге
противостояний поседела;
Йорик, не забудем — отомстим:
на морозе можно угорело
сталь лизать, а вымрешь — и другим
показать, отдав тебя музею
черепов таранных “Напролом”».
Жёны идиота, свирепея,
из кальсон вываливают лом
утренних котлет, и пешеходы —
комбатанты в их «молчу-молчу»:
«Не сидится им — а нам отходы».
Плачет идиот, смеётся: «Чу!
русский дух». Воистину. И титры
к бормотанью стелются внизу:
ПЕШЕХОДЫ-МАРСИАНЕ ХЍТРЫ
ТОЛЬКО Я ДУБИНКУ ЗАНЕСУ,
ПРИСТЫДИВ «ТЫ ЧЁ?», НО ЗНАКОВ ДРУЖБЫ
НЕ НАЙДЯ В ОТВЕТ, ЛОМАТЬ ХРЕБЕТ
НЕКОМУ — СБЕГАЮТ. Смелой службы!
И медаль за кратер Сэр Джеймс Керд.

Смелая служба
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Верхние такие Уфалéй,
янск, Салдá, Турá, Тагил и ту́рье
с лёгким сердцем, с «только не жалей
марсианцев, сын, их дело курье:
потроха и ножки, и крыла»
(есть ли у пришельцев позвоночник,
верхние не помнили), с «дала
марсианцка — забирай, сыночек:
ей рожать, отродье приютим»,
с «бейте и коптите, если сало»
провожали в город-побратим
с «я как мать их дрючить наказала»
лучших лбов с «хорош одеколон
дуть как воду, водка есть однако»,
с «подыхать в осьмнадцать, эшелон
за составом грабя, хватит», с «благо
что у марсианцев есть деньгá»,
с «всякий труп дочётен, если мясо
есть в пайкé, а пáйка далека»,
с «силься марсианцем стать», и «Азу»
пели всей Пышмóй, порвав опять
пианино «Лира» (рвали «Лиру»
до потопа, думая распять
Плотникова-сына), — было пира.

Чёрная, погадай
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От ренессанса к ренессансу,
от дали срок, а я как к шансу,
уйдя по новой из кутузки,
к опять-свободке отнесусь:
я должен им и резистансу:
отъемся, высплюсь, воссоздамся —
и рассужу привычно узко
загвоздку ć «куда ты, Русь?»:

в щель половую. К возрожденью:
всяк простодырому — оленье,
олешкам — да по шалашовке,
а этим — наш собачий тыл,
и liberté совокупленья
блаженных приведёт в роенье,
и этим будет так неловко
смеяться снова: «нету ж вил».

От заикания «куда ты?»
к беззубым хоровым стаккато.

Тупые
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Его проносят на слоновых,
и тут поможет мотороллер:
сжевав собаку на отловах,
догонят пешего, и колер
густой, малиновый, солёный
из дырок вытечет обидно, —
а на колёсиках зелёный
глазами боговой ехидны
смешливо всмотрится и спустит
среди четырёхтактной своры
до остановки «Суки, впусте!»,
и да споются светофоры.

Его проносят на носилках,
и от глушителя нет толку:
ты — промысловый, и в развилках
судьбы нет смысла: втихомолку
чего палить-то… Но приятно
пожить ещё, а бог свободен,
а мы невинны, вероятно,
и мотороллер стоит родин,
большой и малой, вздора — вздоха:
«Отмучился — а мы, наверно,
начнём дышать». Но и неплохо б
попасть сперва; промашка — скверна.

Его проносят на слоновых
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Мимо лба — но в тысяче и ста
метрах в лоб впивается другому:
он, она, сухой или толста,
вши яйцо, возвышенней Христа, —
валится, и не пойти к зубному

можно будет непритворно: труп
коренные, сразу три, излечит:
выпав на асфальт из кучи групп
телефонных блеяний: «Есть круп,
тромб есть — что воистину далече

от того, что вас, увы, убьёт?
Отвечайте ж. Интересно очень»,
он, она, Феврония, Федот
зуб больной не вспомнят, им взбредёт:
«Выстрел? Заблудившийся — а точен».

Замертво! Как будто бы дуэль
проходила не на пистолетах,
но на «драгуновых». Жорж Шарль Цель
палец средний вылепит, а Гжель
офарфорит. Басня. Срам. В газетах

Двадцать семь кусков сахара

Анониму,
который не посвятит мне больше

ни строчки
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будет завтра: «Только рафинад:
двадцать семь кусков из нелюдима
делают везунчика. Виват!»
«Жизнь — прекрасна, я не виноват».
«Пушкин лечит сладким сплин и мимо». 
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163

сидя на качелях



Дирижабль с навозом (с навозом-с навозом!),
пробиваясь над нами (над нами-над нами!),
если мы не заметим в овальном раскосом
церемонном движении в стае с чижами
против вьюги на север, где худо с навозом
и с чижами (чижи увлекаются югом),
неподдельность, усердность, побитость морозом
(ибо север задолго настал), а из люка
не услышим «где север? а э́то не север?»
и чижам не предложим ни клеток, ни зёрен,
ни ушей обмороженных, сброшенный леер
не отыщем среди штормовых живодёрен,
потеряв семерых смельчаков, что мечтали
отличиться, верёвку схватить, по верёвке
к цепеллину подняться и вдаться в детали
появленья на небе сигары (сноровки
не хватило), обидно минует. Уж сдуло
точно ветром все стороны света (помимо
северóв), доширак, а теперь и у стула
незавидность стрясётся: проследует мимо.

Мимо стула
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На нашем сто четвёртом километре
перед рекою парусит при ветре
.
всё движимое: жёлтым фонари
горят, предупреждая пузыри,
составы не спешат, и боковой
относит, воздымая над Окой,
не все составы; прочие, спеша
на Тульский оружейный, тангажа
и крена не выносят, и нырок
в Оку вернее остальных дорог
внизу способен предложить ничью:
я видел их в берёзовом краю,
те поезда, что выплыли, и ткань
пространства им к лицу, и глухомань
пусть наконец увидит поезда,
и пулемёт заклинит неспроста,
и у ракеты, выпущенной вдаль,
найдётся близь: берёзовая паль;
чем у сарматов перечень потерь
скупее — тем жирней и гуще Тверь,
тем больше нас и Осипов среди,
собака машинист, лети, лети,
не нажимай на что там у тебя
на жёлтый реагирует, скребя

Станция Ока 
в детских рисунках
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составом по русачьей колее.
А в штиль я видел ужас в толчее
желдорпросторов: кандалы везут
куда угодно, поезда на суд
подвозят декабристов, — и, мучнист,
всегда с температурой машинист
ломал ожесточённо реостат, —
а я не рисовал наперехват
стоп-кран — напротив, заострял уклон,
и поезд ускользал на небосклон:
коль у Земли есть край, то и конец
видней с него. Но налетал пришлец,
.
спасал состав, и вновь на горизонте
был Северлаг на врéменном ремонте.
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Не увернуться — всё равно кладут
в десятку: в сердце, нá спор в глаз иль в пятку,
душа в которой; ибо приобут —
должны кричать: «из кожи!» и вразрядку:
«ис-ко-жи?!», примерять и, три рубля
найдя в кармане, плюнуть «нищеброду
в глаза, в глаза», порвать копейку для
приумноженья градуса и моду
взять скальп не брать с таких, потом усы
нарисовать, макнув в увечье средний:
вторые, третьи, пятые, — азы
забав с войной и удовлетворений
за глупость появления на свет.
Но я не слышу этого, не вижу —
убит, и в доказательство ланцет
бабах достанет, сердце отчекрыжив.

Наповал
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Поезд — бронирован дивно, хвостат от вагонов,
ест всухомятку: вкрутую варёные яйца,
на остановках, начальника поезда тронув
криками «стой!», пассажирка и здешний двоятся,
яйца вкрутую меняя на яйца сырые,
а пассажир с коренной не чужие в отплату,
если пора — невдали на полях яровые
будут по пояс герою трамвайной баллады
(шею ломает, — не стоит и думать об этом),
если пора — топография снега ткнёт носом:
слева заносы, согласно февральским билетам,
справа сугробы, согласно погодным некрозам, —
стало быть, будут озимые, будет и хала
(пышная, с маком, роняешь такую в сметану
или же в мёд…), — а в окне, кроме русской мандалы,
нет ничего. Ничего я уже не застану.

Русская мандала 
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Не выношу небесных птиц —
они выклёвывают глаз;
лежал бы непрерывно ниц —
но ведь выклёвывают глаз;
зачем? — для марей и пушиц,
и пальцев детских: изловчась,
залезут в угомон глазниц —
и ну расти на ноготь в час.

Держите ж небо на замке!
Лежу, упрятав глаз в кулак;
слезает птица по дуге;
в другом глазу отнюдь не злак:
всё вижу: уж невдалеке —
и тоже видит: глаз никак
не выклевать, он спит, он в зге,
но убран сведуще. Итак,

что делать птице? Я лежу,
а самолёт навстречу сам.
Сам! Не поддался мандражу,
не поднял окна к небесам.
Что делать мне? Я упрежу:
открою спящий, по глазам
увидит птица: малышу
не страшно, а четырёмстам

Я такой (детский лепет)
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на небе страшно. Я такой.
Пусть прорастает лебеда
за зоркой пустельгой,
о да. 
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…Кого? — меня. И что? — несло.
Куда? — домой. Зачем? — баю́.
Когда? — см. календарь, число.
Когда? — когда я узнаю.
Что? — что положено на грудь.
Что?! — уронить свою башку.
Как? — узнаю́? да как-нибудь.
И как же? — а изнемогу —
и падаю обычно там,
где находился, разузнав.
И? — поднимаюсь часто сам.
А также? — с помощью «гав-гав».
Лай? — да, из нашего окна.
Собака? — не-а, чья-то ма.
Чья? — не моя: разъярена,
моя бежит, моя сама
волочит мальчика в постель:
а эта — чья-то — лишь вопит.
Но поднимает? — и в метель,
и в дни, когда тела с орбит
срываются, и ты лежишь
и в щёлки видишь красоту,
космизм переживаешь, «кыш»
лепечешь кроющему рту.
А это? — сонмище ракет.
Так это хорошо? — ну да:

Домой (детский лепет)
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«Снег разгреби, треклятый шкет,
шкет, делай ноги, я седа
уж стала, пока ты встаёшь…»
дисциплинирует, и ты,
скорей «волынящая вошь»,
спасаешься, живёшь, кранты
тебя минуют: сладко спишь.
…И что? тебя несло домой —
и что? — а дома нет: из лыж
балконных костерок ночной
развёл и грелся. Я такой. 
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Оббегая овал, я считаю круги: на втором
воздух рыбе покажется чуточку редким, —
поправимо: дадут подышать сигареткой
и подсунут стакан, — и бежишь с обожжённым нутром
рядом с кем-то, кто скажет: «могу и хочу пожалеть»,
и на третьем кругу успеваешь рекордно жениться,
на четвёртом на пятки наступит другая, юница,
круг покатится пóд гору — и умалится на треть;
пятый круг бесконечен, и ёкает печень: «отец,
дай лыжню!» — проорут за спиной и немного в лепёшку,
обходя, превратят, и поселится страх: понарошку
дальше бегать нельзя, потому что бегун не беглец
и круги иссякают, а первым быть должен хромец;
на шестом понимаешь, что прежде тянулся — не нёсся —
в ногу, с правой, в затылок, гурьбою и в гроссе,
а бежим однова, и с хребтом ты один, наконец.

Бег 
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Кру́гл ли мир? Рукопашна ли схватка
с тéми, кто знает ответ, но молчит,
лишь карацу́пит с собакой, с закладкой
в атласе «Плóсок, а я домовит
и ни за что не покину свой город»?
Правда ли, что и прямая кривит,
если у города задник пропорот,
вмиг изгибается и пирамид
скоро видны островерхие крыши?
Точно ль река не бежит, а канал,
вырытый, чтобы повыше, пониже
я заходил и я вылезал?
Может быть, не с «пропу́стите нас, вóт вам
водка, собаке — собачья еда»,
но под бронёю? Детали с завода
вынес, собрал — и отсюда. Когда
э́то сибирские танки робели
с грязью месить декорации… Но:
что если, вырвавшись из цитадели,
я напорюсь на другое овно?

Покинуть Омск

Сергею Думакову,
который тоже застрял :-)
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Закрутившись, раскручиваюсь, видя что?
Ничего особенного: в пальто
дева мёрзнет, её же в ситце, её же ню:
на балконе, болтает ногами, людей возню
рядом с ней, ибо прыгнула (вверх? — нет, вниз)
и валялась ничком на оси абсцисс;

вижу тот же балкон (благо был пожар,
облизал его чёрным, и премоляр
указал ментам, кто поджёг, сгорел:
сын той-девы-которая: этот чел,
приглушённый годами, скорей молчал,
чем просил на вино, и инициал (?)
Ч на сгибе руки налезал на МÓ):
в груде битых балконов, уже само
по себе это больно, но я, дурак,
бóльше вижу: я вижу, как дом обмяк
и курился (стирая в крупу кубы
метров, су́дьбы, и от судьбы
лишь бельё на балконах уйти могло,
но ему не летелось, а там стекло,
вырываясь из рам, настигало и
рвáло бледные прóстыни на ячеи),
а потом густо-густо поверх двора
дом осел, и орала в ТВ игра;

Сидя на качелях 
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вижу пустошь, где дом гексогенный жил;
вижу ветер, а в ветре — шуршанье крыл:
вяз, орешки свои разбросал; побег
вяза тянется — вижу; пещерный век,
вижу, тянется вечно, а с ним и вяз;
вижу видное дерево, в нём как раз
те же стройные тридцать и три этажа,
что сложились, меня посейчас страша.

Обороты всё тише, последний вид
распрямляет время, меня кривит.
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Однажды лёг — и пропустил еду
одну, вторую, третью — хлороформом
был сон: висок царапал пули у
Можайска, и царапал: «Чудотворна, —
зверь из Толстых, — природы сила! — в
романе “Мягкость пуль и пробуждений”: —
с таким виском, увы, у татарвы
перед Кремлём и фаллос здоровенней,
и быть Кремлю кунсткамерой, я ду…» —
писало отражение под первым,
и амальгама лопалась — к листу
кидался чёрный, Пушкин: «Сдали нервы
ходить за плугом в ритме ча-ча-ча!
Хочу ходить за плугом в ритме амбы.
Ходить за плугом в амбе, бормоча
отверстиям Анюты дифирамбы,
угомоняет нервы. Се — музон»
(такую хню мне часто пишет Рррита
из Сбéрга). Ненавижу сны, и сон
сей не о сне: стучался нагло, сыто
сожитель мой мне в голову, потом
лез санитар и подлость «макароны
по-флотски, с мясом лам» у уха ртом
скандировал. Нас в дурке стадионы?

Макароны давали 
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Обычность обычных людей необычна, когда необычных
людей целой лестничной клеткой, подъездом, двором,
домами на чётной, поскольку сознанье вторично,
а спайка, а сходство, а целость, а связь, а единство ребром
стоят и превыше всего, подозвав, призывают к ответу,
порядку, режиму, гармонии и тишине:
«и, сука, собаке язык прикусить прикажи. Не мулета
собака — а станет, а гипс лишь на пользу плюсне.
Затопчем»: где их рассудительность, их неприметность, и всмятку
когда уже рёбра, и новый бессмыслен удар
(а он ещё будет, осталось десятку, девятке,
восьмёрке, семёрке подъездов, квартир и хибар
на чётной ударить)? Обычные люди — диагноз?
Смешнее ль он триппера в месте, где триппер у всех?
Смогу ль рассмеяться в лицо им, когда им достанусь?
И: будет каким — неуступчивым, льстивым — мой смех?

Обычные люди 

исупов

178

сидя на качелях



Дом дырявят долго, дальний бой,
ближний бой винтовочный на дырке
дыры оставляет, бой взапой
пулемётный, будто под копирку,
садит в одно место, и оно,
железобетонное, а всё же
уступает: отшелушено,
кáрим брезжит: чей-то глаз, похоже,
смелый, глупый, любопытный, быстр —
ускользает, и очередная
пуля, взяв повышенный регистр
(воздух не бетон), сопит, вминая
глаз на фотографии, что на
стенке в рамке под стеклом висела;
точно в правый; стенки толщина
в этой точке дома для обстрела
водевильна — гипс, картон и смех
тех, кто жил в нём до; пустившись дале,
пуля, не оставив без прорех
новый воздух, воздухом дышали
те, кто жил тут до, вгоняет в страх
девочку на ласковом рисунке:
девочка к жирафу в небесах
тянет руки, и жираф по струнке
перед нею ходит… нет, ходил:
прорвана аорта у жирафа;

Траектория попаданий 
(допустим, в Алеппо)
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дальше, дальше, в пуле лошадь сил,
и перегородка не управа
для неё порывистой; лишь в кость
угодив, увязнет в гипофи́зе:
глаз моргнёт: «в стене, наверно, гвоздь»,
и затылок выжелтится в слизи.
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Я — муха, я кружусь, но скоро сяду:
я изведу тебя — и на плечо,
а ты рукою «пшла!», и я в харчо,
которое хлебал, где горячо,
и мокро, и чеснок, и, кумачов,
ты посчитаешь слабостью пощаду —

и с ложкой дряни — в рот меня и дыры
другие — в пасть меня препроводи́шь,
где щёлочь, зубы, хляби темнотищ
и микрофлоры приговор — кадиш,
а я осмелюсь выпорхнуть, и «ишь,
сучара» воскресит меня, как «вира!»:

присохну к стенке крепко; отобедав,
ты сможешь бить ногой по животу
меня, пока я вовсе не пройду —
как дождь, сентябрь, играющий в саду
ребёнок, если мы начистоту,
недолговечней века он, — а дéдов

Морозов мне и так не достаётся.
Навязчивость моя не пытка, но
проверка, человек ты иль оно,
поймёшь ли, что прогнать меня — одно,
а поболтать со мной не лишено
известной пользы. Даже для уродца.

Я — муха
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В орденах, лампасах нёсся б чижик
в аксельбантах, эполетах, сабле:
шёл на лодке чижик, волны зябли
и густели, он бы их повыжег,
снова наступив на эти грабли,
.
были б волны спиртовыми — он бы!
Только не по спирту чижик пёрся,
вовсе не по водке тщился в форсе
(дали генерала — даже тóны,
словно и не в перьях — в псином ворсе —
.
сразу стали и грязней, и ниже:
он хрипел, фальшивя, на матросов
«из бакланов этих» — альбатросов,
чтоб гребли́ натужно и до грыжи:
«смерть как надо выплыть до торосов!») —
.
в «глупой лодке по воде куда-то
в подлом декабре!». Лишь генерала
дали — сразу крылья обкорнала
и сказала: можешь жить поддато,
ибо в галунах, как вышибала.
.
Родина! Сиречь комендатура.
«Воздухом бы было непритворней!»

Где ты был, чижик?

исупов

182

сидя на качелях



Но у генералов к живодёрне
чин восходит, ибо синекура.
Вздёрни, чижик, птичку; водки дёрни.

признаки жилья

183

сидя на качелях



Войди в любую, постучавшись, дверь,
скажи неложно «здравствуйте», сядь в угол
и присмотрись с бесшумным звуком ерь*

*я тут, я свой, я с вами, я б шушукал
под вашими ногами в октябре,
став багрецом и золотом, а ныне
я — «и соединительный» и пре
прямой противник: ливень при жарыни,
холм на равнине, правда при вранье;

покашливать позволено, но только
когда они, в обычной толчее
ночь проморгав, предпримут пенье, польку,
парад-алле и прения стихов,
на тонкие указывая строчки
шампанскою стрельбой и позвонков
похлопываньем через свитерочки;
глотать слюну при жарке рыбы (и
картошки?) и пронзительно ни звука
не издавать в презрительные дни
молчков и брани тоже нужно. Ну-ка
попробуй, нет, попробуй, это так
несносно: не смеяться вместе с ними,
не броситься под поднятый кулак
и быть сухим с безвыходно больными.

Ерь
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Тому, кто должен ждать, он позвонит
тотчáс и прокричит: «Кормить не надо :-) —
я ужинал и действую крылато:
спешу к тебе, раз выпустили, вид
.
довольный страшно, пять минут назад,
нет, семь минут назад у слова “долго”
была надёжность травленого волка,
который разорвёт и ясли-сад,
.
коль скоро тот о чучеле его
задумается, сволочь, выкать чтобы:
“Увидите такого — ни в худобы
его не тычьте пальцем, ни в родство
.
его и Жучки, — разыграйте труп,
да, не дышите, даже если ногу
отъест”, увидел в зеркале, ей-богу, —
тюремщик коля дал: “Позырь, инкуб,
.
какой ты снова мальчик”, — так и есть:
я пасть раскрыл, а от клыков лишь дыры,
глаза собачьи и ненастно, сыро,
в глазах собачьих, и вминаю весть
.

Сегодня никак
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в плоды глазные!.. Буду у тебя
с первейшей электричкой. Я не слышу.
Предстать позавчера? Орать потише?» —
он отзвонит, глаза в себя тупя. 
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Я — маленький. На родине — расцвет.
Памá меня ещё не убивали.
Быть может, собираются чем свет,
пока я сплю, но это в идеале, —
поэтому я чутко сплю; потом,
когда я вырасту (не вырасту, но стану
взрослее), отомстить могу: в младом,
читал я, организме океаны
неистовств, исступлений и свирепств:
в лес отведу и брошу на съеденье
грибам и мхам. Короче, я веществ
полезных организму, настроенью,
картошки типа жареной, вполне,
без опозданий получаю, чтобы
не выпадал никто из óкон, нé
тащился в лес за мною, то есть оба
пока на высоте. Задатки — есть:
всё слышу: как памá, в постели лёжа,
ритмичны и потеют; как, невесть
зачем па молчаливо ма корёжит
нос кулаком и ма стесняет крик
подушкой на лице; всё вижу сразу:
как кровью налились белки, поник
сначала зрак у па, затем в три глаза
в лес стал смотреть пугающе, в упор,
когда я пожалел её сопатку
и танковый кулак его. С тех пор
хочу в кофейной банке задохнуться. 

Кофе
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Нежно сказал ей: «Буду стрелять,
если уйдёшь; из чего — не знаю,
там раздобуду», но целых пять
пуль из «гуревича», и без лая,
грудь разорвут, из «апáша» — шесть,
зычных, и вовсе истошных восемь
штук из «макарова» ни осесть
ей не дадут, ни споткнуться, оземь
бросят её. «И на этом всё,
хватит числительных»; кроме планов,
как она, вздумав, преподнесёт,
что ненавидит и, вот, воспрянув,
хочет опять и опять уйти,
страх как мечтает, причём не в сотый
раз эти мысли её почти
одолевают. «Мои заботы, —
нежно сказал ей. — Попомни лишь,
что только целиться, падлой буду,
буду, стрелять же не буду, слышь,
во дни сомнений». Так, к самосуду
и всепрощению ровный, сказал,
и поп сказал нам: «Лижитесь, что ли.
Дó смерти жить вам желаю». Ал
был её рот, и во рту мозоли. 

Произношение числительных 
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Мама, глупо жульничать люблю —
как молниеносный ливень «Тютчев»:
разложусь у речки, улетучив
и́з дому себя, — и тут же тучи
застят майский блеск звезды́, шмелю —
.
жёлтый цвет веночка, что сплела,
волоките из солдат — гулянье:
он бумажный, и его пацанье
«мокну» не впадает в созерцанье
мая у меня; невесела
.
делаюсь и лаю: «Да вали»;
не топиться — с смутной песней к части
строем марширует мальчик. «Здрасьте! —
раскричусь тогда, уж этот — к масти,
велосипедисту: — Ай-люли,
.
ай-люли! Портвейн, бикини, á?»
Подрули́т, резвяся и играя,
выпьет всё, похвалит: «Волевая.
Что если нас вынесет кривая?
Я не стар, а вы совсем одна»
.
и рукою алчной на предмет
туалета пляжного косится.

Ливень «Тютчев» 

признаки жилья

189

сидя на качелях



Зря: динамо, пыром бьёт девица.
Прóливень, побыв ещё, свершится,
а солдата моего и нет.
.
(Скажете, что ветреная я
в декабре веду себя иначе,
в снегопад особенно, чудачу
лишь в теплынь, умаявшись от плача,
льну к любому, все мои мужья?)
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Пенис как мера длины казармы,
анус как мера объёма фаллоса:
простоволосые дети, нáлысо
бритые, с панцирного плацдарма,

коек уже обросших мальчишек,
сходят такими взрослыми гуннами,
что железáми слёзными, слюнными
не похваляются, а излишек

возраста мерят прикидкой членов,
жадно заправленных в них ребятами:
сколько до комнаты с автоматами
пенисов в дырках шальных нацменов?

Восемь
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Бракóвщица с отличным номерным
порядковым числительным повсюду:
я вижу её с псом, а семерым
она ещё виднее: столько люду
мечтало о метро, но не прошло,
пока я, сделав рожу идиота,
пытался протесниться и «хелло»
не говорил, а «здрасьте» неохота,
лишь гавкнул «надоть», и меня дышать
прекрасным метровоздухом впустили,
а этих — нет, и я, наверно, знать,
а эти — кто? заискивали или
раскосые и жадные глаза
имели, может, гунны, может, скифы;
её из-под пилотки русь-коса
и поцелуй воздушный вряд ли мифы
и будут сниться мне и тюркам пó
гроб жизни, и «жи-ши» нам не помогут:
чем чуже мы, тем явственней «тубо»
и тем влажнее наш собачий клокот
(клокочем же мы ну хотя б во сне?).
Из-под земли я вылез и пельменей
купил — и снова с ней наедине:
я волос её дыбом от падений

глотал, гадая о его длине.

№5

исупов

192

сидя на качелях



Тут что ни делай — всё не так:
Начальник Вновь Рождённых жестом
укажет: «всех к ногтю», и местом,
в горсти которое с чердак
молокососа лет пяти
из головастых, интегралы
берущих чадам генерала
от краснопёрых, травести́
играет, вкладывая дар:
поуспокоит погремушкой —
и передавит друг за дружкой
под уси-пуси «ты состарь,
состарь, говно, своё лицо»
примерных, тихих тараканов,
в узилище грудных нагрянув,
Начальник Избиений, о!
«А вот засулич всё сидит,
а вот младенцы, средь которых
был, может, тот, кто на просторах
земли койотов победит
кайла засадит в лёву т.,
или ВВ из пастернака,
ногтей, земли взбредёт, собаке,
на ум большой, — моралитэ
свербит Начальник не фуфла —
Наук, — сидеть не могут, что ли?
Как надоели козни моли.
Толчёного б поесть стекла». 

ДМНТП
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Пинание (какое, право, слово
небрежное, случайное и, да,
незнаемое; давеча шута,
печального похаба, чья езда
на детском трёхколёсном унята
коленом в ухо, ахнул образцово

инсульт после осьмнадцатого в ухо,
и в «Правде, де» не скрыли это так:
«Микрорайон в ночи стонал — дурак
катался, умножая в русских мрак,
как он считал, на сивке, “сам запряг
и мчусь верхом!” крича. Членистобрюхо

к нему подкрались те, чей сон чуть чутче,
и возвратили русским крепкий сон.
Кто оказался больше насмешён:
неспящих неизвестных эскадрон,
явившийся с ногами и урон,
нанёсший, но убавивший, иль чукча

какой-то, что катался “на лошадке”
по городу-герою в чёрный час?»
Мы выросли, а ты, похаб, потряс,
мальчишкою оставшись. Только сглаз
тебя пинавших от тебя же спас:
им дохнуть в одиночестве и схватке

со старостью собачьей, всем и враз).

Сам дурак
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ВОРОН, НОЖ
лица мирные — да куликóвы,

обезьяньи в бны дни — а толковы
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Вот космонавт, он временный жилец,
по станции помыкал — и наружу:
в рассвет над Доном (зреет), в холодец,
в который превратила гайки стужа,
вперяться, о заклёпках хорошо
губами шевелить, о маме — плохо,
раскрыть скафандр, почувствовать (свежо),
закрыть скафандр, ожить опять от вздоха
и вспомнить, что забыл внутри ключи,
замок английский, просто так не вскроешь,
кувалды нет, в окно не накричишь —
нет никого, снялись вчера, Воронеж
внизу свербит, но как в него упасть?
И зеленя́ заранее в печали:
падёт — помнёт, но — сломанная пясть
и позвоночник надвое, в орале,
когда пахать затеют через год
туземные славяне, станет колом.
И он подумал (совершу налёт,
но не на пашню…) бережным глаголом
и отпустил себя, и сделал шаг,
и думал по инструкции о разном:
о дне, когда родился: всё никак
не мог пробиться в воронкообразном
туннеле к свету, и, изрезав мать,
его достали; стыдно о стакане

Воронеж
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вина на лестнице, который обнимать
не дали — влили, сделав в мальчугане
спираль и штопор с выпаденьем в сон;
об Ане Т. (сто лет прошло, а снится);
и о трамвае (впустят ли в салон,
в скафандре пыльном и α-частицах?),
но вспомнил, что трамваев больше нет,
и в гермошлеме скучились туманы…
Когда он пал и занял на билет,
я про Луну ни слова — после, рано.
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Когда он пал и деньги на билет
выклянчивал малопочтенным жестом
(его не понимали, а в ответ —
сверлящий палец у виска с протестом
на чей-то мнительный, насмешнический перст
в открытой ране, ибо позвоночник
торчал наружу), рот его, разверст,
бугрист от мата, словно бы подстрочник
переживаний, скрашенных веслом,
улова рыбы, на замке был, я же
галдел о том, как ждал, о пожилом,
чреватом, если не разноображу
бессмертьем, возрасте… я сразу обо всём
и всеми бормотал, и до Луны ли
мне было: «…обреки на чернозём
хотя б Воронеж, а? А то изныли
на подлых глинах. Дашь нам чернозём?..»
А он, вставая, не принёс ли сыру,
высматривал и дулся: мол, сосём,
а сулугуни жалко, словно дыры,
ей-богу, чёрные. «Куда же ты теперь? —
я шире пасть открыл. — А что в отплату?»
Он показал на сердце: просто верь.
Он руку распрямил как ординату. 

Воронеж-2
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Хребет оставим, что белел, и слом
хребта такой, что даже на коляске —
ну разве что на детской в нежной тряске,
в смирительной пелёнке, о былом
ещё не помнящим и с пятернёй во рту,
обсосанной до вздоха: «он в отключке»
(и анаша, конечно, почемучке —
когда орал: «пристала ли хребту,
такая боль?» — на выручку пришла), —
Он не был транспортабелен, забудем:
боль скорбная, кто б спорил, но и людям
пристало ли не сметь дохну́ть от зла,
с которым Он вернулся! Перемат
в глазах на выкате и лютый рык на охи
о мёртвом — о трамвайной суматохе,
которой больше нет, — и течь стигмат,
когда Он, воя, встал (!) и до такси,
почти не опираясь на калеку
(мои болячки выливались в реку,
что выкрасила в алое джерси,
которое, набрасываясь, псы
зализывали, заживляли то есть),
доковылял (!!), — вот бытовая повесть
Его новейших нравов, дел: попсы
Он захотел в такси — и кулаком
(свинцовым, да-с) лупил шофёра, Баха

Воронеж-3
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заслушавшегося: небось, Аллаха
не слушаешь, а лáбухом ведóм, —
не на иврите — хуками срамил
до крови, пугачёвой и улыбки,
и я, освоившись, возненавидел скрипку
и отзывался нá «безмозглый гамадрил».
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Не говорил Он дóлго; не беда —
мы́ лепетали, живость изливая:
ещё в пелёнках дыбились: «Айда
крошить: одна десантно-штурмовая
бригада — и публичные дома
похорошеют, ибо амазонки,
под Троей полонённые, весьма…»
Вот, к слову, почему рентгеноплёнки
ущербны органами вплоть до головы:
Он отрывал их, злясь, что мы, как русский,
Рамирес Санчес, не таясь резвы,
и наш СДВГ лечил утруской.
Вот, кстати, отчего разнятся так
характеры, обычаи и рожи
у тех, кто Агамемнону — кержак
и спрашивал с него немного строже,
и голову ему рубил в размер
гимнастики по радио и польки,
и тех, кого бивал его рейхсвер.
Вот с щей каких помалкивал Он столько:
резня под Фивами — и Он опять задет
и рвёт, переживая, наши члены,
гадая будто: любят или нет, —
а мы бормочем, даром что разменны,
о всяком, о своём, и до ракет
договоримся поздно или рано, —

Воронеж-4
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и Он очнётся, Он взорвётся: «Нет»
и перестанет рвать орангутана
на гамадрила и эктогенез*,
и Он закатит: «Всё, я улетаю,
куда подальше, хоть на МКС».
А мы тотчас собьёмся в волчью стаю. 

* Эволюция под действием внешних сил. 
Направление в эволюционном учении, 
рассматривающее биологическую эволю-
цию как результат изменяющего организмы 
воздействия условий среды (сами организмы 
при этом представляют собой лишь пассив-
ный материал, формируемый этими воздей-
ствиями).
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…А может, не собьёмся; может, мы
сначала соберём Ему на Dragon*, —
надсмотр Его и строгости на взмыв,
на вознесенье, выменяв: заплакан,
растроган, Он «поехали» рукой
махнёт — и передумает, а поздно:
инструкция — Завет, не беспокой,
окстись, Твой след уже лобзают в дёсны
на Елеонской, лесенки пекут
по всей Воронежской (уж наедятся дети
мучного с сладким!), только б первопут
Твой штатным был и не рыдали четьи.
..................................................................
С Тобою мы, никто против Тебя,
мы просто идиотничать горазды.
Лети давай… И ЖРД, рябя
небесный свод, дохнут Екклесиастом:
под вечер запалим большой костёр,
чем чуть отложим ядерную зиму,
а утром — в стаи, ибо прожектёр
свалил, и притворяться нестерпимо. 

* Произносится как дрáгэн.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Елеонская_гора
https://ru.wikipedia.org/wiki/Жидкостный_ракетный_двигатель
https://ru.wikipedia.org/wiki/Книга_Екклесиаста


Тут не взвиваются — нó только падают птицы,
не оттого ли у кати и маши не лица,
а оковалки, а были бы слёзы — да нету;
катя — ребёнок, а маша — придурок, сюжету
этой планеты, Воронежа этого, цéнны:
не петушок — ось планеты сосут, нотабены
обе достойны. Внутри дальнозоркость у кати:
станет спиной, оковалок уставив в цукате
темени здешней, всегдашней в пространство за стаей,
нету которой, но скоро нагрянет из далей,
завтра предстанет пред катиной частью филейной, —
и КОСМОНАВТ из какой-то строптивой вселенной,
где ещё чувствуют, где ещё ртом и глазами,
пусть рот набит, говорят и сверкают, трусами —
мокнут трусы, промокают часы — вслед за майкой
влажной, как простынь, когда засыпал с уругвайкой,
вдруг понимает, что катя, ребёнок, а видит:
вот КОСМОНАВТ, а напуган, могла бы — эпитет
уничижительный («сволочь какая-то, падла,
[где монпансье? без конфет не выходят из шаттла!]»),
дать КОСМОНАВТУ, но — окорок вместо хлебала.
Местный юродивый, маша танцует бывало, —
но чему в такт? подо что? подо что эти тряски?
Под раз-два-три! КОСМОНАВТ постигает: под связки,
что в гермошлеме, в его голове рвут паяцы,
клоуны в шаттле, под «кáк там? чéго там?» Боятся.
Слышит блаженная: окорок — á без прохладцы.

Катя и маша! А все остальные роятся. 

Воронеж-6
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На Воронеже-7 в фотографиях всех,
кто остался в Воронеже с носом
(на земле неохватной, без сносу,
многоплодной и смуглой, в занозах
ос, сосущих колёсные оси,
и с надрывным прогнозом «со стрех

в марте будет сочиться вода,
в декабре она станет утёсом
острым, ломким, отёчным, и дёснам
вымерзать, насосавшись, а соснам —
не звенеть, но похрустывать крёстно,
словно в плоть загоняют, да, да,

гвозди. То есть тоска. В кубарэ́?»),
поголовный излишек живого:
лица мирные — да Куликóвы,
обезьяньи в бны дни — а толковы,
без скафандров — и смех Иванова
не отличен от плача Доре. 

Воронеж-7
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Иванов,_Сергей_Павлович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Доре,_Гюстав


Бел «Воронеж-8» и этюден:
мы лежим втроём, друг дружке спины
грея ртами; с краю я, о ртути
как о прокуроре котловины
с холодом пронзительным и ясным
думаю — но есть ещё желанье:
на рассвете ртуть, пускай не часто,
тянется; так холодность баранья
позволяет радоваться смерти.
Нас свалило в центре Энцелада;
нам сказали: столько раз отмерьте,
чтоб в микрорайон запанибрата
забредали выпить и смягчиться
и шахтёр с колец сатурнианских,
и деви́ца с котелком из «Фрица»,
не упоминая о нюансах:
аде стужи, дрожи с очагами
под «Восьмым Воронежем», но иже
есть теперь пространство, что шагами
вымерено, выверено, слышу
вас всё хуже, что ты там буффонишь?!
Вбиты колья, застолбили кратер!
Все дороги, как ножи, в «Воронеж»
тычут! Всё, приём. Наброска автор,
я уже кусок первопроходца,
ибо холодрыга сзади — песня:
землекоп да поостережётся
раскроить затылок: лом — а треснет.

Воронеж-8
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Энцелад_(спутник)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Fritz_(программа)


Был девятым от звезды и мёрз —
и пылал, и вот уже картошка
запекалась, и на лицах ворс
опадал, и скалились, и трёшка
обретала цену: на неё
добывался мяч футбольный, чтобы
дети стариковское чутьё
удавили и, ломая стопы,
забивали, делая 100:0:
много ль надо для игры на крыше
дома, небоскрёба, антресоль
чья горит, горит, горит, а выше
люди согреваются: еду
приготовят на пламёнах снизу,
поедят, попялятся к стыду
своему на Мону и на Лизу,
что затеют мыться на виду —
в том числе у НЛО, который
иногда нисходит, и болту
ничего не стоит тонкокорый
бортовой иллюминатор — раз,
и пробить, но в нём мелькают лица,
и замах стесняется гримас
посторонних, бытия землицы,
отдалённой от светила так,
что о хладнокровии мечтаешь, —
и мечтают бледно, на пятак,
о земле, где человек нетающ. 

Воронеж-9
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СЛУЧАЙНОСТЬ МАСЛОМ
учу стихам: за строчку — сахарок,

приходит человек неимоверный:
одиннадцатилетний, а продрог
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Выносило и́з дому — и коверкал ноги,
левых пару, правую, с блеском об асфальт,
и приблудный с придурью, то есть недалёкий,
пёс рвал пóлы всякому и не трогал фалд,
христомбогом скорые зазывая ру́ки
принести без «чтó тебе?», чтобы по щекам
нахлестать лежащего, ибо близоруко
рассмотрел отчаянность: «Снова пополам
ногу мою циркулем!» — и как не бывало:
внутрь себя уставился; что же, вышел зря?..
Подбегала всё-таки, била по сусалам,
в рот дышала инеем, коли января
третий день оторванный нá пол пал, и нету
ни хлебов, ни выпивки (с правой вышло так),
и, начавшись заново, не вручал лорнету
в младшем брате смерти побывавший зрак:
щупал сам старательно; приставал: «Останьтесь.
Что это — случайность иль упорство пса?
В третий раз ломаюсь; пёс, стремясь к константе
чуткости, усердья, беспокойства за,
оборвал прохожих улицу, должно быть,
а пришло нисколько — сорвалась одна.
Третьей мог увлечься, или мог утопать
за другой, пахучей, что умащена

И случай Боженька-смутитель 
(отчаянность и нечаянность)

признаки жилья
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шашлыком по-карски, иль застыть на месте
пригвождённый энной чёрным словом и,
проикав полгода, кончиться (болéсти
ПЖЖ есмь тайна). Вы-то что пришли?..»

исупов

212

случайность маслом

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


Склонившись на дороге, не всегда
поднимут человека — не бумажка
рублей с нулями. Впрочем, обвита
руками (распустил; всё вверх тормашки),
стряхнув тяжёлый снег, подобрала;
смеялась на узбекском нежно: «Лыжи,
ещё б немного, брали холм, как крыши
берут в ночном июле, чтоб дотла
не выгореть к утру». — Спасибо, что… —
«Не в урну, не в мешок?» — …Да и тяжёлый
уже лежал уверенно и до
апреля с его смутой и крамолой
истрёпанных сугробов в тупиках
дожил бы, довалялся б, если б только… —
«Я не смелá?» — Глаза открыл, а долька… —
«Лимонная?» — …с руками в тумаках
повисла над, канючит: «Не баран;
пожалуйста, не дохни», и дыханье
родное, мамы, был бы долькой зван,
обнял бы. — «Так обняли ж». — Одичанье
сугроба среди ног… И покраснел.
«Как хорошо: пунцовость и усмешка!» —
А час уже который? — «Полночь». — Решка:
у нас всегда тут… «Полночь? Столько дел…»
..............................................................................

Собака Пёс

признаки жилья
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«Давать случайность в школе, и холсты
писать ей Барбером, и скудные фигуры
Пса ставить всюду…» — Ей на все лады,
чуть зá полночь, тянуть фиоритуры
мне нá ухо так нравилось; согрет,
я понимал без словаря её; и ноги
вновь циркульно шагали, и прыг-скоки
могли легко. Лишь Пса пропал и след.

исупов
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Барбер,_Чарльз_Бертон


Преподавать случайность маслом, в пластилине,
отметки ставить, выходить раз в год
по обещанью — и посередине
внезапной мысли «долго не был под»,
и после «долго» быть уже на месте:
под чем сейчас? — ¹Накинулся напалм;
²бьёт снайпер с крыши; ³в безразличном жесте
снег жидкий клёны гнёт напополам;
⁴вода — откуда столько — сыплет, воздух
во рту, в груди лишь пузырится в ней
(какой-то душ Шарко), вуалехвосты
уже как сыр, а я… а мы, клешней
не вырастив ещё, «Столичным» стали
(да, «Оливье, да, кажется, схарчат);
а перед «не былá» ¹летать в зерцале
прицела чрез скакалку, под разряд
любовной раннемайской атмосферы
попасть, искриться, выгореть дотла
(²а пуля — что? — а эта дура меры
не знает вовсе: только отекла
одна глазами после телеграммы,
как у других, у взвода матерей,
затеялся, окреп, переупрямил
терпенье рёв: мальчишек их юней,
яснее не было, а выкошены чохом,
а мимо, сволочь, мимо и чужих,

Всё, кроме смерти
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так редко), ³кутерьмой, переполохом
грозы сметённой, к липе на двоих
сбежать и переглядываться немо,
запомнить навсегда его, тот день,
⁴в трамвае, разглядев его, фонему
«ой» уронить (сто лет прошло, а сень
вчера была), прижаться — и, пожалуй,
родить в конце концов. Ей — твёрдый «отл.».
И неуд — вам: стена в гвоздях до алой
случайность рвёт, а шнур так просто подл.
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Учу стихам: за строчку — сахарок.
Приходит человек неимоверный:
одиннадцатилетний, а продрог,
бесплотный весь, а открыватель терний,
в июле, а бледнее января,
похож, но не она — она б смеялась,
тащила б к колесу, и, пузыря
его, и догоняя, на усталость
свою́ скорее сетовал бы, чем;
«Косички, — говорит, — остались дома. —
И светится: — Сегодня надоем. —
И пальцем в отблеск огненного хрома: —
И снова круглая, и щёки есть опять».
Вчера за три́девять мотался не без цели:
ведёрный он, с трубой, и ковылять
обратно было живо: «Неужели
с угольями?» — Угу. — «А шишки есть?» —
Набрал. — «Сосновых?» — (Знатоки.) Конечно…
У самовара я и смерти несть:
чаёвничаем с рифмами прилежно.
Когда тепло — ей хорошо; всё — ей:
лимон рифмует с мёдом, мёд с вареньем,
подъём («взнеслась») на десять этажей —
с «легко» и «птицей»: «Будто в опереньи:
брела? — летела! Камень рафинад —
за непредвиденность вам: кипяток из бочки

Рафинад женат
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и оправданье “рафинад — женат”,
не то бы подросла и локоточки
кусала бы не я — она :-)!» Стихам
учу себя. А человечек тихо:
«Так я до января себя не сдам».
И ёжиком трясёт от смеха с дыхом.

исупов

218

случайность маслом



Проходила мимо дама в красном,
дама в красном следовала мимо,
мимо шла и шла, неутомима,
в красном искусительном, к соблазну
.
повод, случай и предлог; на даме
красное краснело — и всё ярче
с каждым появлением. «Чтó алчу, —
думал я во времени, часами
.
подмечая даму в красном возле, —
пуще и сочнее: доискаться,
отчего способен лишь на лáцци,
да и то ей в спину: вскинусь после —
.
и качаю красными боками,
улыбаясь человеку в сером,
пишущему что-то, сизым сквером
шествуя, как дрянь перед полками
.
(что если я стар, уже руина?
иль к одной привязан, честен с нею?
кто ж она? и тут я сатанею:
кто она? не эта ль, столь бесчинно
.

Случай

признаки жилья
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Лацци


глаз мозолящая?..). Или, иЛИ, ИЛИ
дописать уже, стишок домучить?»
Тут сомненья прерывает случай:
.
неожиданно оказавшаяся рядом дама в крас-
ном берёт написанное, читает вслух, уточняет: 
«Скорее в алом», и мы куда-то уходим, потому 
что именно таким должен быть голос, читаю-
щий это. (А пуант «прочитала, плюнула, дала» 
— конечно, сущая глупость.) 
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220

случайность маслом



ПРАВИЛА КОНТАКТА
прамáть пряма, как палка, и как дева

на выданье уже, вот и летай



ПВЦ 223
R Андромеды 
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«Ни души. Никого. Хоть шарóм». — Ножниц стуки
по трубе пробираются сверху вниз,
снизу — в стороны света, о снега звуки
(кру́пы наискось сыплют, из-за кулис
беспокоясь: а ну как чернят, изведав
счастье встречи) на окающих до дыр
протираясь, и Север, дремот и пледов
не снимая, у óкон застыл: визир
на костры обратив, чьи сигналы я́сны.
Горько пьёт и плюётся не только Юг.
И вода в батарее, услышав «гасну»,
холодеет, — Восток, кипяток, мамелюк,
разгрустится — звезду занавесит, в силах.
Запад мудро бубнит своё:
«Завтра, завтра». Зелёных милых,
человечных услышу, увижу. О,
стук такой подниму, что кройке,
порке, стрижке, шитью — конец.
Закрываю окно и глаза — и к койке:
завтра, завтра давай, пришлец. 

ПВЦ
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Заигрываясь где-то до иных
созвездий, промокаешь, сохнешь, снова
сочишься, примерзаешь, чтобы совы,
с полёвкой спутав: «Не похож на стих,
скорее проза», но не оторвав —
тем более что и на них сугробы, —
бросали: «Ужин, а сморозил “гав”»,
оттаиваешь сразу двухметровым,
а, помню, уходил под стол пешком,
и маме седина к лицу с уроном:
бесцветные, ввалились, костяком
о, археолог, щёки стали; тоном
возвышенным произнесла: «Á, ты. —
И левую подставила: — И правда,
когда ещё играть…» Лишь со звезды —
что прежде от небесного ландшафта
не отличал, но вскоре разгляжу,
пусть даже не блестит, — ожгут укором:
«И мы уж истрепались. Первым скорым
и к нам, пожалуйста». Конфузно малышу.

R Андромеды какая-нибудь

исупов
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Стул на столе, стол в доме на земле,
земля, одноимённая с Землёю,
увязшей в ясновидческом котле
(как ни вертись, а будет нежилою),
на шаре, шевелящем в пустоте
губами: «Мы-то здесь, вы заглянули б»,
шар на цепи — и к собственной езде
не годен, мама, я сижу на стуле,
стоящем на столе, гляжу в окно,
окно нацелено на Букву Андромеды,
R Андромеды заворожено
и тоже внемлет, я пишу: «ПРЕЕДУ
ВОТ СТАНУ КОСМОНАВТОМ И», письмо
окну вверяю, набегает мама,
приходит в недого… ворчит: «Само
послание ПРИКРАСНО, но со срама
я вся горю, изволь другой ПРИДЛОГ
использовать в столь важном разговоре»
и на руках, контакт и диалог
прервав, уносит спать, а я не спорю —

я шар, я вышел на другой виток.

Контакт
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Так далеко летал — что: век другой,
тамбовский чернозём жирней, чем губы
(оближешь их — и сливок нет, и «ой»
её повинен: «Мы, земляне, скупы:
ещё бы целовалась, да пора»,
а этот капает грачами, мартом, строчкой
«Тут палка лыжная была позавчера
засажена в февраль, но чьей-то дочкой —
— халвы? стакана семечек? — уже
восходит, тянется: бамбуковая похоть»),
у внуков правнуки (угу, ОТО-клише:
согнулись, но бодрятся, а поохать,
торгуя на базаре, старикам
в такое удовольствие: «Берёте?
Насыпать в шлём? Могли бы облакам
отдать приказ не пыжиться в налёте?
Плоды добреют под, а мандражи
бывают без. У, áстрово отродье!»
Родня, а гривенник отдай и не греши:
«За десять фунтик — и чревоугодья
до Струве хватит») вот же торгаши.

Гермошлем семечек
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Нелепый и настырный самолёт,
набрав побольше воздуху, повыше
(чуть выше — и уже не упорхнёт,
какие б крылья ни были: колышут,
волнуют ли их прелести пустой
и лакомый кусок чужой вселенной? —
он сам летит — она сама тщетой
его потуг не бредит: некий тленный
запутался в себе и залетел…
Но он летит — но у неё есть виды)
стремится, ещё выше, и у «Цел.
Не очень цел. Отнюдь не цел» петиты
краснеют и прикрикивают так,
что текста и кровавости им мало.
Когда табло погаснет и пиджак
с медалями, пилотом у овала
иллюминатора устроится, плечом,
потом двубортностью уставившись наружу,
вселенная исполнится лучом
и видами низинными, где стужа,
перетекая с острого конца
в тупой, мягчеет, и уже эвенки
способны выговаривать в сердцах:
«Когда ж весна и ссыльнопоселенки
разденутся…» А самолёт летит
и сам «тарелку супа, проводница»
(наслушался) твердит, как московит.
И пустота сама, как небылица.

Тарелку супа, проводница

признаки жилья
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На мартовском толе токуют тарелки: — Оне налетят,
корпускулы в ряби с «вы так одиноки, до постных цитат
о беге на длинные», — кáк огрызнёмся? коль скоро февраль,
и крыша в позёмке, и трубы с угаром котлетной еды,
и те, что не смёрзли, особенно порознь, но столь же тверды:
не пикнут опять — или снова ответят: «У нас пастораль.

Колбаской на катере к матери скатертью с вашим шестым
краснеющим флагами флотом, — без вас подсластим».
Февраль-то? и чем же? пролезшим за ним январём,
когда отбивает следить и у тех, кто обязан следы
плести на снегах, потому что утробы пусты
у зверя, который хватает за горло: «Три шкуры сдерём

на ужин с пасту́шки»? Подъедены мышки. И даже «пшена б!»
уже не звенит, оттого что не смех, а, ей-богу, киднап.
..........................................................................................
Во-первых, наверно, не вертится. Á во-вторых —
и всякая сволочь не вправе! — одни, безотцовщина мы.
И плоская, может; и строгости круглой зимы.
А нам хорошо, и не надо нам тут позывных.

Pastorale
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Охота, собирательство и Ева
(дочь шимпанзе, которая дала
наказ потомству не стремиться слева
к нулю, не уклоняться от сопла —
Лаваля не Лаваля, не зерцало,
не переврёт — но поторопит так,
что вот вам, пра, округлость, что мерцала,
но не срывалась: экий горний шаг
для отпрысков примата куска хлеба) —
пожалуй, всё, что стоит помнить о
себе перед норой кротовой, небо
продевшей и зудящей на ушко:
«О сколько вам открытий, человеки,
готовят те, кто растопырил высь».

¹Дреколью — нет: «союзные» отсеки
не блиндажи, не надо, запершись,
палить для пропитанья и острастки.
²Поднять и положить себе в карман
чего б там заблестеть центавриански
ни вздумало — неправильно, обман:
есть слово «можно?», только после слова
(а книксен, а «спасибо», а хлеб-соль —
уже потом, вернувшись: у живого
любезность столь громка, истошна сколь:

Правила контакта
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охота, собирательство и Ева
опять вовсю, напропалую — рай,
прамáть пряма, как палка, и как дева
на выданье уже. Вот и летай).

исупов
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Охота, собирательство — их Ева
(дочь шимпанзе, семнадцатая, но
по струнке и равнение налево
у стаи перед нею — а темно
и страшно всё равно: а ну как в губы
затеет целовать, благодаря
за веки в пол (?), но скупо и сугубо
как главная, желание даря —
и тут же отнимая: вдруг прервётся
и бить начнёт: слона валили все,
а жрал один! Удел земплепроходца
подкосит ноги, в голове засев:
на горизонт укажет, пожалеет,
укажет, пожалеет…) видит так:
ям понароем, эти дуралеи,
слоны, к воде пойдут, чеканя шаг, —
и!.. Муравьи не менее полезны,
чем рыжики и белые грибы,
им имя — легион, вокруг их бездны,
но сразу всех съедать и худобы
своей потом пугаться в зимней луже!
Сушить и вялить!.. Сны такие сны.
Но выправка у ней уже не хуже,
чем у Мугабе. Значит спасены. 

Выправка
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Охота, собирательство и Ева —
явления эпохи Тучных Стад:
сверхновая сверкнёт, но самосева
и самовоспитания диктат
не перервёт, — ошибка пробу красит,
а своеволье длит нахальство проб, —
и снова тучно, слон лохматый разве,
сощурившись, сойдёт с привычных троп,
чтоб очутиться у земного края,
где любопытство пересилит страх…
«Ты был кудлатым, даже вымирая!
Вались спокойно, мы восполним крах
охотой на твоих же безволосых,
поборами с бананов и грибов, —
молчала Ева при её расспросах
другими шимпанзе, и от зубов
ещё не отлетало: — Мы, приматы,
своим путём да в боевом строю
повалим, дайте срок, и страшновато,
но любопытно будет житию».
Но — отлетит, умна ужасно ибо
и стойкий оловянный солдафон.
И станет голо: снег да снег, да триба
зимовщиков, да гулкий гамма-фон.

Другим путём
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КАДРЫ
свет ставили всю осень, но лопатка
топорщилась неправильно, не так
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Свет ставили всю осень, но лопатка
топорщилась неправильно, не так:
окно блистало ливневой подкладкой,
но та вдруг расползалась за пустяк
вращения свободного пространства:
секунды угловой чуть след простыл, —
и у звезды свечение, убранство
туч и ненастья выметает пыл, —
и: «левой снова нет, снимать не будем!» —
«а я и не могу — ещё кефир…» —
«купите ж ей кефиру, этим людям
важней кефир, не люди — а надир…»
Однажды, впрочем, взбалмошное небо
надело зиму: толстый снегопад, —
и всё сошлось: день и другой свирепо
высовывались: «хлопья, и шуршат;
надолго ли? нет, подождём погоды»,
и временили месяц или два,
а снег валил, уже экскурсоводы
водили снег смотреть едва-едва,
а снег валил и свет дарил отменный,
и в холодильнике водились со вчера
кефира декалитры, — во Вселенной
сгустилась непременная пора.
«Пора! Лопатка левая завзято
торчит, и свет из правого окна
и дотянулся, и пролился… Снято». —
«Снятá и убрана? О, нé удивлена».

Снято (кадр 1)
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Иерихонский — это не они;
не петухи: проснулись — что же глоткой
рвать сумерки на Левитана, сводки
с полей и э́ти… «ну-ка, распахни
.
глаза и ноги шире щуплых плеч»?
Поднять лицо и дунуть в его губы —
чтоб нежно задохнулся, чтобы трубы
в нём прокричали — чтобы уберечь, —
.
вот их подсолнечный за всякими уход,
которые разбудят — и шептаться
без угрызений, с первого абзаца:
«Что если я, как старый сумасброд,
.
влюблюсь: сегодня же, безумно, навсегда?
Позволишь мне жениться? или рано?
Вчера глупил: поймал шмеля, в сметану
без сахара — чтоб было вполсытá
.
и искренне, — впустил и… быстро съел.
А ты как думаешь: когда вернётся мама?
Я́ думаю, вернётся, но не прямо
сейчас, а надоев ему, — удел…»
.......................................................

Да обо всём (кадр 2)
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И хватит спрашивать «о чём». Да обо всём.
Росток ростку сродни: побег и поросль.
Росток с ростком — ватага, а не порознь.
Ты понял, глупый взрослый бурозём?
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Наедине с собой и Джамбаттистой
ведёт себя естественно: пространно:
мешает солнце — он его тенисто
гоняет; не даётся — из тумана
барокко вынимает палец (средний),
что выбивает ножик у светила,
и пятна света гру́дятся в передней,
и он их не зовёт — чтоб ощутило,
что за Мари́но некто не наружен:
он весь внутри канцон и мадригалов,
и не сыскать ему других отдушин —
не петь же строки для цимбал, кимвалов
и хора, и скоплённого солиста
в библиотеке, где до свéту Рихтер
наигрывает бережно, лучисто, —
и книжек на испуг страшенный лихтер,
в порту орущий, не возьмёт, — но только
в ночи и Светик (этому всё можно)…
Так гаснет день, так стиховая долька
ложится на язык, а книга в ножны.
...........................................................
«Читатель! Не забудьте, что в передней
толпятся зайцы: зайцев по карманам».
(Я тоже, впрочем, сед — а малолетний,
и в первый снег веду себя престранно,

Неаполь (кадр 3)
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и в снег последний, и в другие снéги:
замру и — снег же! — хлопья ртом хватаю,
потом, когда лучи падут на веки —
и́х размыкаю — свет же! и без краю.)
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Сыпучие и жидкие тела —
речной песок, хватающий за локти,
наш смех и волны — осень осекла,
успели в кровь, но всё же им без плоти,
в одном воспоминании, беда:
вчера протрётся, не наступит завтра…
Затылки, скулы, локти неспроста
песочны, как часы тираннозавра:
зим миллион и́ — мел-палеогéн;
Ока не шевельнётся, если полюс,
а он не может без мерзлотных сцен,
декабрь устроит и волну на полоз
махнёт не глядя: «Саночки — вози-и-ить!»;
рот, полный смеха, выдохнет: «Ну, полно,
он затянулся, этот твой визит». —
«Визит?» — «Визит». И сделается больно.
.........................................................................
А тут горшки среди предчувствий груд.
В которые песок, волна и хохот
улягутся — и облик обретут.
«Нам сразу три». Как к будущему повод. 

Улягутся (кадр 4)
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Растительный покров земли, дома
настырнее пырея: только б призма
из глины, печки, пусть и непряма,
уклончива вплоть дó супрематизма
(своё жильё — абстракт до гробовой),
творилась, подавалась и ложилась
одна к одной, рядами, чей настрой —
тянуться и распластываться, жилясь,
вовсю и из последних, — не осот.
Так вот, о «подавалась (только б призма»):
«давай-давай!» себя не обнесёт —
уже придуман, ибо не капризна
растительная сволота земли,
двуногая, зато с душевной речью,
а тачка — нет. «Тележку ниспошли,
а, боже мой? — галдит простосердечно. —
А нет — пока (зато) есть голова».
.........................................................
За параллелепипедом другие
пятнадцать, не склонив её едва,
теснятся, потому что индустрия.

До шестнадцати (кадр 5)
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Из слова «слово», скраббла никудышней,
Он слово «свет» на свет являл четыре —
и это «хорошо»?! — тревожных дня.
Ещё бы девять месяцев, Всевышний,
ещё бы после женщины в ранжире,
ещё бы без сожителя — огня,

который «арт»: уложит зеленя́, —
и снова Марс, и полсреды насмарку.
А если б небо и вода и суша с морем
не разглядели, что они ровня́
(мол, мы друг другу — мёртвому припарка)?
Его смоковницам, невинным сикомóрам,

давала б Ева во грядущем скором
вплетать в строку Его судебной книжки
подтекст альковный? Впрочем… Он и есть
светило, свет — и к чёрту «если б»! Ором
провозгласим Его вершки и лишки:
малышке новенькой — «ура!» и «это честь».

Суббота (кадр 6)
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НА КОЙ ПЁС?
и пачку «беломора», как хлеб-соль,

расцеловал и съел
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Палубы, тыча в закат, не закроют рты;
то же матросы с их созерцательным матом, —
гаму над речкой!.. И мерное тело воды
для сообщения ć принуждает измятый
штоф до комка, по комку на дыру в голове,
вырваться из, вознестись и вплотную набиться.
Некипячёный покой наступает на пятки плотве:
рыба, воскреснув, глумится, и чуточку шпицев
из любопытства ныряют. Их быстро научат грести
не по-собачьи, и шпицы (а может, уже водолазы)
вырвут в Тарусе из русла себя посреди
встречи с речами, оркестром, его парафразом
Листа «Русланы, Людмилы», как д. Черномор,
впрочем, не все (у собаки послушность в аллелях):
сбившись с плотвою с пути в жизнерадостный хор,
рыбы и шпицы (а может, уже спаниели)

лают по-над, ограждая безмолвие вод
и́стовей айсберга или девятого вала. 

Между собакой и волком
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Днём накануне река прогнала вполноги
(если, конечно, «река» — подходящее слово
течи, которая ночью встречает в штыки
пса, что иссох и лакал, и смеялся, и снова, и снова
дул, и ещё в темноте, при которой испуг
ярче, чем днём, ибо в горло зубами не впиться,
стал водоёмом: язык искалечился вдруг,
и лёд солёный — вот гдé его горло, водица? —
долго держал у себя óрган в полости рта;
умная рыба, — пёс слышал, — напившись заране,
неодобрительно громко молчала; слюда
быстро сильнела, вонзая все шесть своих граней):
холод собачий, и в лодку не брали («друзья»!):
«Чтó тебе там, на другой стороне?» (Надо очень.)
Нынче же всё обошлось: и река из питья
стала нещадной дорожкой, и кончилась осень.

Очень надо на другую сторону

Льву Михайловичу
Тимофееву

исупов

246

на кой пёс?



Я выходил на улицу сегодня:
во-первых, воздух острый новогодний,
такой, каким бывает в эту ночь,
когда ты посреди двора на стуле
стоишь, переживаешь: обманули,
оставили, забыли, вот бы скотч,

чтоб вой тревожный заглушить, — а нету
детей с липучкой, рот бы с сигаретой,
чтобы дыханье нé перевести,
но Новый год у них, какой-то праздник,
и никого, — но есть снегá: наглазник —
завидный настоящий снег среди

домов, в которых… Может, это зависть?
Пусть март уже, а это лета завязь,
а воздух резал. Во-вторых, конфет
дал кто-то новый юный косолапый,
а ма его смеялась: «Шницель, цапай»,
и всхлипывал неловкий силуэт.

Наверное, зависть¹
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Смерть мне моя понравится: в метель
нос высуну туда, где шайбу дети
бьют палками за что-то, та в кисель
пруда летит, и форвард Пушкин эти
слова кричит: «забил», «четыре — три»,
«как я по флангу, а», и хоккеисты
влюблённого меня зовут: «Смотри,
она внутри воды, воды́ слоисты
течения ужé, нырять и плыть,
не камень, уже можно, шайбу чтобы,
а чтоб не заблудился — вот те нить. —
И шнур к ноге привязывают. — В оба,
пожалуйста. Она нам так важна. —
И варежки суют: — Без них негоже:
сосулька, ампутация, хана,
обморожéнье, брат, страшнее дрожи»,
а март — весна, а я и сам хочу —
и, восхищённый поводом, ныряю.
Понравится: прервав игру, к врачу
потащат на руках и на трамвае. 

Гол²
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Сутулюсь, а они ступают так,
как будто знают, что настанет завтра:
я волочу себя, — чеканный шаг
под знаменем у них, «ура», литавры…
Мусолю расстояния, и лай
ворóны — повод умастить желудок
желудочным, но только возжелай —
она поверх какой-то из маршруток
сбегает прочь, а эти — чу́ток я:
за световой четверг услышу ужин
нетронутый, увы, — из воронья? —
ну нет, четверг же, верно, из севрюжин, —
а эти, те, что «сыт я», «я сыта»,
всегда по горло сыты, только губы
дают кусать друг другу, — не еда,
я пробовал: неаппетитно, глупо:
кричат: «он облизал меня» и в пах
ногою бьют, а нет бы сунуть каши,
желанием которой я пропах…
Чтоб стало завтра, даже завтра, завтра даже.

Завтра³
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…что видел разных особей людей:

¹одни питались вкусной и здоровой,
но пищей ли? — печальною коровой
с глазами дев из авиачастей
при парках отдыха, всех этих трёхметровых
собак на страже вёсельных культей:
.
тоскливая, бифштексом став, «мерси»
твердила жидким голосом и даже,
корейкой став, показанной при каше,
старалась быть приятной и «соси
до мозга кость» плела, и о пропаже
бурёнки с ВПП из-под шасси
.
Уилбура и Орвилла никто
из тех, кто пил, сверяясь с Микояном,
душою не болел, шашлык-с-баяном
так уносил, так увлекал, и о
безрадостной ли жвачной в сытом, пьяном
расположеньи рюмить. Болеро!
.
Камаринская! Твист, бля! В потолок —
цвёл Новый год — вбивали по колено
конечности, коль стены из-за крена
ушли из-под и пол не превозмог,

Какая-то под дверью⁴
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и сало капало из глаз азу надменно,
и я лизал корову назубок.
.
Ловили мною круглый каучук
²другие: дети, эти не шутили,
не скалились, собачьей чуши или
на суахили не несли: как вдруг
я стал в воротах, и меня крошили
все те, кого не то что на испуг
.
не брал — облизывал до «кáши, может, пёс?» —
Конечно, дети. — «Снежная, а на-ка».
Зря руки их не ел. И клюшки всяко.
И царство их подводное зря снёс.

Спросила Таня: «Сдохла, что ль, собака?»
На коврике под дверью чей-то пёс…
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О том, как разгневанная собака
блажит, объяснял ещё Энгельс Ф(э):
во всяком ей кажется подшофе
двуногое с лаской во рту «поди-ка»
и жестом ударной ноги «а на-ка»,
которыми день ото дня до тика
«во благо твоё» доводилась собака;

во встречном ей чудятся эти штуки —
и всякому хочется позарез
отъесть полноги и оставить без:
ворота голов, а исчадий — мороки:
во сне ли папá придушить и к разлуке
готовы ль, и надо ли делать уроки
(«уроки — вещдоки»), лишившись подлюги;

неистовства, впрочем, смышлёнее псина:
не смотрит в глаза и бежит на восток,
тогда как на запад и не наутёк
бредёт поперечный, не видя резона
таиться и вилами. Зря: апельсина
не слаще часть тела любого фасона,
которой закусит внезапная псина.

Роль чувствительности 
в процессе превращения 
в человека
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Умна невозможно. Тревожился гений:
ранимой собаке, сойдя с облаков,
достанет желания мести, мозгов
замыслить ПМ и, как ушлый Полоний,
со сладкою мордой стрелять не оленей,
палить, чем сердечнее — тем исступлённей,
по высшим приматам в местах их скоплений. 
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Грамматически мóгущий пёс
истязал прописные Тетради
многолистные, как абрикос,
листопадные, если вдруг сзади
подползал человек и совал
нос по локоть, что был пятипал

до поры, до поры: топоры
правых верхних резцов отрубали.
«Туповаты, но как же быстры», —
указательный тыкал в оскале.
Сплюнуть? — Выплюнул. Хочешь — пришей.
Разобрать тебе слово ВЗАШЕЙ?

На кой пёс? — Человекобоя́знь.
Буквой той, до которой умищем
сам дошёл, была «ч»: это казнь,
если ЧЛЕНОВРЕДИТЕЛЬСТВО писчим
псом повинным испишет Тетрадь
в отпущение, чтобы орать

вновь хотел на меня: «Ждут друзья!
Напиши-ка им ТВАРИВАЛИТЕ»?
Или строго шептал: «Если я
не вернусь от Неё — на орбите
покрутись пока сам. Сам поешь?
Китайчатину парой депеш,

Курицелапый
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если нет ничего, закажи».
Помнишь Ту, у которой под ситцем
было только твоё «хороши
все кривые со слов очевидца!»?
......................................................
Ничего-ничего, заживёт?
И за почерк прости, как за рот. 

признаки жилья

255

на кой пёс?



Для чего ты так хлопаешь дверью, простое животное?
Я же слышу, собака: «На улице нежный самум,
это лучше позёмки, и даже такой тугодум…»,
как твой враг, или друг, прибавляя к оставшимся двум
два (позёмку, самум), узнаёт это полудремотное 

чувство «выйти тотчáс» — и кроить из метели возникшую
до простуды без носа и рук, потому что не знаю уже,
прикасалась ли пальцем к губам, а без носа — и вовсе клише:
всё античное временем бито и настороже:
баба снежная голая, с носом не повод к затишию;

и не важно, что будет: метнутся ли гады с морковками —
этим только слепи — корнеплоды совать, как ножи,
бестолково и радостно, или «ангина, лежи,
я за хлебом схожу, только б дети — они хороши
отбирать у собаки рубли — оказались неловкими».

Или в школе… Но я ещё вправе спросить, да, животное?
Принеси, что ли, яблок, и см. не на ветках, а под!
Ну и что, что зелёные, — это в мой собственный рот!
А самумов, собака, у нас не бывало с шестьсот…
Ты же видишь — пишу, и не просто пишу, а высотное. 

Узнаю́
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Вернулся пёс, а у меня шарóм.
Смолчал мой пёс, который где-то был:
«И курево впитается нутром,
и стая превозмогших дрозофил,
страх смерти превозмогших, но не смерть.
Есть “беломор”? Неси-ка “беломор”.
Всё церберу харчи, когда он жердь.
А мух я сам нашёл и перетёр
молярами, а остальных уж нет:
я что-то охранял, а если не —
не лаял, не цеплялся — в кабинет
вели и били стулом наравне
с ногами и руками в синяках…»
«И, кажется, я чувствую, — мой пёс
смолчал и уточнил: — Когда в бегах,
ты так или иначе много снёс:
вот я задрал охранника-стрелка,
который тоже страж, но и вольер
собачий пас; не то что б дорога
мне жизнь его, но всякий изувер
достоин лучшей участи, n’est-ce pas?*
Не то что б я разумным стал, но — боль
его со мной теперь. Даёшь хлебá». 
И пачку «беломора», как хлеб-соль,

* (Фр.; нес па?) Не так ли?

Аз
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расцеловал и съел. «И вот ещё, —
пёс мой смолчал, — подумалось сейчас:
“он унижал, он бил меня” — общо.
Он совесть мне отбил. Теперь я аз».
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ГАЛОПЕРИДОЛУ
 ГАВРИИЛУ

я́ — это, отнеситесь, как к иуде:
остерегайтесь, отвращайте взор



Метель 261
Видел снег 262

Стайно 263
Он выдумал 264

Лес 265
Ускользает 

(ускользнул) 267
Согревает 269

19/67 270
Проецирование на 

плоскость в городе 271
Давай, Каллиопа 273

Почтивеснá 275
Последний снег 276

Наводнение 277
Дружба 278

Весна идёт 279
Весне дорогу 280

Снек 281 
Снова снег :-) 282

Пальто 283
Если петь 284

Барабан 285
Летние тела 286
Большой, седой 

и семилетний 287
Смешливые вещи 288

Существование 289
Exsistentia 290
Гуманоид 291
Дать пять 293

Запятая 294
Акустика в вакууме 295

Дорожные цвета 296
Стояли звери 

около двери 297

Так боюсь 298
Бабочка в горошек 299

Так решил 300
Пара строк 302

Ангел петрова 304
Два иероглифа 

(соедините же их) 305
0,035―0,045 306

Лепка мастера 307   
До упаду 308
Словарь слов: 

дождь 309
Бывают ливни 310

И чужую подмышку 311
Ре 312

Упал намоченный 313
Дерево 314

Вой этой ночью 315
Лучше бы Алконост 316

Граждане, 317
Одиннадцатимет-

ровый 318
Бакеном 

становился 320
Троица 321

Поётся в гулком 322
Успокоил 323

Радио «Кашель» 325   
Даль 326

Последний человек 327
Из равновесия 329

Фермата 330
Ангел 332

Прощание славянки 333

334 В вязаном
335 Явления и сущности
336 Звуки тишины, 
звуки шума
337 Языкознание
338 Трамонтана
339 АБВГ 
начинает и топит Ж89
340 Дисклеймер
341 Колебания звука
342 Непогода
343 Низкие лебеди 
344 Мы с летом
345 Голоса и шумы
346 Вышел 
347 Зелёный!
348 Мы такие деревья
350 Рассыпал
351 Блажен, 
иже и скоты милует
352 Делаю вдох
353 Неодетая в аллее
354 Букет очертаний
355 Эти ноябри, Грета
357 Тра-ля-ля 
358 Некто И. Удов
360 Вчера, завтра
361 Вспорхну-вспорхну
362 Курение полезно
363 За цветом
365 Новоселье 
(и полетел)
366 Она ищет его
367 Пытаюсь 
петь в библиотеке
368 Канитель
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Оглянувшийся слаб: заморожен, треска;
его метят собаки и трогают птицы;
и у лыжниц, у жён, что округ столбняка
пробегают, бросая: «Не мой», изводиться
повод будет ещё: он стоит дураком,
он мешает движению ног и полозьев,
чем премного похож, «только б этот в мучном
выраженьи лица не ввернул, заелозив:
“Ну привет, это я, я ушёл, но вернусь”», —
и втыкают морковь, и в глаза: «Г-г-голубые!
И не бегают, боже». И гипотенуз
оббегают, унявшись, квадраты любые.
.................................................................
Я б вот так драл козла, и метель в хоркружок
заволок бы, назад обернувшись, — и выли б.
Но толкали вперёд стены, пол, потолок,
обелив пешехода за мысли о тыле,
в пелену, хохоча: «Путь из А отчего
продолжался до Б, если в Б нет дороги?» —
Оглянувшийся слаб: отвердел, вещество;
и предлоги, его одолели предлоги.

Метель
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Я видел снег. Он в переплёте леса
напротив, через пруд, сейчас каток
для дачных дев, висел, и пóлог свеса
чурался, в кронах ник, а поперёк
и вдоль пространств коньковых настроений,
роз, бесконечностей, параграфов, кругов,
упрямо средостеньем тем явленней,
чем больше баб из дев среди боёв
с фигурами рождалось, рос. Кишенье
мошки́ пломбирной кружевной засим
сам церемонный воздух загущеньем
и учащеньем делало живым:
лез броун в кровь — и бабы излагали
немыслимое в девичьих телах:
¹«Я Отс какой-то, и гангрена в фале
уже: рубите фал с ногой по пах»;
²«Эй, теплокровный, вставь по рукоятку
мне палку лыжную, — я, голый землекоп,
лишь у л ы б н у с ь (возьми глагол вразрядку)».
Но ниспадал ли снег? Снег бился об?
О-о-он ксерил нарисованное сталью:
холмились пéтли, присыпался лёд,
а чертежи парили, и гортанью
я мог их выпевать, глотая влёт.
И: надобно ли покоряться снегу?
Полпса, полнегодяя, всех ванесс
подъев, болталось, склонное к убегу, —
и я нырнул назад под крышу — в лес.

Видел снег
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…И я нырнул назад под крышу — в лес
натопленный (январский, но как летом),
глухой сосновый (шишкам, рикошетом
летящим, и сказал биогенез:
«Да изготовит семечко древес
по роду своему и с пиететом», —

и стало, кстати, так), на языках,
удобных каждой твари, гомонящий
(клесты перекорялись с ровной чащей,
а та ни звука бéлками: «Их, птах,
торопит будто кто-то: впопыхах
гнездиться в это время!», и дрожащий

молчок кивал: «Птенцов, но не яиц,
не тронем»), в дом чуть жёлтый, но зелёный
(у мамы приговóр был: «В лес гулёной
закатишься — и мы, уже без лиц,
найдя тебя, парим от небылиц:
“Как и тьма тём планет, наш лес смышлёный”») —

и обитаемый. И я сказал ему:
«Снаружи снéги, снéги чрезвычайны,
а девы на пруду — а если майна*?
А девы чéртят лёд. Я их приму?
Они уж бабы». И сказал он: «Стайно?»

* Полынья, трещина во льду.

Стайно
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Нет родилось, когда произошли:
от греческого корня στίχος* — строчка;
от обезьяны — тот, кто головни
проматывал словами, и цепочка
слов, камень исчернив, на бересту,
а с бересты на снег переползала.
Гориллы — на охотничью страду,
а в этом пасть теснится от вокала:
«Гусиных перьев, что ли, принесли б!»
Уже изобретённый голод — малость:
он выдумал любовь — и вперегиб,
и пó боку себя: не выпевалось —
и: «Сами жрите вашего слона».
А ре и соль сложились — «нет» взмычала
и у другого, испепелена,
выискивала гадов пятипало.
«И десть бумаги! Ибо письмена».

* Στίχος читается как «стыхос».

Он выдумал
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Из строевой доски, не из щепья,
не из опилок, стол держал всё лето —
да отпустил, занозами суя
в корьё уже на месте воробья,
а всё ж я трепыхался, не котлета:
вали, вали уж в лес, нестроевой,
грибы там, ягоды, порадуй их собою…
С гарниром вышел, думая Протвой,
ещё парной, — но по дороге хвой,
мешающих двуногого в настое!
(Полнó; лесá им имя.) И застрял:
дорожного запутывает ветка;
затягивает мачтовый вповал
лежащий перелесок (истощал
на сквозняке и уронился?); едко
захватывает дух безвкусный гриб
(не мухомор ли?) рыжий, с белым крапом;
заводит на берёзовый отшиб,
где чаги (тоже гриб, а не полип)!
(Но древолазу лучше б косолапым
родиться.) Всё, чего нет на столе,
вокруг него — искрится и в новинку:
быть рядом, насмотреться, похвале
обрадуются пусть и в феврале,
когда прижмёт, припомнят под сурдинку,
как им читал… Лес забирает, как мороз, —

Лес
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и на часах закончились все стрелки,
и на реке кричат: «Уже белёс,
а вовсе не парной, протвинский плёс!»,
и хочется шагать, но путь в проделки
впадает циркульные. В ноги к грибникам:
не выведете ли? прошу о чуде?
(Такие лица длинные.) Смешкам
конца несть и числа: «Придём к снегам!»
Но вывели. Не лес, но всё же люди. 
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Лес ускользает, он сюжет,
который кто-то впрок напишет —
и в сторону: ¹слагать кади́ши,
²строчить учительный терцет
на покоренье Марса, в коем
и атмосферы ярый рост,
и Ирий яблонный сам-шёст,
но прежде гибели запоем
веков на пять (что меж трёх строк
прочтутся во слезах солёных),
³писать о мерклых небосклонах,
когда Земле настанет срок.

Вот сумасшествие, как осень,
в разгаре: ход назад — вокруг,
вперёд — вокруг, и волапюк
дерев о севере несносен, —
я видел этот север: юг
и то восточнее; круглятся
глаза, конечности, и, вкратце,
любое направленье — крюк.
Вот ночь, и как ты ни упорствуй,
она придёт, почти пришла,
сопят еловые тела,
уже пришла — и будет чёрствой.

Ускользает (ускользнул)
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Но вот и сиплый огонёк:
лес захотел и к чьей-то даче
завёл: сидят и пьют, чудачат:
целуются, — а тут: «Я ОК,
но выход — где же?» Тянут к лесу
за ру́ку: «Это лес, а вам
сюда». — «Вы — люди. Аз воздам»:
сую — берут — пригóршню песо (?!).
Кто тут герой? А кто сутул:
не Брест, не кузькина, не Тула?
Вот именно: кто дул, кем дуло?
День незаметно ускользнул. 
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…Войдёшь — и раздеваться можно!.. В лес
водил походы выходной забавы:
француз гуськом, ему наперерез —
чтоб с мясом отрывал, орал шершаво —

мороз кутузистый и поросль арматуры
(у нас повсюду мирные ежи):
он трогает, конечно, что есть дуры
читает Лермонтóва, анаши
целебной просит, но ещё полночи
брести — и отступает от Москвы
в манто и нервах милый тамагочи:
«Вы как там?» — «Веселы и здоровы
чеканить шаг за мужественным Неем…»
Днепр, тонкий лёд? Они тут ни при чём:
я шёл, замёрз, налил и… «Закоснеем
как только — будет бор. И совлечём

с себя и тёплое, и нижнее авось :-)».
И, даже лягушатничая в жилах,
кровь протестует: эк отозвалось
вино пшеничное, по Цельсию на рыло.

Согревает
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Двое пройдут по проходу вперёд,
в бреши для света, насупясь, заглянут:
¹пусть электричка, но справа умляут
в надписи «Серпухӧв» глаз не вотрёт,
ибо зима: справа только зима,
справа январь в день, когда водокрéщи:
ломом прервут род и важные вещи
(у рыболова — поклёвка, дремá)
и стекленеют в заплатках Оки;
²слева — декабрь, и мальчишка — другому:
«Первое только. А всё так знакомо.
Вот и шофёр перегнул рычаги,
чтобы колёса признали ландшафт,
а Львовский ÁЗ на дыбы — но поедет.
Я напишу на окне — это ж дебет? —
год, “67”? Стóит это двух правд?»
Старый другой «19», дохнув,
вывел, подумав, — и вытер: «А толку?»
Слева опять не поставили ёлку,
справа хлебают опять, хлебанув.

19/67
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Три пешехода, город! В перспективе
¹отсутствует; ²находится; ³сейчас
он точка на асфальтном абразиве,
все износились, этот же, лучась
(ты груши видишь си́ними, подслепый?
ты на билетах стрóчишь «Смерть Бобо»?),
шагает, озираясь (благолепий
взыскует, что ли? пальцы в бибабо
и то трезвее: в гóроде — красóты?
ходил бы и ходил? он, город, твой:
и груши сплошь зелёные, но кто-то
сметает всё равно их, и земной,
как кольчатое: их вершина — «Мурка» —
губами пере-ска-зы-ва-ет-ся́);
⁴теперь он груша, город, этот урка:
Рогнеда разбухает, и нельзя
не видеть, что за ним спешит трёхногий,
наверное, собак породы гад
(ну ладно, город, жертву онтологий
пока не три, трамваи вперекат
пусть обождут распахивать беднягу);
⁵и вот он так велик, что: крепко пьёт
(а пса к ногтю), он токарь, и присягу
давал точить, он держит пулемёт

Проецирование 
на плоскость в городе
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в substantia griséa, то есть дома
он мог бы ополчать легко полки —
но после смены у него истома,
пока истома, — а убереги
его от беспробудности, — и, город,
он пригодится, — дай ему пройти;
⁶и вновь он точка, далью переборот;
⁷и снова даль с собою взаперти. 
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Вощёная дощечка, Каллиопа
(когда летят из русского окопа
штуковины [гранаты?] в наш окоп,
и наши отвечают тихим словом,
створоженным молитвенным очковым,
со сниженным глаголистым «огрёб»

[а надо б «огреби́ же, волк сарматский»],
а надо б привыкать без декламаций
валиться, к [взрыву?] вытянув ступни,
рот разомкнув, зажав руками уши,
тогда, быть может, [взрыв?] недоразрушит
и недо, выжив, «недооцени

животных скифских — и они на шею, —
признается в эпической рацее,
и далее: — А если бы ловил,
а если б отправлял назад [гранаты?],
не шлялся б в электричках звероватым,
без ног и рук, гноясь от ваших рыл»,

и надо бы античность помаленьку
под человечный зад бодрить коленкой:
[гранату?] отхватившим наказать
ни звука об увечьях и в атаку
ахейскость за, за дактиль и Итаку
переть стихийно, слепо, с Русью вгладь),

Давай, Каллиопа

признаки жилья

273

галоперидолу гавриилу

http://myths.kulichki.net/enc/item/f00/s16/a001607.shtml


не очень-то удобна, Каллиопа,
осколочность её жалка — стыдоба,
и — ей претит — не так ли? — русский мат.
Давай уже, придумай просторечный
бесстыдный говоритель, — и увечный,
и полумёртвый лягут за истмат.
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…и, кажется, он делал антраша!

Не то что удивлён, но, выйдя следом,
я рассуждал: ¹почтивесна; ²снежа,
почтивесна втолковывает: кедам
учтиво делать антраша в снегах;
³ещё, расправив окна, не согреться,
и солнечному цвету на щеках
недостаёт ожогового флéца*, —
вот и сбежал, о бледность кадыка
порезав взгляд и утреннюю бритву;
по отпечаткам: ⁴там, где след, стегá**
так глубоки, что надо бы молитву
читать за путника (да сохрани тебя
дорога до конца; а то, что в пояс
служил сугробам, — это же терпя?
а то, что на коленях был, — покоясь,
не так ли, дотащившись до плато?), —
он нёс с собой свинцовый самородок
хронической зимы, ⁵вослед зато
вприпрыжку след был, невесом и ходок:
синичьи антраша столбняк зимы
цели́ли, и у рта клубилось пенье.

А что ж я пел-то… Всякое: псалмы,
попсу, Фальстафа, Порги. Воскресенье!

* Кисть, кисточка (малярная).
** Дорожка, тропинка.

Почтивеснá
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Лицо собаки покрывает за три шага
безжизненность: метели, мол, не мой
дом, сы́змала я летняя собака,
ещё три шага — и начнётся вой.
И вой через три шага слышен всюду:
«Всего шесть па — и я па-гри-би-на,
мертваго я, а вьюга самосуду
подобна… бесподобна… я копна…»
И ей с хозяином тотчас выносят лыжи,
«да не скорбите вы; и чтоб не смели есть —
последний снег». «Я лучше недослышу, —
стесняется Живаго, — чем невесть
что, раскричавшись, вырвет из постели.
Вы так и запишите: не герой,
но и не против, чтобы обогрели,
когда и он в такой же нежилой
последний снегопад увязнет, выдав
хотя бы лыжи, компас и “катись”», —
переживал спецкор Гарун-Рашидов
для «Новостей, Которые Надысь».
Народ вообще приятен в снегопады,
а летом — сволочь, может и ножом,
а в снéги — человеки, звероваты,
но так и надо, ибо поделом. 

Последний снег
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Дождевая вода, выходя из себя, открывает глаза.
Записать бы её и пропеть бы её: как умеет,
став ручьём, стать рекой; как твердит и твердит полоса
дождевая: «вода, не журчи, а ори — и́ прямее,
и упрямей держи рукава толщиной в три ручья,
а колена прибудут, и в русле сольются побеги,
если морю захочется пить»; как, собою потоки поя,
отлучаются и́з дому, с тем чтоб уплыть, человеки
в их постелях в домах их в садах их, и с ними столы;
как, проснувшись, ныряет за стол записной человечек —
и спешит сообщить положенье из глаз камбалы,
и, свернув камбалу, отпускает, покамест есть течи.

Наводнение
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Вот дом, в котором был зачат палач.
А в воздухе махорочном другого
болталась мысль, которую означь —
и тут же заболтают. Стало, слово
впервые было произнесено
напротив, в доме, где кариатида:
сорваться с языка немудрено —
но в чертежах исполнить даровито,
но выстроить, но донести до масс
всю пользу, испытав на чьей-то вые…
Вот детский сад, в котором не угас
тот, кто пообещал его впервые
кому б то ни было; сюда ходил и кат;
они с тем-ктó подсматривали зорко
в час мёртвый, и не раз, за той, халат
которой задирался при уборке
игрушек с пола; после «буферá!» —
твердили, пойманные, с мужественным плачем.
Вот так и подружились. И вчера
один другого выставил висячим.

Дружба
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Сломавшись, человек стоит, стоит,
стоит, стоит, пока не станет с скорой
явиться и ворчать: «Толстопокрыт,
торчал пока, осадками. Уморой
пытаемся подвинуть с места, но
захватаны остроты, а чакона,
а хоровод вокруг, а “уж темно”,
а “скоро утро” и т. п. резоны,
приём, бессильны. Как нам быть? Приём», —
но и тогда ни с места. А проворно
как тут поспеешь, если мы живём —
и оттого ломаемся… Раздёрну
однажды сдуру шторы на окне,
застану утро и над той, что вместе
с ним вышла, но сломалась наравне
с другими (а держалась чуть не двести —
октябрь, ноябрь, бла-бла, почти что март —
дней и ночей. Кáк по ночам терпела?..),
кусочек солнца. Глупый перикард
наколется, заноет. Оголтело
сбежав, коснусь звезды: ещё скудна
и не укусит, пусть уже муруга*.
И крикну той в лицо: «Идёт весна!
Пропустишь же. Я провожу. Дай руку».

* Рыже-бурый, тёмно-рыжий, пятнистый (о собачьей 
масти).

Весна идёт 
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…Да только не пойдёт она, — она
поломана, а снег, а дождь, а травы,
спешащие сквозь мятые суставы,
а эти ясные полудня имена,

протяжный Свет и ласковый Припёк,
живят её. «Весне внутри дорогу, —
сквозя глазами, выдохнет. — Ей-богу,
вот выбежит из правой тополёк,

вот в левую вопьётся верный шмель,
тогда ступлю на цыпочки и в мае —
вот птицы свить изволят меж холмами
груди гнездо, вот смелый спаниель

пометит, будто дерево, меня
и птиц моих облает непреложно,
вот я пойму язык их: пёс: “Стреножу
её собою, чтобы, воркотня,

вы не искали, если вдруг уйти
ей вздумается”. — А щеглы: “Спасибо!” —
я отойду и стану чем-то — либо
не отойду. Я скоро. Я в пути». 

Весне дорогу
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До трёх ни строчки — не терпел ошибок:
смотря в окно, в ангинном слове «снег»
не видел, что он, первый, вкусен, сыпок,
чуть кукольный, но лыжный, и Дейнек
не просто так наружу набежало,
они не воспалительный глоток
чертили головешками, не жала
издёвок, что промок — и стрептококк
уже грызёт моё цыплячье горло,
но важный снег. И выходило С Н Е К.
За С Н Е К О М набегала для укола
сестра чужая, чтобы я аптек,
больниц потом боялся и «собаки
хвостом тебя вертели в ноябре».
И бы́ло так: истыканный, я шпаги
предпочитал У Г О Л А М и горé
глаза лупил, — словарный зуд «уколом»
из-за угла колол, и я с ней рвал,
с китайской этой письменностью: «Колом,
мам, в горле встала! Я микроцефал?»
А в ноябре С Н Е К лёг, и не до «снега»
мне стало: стал как лёд, на лыжи встал.
А в феврале я вырос в человека
и на письме был вне любых похвал.

Снек 
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Снег, снова снег, я утром маме снег
высмеиваю в вешнем телефоне:
«Сегодня — первый; с первым, мама; ЖЭК,
наверное, и этот проворонит:
апрель — а неожидан, а пора б…» —
«Уже скользить по утреннему снегу?» —
хохочет!.. Хоть в лесу не то: одряб,
и всякий лыжник бережен к пробегу
по старичку: тенями от стволов
несётся к… маю? может, и июню,
но свеж ещё, ещё он не борщов:
к обеду кеды, босоножки, чуни,
котурны, бéрцы, бурки, сапоги,
босые ноги, шлёпанцы, пуанты
снег городской умнут за две щеки,
до предостережения «анданте, —
на дне тарелки, — скорый пешеход!»,
а этот, говорю же, до июня,
ну ладно, мая: ночь устережёт,
а днём листва оставит солнце втуне.
..............................................................
Скольжу уже! Опять скольжу. Пруды
миную, впрочем, — не терплю русалок.
Но как же гладок снег там, как тверды
намеренья его. И кáк я желчный жалок.

Снова снег :-) 
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Вот человек идёт, забыв одеться;
вот человек, горюющий о красном;
вот человек без дома, пусть и меццо;
вот человек, мечтающий о разном.
Шагает нервно барышня без юбки:
Дж. Дальтон, запустив глаза, дал маху;
бескровная исподнее на «хлюпкой»
воспела всласть; Манилов — Телемаху:
«Явлюсь к тебе во образе бездомной
и хахалей её лишу здоровья».
Небрежная в одежде о фантомной
по юбке боли не ведёт и бровью:
«Подумаешь, от пояса и книзу
я вышла по-домашнему. Не дети».
«Стриптиз несносен, но я рад стриптизу, —
ликует протонóп: — Предметы эти,
дессу́ её, зарделись. Красный вижу!»
Горда Кармен: «В таких салатных стрингах
мы хороши. Зашпáжу за “бесстыжа” —
и выпляшусь в таких же на поминках!»
...................................................................
Ошибками прекрасно это место,
ранетный шарик, склонный к пируэтам:
«Морозно же!» — Мечтатель из протеста
и грёз оденет ту, что неодета.

Пальто
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Гурьба, и та сумеет, если петь,
опомниться, не сметь, и человеки
уже видны: глаза влажнеют, медь
в гортани наливается, побеги
улыбок, рук протянутых: «возьми,
вот “беломор”, вот мама положила
варёное яйцо», уже людьми,
стесняясь, поражений старожилы,
бесчувствия, холодности бойцы
из духоты выхватывают слоги
и всасываются, как в леденцы,
и тянут их сначала за… не ноги,
потом из хрипотцы́ родится свет,
хотя окно с утра когтят потёмки,
из общей хрипотцы, и на билет,
заткнувшись, наберу, прощусь: «Негромки
мы были и красивы. Всякий был,
кто пел, на высоте и примадонной :-)».
И в следующий вагон сбегу, как в тыл, —
вновь за ножи они и снова в телефоны. 

Если петь
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Поднимает ли книгу, чтобы ударить в висок,
опускает ли взгляд, уловив у другого догадку,
говорит ли при встрече умно, восхищённо и гладко,
теребит ли при мысли о нём караульный сосок,
повторяет ли строчки его, рассыпает ли их в разговорах,
жадно томик листая в метро, испускает ли свет,
обрывает ли тех, кто читал, но ничуть не задет,
принесёт ли из леса листочек стихов разнопёрых,
тараторит ли, стоя на стуле: «Бартó! “Барабан”!!»,
разревётся ль, прочтя наконец: «Магазин “Соки-воды”»,
все ли вытянет соки из матери в тяжкие роды —
всё равно в голове — ничего, и пролом с котлован.

Барабан
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Когда на ситчик прошены вороны,
как ситцевое примут ¹воробьи?
По крошечному городу, где кроны
лип от дождей замалчивают ²чьи
отлучки? ³чьи вперёд трепещут плечи?
⁴кто, любопытно защищаясь от
мальчишек любопытных, им перечит
(плечам)? неся ⁵чей шлейф, ⁶кто назовёт
(мальчишкам) хлябь причин такой походки,
когда на дробный город свысока
не смотрит, несмотря на москвонотки
в глазищах, ⁷кто? в ⁸кого и мелюзга
людская с ¹воробьиной, и их папы
(о, духовенство? — ни за что) тотчас
врезаются? Ответы (косолапы;
но, правда же, вы по строке, лучась,
ведёте указательным?): см. выше
про воробьёв; ²её; ³её; ⁴ну я;
⁵её; ⁶ух, снова я; ⁷она и́ иже
с ней нежности её, не устояв;
и, наконец, ⁸в неё!.. Наезжей в спину
мой город расплывается: была!
Шлейф потяну, её с Окой придвинув:
единственные летние тела.

Летние тела
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Не укрывается, выхаживая город
один, другой: глаза, горя, глядят
и ноги за смышлёными подряд
две точки на прямой бьют и торят
дорогу следом в третью (!). Бу́дет порот?

А мать потом свищи?.. А стёрты в кровь —
стоит, стоит: сбивают сипедистов
больших машин шофёры, а туристов,
людей с ногами, — нет: берут, утискав
в кабины, вызнаю́т: «Куда?» — «Любовь

Вениаминовна, мамуля, обложила
призрением. Подальше. В третий пункт.
Я, может, Роберт Скотт, а это бунт,
но не на лыжах, лето, чёрный грунт,
а нужен белый, первый, мой водила».

И по колено? И прозрачность плоти
от голода?.. Седой, но лет семи;
смешно руками машет; отними
отлучки эти — не смолчит: «С детьми
тогда отправлюсь в школу. Пусть колотят».

Не видели?

Большой, седой и семилетний 

признаки жилья

287

галоперидолу гавриилу

https://ru.wikipedia.org/wiki/Скотт,_Роберт


Только они и смеются, когда говорю.
Стойте, но двигайтесь, я говорю им, и тени
их унимают короткую стрелку. Зорю
кто-то дудел — да осёкся. Другое на сцене:
грязь от увязших теней, а бумага пером
водит, и хохот стоит: «Он сказал: это точка,
это последнее, больше ни строчки, добром
ибо не кончится, всё — всё равно проволочка
между незваной причудой и где-и-когда.
Где-и-когда уже есть, есть всегда, ну а время
с местом известны: неспешно тотчáс, обвита
шея цыплячья, и люстра болтается, темя
чуть не пробив, — в этой комнате с видом на что?..»
Правда, смешно, потому что на крюк и верёвку
пялиться больно, и тянет не после, так до
выйти и резать, и бить просто так, — да неловко.

Смешливые вещи
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Стул не в своей тарелке, если на
него встаёт какой-нибудь мессия,
из тех, когда не воображена
из крана кровь: струёю; и стихия
клятв в марш-бросках из вспененного рта
ногам передаётся — и чугунной
пятой спаситель бьёт врага в места,
в которых жизнь и больно, и трибуной,
становится ещё стоящий стол,
а стул, став жидким, мажет восхищенье
внимающих коричневым: «Глагол
“убить”, — ярятся женщины, — спряженье
получит материнское»; «Любви
к народу сколько ж в этом истом слове…»
Стул чувствует: попробуй отдави
ему сиденье — он наизготове:
стул оседает, противостоя.
А значит — существует колченогий.
Вещь существует — существую ль я
без Дарвина и прочих зоологий?

Существование
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(Язык подсолнуховых семечек — гнедой:)
«…Из Кьèркегóра фунтик! А стаканом
я только пью!» (Буланые фонтаном
слюны плескали б, а Чапай — нуждой:
«Как ржáнье хорошо. В тачанку бы́…»
Ужели книгу рвёт — и на кулёчки?)
Тогда в карман. (Кьèр-как-его ни строчки
я не читал и вышел из толпы,
стоящей в море, ибо самолёт,
июль, жара, сто Поль и сирый Сева,
сушиться — а тут семечки и дева,
что жареным насмешку предпошлёт:)
«Давайте в левый. Где у вас карман?»
Кармана нет. (Какой карман на теле,
что это я… А губы шелестели:)
Не жалко ль вам Кьèр(-как-то-там)? (Обман:
что если заслужил он? И молчок:
неделя в море — и ни с кем ни слова.
И куртуазность дурня подкидного:
обертона как слáвны… Не пресёк.)
«От мамы память (лучше б пару крыл).
С какой строки прочесть, с какой страницы?»
(Серьёзной стала паче горбольницы.
И в тот момент в тот день я точно был.)

Exsistentia
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Заулыбались вдруг, заговорили
библейскими словами о любви;
да чтó словá: идёшь — встают мобили,
и люди в них зовут: вы удружили,
что на своих двоих, не оборви

мы глóтки, как ромашки, так и шли бы;
пожалуйста; садитесь; довезём.
А я (я гуманоид был): улыбы,
бензин ваш не терплю. Они: спасибо.
И велосипедистку ночью ль, днём

предоставляют. Та: а ну на раму,
но не лобзайся, если не скажу.
И не за водкой мчим к универсаму —
а к морю колесим, не зная сраму,
целуясь и целуясь, шалашу,

костру и чаю бесконечно рады,
да только нас пускает всякий дом,
где мы добреем, ибо винограды
приносит кто-то, если крикнем: надо;
и манны, и вина, и Фета том!

Декабрь — а лето, — вот ещё заметил.
И опухоли больше не растут.

Гуманоид

признаки жилья

291

галоперидолу гавриилу



И: сволочь, помогай, а то, как нетель:
стихи, увы, уже не добродетель,
строчи давай! подтянем — и остуд,

и немоты, и зла не будет вовсе,
и перейдём однажды на стихи.
И: будь готов, дружок, к метаморфозе:
из гусеницы, что кого-то возит,
я бабочкою завтра стану и —

в тебя влюблюсь… Ну и за что мне это?
Никто, я брёл, асфальт собою зля,
«бля» пенилось во рту: декабрь не лето,
Земля — чужая для людей планета…
И понял я, что это не Земля.

исупов

292

галоперидолу гавриилу



Дать себе руку — и́ не испугаться,
пять сунуть, вынуть, потрепать с прохладцей
щекастость и кудлатое плечо,
о спицу уколоться, что осталась
от вязки свитерка, завыть из Кáллас
метельное, сморозить: «Горячо!»

посыпавшему сущей гущей снегу,
но SOS топтать и к Вещему Олегу
взывать скороговоркой: «Дальше что?
надеть штаны? сыскать наказ в кармане?»,
надеть штаны, найти в штанах заране
изложенные мысли и пальто,

назавтра, насадив на спицу руку,
буранное не петь, страдать, но звуку
ненастному закрыть чреватый рот, —
и можно без штанов чаи на кухне
гонять, шутить с огнём: «Зажгись-потухни» —
и не околевать метели от. 

Дать пять
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Он электричкой тронулся, мечтая
своё обычное, о том, что время есть
знак препинания, скупая запятая:
поставил — не сотрёт и даже шесть
часов, когда Шарапова Охота
его небрежно впустит в хрупкий сон,
потрогать даст: в шесть, ровно в шесть, перхота
накинется, — сентябрьский зычный тон
летящих яблок перехватит горло:
летящие особый аромат
распространяют, и — прошу покорно
покашливать, пока не замолчат,
упав и погрустнев, пусть электричке
случается прервать на запятой.

Он посмотрел в окно — и с непривычки
ушёл во все глаза, за чередой
платформ и станций будто наблюдая;
дорога растянулась на часы,
на дни и ночи; яблок урожаи
угадывали в дачниках азы
добра: в окне мелькали вёдра с горкой,
и пассажиры, выбегая на
Шараповой за яблочной подкормкой,
делились с ним: «Испробуй, старина.
Какие нынче у грехопаденья
приметы сладкие :-)!..» Измотанный ездой,
он падал на соседские терпенья
на остановках, как на запятой. 

Запятая
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Не может не послушаться любимая,
любимая заранее прочтёт
и жжение в глазах, и содержимое
мозолистого тела, лишь насчёт
орудия, быть может, спросит строчкою
в блокноте, чтобы недопонял тот:
«Конечно, лом?» — «Ещё бы». И заточкою —
ах, милая, — проколет коверкот
пальто окрест лопатки, что ошу́юю…
Вот тем — мигрень; он плохо посмотрел; —
и живы: на нетленность аллилуйею
проверит Гавриил и, новых тел,
беспозвоночных, к самозарождению
способных, не найдя, вструби́т: «Блажен.
Не черви козыри! Он более, чем менее,
благочестив. Он наш. Берём». Взамен
хочу всё знать: крылатые! как к пению
в неумолимой нашей пустоте
приноровились вы? Совокупление —
и то надрыв. Но — петь в ничто, нигде?!

Акустика в вакууме 
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Ц-белые параболами падали,
и на дороге среди прочей падали,
шмелей, чревоугодников грачей,
шмелями увлекающихся и
бросающихся на грузовики,
у бабочек, верней, у их частей,
.
у Ц их — перевес, преобладание,
господство то есть: óхристо-песчанее
дорога тут. Куда дороге там,
где мы велосипедны и летим,
и тоже по параболе, с одним
отличием: цветистым лоскутам
.
колёсных цифр, крутящих их конечностей,
рам, костяков, начатий человечности,
а может, мизантропии, присущ
иной красивый цвет, скажи, асфальт:
его мог прокричать мальчиший альт,
когда бы не запёкся среди гущ
.
дорожных и остатков торможения
источник цвета, гóлоса, мгновение
назад ещё несущийся по-над.
У бабочек с той стороны пути
намазано цветами. Взаперти
мы насиделись, — вот и красноват
.
асфальт. 

Дорожные цвета
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Ну не звери ль открыли двери, обычные двери!..
Открываются двери, и в проёме двери́, в дверях, —
ктó, на солнце, на ливень таращась, теснится — не звери ль,
напирая и тискаясь нетерпеливо? Хотя вместо рях —
лики чистые блёклые серые: их навылет
пробирают сквозняк и свет; и внутри голов
звери, дверь отворившие, видят, что каждый вылит:
всякий зверь, что под дулом, стальной, а из главных слов
всех главней в головах «отпускают?», «ужель свобода?»
и, наверно, «не сдохли?»; и жмут на крючки. Рикошет
валит прорву своих — а из этих немного, кого-то.
«Осторожно! — скорбит репродуктор, итожа сюжет: —
Закрываются чёртовы двери». И звери потери
возмещают находкой: отныне стоять у дверей
могут только они — а другие, закрытые, звери
могут только лежать, не дыша, среди гильз и серей,
чем всегда. 

Стояли звери около двери 

Памяти АБС
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Наверное, я наконец сгорел
в ночной жаре, больней которой, может,
лишь человек, лежащий среди дел
смешливых галок (взгляд в окно умножит
значение лежащего: асфальт
под ним свернулся мальчиком в утробе,
есть «страшно!» на лице, но здесь и скальд
жукóвский невесёлый острый, кроме
того, конечно, что лицо — моё;
тут электричка сдвинется в раздумье
и, захромав, потянется: шитьё
у времени мундирное — и ду́рье:
я упирáлся дó ночи, а труп
лежит не в первый раз, и не сегодня
он лёг под смерть в свету фонарных куп):
я утром встал поджарым и в исподнем
на крыше сел — подальше от дыры,
которая засасывала ночью
(так жутко ночью — так боюсь жары):

два солнца в небе. Били со всей мочью. 

Так боюсь
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Незнаемая бабочка в горошек
с, гм, мама, оживальностью крыла
д о л ж н а передвигаться между брошек
ромашек, будр, серпух и, тяжела
и в табаке сопатка, и от пуза
(пыльцовые: компот, второе, суп)
наевшись до летательной обузы,
до утюга на бреющем, на зуб
попасться воробью, зарянке, славке,
чтоб те, довольный, сытая, с брюшком,
взвились, сломя-неслись и были сладки
турбине самолёта, что пешком
вдруг захромает, полыхнёт и в клочья,
и сáмо, даром лёт, а не ползун,
воткнётся в Кремль одной уместной ночью, —
и, прозорливцу на язык типун,
ответим мы: мы, ФАУ и другие
отправимся по небу, — и зима
настанет беспросветная, тугие
настанут времена, а дальше — тьма…
Д о л ж н а, должна — заведена природой,
но эта медлит. Медли! Или, нет,
не медли, но участливей сработай:
май — забирай, а нам оставь хребет.

Бабочка в горошек
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Он падает и: рвёт на шее дырку,
пытаясь хоть немного умереть,
он дышит в сутки раз, его за шкирку
таскают псы — он кость, он суп, он снедь,
он постепенно надевает платье,
но губ не красит — он лежит ничком,
расставив ноги, чувствуя пожатья
в причинном месте, в кулаке нагом
нож нарастает, ибо с псами проще:
их можно отогнать, обматерив,
а этих… óн Варфоломеем в нощи
смирит, но у полярной перерыв,
и день полярный хуже ожиданья,
он, может быть, всерьёз и насовсем
от нас ушёл бы, но решил: за дрянью
наступит что-то, что-нибудь, — и тем

твёрд и смердит, обманывая пулю.
Он падает, когда бежит, бог весть
куда и как, он на бегу сутулит
мотор в груди, — и дуре не уесть
его, пока бежит, хитрит, змеится.
Он не бежит — несётся, и настичь
его легко, но пуля — только жница
подачек и подарков, он же — дичь,
и он летит, он набирает скорость,

Так решил
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а пуля задыхается: не свист —
одышка, он не промах, смылся, спорость
подводит, впрочем: увлечён и ист,
он, сделав круг, сам догоняет пулю
и падает проворно, и дыру́
на шее рвёт, и долго караулит —
решил он так: от дуры не помру.
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Когда не дома мы — дверь отдаёт словами:
«Не дома мы — сегодня будет снег,
прольётся ливень лютый, нынче с нами
жара непроизвольная — и пег
да будет тот, кто, выйдя, примет страсти
и темя (шапкам — нет) на барабан
отдаст звезде. Короче, люди, здрасьте,
чего пришли, нас нет, а чемодан,
напротив, есть, но мы без чемодана,
зачем нам чемодан в такой туман,
когда бонмо “не воздух, а сметана”
не поддевает чувства, не обман,
а вот бидон мы взять не догадались…
Чего сидеть, обхаживая стол,
чернила грызть: “Не русский; на анализ
отправлю синебрюхих” и “пошёл”, —
шипеть листу злопамятной бумаги…
Стучитесь же, а мы уже идём».
Мы прёмся, пусть не греки, не варяги,
и тащимся за, надо же, дождём,
как груднички, за солнцем через город,
что там за ним? — предместья, а потом? —
деревни, что ли, реки, мор и голод,
а удочек не взяли, только лом,
и, если лето, у плотвы — невзгоды:
на прутик над костром не попадёт,

Пара строк
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разнообразны малости природы:
картофельное поле напролёт
день и другой — и вот уж набежали
две строчки на губах, и край Земли
(слоны и впрямь векуют на финвале!)
даст остальные. Мы не зря ушли. 
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Когда петров бросает тело оземь
(дышал-дышал, хотя чем там дышать —
в вагоне электрическом, а лосем
не каждому петрову быть под стать
и не вдыхать от Баковки до Марка),
когда петров безрогий («я шахтёр», —
он почему-то выпалил; насмарку —
шахтёр ты или уголь, éсть задор
в крови бегучей — и́ли его нету,
и если нет — читай про фельдшерóв,
петров: рот-в-рот дыхание и мету,
и бирку, нá ногу: «До Марка, запоров
поездку, не добрался. Может, позже?»),
когда петров млекопитающий падёт —
кто обиходит, кто очистит ложе,
пол, от копыт, и, да, начнёт рот в рот,
упросит наконец его открыться —
паскудное окно, и валидол
не изо рта, но вынет из возницы:
«вы машинист, а он, петров, тяжёл:
прикрикните, чтоб принесли, по громкой»,
и, Марку умиляясь, чемодан
петрова кто из-за его поломки
потащит из электрохристиан,
язычников и гадов некрещёных,
набившихся в вагон такой восьмой?
Кто сдаст петрова нá руки из оных?
Нет, девочка с косичкой — ангел мóй.

Ангел петрова
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象形文字1
Хотелось бы сказать: они у моря,
и море вторит им: обнажено,
лучится преломлениями, споря:
сдадут у горизонта — спорим! Но
за спинами нет ничего, пусть спины —
прямые и могли бы уж мелькать
в волнáх, на вóлнах, выводя глубины
из кротости: достать такую стать!..
А эти яркие и чистые улыбки.
А позади белее дали нет.
А тянутся, как будто бы на цыпки
восстали, — да по пояс, разогрет,
хотелось бы сказать: созревшим мартом
червивый плодовитый чернозём,
но нет: киркáми с деланым азартом,
грунт мерзостный мерзлотный, и «рванём,
пожалуйста, не ковырять же это»,
наверное, звучало как припев.
А, вопреки упрёкам и нелéту,
он и она, в молчанье преуспев,
не исчезают с каждым нашим взглядом.

象形文字2
Далёкий мотылёк, вздремнув, в подъём
уходит, — и далёким мириадам
снежинок дóлжно падать день за днём.

Два иероглифа (соедините же их)

признаки жилья

305

галоперидолу гавриилу



Велосипед повытянул дороги
на расстоянья между точкой Где
в печёнках всё уже, единороги —
и те укрощены и при скоте
безрогом ходят в зорком карауле,
и точкою Куда б пуститься в путь:
пол-Чéшира в булавках: не проткнули б —
мостили б в Кент, тоска теснила б грудь:
о чéширских котах ходили слухи!
Дороги повытягивали дев
в заветный Чéшир. Следом повитухи
бросались в сёдла. Так похорошев,
таких родив девчонок и мальчишек,
твердили девы: «Двухколёсный, о!
Какой же ты девичества излишек,
ты — трения качения добро».

0,035―0,045
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У терракоты строгий ритуал:
измять того, кто лепит, до комочка
издёрганного, в горле, чтобы мочка,
отхваченная в раже, стала точкой, —
и вы́танцевался не идеал,

но то, что измывалось и руками
вертело напролёт и ночь, и день,
а прежде снилось: глину разодень,
наказывало, как на бой, мигрень
на лоб надень, на медный, но с мозгами,

дай в руку «стечкина», губам — истошный крик
«За Цинь родное», скоротечность — позе
(он, проорав, падёт, собой навозя
театр военных выходок), а прозе
порыва дай бессмыслие и пшик,

но и прости им всем падёж бараний,
который предстоит, как и коню
под ним — противогаз на морде: ню
в том, что иприту (до него — слепню)
небезразлична лошадь в пору браней,

а лошади так хочется вздохнуть, —
и вот оно. «Оно!» — орёт. До слуха
его доходит крик его: «А уха
ничуть не жалко — воспаренье духа!
Лепил и вылепил, и вылеплен. Вот суть». 

Лепка мастера
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Встать и собраться я попросил у себя.
Как это… волю явить, показать наконец, обнаружить.
Выйти, возможно; возможно, как мысли, наружу:
мало ли мыслей роится, себя торопя,
.
над теми, кто урезонил себя и подался куда-то.
Мало, конечно, но честные и от души:
«ну и куда я?», «просил же: ты лучше лежи»,
«вышел ли я, как хотел, не снимая халата?»;
.
и вот ещё про домашний халат: «ну а если зима?»
Пусть их копаются в них те, кто тоже снаружи,
думая тоже: «машина ль хлестала, и лужи —
это жара или тёплый декабрь?», что весьма.
.
Да, я ответил себе, я сейчас. И спинная прохлада,
словно проверка хребта на прогиб и излом,
скорчила, ибо услышал, — меня и в былом
не было, нет и сегодня: смешно, до упаду

До упаду

Джей Си Уолдрепу
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«ДОЖДЬ начинается!» И человек на балконе,
и на балконе трубач, и курильщик, который дурак,
но раз уж въелся в него смалу дым, то и ноне
пусть обсмолит бенуар, обмозолив бинокль о мрак,
«дождь начинается!» — выкликнул с сотен балконов,
спал, а вскочил преисполненный, чтоб всполошить,
и раструбил, оборвав сухопутное, и для затонов,
русел и устьев брал мокрые ноты и нить
их бесконечно тянул, подпевая дуде половодьем
занятых улиц, и высадил весь «беломор»,
дерзко о гребле мечтая, мечтая о том, чтоб ободья
дна не достали — и лодкам светил светофор.
Дождь начинается с ночи, и кажется честным,
чтобы на город сушёный лилось и лилось
целой неделею после, и, высохший, к безднам
Нижней хотя бы Тунгуски проникся насквозь
мой переулок, по меньшей метрической мере.
«Дождь начинается…» Так подступил проливной.
Я посмотрел в словаре, что есть дождь, не поверил —
и, наливаясь, стоял и стоял под стеной.

Словарь слов: дождь
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Стаканной каплей по щеке ворсистой
отборный дождь классичною баллистой,
античный нос расквашивая, лупит.
Застрянет в бороде стакан, — как в лупе,
вникающей в подробности урона,
кровь меловая, гордость обороны,
труда, готовности к глухой, всему для фронта,
ушибленная, бередит архонта:
сквозит наружу ухогорлоносом.
Лицом покойный, жалобным прононсом
помалкивает афинянин: «Это
не лейкемия — мрамор; было лето,
когда я отошёл, они решили
“ваять, ваять, он показался Сцилле”,
увы, с элементарным результатом.
Глаза незрячи, впрочем. Илиадам —
хрусталик мутный, зоркость — Одиссеям».
..........................................................................
Бывают ливни! Мы на них глазеем,
на воды дождевые, что на бюсты,
напав, ложатся сыро, точно, густо.
У ног фантомных после ливней лужи
переминают пóнты неуклюже. 

Бывают ливни
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Не удаётся промокнуть до нитки никак…
Так, чтобы в пункте обмена одежды стонали: «мечтатель!»,
словно татаро-монголы словарь-указатель
не написали, и цепкое слово «ясак»
.
значит не «шуба на деве осьмнадцати лет»,
но «шлем танкистский, пробитый на Калке, на Сеньке»,
и умилялись ребячеству: «Мы тут умненьки,
мы тут посажены зря, что ли? Этот жакет,
.
дамский какой-то и эти, простите, штаны,
нижнее это бельё кружевное и эти подтяжки
вымокли так, будто вы поливали из чашки
их злонамеренно. Ну не случайно же, ы?
.
Время, пожалуйста, ливня сякого и где.
Давеча, в парке на лавочке? Ой ли? Начальник!
Тут человек зуб даёт и божится паяльник
на животе превозмочь, ибо в Караганде
.
отсыревают и то не в такой простоте
и безбоязненности». И: «Подать ли взамен вам манишку
с фраком концертным?» Ага, и чужую подмышку,
чтобы уткнуться и не размокнуть в дожде.

И чужую подмышку
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Вывешусь, вымочившись, сушиться
на дыбе, прорезавшейся во дворе,
малых вытягивающей. Ресницы
вскоре на солнце завянут, и «ре»
рот в доле с солью до боли затянет
узел вокруг дóма шей, и «слезай»
те расхрипятся: звучат москвитяне,
если их сны, их столбняк, их «пускай
(кто-нибудь выйдет и горло на анус
глотке натянет)» и их, наконец,
адская кротость прервётся, — достанусь
хору немальчиков: «сволочь-сырец,
“ре” хороша помаленьку», но что же
«ре» эта значит, я вам не скажу,
ибо вишу, выношу, хоровожу;
разве что после, когда кишмишу́
что-нибудь будет подобно из плоти,
если, конечно, до «после» дойдёт,
если на дыбу найдёт что-то вроде
блáжи, отпустит: «ты сух, идиот».

Ре
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…Мок — да не так. Мелко мок, без трагизма.
Милицанер — то ли дело. Эскизно:
мокнуть — его ипостась: сухой нитки
нет на промокшем, коль виды на выстрел
точный, в предсердие, есть, если вызрел
тот, кто шагал, а его под микитки —

и, ибо он не давался, о землю,
пусть и шептал уже: «искренне внемлю»,
«выспренне?» — «искренне», и пешехода,
только б смирнел, под колёса совали.
Всё. Остальное — издержки моралей.
Два назидания: Пеший! Дать хода

можно, но будут совсем паровые
прéссы-слоны, так что даже по вые
дать не успеют. СВ Драгунова —
тоже мораль, бо и в хлябь дальность боя —
тысяча триста; и сердце пустое —
в клочья; и мокнет упавший; и снова

битый небитость справляет гульбою.

Упал намоченный
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Дети топора раскроют руки,
чтобы показать за чем идут;
мало рук для ласки — рядом в круге
встанет, распахнув объятья, люд
долгорукий, умственный, кипучий,
призовёт: «Гробов-то из колец
годовых содеем!.. Обезручей,
лесоруб, срубая под крестец
это деревянное величье»;
в круг из рук уместится толпа
в чёрно-белом выходном, на птичьем
хвастающаяся: «Я сглупа
выпрыгну в окно из арестантской,
избиеньям предпочтя полёт» —
«Я паду на ганской на гражданской,
даром что уржумский идиот» —
«А меня, как я ещё не знаю,
уплетёт за жалкий месяц рак, —
упрежу ж саркому под трамваем!»
Круг замкнулся. Дерево, итак… 

Дерево
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Сон отбивает скрежет: железный кто-то
через дорогу спешил в неудачном месте, —
и покоробило, и пронеслись криворото
вдоль половины второго истошные вести:

Неманекен переходил не по «зебре».
Переходя не по «зебре», подмят был по делу.

Есть ли сердешная шмара в изъезженном вепре?
«Жора, — кричащая, — я же к тебе приржавела;
падла, куда ты!» А также ребёнок на кресле
зубоврачебном, в котором, не в кресле, ребёнке,
доктор копается, мальчик орёт, — в вепре есть ли
эти частоты и призвуки мокрого места, печёнки?
мат этот детский, словно ножом по тарелке?
Есть ль собака, которой оставили волчье:
пост у двери в декабре на широтах разделки
в морге хозяйки и нежность, налитую жёлчью?

Есть. А ещё вой искрился, играя в горелки.

Вой этой ночью
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Перемежая беж и голубое,
летит… не знаю кто, и если птица —
пером, которым чертит на обоях
небесных стен, пристало веселиться
и тыкать пальцем: даже фюзеляжи
и столь же первомайские инсекты,
летя бомбить, на мёд ребячьей блажи
сачки наполнить и плюсквамперфекты
вернуть цивилизованным народам,
не пишут так, чтоб щуриться и плакать:
как разглядеть во тонкостях исподом
крыла изображённое! а слякоть
не цейс — туманит, и у голубого
на голубом теряются частоты,
и угрызенья бьют зарю восьмого,
и строй стыдит: «пошёл же» — у работы
нельзя отнять ни мига, чёрт с ним, с бежем,
который при пикировании ясен,
а в колоколе всяко неизбежен.
А если мусор — пусть глядит Калязин.
А если космоплаватель — Воронеж.
А если Сирин — мало ли печали
на шаре скорби, птаха! А прогонишь —
нахохлится и насовсем отчалит…

Лучше бы Алконост
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сторонитесь позёмки, ползущей вкривь
и в глаза не глядящей, — ещё укóлов
нет от снега, что, навострив
лыжи, горечь во рту глаголов
«гонит», «воет» (на сквозняке)
слыша, двинет за вами, угол
срезав вкось, и накоротке
бросит ком точно в рот от кукол,
«мама» лающих, но в лицо
мамы собственной не узнающей.
Где иголка та и яйцо?
В утке? — Не-а, — Единосущий
ржёт: — А незачем тщиться прочь;
вышел в смуту — имеем бабу;
это лучше, чем сдохнуть в ночь,
проорав по декабрь, что слабы
лещ с ершом от саркомы, нет?
Мы — устои, а вы — уроды:
нет бы слушаться; и газет
больше надо от непогоды
под одёжку на грудь-вперёд,
и рейтузы б, кивни, Иосиф,
выбегая, когда припрёт,
под позёмку; обезголосев,
впрочем, скажем ещё раз: зря;
нет газет на груди от Бога-
Сына-Духа, которым пря
ваша с снегом — припёк и сбоку.

Граждане,
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Сломалось что-то в том, кто бил!
(Те, кто ломал, не так уж били:
ворота отстранялись, или
с мячом — а если так? — хитрили:
гол в штанге увязал, как в иле,
мяч с перекладиной любили
сойтись и разойтись, и в шиле
болельщицком словá «пришили б»
и «кожаный» соединялись в пыле:
мяч продырявить (мяч не мил)!)

Голкипер рухнул невпопад!
(А в том, кто бил, — мандраж: трепали
колени нервы, но едва ли
колено левое: дрожали
поджилки правого — и дали,
и глушь ворот, кололи (клали
с прибором на удар): детали
колена — слышал? — громыхали
как гром уже в полуфинале,
не попадёшь — не виноват!)

Тот, кто ударил, вратаря
почти вогнал мячом в ворота!
(Колено выло, но охота
бить, забивать, забить и «то-то»,

Одиннадцатиметровый
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и победительно «всего-то»
произнести широкорото
с поклоном — пуще укорота
болельщицкого: полурота,
поймав, пристанет: «Нож, гаррота?»)
Почти! Сынок, ты это зря. 

признаки жилья
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В этакую погоду нас загоняли в воду:
холодно петь в палатах, мокро по эшафоту
маршировать и бить
то ли чечётку до крови под барабаньи дроби,
то ли соседа по ж-пе в поздневалдайском галопе,
вот нас и «ну-ка купаться. Зверские дети, прыть!

Вы же хотели, гады?» Очень. Весь срок. Мы спали,
видя, как тонем в ливень: в речке тепло, в хлебале
плещется жирный компот.
Так я и становился, сетку прорвав ракушкой,
вынырнув в чистом плёсе, взятый баржóй на мушку,
бакеном. У которого. Столько усердных работ.

Мяли ли меня баржи с грузом целительной спаржи
(месяцы до капусты; те, кому «вы», и старше,
гóлодны — и легко)?
Лезли ли, чтобы прыгать так далеко, как только
можно махнуть с макушки, всякие дуботолки,
Кольки и Ярополки? Тут и тонул! Но о

водном пути и тёмном времени суток, волнам
нé по зубам лампе, цвете своём невольном,
белом, — не забывал!
А растирали спиртом. И убеждали: «Сволочь,
так стушеваться в речке! Экий ты бакен, щёлочь».
Разве ребёнок сода, если он не нарвал?

Бакеном становился
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Пусть Пашендаль печётся на открытом —
закроет же когда-нибудь огонь
хотя бы ночь, — а троица копытом
на горизонте, маревом размытом,
бредёт, но бьёт, и не жилец, но конь.

Дебелой призывалась, чёрно-белой
в бинокле завиднеется; из лиц
артиллериста, двух штыков наделай
паштета, промычит «уныло-серый»,
но уплетёт за милую и блиц.

Крути-верти, настраивай — а нету
цветов, и не узнать, кто сын отца,
а кто лишь дух, все — грязь, и на планету
на*рать им летом этим, к багинетам
примкну́ты и кромсают без конца.

Накрыть им стол отдал приказ полковник,
без кровяных, естественно, колбас,
расплакавшись: «Не брат я им, но кровник…
А если люди? Рвал бы Дух шиповник?..
Нет, точно, люди — вижу цвет их глаз».

Троица
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В молельном месте, теперь на складе
отрезков года, что календарны,
жирует птица не на окладе
(сюда заходят, и в астигмате
в свету из бреши, не из люкарны,

всегда найдутся обрывок хлеба,
кусок хавроньи: заскочат водки
глотнуть, глотают, Бориса с Глебом
слезой омоют и ну по репам,
а голубь зоркий, он сделал фотки,

не дичь, но кладезь обедов в ужин):
сорвётся с свода, уснув некстати
(заобниматься, раз день остужен,
заглянем в ливень; других отдушин
на окском бреге в июле сзади

себя моложе на четвертичный
период нету), — и крыльев нету
упавшей птицы протяжней, зычней,
и горла эхом из безъязычья
и дрожи «вот же!» растут дуэтом

лужёным, терпким, в котором что-то
из слов высоких, но не моленье —
шальная песня, едва ль из мёда —
из лиха: боли как раз без счёта.
Поётся в гулком. Внезапно пенье.

Поётся в гулком
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А второй услышал сразу: «…Знаю.
Первый объяснил, что не больная,
просто так устроена “нелепо, —
он грустил, — зато вполнеба очи”».
Верил первый, что не тамагочи,
просто с превосходством ширпотреба:

с прежним животом — и не смутится
руки вырывать при очевидцах
и латать потом на кавалере
локти, пальцы правой самой нежной,
той, ласкал которой, лёжа лежнем
нá и óбок, пришивать; умерит

гнев от сообщения халата:
«Дети не положены, ребята:
ты — всего лишь дворник тротуаров,
вы, мадам, — плечистая с плаката
“Есть каноэ? — Будет и регата”»
и кричит: «А школ! а семинаров

в интернетах столько про мальчишек
прям из живота! — И до одышек
у гребчих гребёт воглубь плаката: —
Статочное ль дело: тамагочи!»
И второй, опять чернорабочий,
с м/сх профессора физмата,

Успокоил

признаки жилья

323

галоперидолу гавриилу

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


чип от боевого сарацина
вынул из «как звать тебя?» — «Ундина»,
из подружки вынул: «Слухай соул:
у меня в Эль-Регистане кодер,
дошлый не из рёбер, так из бёдер.
Забрюхатим, девка». Успокоил.
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Нет, они есть, они топчутся, даже сдвигают стаканы (?),
курят (!). Нет, дыма не слышу, лишь спичку о серную грань
и колкий кашель при трении пепла о ткань
бронхов, вздымающий гул УКВ до пиано.
Слóва не выкрутишь ручкой; но слóва не надо любого:
эры трепались, — и вывелось всякое слово,
кáждое значит не то; но пентоды блестят, и перхота
у микрофона въедается в ламповый звук —
и согревает безмолвие: с маху глоток и икота,
снова портвейн и пощёчина (?), ночью случайное «тук» —

это, конечно, спустился паук, и мембрана
ёжится… — Всё утепляет. И можно идти,
если ты мелкий, на минус семнадцать, к груди
санки прижав, и кататься до смерти тирана,
слово лишившего смысла. Сопеть пустомели
в этакий миг по Попову хотя бы посмели,
Генриха нашего Герца воспев перестуком!
Точки уловим, расслышим тире, подрастём:
выпалим «мама!» однажды со взрослым испугом, —
первое слово. Другие пройдём с букварём.

Радио «Кашель»
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Вот и север настал: осязательный снег дирижабли
пригибает, и зá борт последним летит капитан;
изумляется «грáбелькам» Даль, исправляет на «грабли»,
наступает на горло и ищет слова южных стран;
капитан, закопав парашют, пристаёт к автохтонам,
не найдя языка, на числительных пальцев; его
принимают за страх, и он слышит: повышенным тоном
оставляют собакам на брáшно его вещество;
был бы Даль — пояснил: оставляют собакам на су́ши;
в благодарность собаки откажутся выть по ночам;
и прорежется лай: ускользнув от бульона на сушу,
лишь мычал уроженец, когда исчезал по частям,
уносимый собакой позлее; ругнуться по Далю
не успел капитан: капитан, как копчёный лосось,
волком давешним съеден; ему пистолет разгрызали,
а на юге уже на армянском вздыхали небось.

Даль
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«Морские новости», газета,
печатный орган конца света,
когда последняя подлодка
плывёт себе, одна, но ходко,
пока есть атомный запал
и шевелится коленвал
семью матросами, и винт
гребёт, и голос есть у рынд
зазвать ко сну или к подъёму,
им, семерым, как аксиому

талдычит каждый свежий номер:
«Вы есть, а значит — и Житомир
чего-нибудь когда-нибудь.
Не станет вас — я икнуть
посмею вряд ли, ибо мат
как связь обратная — примат,
а прекратится. Пейте, что ли,
угль активированный вволю,
а водку не, иначе мамам
как расскажу об этом самом».
«А не гребёт, — гребёт матрос, —
мамашу атомный унёс».
«Морновости» в ответ: «Вот-вот.
Вы есть. А значит — из Минвод…»

Последний человек
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Последний человек планеты
умел последние газеты
читать — и не давиться смехом,
и мумии детей, потехам
которых не было конца
в минуты амбы и потца, —
тому свидетельство. Лишь вонь
от обездомевших тихонь
его коробила, но виду
не подавал. Внимал петиту.
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Беспомощность и ярость, пот и дрожь
и маета заведомых движений
материи в пространстве — тонкошеий
болтающийся маятник: натрёшь

о воздух и туда-сюда мозги
и давишься до мраморности водкой
с запиской «отнялось всё :-)» на короткой
бумажке, где в «куда» чуть от Луки,

а прочее не шутовство, так спесь:
«блажен и нищий телом — нуте-с, духом
тащите <адрес>», или режешь ухо
до пены изо рта, а в стенах резь

от кулаков и двéри, в косяках
застрявшие до завтрашнего тика
«я́ это сдéлал?», — старая улика
бессилия и злобы. И в мозгах

похмелья неразборчивый узор:
¹не бойтесь, это тоже я; ²а буде
я́ это — отнеситесь, как к Иуде:
остерегайтесь, отвращайте взор.

Из равновесия
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Вкус затейливый, кудреватый
разбирает меды ферматой:
острый слух торжествует лето,
лётом крылья, две пары, «вздето»
на свой лад выпевают тени
прозевавшей пчелы: «пядени
распровкусной лужковой кашки
перерыты, битком баклажки,
в нéбе некто нектар, подруга», —
крылья, тенором, басом с круга
уважения грянув хором,
предаются теперь моторам:
переправа пыльцы и мёда —
круговая порука слёта.

Оближи новый палец, ну-ка;
свесься в лето, от луга к лугу —
видишь? — шмыгают, дальше слушай:
кашка клянчит у неуклюжей,
у замотанной, у гружёной
пчёлки снизиться, ибо «тонной
лишней ярких медов чревато
это поле», и эти хваты
ветру верят, и свежим роем
кроют к полю и пьют запоем
кашку свежую; совершенство —
сердцевина Его Священства

Фермата
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Мёда; сколько ж ума у мёда!
и безмерность в часах налёта.

Слышу это глухой зимою:
не глазастый — но мёд со мною.
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…и когда я в дом, где говорят
разные заботливые вещи,
всякие занятности и веще
их артикулируют, чем в клещи
забирают, зная, что снаряд

дважды в одну цель не попадёт,
угодил опять, то стало ясно —
понял я! — что снова им навязну,
ибо соглашаться не развязно —
шёлковым — пристало с тем, что «лёт

ангелов по небу спорен, тварь,
мало ли что Лермонтóву спьяну
показалось, сука, и бояну
(се боян, скажи: “боян” — отвяну)
потрафлять не надо, ваших харь

видеть не могу, талдычь: “боян”,
галоперидолу Гавриилу,
вот “Сухой” летает». «До Тагила?»
«Запросто, а также барбамила»,
ибо трудно трогать до румян,

если в вене кубик, медсестёр:
сердятся, что сразу засыпаю.
Убегу (ль?). Заколют. Верховая
медсестра загонит, изнывая.
Съест, попав с компотом, солитёр. 

Ангел
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«В этом весь идиот», — идиота третирует дочь:
идиот оступается, падает, строй нарушает осанку,
безошибочность строя теряется, ибо волочь,
идиота из строя, когда он оттоптан в болванку
без каких-либо признаков пола, — себя не любить,
нарушать, суетиться, потеть, перепачкаться в хаки
прежде бурой венозной — и ног угорелую прыть
выставлять напоказ, догоняя шеренгу и флаги,
перекаты «Прощанья славянки» и свой обезлюдевший ряд,
на подкошенных это не просто, а. Но… всё напрасно —
ряд заполнен, в комплекте, и снова отца матерят,
ибо ногу не держит, и ей устоять от соблазна,
ей другой, невозможно, его оплевать гаже всех
ей другой очень нужно, — и новый «кусок идиота!»
с ног сбивает отца. Без прорех не бывает потех, —
и она вновь в строю со скучливой ухмылкой «всего-то».

Прощание славянки 

Гарри Яковлевичу Бардину
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Дети и апельсины носятся как угорелые
в вязаном: в свитерах зимою, в авоськах летом.
Весело в декабре апельсинам, восторг им ведом:
их обозвать в Рождество норовят обедом,
мама спешит домой (и триумф заведом)
в свитере в резкий минус, и в разодетом
мамином жаре пылают пахучим цветом
пять апельсинов, пять, это ветка целая!

Выберет ветку мама, пустив две руки за пазуху;
праздник начáлся, и рыже на детской моське.
.............................................................................
Беглое время лето, в платье июльской носки
мама сбежала от — и меня в авоське,
в сетке картофельной, тащит, в асфальта воске
вязнет автобус, но тоже сбегает, и вздохи плоски:
«что уж тут плакать, нам не помогут слёзки»,
и нашу слабость, свою и мою, вытирает насухо.

В вязаном
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Дождь, крыша, сон — сначала только это;
потом вздохну: да будет чёртов сон;
дождь крышу выстелит, дождётся полусвета —
и застучит с сопеньем в унисон.
Сон завязался. Крыша, сну подмога,
дождю признательна за скаты, трубы, дым,
стропила, толь и воробьёв, ширóко
осклабившихся: «Сохнем и толстим
уже, не так ли, на сенной подстилке
приветливого чердака?» (толстят :-));
и: «Не было бы сна — в полуботинки
дождинки собирались бы, свят-свят, —
смекает крыша: — Разве б крыли толем…»
Худые небеса, подспорье сну,
о крыше — с придыханием: «Мусолим
который час, а дом ни “я тону”,
ни “прекратите, хватит”; мы довольны —
стучаться есть во что»; и: «Вот ещё, —
смекает дождь, — без сна кто б в домофоны
скулил сейчас: “пустите, вымок, щёк
набухших кожура уже сочится”»,
а также: «Мы текли б — когда б не сон?»
Под крышей под дождём сон у сновидца
признателен, глубок и бережён.

Явления и сущности 
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Дождь и крыша, звуки тишины,
сон без задних ног покоят крепко;
тесен сон, во всём он, он зацепка
для того, чтоб продолжалась лепка
передышки беглого и сны
.
всех, кто не сумел найти постель,
мешковаты были и тягучи,
ни о чём, как в детстве и, до кучи,
обрывались, попросту наскучив,
«лень чего-то спать», — или в метель,
.
(дождь и крыша в вьюгу — лишь словá,
что-то вроде ваших стад овечек).
Звуки шума — камень человечек
бросит, промахнётся, вагонетчик
пробежит в дрезине, ноту фа
.
Гвидо Аретинский пропоёт
вслед за Áрно, гнать начнут старушки,
чью скамейку занял, как из пушки
форвард мяч ударит, чтобы тушки
зрителей вопили свежий счёт,
.
вóрон шумно подлетит и в глаз
будет молча целить, — это глупо:
перед тишиной они до хлюпа
капель недотягивают, — с лупой
сон читает тишь, и тихнет глас. 

Звуки тишины, звуки шума 
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Я пишу пи́сьма, стоя на рынке в будке,
будка два нá два, рынок в своём рассудке:
письма полезны, ибо мы тоже люди:
пьём молоко, получаем по морде, Будде
молимся, что ли (молятся ль Будде, Жáлма?),
почку теряем, было в письме: «…мешала
мне всё равно, а тебе эта почка — время»,
почку находим, но стрóчим вдогон, серея:
«с почкой не выйдет — её прокололи в драке»,
счастливы в браке и незадачливы в браке:
«мама, у русских женщины, как минареты:
я по плечо моей Кате», «…спасибо Ахмету:
после рожденья Азата взбесилась Наташа:
“дети мои, черножопый, Наташа не ваша”;
выгнала, мама; живу у Ахмета в подвале»,
рынок цветущий, мне за письмо отсыпáли
семечек, яблок, картошки, изюму и соли
столько, что я не съедал и толстел поневоле,
почерк изящный, я благоденствую, мама,
тут прерываюсь — арбузы за эпиталаму
пересчитать и попробовать — время обеда —
надо, затишье в работе для языковеда.

Языкознание 
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Вольнодумки смотрят сквозь меня вперёд,
ни одна не ввяжет, не перепадёт.
Я надулся, я надулся.

Подхватив наперекор «отстань!», несу,
вопреки восторгам, визгам: «А внизу
хорошо как, хорошо как!»

сразу многих. Как они ловки, смелы́,
выкликают, сбившись в острые углы:
«Дуй южнее, дуй южнее!»

Сразу ветер нужен — ибо высота
не пригорок, поднебесье. Череда
проплывает, проплывает

городов и весей, ртов, раскрытых так,
что девичьи взвеси «всё равно с пятак
из-под неба, из-под неба!» —

голосят. Хохочут, сбросив платья: «В них
совестится ветер трогать. Эй, жених
Трамонтана, Трамонтана!» 

Трамонтана
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Мел расчертил пространство, где зреет битва.
В прямоугольник вплывает воитель с бритвой,
перетерпевший порез: вычищая шею,
был потревожен, лезвие, вскрыв трахею,
не помешает ему заряжать с линкора
главным калибром в эсминец, с которым ссора,
и городá, из которых эсминец родом,
гнать под кровати: сидите-ка всем народом
с дрожью в призывах на службу в военном флоте, —
мимо как тожеущерб во плоти́, и плóти,
духа подъём растеряв, отзовут эсминец;
в будущем густобородом русском такой зверинец
добрых задатков, что, не играя, сразу
лучше бы выбросить флаг, изгнусавив фразу
«я передумал». — «Ты передумал? Дудки».
Камень с линкора запущен, потери жутки:
пол-экипажа с пробитым затылком. «Ранен». —
«Следующий будет в висок, ты умрёшь, чужанин».
Мёртвой слюною плюётся эсминец в горе:
мимо, и ход не его, но с агентом кори. 

АБВГ начинает и топит Ж89
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В этих трёх-четырёх стрóфах ниже
два или три героя, и все они —
это предупреждение — искони́
мною были и вами. Полусогни,
будто временем, «ненавижу», —
.
плюнув в ухо сторожу-и-кочегару, —
и он распрямится: от соловья,
ласточку делающего, предстоя
пред Ним и дремлющими, для прожитья
по электричкам да под кифару,
.
мокрое лишь останется, и это щёлочь,
лакмусовое окрашивающее в синь,
и коли дойдёт до «заткнись!», то «двинь,
двинь же» просить не надо. Аминь:
я, я эта нарушающая покой сволочь. 

Дисклеймер
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Читающий в московский микрофон
наверняка позавтракал с беконом
наедине и станет слюногоном
тому, кто не успел и по вагонам
бежит от проверяющего конным
карьером, силясь вспомнить этот звон

пасхальный яйценоский расписной
не на машинном, но топлёном сале.
Убитого усиленно читали,
как будто за спортивные медали,
и то, что его губы бормотали,
теперь гремело пастью с ветчиной.

Глубокое дыхание чтеца
в приконченном спирало бы одышку:
хватался б за плевок, за палку, лишку
беря, и выкарабкивался б с книжкой
про адские круги, в неё, как с вышки,
нырнув, — лекарство старого юнца.

Забыл бы, отлежавшись. Но не я
и не сейчас: в промёрзшей электричке
так хочется скользнуть чреватой птичкой
в бессмысленную чтецкую и в стычке
не устоять и клюнуть — перемычки
есть в голове смешные для битья.

Колебания звука
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Снова дует этот ветер. Корку
из зернистой влаги на лице
(или маску?), к детскому восторгу
языка собаки, в леденце
отыскавшего пясть человека,
не содрать, пока идёшь, а он
в ярости, и агрегатность снега
далеко не та, чтоб Махаон
лет пяти, углём рисуя брови
(домиком, конечно, — снеговик
экстатичен), вылечил, а внове
то, что и не тянут, а язык
пса и ребятёнка гонит гоном:
лаять можно, говорить нельзя —
новое лицо — его икона,
ветра локтевого, всё и вся
бьющего наотмашь. Эту маску
об асфальт, кулак не расколоть:
только и надежда — на опаску
встречных и домашних. Тварью вплоть
до скончанья или перемены
ветра пребываешь и, как тварь,
лаешь разобиженно до пены,
если лаем отвечает псарь.

Непогода
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Дождь колеблет живущих на нéбе,
но, размокнув, осечься, упасть
мочи нет, — и порхается в крепе,
как и в мае, привычно: и часть
высоты, самолёт или птица,
блериó и щегол, и волан,
занесённый кружиться, кружиться,
и кружащийся в хлопотах, план
наполняющий смыслом пчелиный
с заведённой пружиною рой,
все — летят, хлеб есть хлеб, писанины
о несметном дожде и сырой
по промежность земле, о трясине
не читая. И зря: раз назад,
чаще хочется, вылетев; в сини,
а не в крепе лететь; и глиссад
не бояться отныне, а взлётов
не терпеть; уставая, вперёд
не спешить, но, присев, бутербродов
вкус простить и принять, а полёт,
продолженье полёта, полёта
окончание длить, отдалять, —
первый повод для лётного флота
к шагу вниз, ко движению вспять.
.
Жабры вынянчить в жидкую пору
и нырять в отражение — раз
сверху плюнуть. А дёру, а дёру
уж не дать, ни за что, — так увяз. 

Низкие лебеди 
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Перебегая пруд по силуэту
его густой от выпавшей листвы
шафранной глади, думаешь, что э́то —
запнуться и, разглаживая швы

коленей и локтей, переселиться
напротив — ещё выйдет: и слюда
тонка пока, и кряква на границе
ледка с водой ныряет навсегда

(не может же она те три минуты,
которые бегу, внутри прудá
спешить без вздохов к вкусному чему-то), —
и падаешь, и плещешься, и, да,

пространство укорачиваешь кролем
форсированным, жадным, и опять
задумываешься, нестись ли полем,
чтоб, на ветру усохнув, осмеять,

так, полумысль: «надеюсь, не замёрзну»,
и, вытряхнув из головы комок
воды, бежишь открыто. Если б вёрсты
не стало заметать, а наутёк

от снега в лес пуститься было б правдой,
и не заметил бы, что греюсь не один:
за мной тянулось лето, и преграда —
октябрь — мелка, не смерть, а парусин.

Мы с летом
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Прочь из города без лошадиной тяги!..
Его дым коромыслом лесом, орущим всей
глоткой хвойною, дробью дождя-летяги,
дятла-скромника, но не тихони, тлей
.
воем «он вырывает нас из домашних сосен»,
рысью рьяной, конной побежкой, идёт — идёт!
Крики машин на людей нестерпимы; дёсен
зубы лишаются, ибо скрипят. Пролёт
.
зычных гусей над цветистым запавшим лесом —
шведами были, турками станут — в края
яблок звенящих, лёт косяком навесом
листьев кричащих на пашню, когда ничья
.
уж непосильна и форвард сучит ногами,
впрочем, подлечат, затем что растят — растят!
зуб на глиссады и взлёты по-над дичками
сосен поющих и стайкой горластых маслят.

Голоса и шумы
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Ещё вчера, когда вникал в лесное
желание увидеться — а лес
махал чужими лапами из строя
лип парковых, которым позарез
хотелось подглядеть, как засыпаю,
остроугольный луч ловя лицом,
протёртым до притупленного лая
на складке губ, глотающих в косом
свету остатки лета: «Замечаю!
Вы застите», — я знал, что заблужусь
и, потерявшись, в изысканьях чая
сентябрь перейду, а с ним и Русь:
по рекам с кипятком дойду до края,
где валенки в начале октября
полезны и бестрепетны, вбирая
в себя ольху, берёзу, пескаря,
сосну, груздя, скопу́, венерианку,
которая удержит: «Вот и ты».
Ещё не я, но скрылся спозаранку
куда-нибудь от милой маеты. 

Вышел 
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Отряхивая белые деревья —
ударившись во сне рукой, обмёл, —
простить просил: «Нечáянно, мой ствол:
застыл, осел, уснул, задел — кочевья
несовершенства, ёлка», после цвёл:
.
зелёная! Зелёное согреет,
с зелёным ближе и понятней Б,
«куда-нибудь», зелёное в ходьбе
по всей косой, которая скорее
к «я затерялся» ближе и божбе
.
«ни шагу бы назад», чем к убежденью,
сквозь хлопья летом помогает, и
июль в пургу заметней, а тычки
заплечного белья, книг, чая, пенья
из (радиолы?! взял — так волоки
.
бандуру несусветную), наверно,
не оставляют вовсе синяков.
Зелёный славный цвет. Снимает рёв
от смутности движения. И скверна
изглаживается, и ёлка — кров.

Зелёный!
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Вегетативное увидев, уговорю остановиться:
перебегу вперёд, из ситца
скрою́ лицо — и, набивное,
с рисунком «я заметил нечто»,
его рассмотрят через хвою:
«Чего вам?» Я же: «Не перечьте,
вы — Ель сама». И очевидца

улащу… нет, не отступиться
от ковылянья ног, но ахнуть,
в противном случае — поддакнуть,
единодушно головою
тряся, когда скажу про корни
и стебель: «Дерево с лихвою,
вечнозелёное! Покорно

благодарю, что от попкорна
освободили руки. В небо
теперь тяните их нелепо,
расставив врозь, пытаясь слиться
с горящей новогодней ёлкой.
(Трясите ж головой, тупица.)
Пусть лапы нижние так колко,

Мы такие деревья

Но я другое дерево.
Григорий Поженян
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как только могут (пусть и смолка
течёт), ответят тем, кто руки
под них протянет: рано, други,
ещё сентябрь. И ноги: нóги
на цыпочках пусть будут. Сами
увидите, как волооки
вдруг станут у́гры и саáми,

когда подножье пятьюстами
оленей, к ягелю охочим,
расшевели́тся: корень значит
пустила Ель. Вот похохочем
от счастья, если не упрячут
(я Липа, кстати), с деревами
другими, с Дубом этим, с вами!»
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Я называю это первым словом… Снег?
Я тёплым словом называю крышу,
я голову покрытую мурыжу:
пусть будет… снежной? и собака Джек
.
убора не узнав, пусть загрустит
и ляжет спать с… сугробом? на загривке,
я запишу, что пёс глаза на сливки
закрыл и спит: «Тут, может быть, сердит
.
на бесподобность… снега? крепко спит,
но только до обеда, вряд ли дольше,
гуманный Джек», а ты, о… снег? продолжи
любезно рассыпаться на мой быт,
.
а я, наверно, ликовать смогу:
измерю глубину, отрою соню,
а дворника, чтоб не чернил, поссорю
с собой собачьим: «Я, Гюзель, в… снегу?
.
полгода не был», обещав жениться,
ну а чего: снег? падает — я рад,
Гюзель — прекрасна, если б не наряд
всё затоптать, она — в руках синица, —
.
придумал же я утром слово «снег».
Снег — это снег! — рассыпался с ладони
Кого-то наверху, и я трезвоню:
нам первым перепал; Он — человек. 

Рассы́  пал
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Уж минусá. И лошадь на балконе,
дрейфующем к разборчивой зиме,
и пёс со мной в палатке, и в канцоне
кривящий глоткой шантеклер, в уме
которого будильников поболе
часов в ночи́, и страшный ротозей
дубок в горшке, которого на поле
хавбеки запинали, и сизей
я синяков не видел (но — тянулся),
и залежи проверенной айвы,
сбивающей со следа (будто впусте
балкон, а тут гнездятся и на «вы»
негромко говорят, но, что уж, пахнут),
случалось, примерзали, а костра
не развести на льдине — ибо ахнут
и бить придут до злобного нутра,
а там — война; зачем она народам
из дома номер девять-дробь-один?
Со сломанным крылом, пробитым сводом
косматой головы, с глазами, вин
уже не умещающих, созданий
наприводил, наприносил, и вот…

Врасплох сказала: «Внутрь! Без хватаний
еды из холодильника, весь скот
заходит. Мухой». А ещё сказала:
«Помой вас всех». Сказала это мне.
И ванную штормило от вокала,
и шантеклер катался на коне. 

Блажен, иже и скоты милует
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Один человек незаметно идёт,
другой незаметно за ним;
они незаметны, и если б не тот,
который другой, жестяным
покрикиваньем в духовую ладонь:
«а я никуда не иду!»
себя не таил, подпространством Тихонь
пространства Мне Невмоготу
была б — не казалась — проектная суть
житья, бытия и т. п.,
которую мало не нá ночь заткнуть —
ещё бы не видеть в толпе
закрывших ладошкой глаза дураков…
простите, весёлых землян
собак, манекенов, детей и слепцов.
Дышу, их заметив, и пьян.

Делаю вдох
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Она летает, чаще широко,
снижаясь голенасто для прочтений
Виновником, который судит по
себе её: что делает в осенний
дурацкий цвета мёрзлой влаги день
вот эта неодетая в аллее,
когда Я в кубарэ, взяв бюллетень,
кагор сосу и Мне чуть веселее?
Но веселее ль Мне, когда она,
быть может, крановщица, тянет ноги? —
Заведомо. Но точно ль взращена
она не зря среди мужской тревоги
о челюсти поломанной чужой,
которая залечится и руку
сломает в трёх местах, левша с правшой
когда опять сойдутся, теша скуку?
А гуттаперча эта ей зачем
при глубине такой? И снова ноги:
у пушкина какого-нибудь тем
других не будет: «не длинны ль? высóки ль
настолько, чтобы» он «их воспевал?»
Ах, почему Я нé утилитарен…
Дыры б хватило в чём-нибудь, что вал
гнала бы мужиков — и бил татарин
невозмутимо русского. Дыры́.
Яичной кладки. Красочной наседки.
А не соседки, губы чьи щедры,
миры в которой не редки́, но рéдки.

Неодетая в аллее
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Запах разъятого дерева формы земли
не нарушал: жался лес на равнине, и воздух,
что корчевал в недовольстве одну-две безгнёздых
ели в сквозняк грозовой (упадая, секли
.
дальних соседей, и пахло осиной, сосной
остро и больно), не сеял сомнений в рельефе:
я, не сбивая дыханья во смешанном нефе,
в хвойную залу вбегал и км за верстой
.
зелено мерил на свой заговорный аршин:
«куб, это -эдр, я по грани бегу, по квадрату,
вот отчего я абéбе бики́ла, и сладу
нет тут со мною, и ровен мой ход и лосин».
.
А оказалось, когда эти твари снесли,
а оказалось, когда эти особи сбыли
лес мой бегучий, на месте зареза — распиле —
холм на холме. И смердело от голой земли.

Букет очертаний
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Кристалл ли речка — посмотри.
Уже: она в ночи твердеет
на палец.
Значит гнать гнедее
придётся.
Эти ноябри…

Гнедее — это мы смогём.
Мы сможем?
Разве до Калуги:
потом в полпальца — и кабуки:
Шопен, притопы и ручьём

вода из удручённых глаз
в покойницкой чужой Тарусы.
И смехи: «не седой, а русый».
И «не дурной, пусть был подчас,

а конь-и-бежец: скороход».
И «красно-рыжим давал фору».
И «а пощёчина фразёру,
который к гагам криворот:

на гагах, де, нельзя, нельзя».
А на не-гагах значит можно?
Вот именно.

Эти ноябри, Грета
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К утру тревожно
от полынéй?
У карася

подъём в четыре, а к семи
он, гладь пробив, готов к уженью:
на речке прорубей кишенье —
успеем до зари?
Дверьми

не хлопнуть бы, как в прошлый раз:
у Ррритки! — слух, у Ррритки! — каша:
зачем она пайком, мамаша
детей моих, когда мы враз

вернёмся, только пробежим
в коньках по перволедью Жиздры!
Мы не больны.
А очень бы́стры.
Чем каждый страшно одержим.
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Тут моряки говорят, что, уйдя в океан
с юнгой болезным больным, умирающим даже,
им без еды и питья бестревожно бродяжить:
мальчик пока не протух и крови́т, в экипаже
голода нет и изрядно надежд на секстан:

«Очень смешно, тра-ля-ля, — тараторят они, —
очень смешно “тра-ля-ля” напевал юнга вскоре,
стройной лишившись ноги, непременно в мажоре,
ибо прибор показал, что находится в море,
а “до земли” срифмовал с “пацана расчлени”».

Младший матрос, тра-ля-ля, до последней руки
с бледной наколкой «Чрез тернии к звёздам» трубою
хвост экипажу держать помогал, а настрою
съесть его сразу и вусмерть грести на второе
до златоглавого порта морей напрямки

не помогал: «Тра-ля-ля, — баритóнил, — меня
как удовольствие, кóитус как, растяните».
Тут моряки, тра-ля-ля, благодарны: «На жите
мы бы сдались, а на мясе младом — извините».
Как анашу, растянула мальца матросня. 

Тра-ля-ля 
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Этой рукой, которая…
тридцать рублей взяла,
делал он разное: ссорою
он ¹дирижировал, зла
и не желая особенно
тем, кто словами сорил:
разве во ртах оскомину,
реже — коль рядом вил

не было — липкий обморок,
переходящий в смерть;
следом он ²брался за окорок
и на небесную твердь
вкусностью спинно-лопаточной
скорбно указывал: чу,
вот и душа припадочной:
тянется к главврачу;

как-то он ³взял знакомую
пóд локоть — и у той
ссохлась рука и соломою
чучельной висла; игрой
были мальчишечьи пакости:
били камнями его,
был в небывалой благости:
⁴пальцем грозил и ó

Некто И. Удов
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бóли своей рассказывал —
чем обратил в собак
отроков сих; пéтли ⁵вязывал
левой одной, но никак
сам в них не лез, да верёвочке
сколько ни виться — а вниз
взглянешь с неё под водочку:
⁶вывесил и повис.
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То неизбежно, что завтра случится;
скоро оспорить нельзя, лишь вчера
в ужасе выспросить как очевидца
разве что: «Долго ль лежал?» — «До утра». —
«В стылом подъезде?» — «В ноябрьском подъезде». —
«Дети ногами пинали ль, когда
я им перечил, мыча о сиесте?» —
«Рёбра болят?» — «Да, болят». — «Ерунда,
есть анальгин»; и кусок анальгина
в крепкое красное падает и
тает учёно, бессмысленно, длинно,
трещин не штопая, только носки
зимних ботинок из них вынимая.

Завтра наступит — и будет шитво
крестиком беглым по следу трамвая.
Есть что внутри? — Ничего, никого. 

Вчера, завтра
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Я полежу, когда мне невтерпёж,
как ворон между небом и землёю
на проводе, пока утихнет нож
сердечной недостаточности, вдвое
сложивший птицу: вон лежат рядком
чернявые пернатые на токе;
я вижу их последними — песком
воды замёрзшей, ибо одиноки,
заносит бельма; ворон ростом с пса —
а скрючен, а вздыхает, а оборван
на получасе лёта, и «сиза, —
меня толкают, — рóжа уж», но орган
свербит ещё. Я встану, как встаёт,
подол одёрнув, продавщица тела,
на сторону задора: «стихоплёт,
свободен, приходи, я загорела,
ты видел? оценил? вали, дружок»,
как вскакивает, потеряв конечность
с наколкой «Любу знаю назубок»,
ошпаренно, с «и как теперь кузнечить?»
пресс-ножничный и Любкин ухажёр.
Они без крыльев, впрочем, им труднее.
Достану только нож — и соль-мажор:
затороплюсь, вспорхну-вспорхну, вернее. 

Вспорхну-вспорхну
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Горбится курица, гм, неуёмная дурочка:
мокрая, вертится, подслеповатая, лапой.
«Шипка» томительна: горстью из пачки зацапай
и на скамеечке, пуночку слушая, слабой,
стань несусветною, прозою мятая курочка.

Шипка — курятина! Дым задирает в лазурное
в платье лазоревом на километры над морем.
Ты так хотела на Чёрное с бледным помором:
глубже вдохни, придержи — и хамло Холмогорам
сделает ручкою вместе с другою, дежурная

по серой нéмочи и перекуру — и вымени.
Цыпки без вымени! И́наче курят — им племя
не утолять, затушив, не нестись, только б семя
пало, и яйца сводили с ума: будут теми,
кто, получив, уходя, ошибается в имени?

Ну или вовсе не курят! Царапает курево
лица и лёгкие; дышат размеренно, шагом,
смелой походкой, не ходят — ступают, и раком
даже во браке не встанут: «с моим-то филфаком».
Курится курице. Только чего же в ней курьего…

Курение полезно
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В самый последний момент распоследнего лета
в лес потянись, очутившись по пьяни на дальней
станции, там, где растительность до эполетов,
и это не рододé… — ковыли, и купальней
дамской сегодня не кончится август. Лопатой
обзаведись перед строем деревьев, изрядно
денег всучив землекопу, его вновь брюхатой
деве, его одной третьей по кличке Прохладно,
Коленька, будет приятно: отложит — и зиму
вытянут с Коленькой. Лес — это место, где много
всяких дубов, но у нас серпантинный, вестимо,
лес на примете: еловый, к нему и дорога.
Вырой три ямы под разными ёлками, чтобы
их, эти ямы размером с вместилища влаги,
в коей так грустно стоять, вспоминая окопы,
не отыскал человек, у которого наги
члены и мыло с собой, и не мыл, спутав с ванной,
шею свою солидольную и мочевину
не испускал в дождевой этой, хвойной и мшаной
выемке для… для чего?.. не спеши, но причина,
чтобы троить и таиться понятна, не так ли?
Брось в яму всё серебро, что отыщешь в карманах, —
чтобы пилось, коль захочется, чтобы тентáкли
не вырастали внутри, как в бульварных романах,
и это всё, убирайся отсюда — но с третьим
ливнем назад! А потом приходи каждый-каждый

За цветом
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день, ибо… что? — ибо то: созерцать в послелетье
краски воды, водяные расцветки и жажду
их к измененью под спудом — о, это, ну, это
меньше саднит, когда ты говоришь с той, что время
по телефону талдычит, а ты ей: «Заеду?
Так я заеду? Чего ты виляешь?» и в темя
гвоздь готов вбить. В сентябре под дождём на бумаге
белой чернилами синими цвет воды в яме
отобрази как Взволнованный Осенью Хаки —
и погрузись в него мыслями и пятернями:
тёмная хвоя и морось, встречаясь, яснее
делают воду — и ближе, и города нету,
город исчез, изукрашен в Вернусь — Потускнею,
место, в котором мертвеют, уеду, уеду…
Вот и декабрь: в декабре в молоке от иголок
столько шартреза, что воду сосать, на которой
столько восьмёрок (ты в гагах придёшь и осколок,
нарисовавшись восьмёрок, белёный, со флорой
в рот непременно потянешь), — одно наважденье;
цвет очерти как Землисто-Ликёрный Неспелый.
Цветорождение — ломкое хитросплетенье
судеб шута и воды: и дождей, и капелей.
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Солдат мундира с галунами,
солдат штыка из сапога
снимается в оконной раме
с той стороны, до творогá
снегá, туманы и осадки
из бури-мглою с толку сбив, —
и под фуражкою носато
лицо вдруг, и его пошив
совсем не индивидуален,
но типовой: солдат вина
из бочки «В рóзлив», и с миндалин
опали синь и пелена.
Висит ли он в петле иль машет
крылами, коли в кадр попал?
Гуляет дом сегодня: нажит
свой угол — новоселье. Мал
наш угол, и отец из водки
кричит, что хочет в мать воткнуть,
мне то есть выйти, и нечётки
в просвете двух ладоней суть
и жуть на быстроснимках: резко
смотреть глаза в глаза, когда
внизу семь этажей и плеска
внизу не будет — занята
земля асфальтом, и при этом
в улыбке расплываться… Он
был вусмерть, штык достал — и следом,
всех заколов, на небосклон.

Новоселье (и полетел)
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«Роста изрядного, веса похвального, женщина, Дева,
взглядов растерянных вроде “у зеркала петь по утрам
вовсе не хочется” (но распеваешься — но для распева
нужно стоять и смотреть в эту бабу, с которой к любвям
тянет безбожно, затем что была только первая; глупо
артериальной помадою красить, стирать и опять
губы мозолить, халатик снимать и плеваться — голуба
ножками дрыгает в такт, но ни лéтка, ни éнка вихлять
бёдрами не помогают, и рот произносит: “á, к чёрту”,
что-то течёт по щекам; по щекам отхлестав, “во саду ль”
вязкая вздорная русская тянется полуистёрто,
вместо кокошника надпись «напелась, собака?», и дуль
с маком певичке под нос — а не сунешь, нé угомонится, —
много не надо: покажешь, утрётся, уйдёт), ИЩЕТ ДЛЯ
чистосердечного пенья дуэтов с Альфредом ревнивца
возраста, роста, без вредных, в рублях и начáла с нуля».

И, боже мой, телефон (я — Жермон! тенор — я!) на странице.

Она ищет его
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Пытаюсь петь в библиотеке,
выводят вон, но через раз,
зима, покорство: город пегий
от снега уязвляет пляс
оставшихся без рек, растений,
весенних глаз и летних слов
ещё-людей — и зал почтенней
становится, и у боёв
за право петь за всякой книгой
есть гробовая сторона
и горловая: в превеликой
читальной зале сгущена
тоска особенно, и свили
не мы — но мальчики — хоры́,
которые Мамардашвили
и Мандельштама, как вихры
топорщат, — тянут и мурлычут,
и те, что шикают, чехлят
платками рты, повинный причет
твердя, давясь им, — да треклят
у Осипа Гомер, — и вторят;
не помнят, чтобы пели, а.
Нас закопает астероид —
и запоём, наверняка.

Пытаюсь петь 
в библиотеке
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(Вот и нет косолапости зимней:
я так ловко шагаю на звук:
в черноте, до просвета и синей,
гул один берёт зá руку, вкруг
преткновений ведёт, и колени
не в снегу — но в нормальных штанах
(без нормальных штанов — если лени
больше времени пусть впопыхах,
но одеться нормально и выйти), —
у сугробов большой недород;
гам, о новом рождественском быте
беспокоясь, галопом и вброд
по асфальту с иголки, по нитке,
что открылся, когда его нет,
снегопада, какие бы читки
про метели и вслух Гидромет
ни закатывал, тянет упрямо
к зазываниям: «Игрек минут
до отправки. Пути — это драма —
по-июльски без снега бегут
по маршруту, декабрь, а (цитата)
“поезд наш босоног, без ковша,
но доставит к восходу куда-то”.
Электричке попала вожжа»:
электричка дрожит и клубится:
пáрят рты о зиме без любви,
о любви без зимы, и крупица —
«снег?! — нет, манка» — глагол «пореви»
упреждает и сыплет, но мимо
мест моих, декабря, а апрель
ни к чему мне зимой — нелюдима
высевали в снега.) Канитель. 

Канитель
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НЕ ХОДЯТ БУКВОЙ «Г»
пусть хроменький, но он ещё шатен,

и стужа в его лохмах не война



Кто 371
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Довольно запрягать и ломовых!
Не ходит буквой «Г» в пальто фигура:
у виселицы только две прямых —
но обе анаша и авантюра,
не говоря уж о, пардон, штанах:
как ни наездничай — полны, и не сыздетства.
Мы в яблоках. Мы на похоронах
с лафетом гарцевали, офицерства
масть провожая в распоследний путь.
Каурые, мы в сабельном бореньи
седели, тухли, чтобы шибануть
в нос мухе и открыть яйцерожденье.
Мы сволочь Серпухóвского к его
возлюбленной на всех парах возили —
да и надорвались, но ничего:
до шницеля нас уличали в силе.
И хватит; очертело ваше «г».
Мы, лошадёнка в жалобной шинели,
жить наискось хотим и налегке,
но и об офицере поскорбели б.

Кто
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Воробьи небес сходили с:
объясняли, почему на небе,
а не по степи и не на репе,
а по облакам и бирюзы
пропасти и надобности в хлебе
никакой: желанье стрекозы

бесконечно, но и преходяще, —
грóзы застревают в: грозы́
ожиданье, бегство от в овсы
туч негрозовых и читка в чаще
óблака молитвы «На басы
изойдись — и пронеси звучаще

мимо моей персти свой янтарь».
Мокр и глух, когда у искры прóдых,
высунешься сам и желторотых
высунешь, чтоб проглотить стопарь
сини этой, в этих сумасбродах
васильках лазури — и «состарь, —

грянешь, — меня в местной стратосфере».
До стрекоз ли тут, на высоте:
развиднелось — это быть беде:
грóзы зарядя́т палить по вере
«воробьёв небесней нет нигде».
......................................................
Я услышал так, по крайней мере.

Желание стрекозы
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Открылась яблоня: «Мои до декабря
продержатся на складе под кроватью:
потёмки, тишина, из букваря
стихи, как распростёртые объятья,
обвившие любой хранимый плод,
фонарное проверочное око,
сквозящее по-над и прелый рот,
который перетерпит без до срока,
уберегут усталый урожай».
Мы постояли одиноко рядом,
мы думали: как их ни окружай
затишьем, темнотою и нарядом
из прошлых тёплых книжек — всё равно
никто их не сметёт и после звонко
не объяснит: «Одно ущемлено,
мне, было, показалось, что ребёнка
к нему не допускают, и оно —
пример для яблок даже с дальних веток —
само пошло мне в руки»; заодно
мы думали, что и декабрь нередок
забытый, незамеченный теперь
и вжавшиеся на год в половицы
плоды горьки: попробуй их уверь,
что в декабре Он заново родится. 

Одиноко
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Час яблочный истёк. Сбив, подобрав
шаров волшебных сто мешков и сеток,
сто простыней и от пальто рукав,
ораву вкусов, запахов, расцветок,
молчать их попросив, хожу, молчу
перед парадом ёмкости бугристой
немеренной (землистому лучу,
запущенному лунною баллистой,
пасть негде) и катаю слово «сидр»
в искусанных губах, вино рифмуя
с бесчисленной текучей мерой «литр»,
морозы умеряющей, — и всуе,

преодоления заминки для
(смущенье сборщика аукается болью
в плодах), плодов томление целя,
командным рыком, выеденным молью
скороговорки красного словца,
закашливаюсь: «Я вас закопаю.
Чего ж не закопать вас?» — «И винца
не наливать себе, когда густая
зима возьмётся? не низать стакан
на одинокий вечер за стаканом? —
взовьётся яблок прорва. — Истукан».
И мы хохочем вместе над обманом. 

Так много их
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Ещё не угодив в шурпу, баран,
во рту которого теснится футболист,
догадывается, зачем росист
его лохматый лобик; что не лист
лавровый — Ференц будет обуян
.
досадой чёрной: опус тридцать пять
на домбырé с бурлением воды,
в которой кус баранины, на «ты»,
с огнём, который жир из хромоты
добудет весь, на «ты», а если вспять
.
готовку повернуть — то и с ножом:
перерезанье глотки этот такт
бодрит и превращает в первый акт:
«Шатается и падает, а тракт
желудочно-кишечный голышом
.
лежит поодаль, псам его, жена,
отдай»; как нож по маслу вновь Шопен.
Догадывается. И он смятен:
пусть хроменький, но он ещё шатен,
и стужа в его лохмах не война,
.
а сломлена и, кажется, бежит.
И распирают тёплого «зачем»:
«зачем вокруг трава? зачем я ram
там, где «баран» — пустой набор фонем?
зачем “за тем”?» И валится с копыт.

Вот баран
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Поднявший нож на наш, ха-ха, союз
баранов, замахнувшийся на глóтку
барана шерстяного, чтобы вкус
лохматого припомнить — как арбуз?
он горький? кислый? киселя? селёдку

посола пряного напоминает, нет? —
стремителен, его припёрло («в спешном!
шашлык — или чего-там!»), и фальцет
заклáнного барана невпроед
звенит по-детски перед неизбежным,

и тот, кто наловчился ми-бемоль
в мажоре отличать от ре мажора,
услышит в фистулé «зачем?» и боль
барана о траве зелёной, роль
которой не распознана: «для жора,

на ней добрел, но — этот изумруд?
а почему не красная, как влага
из-под зеркальной стали?» Изобьют
за ранний ор барана, и паут
накинется на синяки, отвага

покинет кофт источник, и падёт
баран барана от неинтересным:
тишайшим и мешкотным, скот и скот,
с «зачем» один, другой — наоборот.
Баран барану не чета и бездна.

Баран барану
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Говорливый бараний язык,
объясняя желанье ютиться,
«р» глотая и «л», напрямик

достучится ль? Куда там. И чтица

наставлений, стуча по спине
градом рук беспощадных и воем,
эр глотая и эл, в ширине
ножевого движения с боем
добывает заминку: пяти
лет, не более, чтица нотаций,
а сумела, и рёв «отпусти!»

вызволяет животное. «Клацай

о себя, если хочешь, ножом,
от себя отрезай по кусочку,
мы с лохматым отступим шажком —
хорошо? — осторожным, пешочком,
не ищите, ушли насовсем». —

И сбегают бараньим галопом

с «вот же гитлер! зачем, ну зачем?»
Да за тем: чтобы стать эскалопом.

Девочка и бараны
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Я сегодня не лошадь — не дали овса.
И покончим со мною, представив,
что я ногу сломал, что уже колбаса,
соль скакательных хрупких суставов,
Микояном исполнена, прежде расстрел,
впрочем, был, и заветренной тушей
конь вползал в мясорубку, и тихо зверел,
пасторальное слыша «покушай»
(ну какое «покушай», родной комбинат
по убою скота, птиц и зайцев!
росинант был мохнат, зачастую женат
и зудел, нахватавшись сосальцев:
«жри, собака, еду», «ешь», на крайний, «сынок»;
ту́т эклога, селó, лишь в постели
разговорна — да нá ухо после «без ног
задних, Ррритка!»), а звёзды блестели.
Речь о вас: вы не дали овса; провиант
вышел весь — и у лошади ломка:
то ли вы хороши (и надёжен* Биант),
то ли я (и Бианту неловко). 

* «Большинство людей дурны», — возможно, говорил 
Биант Приенский, третий из Семи Мудрецов.

Проверяя Бианта
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ПЯРНАКИВИ (БЕГ, БЕГ, БЕГ)
позади бегут остальные,

а один бежит впереди
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Эльзасцы, мозельцы на дудках за хазарами
рванут — и перепутают с фанфарами
команду к старту. Как их остановишь,
рысачьих дорифóров и коровищ
ногастых афродит, под долгий бег
заточенных картинами телег

(а это верный ход) всегда за спинами
чуть безучастными рабочими осиными,
оставившими сивок задыхаться.
Взгрустнётся судьям: «Сволочи вы, братцы,
а обниматься пéред? а молчать
минуту в честь того, кто непочат

пока что лошадиным самочувствием,
но нынче ж сдохнет? а бла-бла с напутствием?..»
Но ноты уже кончились, и су́пца
ужасно хочет кто-нибудь — несутся
атлеты шара уж который час,
о чёрном хлебе с чесноком шепчась.

Фанфары (0:18)

Памяти
Альфреда  Шнитке
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В воздухе бегущий растворим:
если иониец затерялся,
свой он в доску или нелюдим,
он — бежит, а не пропал при галсе:
.
воздух как пластическая масса
волен перед бегом разниматься,

если бег, конечно, впереди.
У ахейца перед стадионом
беззащитность детская: «Прости,
стадия не хватит чемпионам
.
для победы в нынешнем забеге:
впереди от альфы до омеги

буду я, я знаю, я смогу».
Это правда, эолиец срочен:
гибнет беспрестанно, но врагу
Эоли́ды, Дéльф и прочих отчин
.
тоже достаётся. Но и ходкий!
Скажут: «Ничего, что был пехотой, —

оборвав войну, — важнее бег»;
скажут: «Ты бежишь». — И он несётся,

Греция (0:57)
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серебро берёт, вот человек:
лишь дориец с искрой иноходца
.
бьёт его в мифическом финале.
Греки! Молодцы, что обогнали.
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¹Одной рукой полощет, а другой
хотел бы приобнять соседку справа:
ему пятнадцать, он горит щекой,
пришёл на бег и делит день на главы:
«…¹сто стадиев — дистанция хазар,
возьмут, не поперхнутся; ²полустадий —
эльзасским будет (рядом, ягуар,
хотел бы я сказать, к ноге, завзятей
будь: засидись на старте, дай себя
догнать и пере-, бросься лишь на клетках
бежать, а не топтаться, торопя
соперников руками, из объедков
локтей они устроят пир, мудрее стань;
но не услышит — растворится сразу);
у мозельцев ³семь стадиев гортань
на финише ожгут трубою, гласу
“вертели — всех!” аж сам Иерихон
завидовать начнёт»; когда «Мурзилку»
читали всем — уже был искушён,
«Атлетику» читал, такая жилка,
хотя рахит и сидя на горшке.
²Другой ладони свёл в видоискатель:
он — Лени Рифеншталь, он на дуге
поймал напевный топ и не изгладил
его до первой встречной СМС:
«Я ничего не знал о нашем теле!
Эльзасец и оставшиеся без
(захлёбываюсь) крыльев — но летели!»

Болельщики (1:39)
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Очевиден просторный мир,
очевидно, что только бéгом —
на бегу — засмотреть до дыр,
не родившись воспетым греком,
его можно, а песнь козла,
суть трагедия, суть изнанка
освоения, — похвала:
пораженье — костяк огранки.
Вот соперник: он так силён,
что бежит, несмотря на синус:
заплетается, гонки склон
догоняет его, «не сдвинусь», —
понимает, упав опять,
а твердит: «Я могу, я должен» —
и, узнав направленье, вспять
не бежит никогда; исторжен
из гортани последний вздох
лишь на финише: «Мне наука:
было всё впереди — да сдох,
позади ничего да скука». 

Соперники (1:36)
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Лишь один бежит до конца;
остальные ему в затылок
кротко шепчут: «не будь так пылок,
на глазах будь, и дрожь поджилок
присмиреет до холодца, —
.
так сумеем, дотянем так»;
просят: «сдохли, пустись в обратном
или стань — и увидишь: пятнам
пота, боли до слёз приятно,
что и ты изнемог и шаг
.
сбавил; шутим; давай беги»;
«сделал круг впереди и в спи́ны
тяжко дышит, сиречь в слаби́ны
наши целит, — резвятся, — длины
у дистанций, ох, велики;
.
отдышался? всё, обходи;
на износ чеши — иль по вые
настучим, мы ещё живые».
Позади бегут остальные.
А один бежит впереди. 

Победители (3:46)

Памяти
Хуберта Пярнакиви
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ТЕПЕРЬ ПОСМОТРИМ, 
КАК БЕЖИТ ВОДА

песочные часы заводят чай,
как лес ночной за брошенным портвейном
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…Теперь посмотрим, как бежит вода:
стакан ещё небрежен, никуда
не норовит, но влага не находит,
почувствовав хотение моё,
покоя, места, жадное питьё,
она рябит, и зыбь её конхоид

из воздуха, лучей и пары мух
выхватывает любопытных двух:
двукрылое и свет, — тем чётче опыт:
с обиженным на воду существом
настырней вид в пространстве питьевом.
А я подумал лишь, а я лишь глáза обод

прикрыл ладонью. А сейчас гляжу:
стакан, споткнувшись, скатерти межу
забрызгивает светом, влагой, мухой.
Та вьётся удивлённо вкруг: ей бег
воды в стакане пó столу, как снег,
в новинку, небывал. Пожив, старухой

сентябрьским полднем приторным, на джем
отправив внуков, правнукам поэм
не пожалеет: «Человек у края
стола стакана иноходь пресёк,
всего-то бросив взгляд наискосок!»
Чего только ни сделаешь, желая.

Желая
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Когда один, глаза такие…
творишь такое… а один
всегда; стеклянный бой — стихия:
в стакане воду ощетинь,
облаяв за уставший бойлер
и мокрый кашель, а не чай,
и у воды бледнеет колер,
и ей несносен нагоняй,

и мы, сдирая слой пространства,
в котором нам не уцелеть,
перечим горячо, убранство
стола — стакан — гоняя впредь
до замирения и мокрых
щёк, самобранных скатертей,

но, курица, я пятна охры
щекастой делаю рудей,
стол опрокидывая после,
когда вода — опять вода,
а я один, пустой и взрослый,
и деревянный лом бинта
не требует, не бой стеклянный,
а оловянных нет вещей,
сорваться на которых пьяный —
ну так, чуть-чуть, глоток отпей,

Две воды
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другой впитай, портвейн в стакане,
и снова в голове болит, —
горазд, когда один и в кране
вода одна и без обид.
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1
ДАНО: есть чай (не в воздухе завис —
но в глиняном изнеженном сосуде
в руке, зелёный, огненный), и низ —
дощатый пол (чай в комнате и зуде
поползновенья уронить, но так,
чтоб замер чай, замешкался у пола
и, может быть, вернулся, натощак
был выпит, став остротой протокола:
«…с вареньем “Смор.-17” — лучше нет!»),
и свора оборудованья: ручка
чернильная, тетрадь, часы (от бед
с светилом дня — психушка, ночка, тучка —
не гнóмон ограждает, но прибор
заветнее: песочные!), посуда.

РЕШЕНИЕ: уже висит топор,
а чай — преувеличенный покуда:
как сваливался в штопор, так и сва…
Но ничего: опять роняю чашку.
Пишу: «Летит». Строчу: «Летит едва:
насилу как-то!» Вывожу: «По ляжкам,
excusez moi, хлещу себя». Пишу:
«Как не прошляпить странность ординаты,
когда и чай подбитому стрижу
ещё подобен, и полы пернаты:

Предотвращение
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как будто удирают от чижа,
но вскоре они встретятся, и надо
успеть перевернуть часы — и ша:
чай станет и вернётся к рафинаду.
Ну то есть к “Смор.-17”». Вновь пишу:
«Пишу, а чашка с чаем не садится».
Пишу: «Поспал — летит! и к падежу…»

ОТВЕТ: не склонна. Ну и пусть пари́т.

2
Песочные часы заводят чай,
¹как лес ночной за брошенным портвейном:
лес, уходив, оставит без «прощай»,
зато под ливнем и в благоговейном
недоуменьи: вот тебе и лес:
в октябрь вывел; ²как в ночной дремучий
лес: ты стоишь — тебе наперерез
бегут берёзы, в темени онучей
почти не видно, но по белизне
угадываешь: стираны, и лапти
дают деревьям в этой колготне
нестись степенно, скрытно, «косолапьте
и впредь, чего уж, ваша же тайга», —
прошепчешь и дрожишь перед медведем;
³как лесом в ночь: на сон издалека
надеясь, по секвойе лезешь этим
к луне: проступит месяц — и засну,
а дерево валяется со смеху,
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и утро наступает, и в сосну
влюбляешься как в младшую помеху
сну, брату смерти, если упаду…
Чай, заведя часы, бросают в драку.
Часы летят. Чай верит в правоту:
часы перевернут — и не полягу,
и обопьются, поднеся ко рту.

3
Как заведённый чай летит, летит…
По записи ведёт тревожный палец:
«…до высоты Забитый Мессершмитт,
где у пилота на психоанализ
по рации и времени в обрез,
и перегрузки к лаю сводят голос,
но если он покрышкин, то и без
радийных указаний ни на волос
не будет близок к беспокойству — и
взовьётся, положив прибор на штопор,
а коли кожедуб — то разлюли-
гармонь — мехá, которым не до опер:
две четверти камаринской воткнут,
и раззудятся, — и у эскадрилий
небитых “мессершмиттов” гнут и пнут
уж фюзеляж: весь в язвинах, нехилей
проказных дыр от яростных стволов,
а если ж талалихин — то подавно:
кривою баллистической, тылов
не трогая, под хохот Ярославны
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в Путивле над Берлином просвистит —
и сбреет то, что щерилось рейхстагом…»
А тут и я, пером проворным сыт,
часы переверну с песчинным лагом.

4
…Часы переверну — и чай, он мой,
склоняется по падежам и числам:
чаи гонять зову к себе домой:
«Отныне чай прирос особым смыслом:
угроза чаю предотвращена,
отведена песочными часами.
Простите, что фарфоры допоздна
громил под Ляояном месяцами
и морды бил, когда совали нос,
писали на двери: “Уже психушка
рыдает по”. Давайте-ка взасос,
со “Смор.-17”! Время не игрушка,
но наконец-то предотвращено
и даже поворочено… куда-то:
неделю будем пить зелёный, но —
когда? позавчера? сегодня? Дата
чаёвничанья — икс. Но кипятку
уже неймётся обварить те губы,
которые, скривившись, “не могу, —
загнут, — поверить”. Солнышки, голубы!
Свинцом бы вас залить, но следом чай
на голые коленки понапрасну
пикировать затеет невзначай

признаки жилья
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из полного достоинства соблазна
собою напоить потом со “Смор.-
17”. Приходите, остолопы!
Попробуете взятый на измор
горячий и зелёный». — «Сразу оба? —
шутили остолопы. — А бухло
рискнул бы уронить в стакане ль, в чашке ль?»
И я там был, и по усам текло,
и снова бил неверящие ряшки.

исупов
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ПРОЛОГ
нет, и суют три рубля, как покойной,
нет, и мы образом, скисшей иконой,

выглядим, верно: алкаш с прокажённой
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Солдатики, сержанты и старши́ны, —
о чём ни звука ни в одном Завете —
ишачили исправно и пружинно,
рукасто, и, внимание, до трети
их рвали рты в улыбке, доставая
детей да хоть бы из-под их наседок —
мамаш с подолом типа «кладовая»,
а остальные напевали эдак
серебряно, но всё-таки не в тему
(бывает, когда спорится и сытый) —
ну нет ещё достойных Вифлеему
канцон об избиении элитой,
десантным цветом, и́родовой солью
земли, красою, сливками лопаткой
дитяти, что уже накрыто болью,
но всё ещё таращится украдкой,
другую пеленашку — коли случай
их вместе свёл, малышку и бутуза,
но комкается случай: «А плакучей, —
то старшина хохочет, — нет искуса
о стену? И притихшим о неё же».
Действительно. О, как они снегами
зубов блестят, когда «я потревожу?»
допытывают, разводя руками
на ширину заветных малолеток…
Будённый? Бросьте: Ирод — вот чапаев,

28-е
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который мог увлечь изводом деток,
всего-то раздражительно пролаяв…
С чего они горели и сияли,
как новый асс, до рыжей клоунады?
Хотели — и плевать им на медали.
Особый полк — особые солдаты.

исупов
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«…несть ни иудея, ни узбека,
ни Бар Кохбы нет, ни Улугбека, —
ангел прокламировал, — рабсила
есть: сиделки, дворники, светила
стоматологических насилий
и изображенья нильских синей
в песне, в переплясе, по граниту
так, что синь над Нилом знаменита.
Все пути, Иосиф, гнут в Египет.
Пирамиду параллелепипед
каменный сложил, — и ты, дружочек,
не мешочник, чай, и не налётчик —
плотник! — сможешь убежать, прижиться,
уцелеть сумеешь по-мужицки:
в крепком доме, влюбе со Младенцем,
вкупе с осторожностью, Освенцим
ибо неизбежен и мучного
Ирод <непечатно> <грязно снова>
<снова густопсовым русским матом>
есть не может — сыт; напротив, шматом
вырезки безгрешной из Иисуса
бредит. Он придёт и карапуза
уплетёт за обе. Человечек,
ноги! марш в Египет! Семисвечник
выхватит из темноты дорогу…»

27-е
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Ангел настоял — Иосиф Б-га
óт роду двухдневного в котомку —
и вперёд: решать головоломку:
как через контрольно-следовую
полосу прокрасться к поцелую
«ух, в Египте! ах, Иосиф!» Девы,
избежав анубисова чрева.

На котурнах — да с ослиным следом,
нá руки взяв всех своих, по метам
звёздным — и идти вперёд спиною.
Фу, Анубис, видишь, Б-г со мною. 
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Мария честно распивала чай
с Каспаром, Мельхиором, Валтасаром,
которые с усердием пульсаром
(загадочное слово, сухопарым
волхвом произнесённое над паром,
запомнилось) клялись, что не шаляй-

валяй, а понимают: по звезде
пришли: «Она взошла и побежала —
а мы за нею, несмотря на жало
насмешек: мол, звезда, а оплошала —
у иудеев царь — клинок кинжала,
холодный, острый Ирод, и везде

об этом знают: Ирод — навсегда…
Мы, звездочёты, в сущности, уроды:
под нéбом обретаются народы,
онó ведёт их, а не хороводы
вокруг земных царей; первее своды
надзвёздные, — вот вера и беда,

Мария, наша… Наконец звезда
нас привела сюда и безучастно
сияет, что отныне не угаснет,
Младенец ибо — царь. И не напрасно
под нею мы: мы с золотом, соблазна
которого Он избежит. Горда,

26-е

признаки жилья

403

пролог



но всё-таки прими: оно — царю».
Не избежал: в рот потянул и злато
сосал. Смеялись. Пили чай. Лампада
заката за окном зажглась, сфумато
сияния вокруг Его лохматой
ещё беспечной чёрненькой в зарю

глядящей головёнки очертив.
Дарили ладан — «Он Первосвященник».
И смирну поднесли — «Раз крест близенек,
а Он, Спаситель, смертных с четверенек
подняв, взойдёт на крест». Всех со ступенек
спустила Дева: «Он неприхотлив.

Угробите Его без умащений»
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Он сиял, Он улыбался сразу.
Пастухи примчались и, не веря,
насмехались, глядя узкоглазо:
«Где тут тот, в котором несть от зверя
ничего, мамаши кроме? — Щеря
волчьи зубы, что острее сглаза,
.
ибо не порвёшь, то и до завтра
не протянешь: — Наш Спаситель — 
агнец:
ласков, весел, от тираннозавра
нарастёт само. Ужель посланец?
Покажите ж, наведите глянец.
Выйди, Матерь! Нагнетай, литавра!»
.
Улыбался, насосавшись Девы.
Спящий, улыбался, как собака,
стадо отогнавшая с посева,
двух овец задравшая, в «однако!»
пастуха лизнувшая, и влага
с языка её его лишила гнева.
.
«Не разбудишь зверски — не узнаем,
наш ли малый!» — пастухи кричали.
Дева кроху, пригрозив Синаем,
подняла. Смеялся. «В идеале, —

25-е
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пастухи кричали, — мы б кидали
кроху вниз, в толпу! Не заиграем,
.
отдадим, не трусь, поймаем, ну же».
Бросила. Смеялся. «А об стену?» —
пастухи шутили неуклюже.
Жуткой шутке, жути зная цену,
улыбался грустно… «Мать бесценна», —
пастухи шептали Б-гу в уши.
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Свет пробивается смутно — луна
застит косые потуги дневного
света, мы в тень убираемся снова;
тут полувечер душевнобольного
времени, время зареза иль крова:
я — по квартирам, а сзади Она.

Я Ей никто, у меня ничего
нет за душой: ни участья, ни злости;
спать прихожу в этот дом; на погосте
спится, наверно, похоже; мы — гости:
нé званы, и словоблудье «сморозьте:
девку с младенцем впустите» мертвó,

если не петь: «У меня есть портвейн:
можно допить и найти раскладушку.
Нет?» Из Неё даже с Ним хохотушку
проще представить, чем эту старушку,
дéлящей кров с «сей цыганистой шлюшкой».
«Нет». «В этом “нет”, — я смеюсь, — как и в Джейн

Доу, Джейн Доу*, весёлого чуть».
Я так смеюсь; говорю же: спокойный.
«Нет». — И суют три рубля, как покойной. 

* На американском полицейском жаргоне — неопознанное 
женское тело.

Признак жилья
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«Нет». — И мы образом, скисшей иконой,
выглядим, верно: алкаш с прокажённой
ищут укрыва и грева, а людь

им средний палец… Сидела внизу
и не слезилась — светилась, сияла:
«Мальчик мой — новенький, а одеяла
нету со мной, а снаружи так яро:
снег зарывает ваш дом!..» От удара
в новую дверь кулаком я ползу

пó полу, я хохочу: «Дверь — моя!
Матерь с Иисусом — как признак жилья!»
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        ...И ещё раз о голой барышне  
на балконе 57

0,035―0,045 306
19/67 270

25-е 405
26-е 403
27-е 401
28-е 399

5-7 минут (Рррита!) 66
Exsistentia 290

№5 192
Pastorale 228

R Андромеды какая-нибудь 224

А обычно нельзя 59
АБВГ начинает и топит Ж89 339

Аз 257
Акустика в вакууме 295

Ангел 332
Ангел петрова 304

Анна Петровна Керн 26

Бабочка в горошек 299
Бакеном становился 320

Барабан 285
Баран барану 376

Бег 173
Блажен, иже и скоты милует 351

Болельщики (1:39) 384
Большой, седой и семилетний 287

Бородино 119
Букет очертаний 354

Бывают ливни 310

В вязаном 334
В оправдание ошибки в приветствии 

(из Лукиана) 100
В трагедии участвуют 144

62 В упор и под ноги
30 Вампилов
17 Вдох
11 Вертится, вертится (!)
279 Весна идёт
280 Весне дорогу
90 Вещи и явления
262 Видел снег
33 Винсент
97 Вкус чая (из танской поэзии)
315 Вой этой ночью
154 Волков бояться
197 Воронеж
199 Воронеж-2
200 Воронеж-3
202 Воронеж-4
204 Воронеж-5
205 Воронеж-6
206 Воронеж-7
207 Воронеж-8
208 Воронеж-9
191 Восемь
375 Вот баран
124 Впрочем, словеса
215 Всё, кроме смерти
361 Вспорхну-вспорхну
49 Всякие глупости
360 Вчера, завтра
18 Выдох
231 Выправка
98 Выход есть (из танской поэзии)
346 Вышел

182 Где ты был, чижик?
226 Гермошлем семечек
39 Гоголь в электричке
37 Гоголь-моголь
248 Гол²
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Голоса и шумы 345
Гороскоп на сегодня 58

Граждане, 317
Греция (0:57) 382

Гуманоид 291

Да обо всём (кадр 2) 236
Давай, Каллиопа 273

Даль 326
Дама раздевается до девы 

(Ррритины! страхи) 71
Дать пять 293

Дафнис (показания Пана) 48
Два иероглифа 

(соедините же их) 305
Два тридцать ночи 125

Двадцать семь кусков сахара 162
Две воды 390

Девочка и бараны 377
Делаю вдох 352
Деловой подход 

к бомбардировщикам 140
Денисов 27

День дождя 87
Дерево 314

Дисклеймер 340
ДМНТП 193

До упаду 308
До шестнадцати (кадр 5) 241

Домой (детский лепет) 171
Дорожные цвета 296

Другим путём 232
Дружба 278

Его проносят на слоновых 161
Ерь 184

Если петь 284
Ещё издохнет (натюрморт) 20

372 Желание стрекозы
389 Желая

363 За цветом
249 Завтра³
294 Запятая
43 Затаиться, повадиться
113 Зачем они
336 Звуки тишины, звуки шума
347 Зелёный!

149 И его братья
211 И случай Боженька-смутитель 
(отчаянность и нечаянность)
311 И чужую подмышку
28 Ивановы
46 Из #e4d96f в #1b2690
93 Из Пушкина (и я бы мог)
329 Из равновесия
15 Из-под
146 Изысканно бы о коротком, но

250 Какая-то под дверью⁴
368 Канитель
127 Кислород
44 Когда она примелькается,
341 Колебания звука
225 Контакт
187 Кофе
85 Крылья
371 Кто
89 Купить чернила
362 Курение полезно
254 Курицелапый

307 Лепка мастера
265 Лес
108 Лет ли, дней ли (из Дэвида Боуи)
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Летние тела 286
Ливень «Тютчев» 189

Личина 14
Лучше бы Алконост 316

Любовная игра (из БГ) 106

Макаров пистолета 150
Макароны давали 177

Мало слёз (из танской поэзии) 96
Маски 13

Маша? Паша и другие 
ответственные отечественные 

дети 143
Между собакой и волком 245

Метель 261
Меткости мало (из Ма Жуна) 94

Мимо стула 164
Могила бабочки 50

Могла бы 65
Мокрая-премокрая 118

Мужики (колыбельная) 130
Мы с летом 344

Мы такие деревья 348

Набегом 53
Наверное, зависть¹ 247

Наводнение 277
Наповал 167

Нашло 115
Наяривал 153

Не ждём 116
Не то что сзади 

(из танской поэзии) 99
Неаполь (кадр 3) 238

Нежно 63
Некто И. Удов 358

Неодетая в аллее 353
Непогода 342

128 Нет, свéчи хуже
343 Низкие лебеди
76 Ничего на
365 Новоселье (и полетел)
56 Ню

75 О нежности
101 Общее и случайное (из Либания)
178 Обычные люди
126 Одержимость
318 Одиннадцатиметровый
373 Одиноко
264 Он выдумал
366 Она ищет его
77 Оно возникает
104 Оптический обман (из Хармса)
246 Очень надо на другую сторону

283 Пальто
302 Пара строк
223 ПВЦ
69 Переписка (Ррритин! почерк)
40 Пётр Иванович существует
45 Писал, писала
148 Плотность населения 
(отсижу, выйду)
88 Плюнет, поцелует
386 Победители (3:46)
322 Поётся в гулком
174 Покинуть Омск
155 Полу-
276 Последний снег
327 Последний человек
138 Пост-мортем
123 Потому что поэтому
79 Поцелуй
275 Почтивеснá
229 Правила контакта
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Предотвращение 392
Пржвлскй (почему-то о лошади) 23

Привычки (из В. Б. Шкловского) 103
Признак жилья 407

Проверяя Бианта 378
Проецирование на плоскость 

в городе 271
Произношение числительных 188

Прощание славянки 333
Пушинка Рррита! 74

Пушкин 24
Пытаюсь петь в библиотеке 367

Пять букв 61

Радио «Кашель» 325
Разбор предложения 120

Рассыпал 350
Рафинад женат 217

Ре 312
Роемся в оставшихся без дыр 16

Роль чувствительности в процессе 
превращения в человека 252

Рррита! 68
Руки делают 54

Русская мандала 168
Русское видео 157

Сам дурак 194
Саня Пушкин 25

Сволочи 132
Сволочь живой 152

Сволочь покойник 151
Святки 12

Сегодня никак 185
Сидя на качелях 175

Ситуации и наряды 64
Словарь слов: дождь 309

Случай 219

158 Смелая служба
288 Смешливые вещи
156 Смешливый
84 Смысл супа
281 Снек
282 Снова снег :-)
235 Снято (кадр 1)
213 Собака Пёс
269 Согревает
95 Сон осенью посередине реки
 (из танской поэзии)
385 Соперники (1:36)
263 Стайно
165 Станция Ока в детских рисунках
297 Стояли звери около двери
242 Суббота (кадр 6)
289 Существование

298 Так боюсь
374 Так много их
300 Так решил
72 Такая сила в его глаголах (ритки)
227 Тарелку супа, проводница
10 Теряются (волочится ль?)
8 Тянулось
141 Торчат горячие
179 Траектория попаданий 
(допустим, в Алеппо)
357 Тра-ля-ля
338 Трамонтана
321 Троица
160 Тупые
78 Ты щуришься

136 Убивал
135 Убил
256 Узнаю́
86 Украдкой
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Улягутся (кадр 4) 240
Упал намоченный 313

Упала 7
Уроки итальянского 38

Ускользает (ускользнул) 267
Успокоил 323

Ушла 5 

Фанфары (0:18) 381
Фермата 330

Чаадаев 32
Часть космонавта с позывным  

«Орёл» 137
Чем свет, а май 147

Чёрная, погадай 159

122 Экстра
355 Эти ноябри, Грета

111 Юра (новая азбука)

133 Я
181 Я — муха
169 Я такой (детский лепет)
83 Яблочный джем
335 Явления и сущности
337 Языкознание
47 Ямб в темноте (зима)
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3 Эпилог
21 Как вас?..
35 Мёртвые душат
41 Дама раздевается до девы
81 Купить чернила
91 Из
109 Сидя на качелях
195 Ворон, нож
209 Случайность маслом

221 Правила контакта
233 Кадры
243 На кой пёс?
259 Галоперидолу Гавриилу
369 Не ходят буквой «Г»
379 Пярнакиви (бег, бег, бег)
387 Теперь посмотрим, 
 как бежит вода
397 Пролог



*

* Поможете Исупову? примете в нём участие :-)? 
На ispv.ru есть страничка «Поддержать» (http://ispv.ru/?page_
id=3726), а на ней — форма для вспомоществования через службу 
«Яндекс.Деньги». Каждый ваш рубль — дорог. Спасибо!

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