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Конечно, смерть ждет меня, подбоченясь,
Конечно, жизнь удерживает словами, управляет словами,
Путешествие – главное из моих увлечений
Подзывает телами львиными с женскими головами.
Я не сфинкс, не блудница, древняя кровь твоего удела,
Через вой легенд, и лохмотья страхов, старух
бормотанье
Проступает: «Я ли тебя не хотела?
Я ль тебя не поцелую теперь на прощанье?»
На губах ее соль, и не страшно ни капли, то есть
Не то, чтобы увильнуть, к чему покидать давно
избранное пространство,
Но в древних книгах записано: прокрустово ложе истории
Не терпит равенства и постоянства.
Я кружу над тобой. Плету свое кружево, толкую,
пока еще по-хорошему,
если можешь, умеешь, знаешь, не ищешь причин и повода,
терпи это рушево, марево, морево, навьино крошево,
черти свой рисунок по карте вечного города.
Рим здесь ни при чем, как отмечено в комментариях,
Третий Рим еще бесполезней, но у разума в поводырях
женщина с телом змеи и умопомрачительными
гениталиями
удерживает лодку на тринадцати якорях.
Сефирот, Сефирот, пой, так оно в рот, вей,
об участи нашей лай доносится с гиблых болот.
Играй, рви струну, рот разевай веселей,
пока не приперло, пока прет!
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ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА (2006)
1.
Она нуждается в защите. Иные смотрят ввысь,
иные смотрят прочь.
Так было всегда. Катары, месопотамские жрецы, манихеи.
Потом наступала ночь. Люди глядели на звезды.
Чертили геометрические фигуры, рассматривали печати.
Приходило время снять печати, растолковать символы,
собрать урожай, целовать женщин,
но всегда были такие, которые слишком смотрели в ночь,
давали присягу звездам, уверяли: мы ваши, ваши.
С недавних пор обоснование этого проекта: мы ваши,
обращенного к звездам, получило слишком широкое
распространение,
тиражи гностических книг превышают тиражи книг
по родовспоможению,
воскурение шаманских трав популярней курения опиума и гаша.
В этих обстоятельствах мы и решили.
В этих обстоятельствах мы и решили.
В этих обстоятельствах мы и решили.
В своем стиле, разумеется. В пределах своих способностей.
2.
К тому же искусство потеряло свое естество,
стало классически, мистически, урбанистически мертво.
Предположим, пишет поэт: пришел рассвет,
запел соловей, заиграл вдалеке рожок,
и хочется ему заметить: этот сюжет
мы уже знаем, так что расскажи о другом, дружок.
Он тужится, тужится, и, наконец, говорит,
с напряжением говорит, поскольку нетрезв и умен,
на площадях и улицах гуляет Лилит,
соблазняет неверных, предрекает конец времен.
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И об этом мы тоже где-то читали, увы,
и о том, что царит распад, и о том, что будет расцвет,
все пророчества сбылись. Отчасти. Рыба гниет с головы.
И ничего нового нет.
Ничего нового нет в положении вещей,
в распределении ролей, в постижении поз,
в том, что делают со значением, о чем уверяют вообще
всерьез.
Но каждый прожил свое как умел,
кому-то мстил, честь хранил и терял,
по-своему помнил предел,
по-своему ценил идеал.
Конечно, философ писал, что все это – театр теней,
Абсурд, симулякр, выставка небытия,
Но всегда есть возможность рассматривать с крыши
засыпающих в тишине,
Сопящих и постанывающих под мелодию своего «я».
И хочется их защитить от выкриков, всхлипов, конструкций,
доказывающих, что их нет,
Что они суть – вещи, сны, штампы в плохом кино,
Защитить их бред, дым сигарет,
Ссоры, споры, любовные стоны, хлеб и вино.
И эта позиция, разумеется, уязвима, в массовом порядке
обречена,
Каждый, кто жив – выстрел мимо,
любимый – этой любой,
и потому я ухожу от тебя, луна,
я презираю тебя, прилив, я покидаю тебя, прибой.
Но мы на стороне проигрывающих, текущий счет
не обозначает итога, время пока идет,
и будем пытаться еще и еще,
вплавь, вброд,
наоборот, шиворот-навыворот, в смех, в плач,
как угодно, плащ на плечи набрось и иди,
одна из десятков миллионов удач (неудач)
ждет тебя впереди.
3.
Простые вещи стол кровать
желать рыдать камлать глазеть
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за плечи друга обнимать
ложится спать готовить снедь
в проулке около моста
она в плаще он в пиджаке
застыли у парадняка
код эти двери на замке
так ли стояли возле рая
когда-то Ева и Адам
не знаю в этакую рань
я нé жил мне не по годам
того же чаял Гильгамеш
рыдал о том же царь Эдип
мне наплевать вдали кромеш –
на ночь я это отследил
передо мной и позади
нет ни единого огня
Предвечный Боже пощади
их и меня их и меня
А остальных а остальным...
чужих времен далеких стран
не знаю слишком плотный дым
густой туман

7


Все, что случайно, неповторимо,
было и нет, было и нет,
палево, русского темного дыма
тень и ответ.
Где, на каком из владимирских трактов
голос, озноб, голос, озноб,
веришь ли людям, веришь ли фактам,
воин, холоп?
После распада опять карусели,
шум, детвора, шум, детвора,
что мы любили, кого мы хотели –
это вчера
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Я бы хотел сказать тебе: беги отсюда,
если бы знал куда.
Стесненный несвободой личного тела,
личного дела, столичного дома,
кто я такой, такого ли ты хотела,
или другого?
Католический рай и православный рай,
долго ли, коротко ли хлопать дверьми,
милые кузнечики, светлячки, попугаи,
я знаю, тоже когда-то бывали людьми.
У моей истории вкус крепкого, но иногда плохо просушенного
табака,
я подбираю Софью Губайдуллину к сигаре la gloria cubana,
на самом деле светская жизнь меня радует, но издалека,
любой порок меня радует, но чаще издалека,
из нирваны.
Ничего не хотеть, никого не хотеть, никому
не хотеть зла. Мой друг Ташевский так желает существовать,
а по уму
надо выходить в ночь, будто тать,
и целовать, целовать, целовать, целовать
время, его лысую голову,
время, его тонкую шею,
время, его задницу голую,
в его подворотню полую,
в трубу, в его западню веселую,
где иглы пляшут и машины пустеют.
Если бы знать, что смерть – это в точности переход,
многим можно было пожелать этого перехода,
но кто ее разберет,
свобода.
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Не знаю, в каком городе, за углом,
если ехать на скрипучем троллейбусе по скрипучему снегу,
я не знаю, в каком городе был тот дом,
где с разбегу
мне бросались на шею, я не знаю в каком городе и о ком
говорю точно, но помню, ванная была направо,
налево две комнаты, с рюкзаком
я туда вваливался, и с оравой
слишком шумных друзей, но это было вполне все равно,
выходили на улицу стрелять папиросы,
ехали к вокзалу купить вино,
и надо было долго-долго курить и глядеть в окно,
ласкать детей и глядеть в окно,
глядеть в окно, где совсем темно,
и не отвечать ни на какие вопросы.
Я тогда путешествовал. Не так, как теперь
путешествуют авторы книг – в Иорданию, в Палестину,
в Италию, в Индию, а не в Тверь.
У них есть стимул.
Они хотят увидеть дальние страны, а я видел свою одну,
из окна автобуса, с самого детства,
серый снег, чернеющие крыши, луну,
на каждом километре хотелось выйти и оглядеться.
Я мечтал прожить здесь тысячу жизней. Да, только здесь
можно и прожить тысячу жизней. В маленьком окне телевизор,
ходики на печи, картошка в подполе, чтоб поесть,
и мышиное скрип да скок оттуда же, снизу.
В Сольвычегодске, на улице Мартовский ручей,
дом стоил триста рублей, он врос в землю до самых окон,
я был тогда сам себе хозяином, был ничей,
но оказался дурным пророком.
Думал, займу и приеду сюда зимовать,
каждый вечер по сто на грудь,
стану служить паромщиком, поставлю в садике стол –
вернулся лет через пять,
и самая жуть,
что даже этой улицы не нашел.
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Таня рассказывала, как ты перебегал городскую речку по
водопроводной трубе
не касаясь трубы стопами, ей-богу, говорила она, между тобой и
плоскостью трубы был зазор, своего рода клиренс, и никаких
колес...
Ты летел над водопроводной трубой, над майской Ялтой, над
собственным телом, над перечислениями обязательств,
файлами долговых расписок, директориями планов и надежд...
План, – безусловно напрашивающееся слово, тем более, оно
соответствует реальности, итак, дури в тот вечер было
достаточно...
Хотя. Когда ты летел над речкой, уже был рассвет, прохладно,
однако рассвет
Ялта
готовилась просыпаться,
просыпались любовники, улыбались друг другу, она проводила
острым ногтем ему по позвоночнику, добиралась до задницы и
забиралась вглубь, подражая его движениям двумя-тремя
часами раньше,
вечность раньше
поднимались старухи, вставляли ноги в тапки, шли отворить
окна, распахнуть двери, впустить еще один день в свою уже
короткую жизнь,
слава Богу, утро
просыпались собаки, засыпали кошки
просыпались птицы, засыпали летучие мыши
просыпались дворники, засыпали сторожа
А ты летел над Ялтой, над Ореандой и Спартаком, над
Массандровским пляжем и фуникулером, над улицей Рузвельта
и Поляной сказок
ты делал свой круг над Ялтой, над тем городом, который я
любил всегда, а ты – только с недавних пор, где мы накрутили
тысячи километров пешком, по бутылке портвейна в руке,
где наши подруги писали рассказы о любви, и это, возможно,
единственное, что запомнит о нас Ялта
ты летел над городом наших воспоминаний,
бред Шагала, ошибка природы, жертва советского воспитания,
Сергей Ташевский в 2003 году
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Никому не известно, зачем и как,
но я хотел бы с тобой через тысячу лет,
мимо лай собак,
мимо тьма и свет,
на случайной трассе, в горах, у реки
серебряной, там, где рыжие облака
касаются осторожно твоей руки,
влажные, как язык щенка.
Вот и все, что хочется мне сейчас
рассказать тебе, пока ты спишь,
и условные птицы во тьме кричат,
и пищит над детенышем наша мышь
из стенного шкафа. Хватит еды
ей только до вторника, а ей надо бы навсегда,
но средь всяческой сутолоки и белиберды
что нам ее еда?
Я не верю в перерождение. Театр теней
начинается где-то за зеркалом. План прост.
Мы не считаем дней и ночей,
не покупаем календарей,
празднуем в полный рост
день рожденья Ярика, день рожденья Мустанга,
день рожденья маленького мыша,
день появленья их всех на свет
из тьмы не-существования. Не нам ведь решать,
кто прав, чей грех.
Просто дышать вкусным воздухом,
дух Божий благословив
на свой мотив.
А через тысячи верст, через тысячи лет со мной
ты обязательно встретишься у реки
горной и ледяной.
Так что нам считать грехи
в ведомости костяной?
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Ответы собираю. И собрал
четырнадцать тетрадей. В каталогах
зубодробильный перечень итогов,
осмеянных пророчеств идеал.
Куси меня за то, что я налево,
надежда просыпается сквозь дым
овеществленных замыслов. Холера!
Все обещало быть совсем другим.
Пусти меня теперь! Убивцем стану,
уйду в старообрядцы, прыгну в пасть
к барону, стерегущему нирвану,
сочту за честь исчезнуть и пропасть.
Но только не под властью обихода,
где мир распух, окуклился, устал,
где каждому обещана свобода
в заранее размеченных местах.
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И еще раз о том же, теми же
словами, весна, весна,
за спиною тени
и тишина.
Будут птицы свистеть, будет ворон каркать,
будет денег не хватать, будет петь муэдзин,
будет печь татарин, облаченный в фартук
на рынке лепешки, и мы их съедим.
Все это обычное течение времени,
если смотришь на картинку, смерти на ней нет,
рай – остановленное мгновение,
стертый сюжет,
ад – остановленное мгновение,
стертый сюжет.
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Невозможно объяснить, объясниться,
ты мне снишься, огневая, лазоревая,
твои узкие дороги, бойницы,
избы у холодных озер.
Я шепчу: сам виноват, прости меня,
по полянам, где деревни стояли,
сухими губами – имя,
я еще помню, как тебя звали.
Представляешь, на Первой Парковой улице,
недалеко от того места, где Петр Первый устроил зверинец,
идут люди, сутулятся, хмурятся,
и ни один из них не помнит твоего имени.
Я здесь живу с веселой и ласковой,
мы о тебе говорим каждый день, поутру и к ночи,
но что это изменит, кого это переменит: сказала сказку,
смежила очи.
А еще одна заявила, костлявая и очкастая,
что современное искусство обязано бежать пафоса,
а я говорю то, что думаю, и это опасно,
хотя, разумеется, остается ирония, но только по частностям.
То есть в плане всего того, что они думают, делают,
ты правильно спряталась, ушла, затаилась
за дальними погостами, за сожженными деревнями,
нечего полагаться на чью-то милость.
И когда я губами сухими вышептываю твое имя,
как молитву повторяю – ветер ли уносит ее с собою? –
все твои бездомные домовые
воют.
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ПОЧТИ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ (2007)
Какие карлики, – ты скажешь,
Какие скудные идеи,
Вчера от Ницше перебздели,
Сегодня их пугает Раджниш.
Прекрасны в глянцевых журналах
Красоток лакомые лица,
Конечно прыщ на подбородке,
Но все закрасим в фотошопе.
И шорт-листы, и просто шорты,
И каждый делает свой выбор,
Она – аборт, он в партизаны,
Громить витрины, пить абсент.
Я уверяю вас, мы вскоре
О них еще услышим, если
Прочистим уши, станем лучше,
Надрывные полюбим песни.
Причем тут Стоун. Оливера
Давно уж не пугает камень,
Которым он получит по лбу,
Как разжиревший буржуа...
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Лишь легкий легким может быть...
Михаил Кузмин
прожито бог знает сколько бог знает как
бог знает: много богатств в раю
и на земле и в море
я хожу себе насвистываю
переживаю за ближних
а где-то взрывы голод
дети подорвавшиеся на минах
я себя успокаиваю тем, что справедливость
самая нелепая из добродетелей
но ведь это только самоуспокоение
в сущности прозаичные вещи
делают меня виноватым
я причинял боль
вводил в искушение
оскорблял оскорблялся
хохотал плакал
как и многие другие
жил как умел
и остался весел
славить Твой мир вопреки итогам
славить Твой мир вопреки туманам
славить Твой мир и не быть пророком
путешественником поющим о дальних странах
ничего еще не случилось кроме
крови смерти случки противозаконной
плачут иконы
ржавеют зоны
ау последняя пристань как слышишь меня перевозчик
путника в лесу смыслов единственного среди прочих
примешь меня в свой срок или назад отошлешь
замкнешь наручниками доводами зажмешь
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в кузнеце кузнецы
дюжие молодцы
куют наше счастье о четырех подковах
о четырех подковах о семи обновах
о семи обновах о восьми ветрах
чтоб туман рассеялся оступился страх
у круга гончары
лепят время из игры
пыль пылится пламя дышит
око зрит и ухо слышит
до чего просты узоры
на орнаменте игры
до чего лихи и споры
кузнецы да гончары
дело разумей
водку наливай
чем плотнее к ней
тем надежней в рай
рот не разевай
на чужой кусок
там где неба край
летит Илья пророк
алы стрелы ввысь
алы взоры вниз
рукотворна – мысль
мыслеформа – жизнь
а у нас-то тут пока
все стрепня да сплетни
трудно сделать дурака
чуток поблаголепней
но и так он дурак
полон гонок и драк,
полон морока вина,
гордо смотрит вот те на
ты возьми прижми его
к стеночке холодной
будет плакать умолять
каяться виниться
мол голодный я ребята
бедный очевидец
19

все на божий мир глядел
тосковал плевался
а настала пора
не могу расстаться
трудности перевода трудности перехода
шепчи сухими губами имя под языком обол
казаться своим наивно
ты только сюда пришел
а они тебя уже знают
слышали о тебе помнят
что в семьдесят девятом году
ты оскорбил соседку
не поехал с ней в патриархию
молился редко
витийствовал о стихиях
не говоря уж о девках
которым было несладко
ты вел себя дерзко
ты вел себя гадко
здесь тебя не поставят в угол
и не простят если заплачешь
у них семь миллиардов таких как ты
и ко всем надо отнестись по справедливости
это не моя вера! это не моя вера!
я не туда попал
простите мне надо идти
не издевайся парень,
ты уже здесь кранты,
небесная канцелярия
не принимает таких как ты;
ты попал в плохое кино,
отснятое в Голливуде,
но не все еще решено,
везде люди
душу мчащуюся в холодном космосе
уже не отпеть на клиросе
в силу нашей косности
20

в силу местной сырости
и все-таки когда я проснулся и пот оттер
образам улыбнулся себе сказал
еще колос мой крепок и глаз востер
глаз востер и цвет крови ал
ничего себе приключеньице вы устроили мне мастера
удвоили опасения но не утвердили страх
я люблю этот мир так же честно как и вчера
мало что изменилось за этот срок
храни нас всех Бог на моих пирах
на наших ветрах храни нас всех Бог…
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Я местный, увалень, медведь,
У стойки Запада, у стайки
Приятно вычерченных лиц
Мне ничему не научиться.
Я с гор спустился, вышел из тайги,
И на лице моем усмешка:
Ну и рожи
Пустые.
У Интернет-телефонии есть
Ряд преимуществ. Позвоню-ка в Бостон
За гривну, и успею харкнуть Джону:
Ты, Хантингтон, дурак,
Твои идеи – дурацкие.
Мы выйдем из досады,
На крыши небоскребов сядем задом
И перетрем их в пыль.
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Еще скажу, бессмертие смешно,
Когда его воспринимают типа
Я встречу маму, папу, Иван Ивановича
и собачку Жучку.
Опомнись, кто ты? И откуда ты?
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Каин бродит в окраинах
среди домов гаражей
ящиков для раскаянья
в двадцать шесть этажей
сморщенные ссутулившиеся
данники этих мест
пьют дешевую водку судятся
ищут себе невест
умрут и будут отпеты
станут пылью пути
а ему сквозь всю немощь эту
надо идти, идти...
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У меня началась бессонница,
Корми ее теперь ветром в поле
К тому же полнолуние, черт его дери,
Помутнение ума.
Среди моих знакомых слишком много безумцев,
Я не доверяю блуждающим взглядам,
Я начинаю бояться неадекватных реакций,
Мне хочется бежать в горы.
Там, за хребтом, есть другие земли,
Когда ты спускаешься к ним, они исчезают,
Я буду смотреть на них с перевала
И курить.
Табак никогда не кончится, если остановить время.
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Сбиваясь со счета в перечне прегрешений,
собираться на исповедь, знать, что многое трудно исправить,
не лучше ли согласиться на физическое наказание,
тело грешило, душа умывает руки.
Так было бы проще, но страдает справедливость,
тело здесь ни при чем, ему б поспать да умыться,
даже трахаться по закону или противозаконно,
ему, в общем-то все равно, была б хороша девица...
Хотя, конечно же, нет, – дожирая пресервы,
четвертую коробочку за третью неделю Поста,
набивая брюхо рисом, не брезгуя случайным глотком молока,
оно страдает и молит о самоограничении.
Но не будем списывать на него злобную усмешку,
тайное недоумение, гнев, уныние,
ощущение себя королем, офицером, пешкой,
гроссмейстерское неудовольствие партией,
разыгранной не по правилам.
И уж тем более не будем списывать на него
леность в молитве,
ведь это так просто, сложить три пальца,
коснуться лба, коснуться груди,
правого плеча, левого плеча...
Господи, пощади,
кровь моя горяча!
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Собственное несовершенство становится невыносимым,
не понимаю, середина ли это жизни,
вторая ее половина или …здец,
на юге долгая осень, мягкие зимы,
и весны в кольцах белого
дыма,
как сокрушение злых сердец.
Мы, – хочется сказать увереннее, с напором,
чтобы сны о себе одном остались где-то там,
где обо мне навек позабыли, –
любим подыматься в горы
на стареньком автомобиле.
Еще любим курить сигарету, одну на двоих,
на ветром продутом пляже,
глядеть, как Ярослав облизывает камни,
бросает их воду, смеется.
И, конечно, при нем
ни один из нас не позволит себе ни полслова, ни мысли даже
о близком конце времен
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Помилуй мя, Господи, раба недостойного,
недостойного, неподконвойного,
имени своего не оправдавшего,
не оправдавшего, поелику мало страдавшего,
много чего говорившего совершенно лишнего,
лишнего, чересчур уж личного,
редко раскаивающегося пока еще,
пока еще не смеркается...
а может быть ошибающегося, зевающего,
зевающего, ничего не знающего.
Помилуй мя Господи, пощади,
снизойди к тому, что не ведаю, что впереди....
Как человек, я глуп и слаб,
как же нелеп непослушный раб.
Игрушка, тростинка в ручье весеннем,
а еще думает о спасении.
А еще надеется, жжется, колется,
гадает, что исполнится, что не исполнится,
рыдает, если не исполняется,
и только потом уже на Евангелие равняется.
Душа моя развращенная, попорченная вселенная,
в истории неоконченной – пьеска на две-три фразы,
стоим себе на плацу, точно военнопленные,
и думаем: лучше б сразу...
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три дня я пребывал в грусти,
у нее такое расположение,
у горла, в груди, в захолустье,
пьяные бредят, роженицы
долго кричат ночью,
ухают зло птицы,
доктор гуляет с дочкой,
а ей бы повеселиться,
рядом, в ночном клубе,
но это не в ее власти,
не мужские, девичьи губы –
инкубы, суккубы –
предмет ее страсти....
а я здесь сижу, в грусти,
передо мной стакан водки,
расклады, истории,
источники, метеосводки
страх как хочется грубо
нажраться кабаньего мяса,
и смотреть немецкое порно
до Судного часа
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Элегия
Ялтинским вечером тишина
становится всеобъемлющей. Слышно, как капает вода
на соседнем участке. Алыча
цветет и напоминает снег,
если быстро взглянуть в окно.
Это создает ощущение двойственности,
почти вся бухта у ног,
новые районы по правую и левую руку,
чуть выше, на склонах,
и наш дом в долине.
Я сказал бы тебе, что бессмертия не существует,
но всю ночь мне снились мытарства,
так душа, лишившаяся надежды,
молит о смерти, которая уже в прошлом.
Знаю ли я все это, помню,
что за странные сны мне снятся? –
молюсь только в абсолютной темноте,
глубокой ночью.
Еще хочется идиллии,
совсем немного совершенной идиллии,
которая так не подходит к эпохе,
да и к нам, грешным.
Для героев Гесиода мы не годимся,
труды наши отнюдь не земледельческие,
и еще, как я понимаю,
сейчас конец истории, а не ее начало.
Но и об этом можно поспорить,
Александр Мень был другого мнения,
хотя жил в другую эпоху,
в другой стране.
Я терпеть не могу демократию,
телевидение, безопасный секс,
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я люблю старые песни,
Джима Моррисона или хотя бы Ив Монтана.
Есть времена, по отношению к которым у меня
очень широкие вкусы,
и такие, от которых у меня сводит скулы,
как Париж или, с другой стороны, Вена,
география времени – занятная дисциплина.
Мой приятель Дима Блаженов
ведет свой спецсеминар в тихом Тарту,
гражданин единой Европы,
герр профессор.
Я бы с ним поговорил, но он не отвечает,
в маленьком городке ложатся спать рано,
я теперь тоже живу в маленьком городке,
не на западе, а на юге.
Я, быть может, хотел оказаться бы на востоке,
но не умею водить машину,
добывать золото или, там, нефть,
заниматься торговлей с Поднебесной...
и нет у нас родственников в Иркутске и Красноярске...
Почти автоматическое письмо по методу Бориса Поплавского...
слишком длинный верлибр, наверное скучный...
длинная ночь, еще длинные ночи в марте...
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Я знаю сам, что верный ветер
прошедших дней не возвратит,
он только крутит, выдох метит,
над полой прозой голосит.
Ненастье гуще и тревожней,
вода морская тяжелей,
течет над перевалом воздух,
дух жизни ветряной моей.
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Мой друг все время говорит о детстве,
вспоминает детство, возвращается в детство,
как он ездил за сто километров от Москвы, в Звенигород,
заброшенный монастырь, острое чувство смерти.
Самое потрясающее путешествие в жизни,
как романтично, – острота чувства! –
я тоже помню, смотришь на звезды,
и все внутри сжимается от восхищения.
Еще я помню, в школьном буфете
я спросил одноклассницу Наташу Кислякову,
может ли она представить себе бесконечную вселенную, –
как все-таки в этом возрасте парни отстают от девчонок...
Большая грудь и ровные зубы,
тяжелые каштановые волосы, губы, припухшие от поцелуев,
она мне ответила, что давно уже не пыталась,
а так, когда-то в детстве, тосковала о подобных вещах...
У меня тоже есть в запасе парочка рассказов о ранней юности,
уже в другой компании, конечно, мы ездили в Зарайск,
играли в снежки, смотрели вниз с колокольни,
трахались в казенной советской гостинице.
Я потом еще записал бойкое стихотворение,
колокольни там рифмовались с «ей больно»,
все чувства, кстати, были обнажены,
вернее было бы сказать – нервы.
Наверное, мой друг не достанется червям,
наверное, его вознесут хотя б на второе небо,
а у меня, как мне кажется, нет такой перспективы,
черви с удовольствием вгрызутся в мое гниющее тело.
Напраслину возводишь на себя, парень,
гордишься без всякого повода, и этим усугубляешь дело, –
прокурор в белом парике и фраке образца девятнадцатого
столетия
лениво растягивает последнюю фразу.
Но разрыв на ткани времени обязательно должен быть найден,
в принципе, мы с другом говорим об одном и том же,
с возлюбленной об одном и том же, с первым встречным об
одном и том же,
на голубом космическом корабле, который часто называют
раем,
для всех не хватит посадочных мест.
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встань и правь свое никак
да на двор с котомкою
ты дурак и я дурак
дело слишком тонкое
солнце встало на заре
поглядело около
вместо запятой – тире
свора вместо сокола
пили жрали мы любовь
жадно водку жахали
с измочаленной губой
как ладонью пахаря
но никто нас не поймет
что кому угодно
сладок горек божий мед
а найдут холодных
солнце явится на свист
дождь на землю сеет
дуб расколот остролист
растет и зеленеет
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КАЛЕЙДОСКОП ОКРАИН (2007)
Калейдоскоп окраин,
Египетская вязь,
Идет домой хозяин
Пошатываясь.
Хозяин всей вселенной
Любых поместий пан,
Адам идет нетленный,
Немного пьян.
В мозгу его немало
Соображений есть,
И жажда идеала,
И воинская честь,
Любовь к одной красивой,
Увиденной вчера,
Тревога о России
И прочая мура.
Ему так объяснили,
Что это ерунда,
Из ящика витии,
Чужие господа.
Пежо и Мицубиси,
Мол, жребий твой таков,
Заоблачные выси –
Для разных мудаков.
У Ванина квартира,
У Лукиных еда,
У Таньки из сортира
Не каплет никогда.
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А что святой Егорий
Зовет, едрена вошь,
Поедешь ты на море,
У моря отдохнешь...
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Я зашел в интернет прогуляться,
Вижу много знакомых имен,
Тут паяц, там какая-то цаца,
Фараон, махаон, легион.
Все слова я найду, все отличия,
Ничего не укроется, нет,
И подружка с искусственным личиком
Виртуальный устроит минет.
Ни кривляться не надо, ни плакаться,
Чтоб барахтаться в этой сети,
Как зверьку, обещают нам лакомство,
Если будем сидеть взаперти.
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Мне не на что надеяться, поскольку
и я осколок, и судьба – обмылок,
с вещами – не на вечную попойку,
не власть над миром,
но где-нибудь, острове Шайтане,
средь океана, красными губами
вышептовать молитву Далай-ламе,
высвистывать мелодию прощанья…
нет, не за этим я сюда ходил…
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В начале 80-х...
После завтрака худого
Ты шагаешь налегке,
Два свиданья в полшестого,
Рупь с полтиной в кошельке.
Отстрелявши сигарету
Говоришь одной: постой,
Ты куда? в метро? одета?
Лучше ведь лежать раздетой
Где-то в заросли густой!
У нее есть рупь в кармане,
У тебя веселый взгляд,
Значит, завтра вы в Рязани,
В среду где-нибудь в Казани,
К сентябрю в Нахичевани,
А потом уже назад...
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Неклассическая баллада
Вина всегда невинна,
Где высь – там глубина,
На небесах картинная,
Полная луна.
Луна мерцает, бледная,
Владычица тенет,
И говорят о ней одной
По-разному, мой свет.
Один восплачет: вот она,
Царица наших бед,
За облаком, бесплотная,
Ее и вовсе нет.
Другой припомнит: исстари
Так возлюбил поэт
Ея, что храм ей выстроил,
Поднявшись на Тибет.
Прошепчет третий: мертвые
Нашли на ней приют,
Пьют бледный свет, немотствуют,
«Я – это Ты», – поют.
Мой свет, зари вечерния
Не бойся, но смотри,
Оставь свои влечения
До утренней зари.
У света отраженного
Коварна белизна,
Луна вращает жернова
И мелет времена.
Один плясун хотел над ней
Подняться... Где он, где?
Был растворен теченьем дней,
Как соль в морской воде.
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Луна же сочленяет
Прилив, отлив,
И нас не разделяет,
Кто мертв, кто жив.
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Параноик в городе
Кажется, он оглянулся. Я его видел. Он помнит. Красно-черный.
Ласковый. Показывает мне виды. Делает жесты. Заманивает. Ух
ты, какой член...
Я ведь не гомосексуалист. Не гей. Я вообще не весел. У меня
давно не было весен и весел. Кусается. Касается меня этим
кусанием. Совести нет. В метрополитене. Таня, алло, тут
пристал ко мне какой-то. Расставания твои, говорит, были
лишними. И старания тем более. Карточка, у меня была
карточка, позволяющая выйти из лабиринта. Вот сейчас, вот в
этом банкомате, обналичу. Лицо. Лик. Личина. Лисица ты, хвост
трубой.
Рыжая
королева
лесов.
Коричневые
глазки
посмеиваются. Плотоядно. Постыдно. Ты что мне предлагаешь?
Кому, послушай? Посмотри на меня, у меня нездоровая кожа.
Плохой аппетит. Тусклый взгляд. Блин, кажется сломан.
Карточка не вынимается. Телефон-то у них указан? Сейчас
наберу. Как, связь упразднена?! Не приближайся ко мне. У тебя
изо рта отвратительно пахнет. Какая у нее тяжелая грудь! Какие
длинные ноги! Оно обвивает меня своими ногами. Оно меня
душит. Все, кончено, мы поднимаемся вверх. Город как в кино.
Удаляются крыши, трубы, рекламные растяжки. Вот берег реки,
вот еще один берег. Без бля.
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Не знаю, право, о ком
С надрывом или печалью, –
Иду я за табаком
И пожимаю плечами.
Казалось бы, дело пустяк,
Но дураку приятно
Хороший купить табак
На набережной, – и обратно.
Там дельфины у катеров
Кажут черные спины,
Там ярче роза ветров,
Нежнее гнет середины.
И чайка белым крылом
Приветствует ропот стихии,
И слаще печаль о былом,
И глуше всхлипыванья России.
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Дождь это, Господи пощади,
То, что бьется, колется, мнется, жмется,
Или сердце, загнанное в груди,
Среди иноверцев и инородцев.
Что ты скажешь? Война теперь невозможна.
Пацифистов на улицах – бог ты мой!
Одна ест мороженое, другой – пирожное,
Они не хотят в окопы, хотят домой.
А тех, кто взрывает самолеты, ставит мины у прилавков
Перестреляют скоро, и все пойдет на лад,
На это сделаны большие ставки,
И персонально мало кто виноват.
На паспортах – чипы, в мозгах чипы,
Товарные знаки, никаких знамен,
Самый популярный логотип –
Апокалипсис отменен.
Я не сочувствую боевику-чечену,
Красавцу Бен-Ладену, безумцу аль-Закрави,
Но окончательная победа над ними, несомненно
Обозначит начало мира, в котором не будет любви.
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Первые шаги в церковнославянском...
Причуднолиственное древо,
Благоутробное зело,
Призри на ны, прими во чрево,
Отринь бессмыслие и зло.
Молю тебя, о, Матерь-Дева,
Уйми презренное число,
Для сокровенного напева
Возьми нас под свое крыло.
Укрой, введи в чертоги речи,
Где воссияла благодать,
Чтоб тварный мир вочеловечить,
А не оцифровать.
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Совсем простенький сонет
Летят облака, летят,
Об этом многое спето,
Над городом, в сторону лета,
Как тысячу лет назад.
Память ищет сюжета,
Кошка ищет котят,
Педик желает в зад,
Вечностью ночь согрета.
Знай, по соседству ад,
Где черти скулят о мщенье,
Зовет нас на свой парад,
Воет из каждой щели.
Но каждый, кто виноват,
Надеется на прощенье.
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МНОГОЕ УЖЕ ЯСНО (2008)
(личное, лирическое…)
...Среди примет иной эпохи,
утрат, размеченной тоски,
надсадно выли кабысдохи,
цвели нахально васильки…
...хватало выпить на потребу
тому, кто жадно пьет с утра,
...топталась очередь за хлебом...
свистели в осень мусора....
...И в рваном свитере, не толстый
тогда еще, и не хромой,
я шел разбрасывать листовки,
курнуть с друзьями и домой...
...в пустых церквах звенели стены,
рвал крепкий ветер, драл мороз,
был легче пуха гнет системы,
былое – солонее слез...
...и грозно плакали святые,
и явен был нетварный свет...
...как нам хотелось жить в России,
которой не было и нет...
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...никакой ностальгии... гири
она на ногах... гарь
на пути... горсть
праха в ладони...
гость, все может произойти,
надо грести,
если за нами погоня...
кстати, рыбы в этой реке
ядовиты, рыльце твое в пушку
и молитвы – с душком.
...впрочем, все это чушь,
не грусти ни о ком...
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и вот, определились... тангелашка,
который рядом со мной,
говорит, тяжело тебе, мой бродяжка,
связной,
выполнить все эти обязанности,
отдать долги,
учуди что-нибудь несообразное,
сбеги,
себя хоть побереги...
а то я ничего не смогу для тебя поделать,
придут другие, они сильней,
будут терзать тело,
копошиться в печени, отплясывать на спине,
по стене начнут скользить тени,
духи научатся рвать грудь,
явись устойчивым, как растение,
отойди, забудь...
...ну а я ему отвечаю, ну и крутишь же ты мной,
тянешь вниз,
сколько лет можно со своим супротивником судиться –
рядиться, копошиться, возиться,
будто я вам приз...
ты как родственник, что ли, все варианты высчитываешь,
где скроешь, а где приврешь,
колдуешь над числами,
выгадываешь каждый грош...
...таких монет давно уже нет, привет,
и веры настойки крепкой тоже давно уже нет,
только в Псковских Печорах, перед рассветом,
когда иноки, все как один,
отошли ко сну,
дивно воют собаки, дивно,
на убывающую луну...
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окружили помыслы, страшные, чудные,
рыла, рожи, маски, личины расписные,
я сижу, не шелохнусь, образ сжал в ладони,
поверяю свою грусть святому на иконе...
а они мне говорят: за морем девица
ждет тебя, зовет тебя, ан трудно возвратиться,
не пускают в рай грехи, соблазны окликают,
преступленья велики, ведь шел издалека я –
да по сожженным деревням, да по убитым селам,
да с покрытой головой, наглым и веселым...
чай, не неметчина вокруг, леса, поля и звезды,
но все, что было просто, вдруг оказалось поздно...
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семь колен, – говорят они, – семь колен
держится смертный грех,
встань, говорят, с колен,
хоть ты и хуже всех,
не воин, не царь, даже не грек,
сволочь почти,
бог знает какой волости человек,
на середине пути...
а тут зима, под снегом дома,
из трубы дым,
а любимая, – но это просто чума, –
хочет, чтоб ты был другим,
всегда другим...
хочет, чтоб не тосковал о грехах, не плел околесицы,
шел и шел,
поднимался по лестнице,
узрел престол,
не упал бы, не полз бы, просто так подошел,
полномочия свои сложил,
я гол,
я жил....
и Он бы отправил тебя назад,
и обязательства помнить про семь колен отменил,
какая, на хрен, ветхозаветная белиберда,
бабий пыл...
хотя в раю у них таких баб
тоже достаточно, только там они на своих местах,
никого не учат, никому не грубят,
вышивают крестиком, ради Христа...
но все равно, своя правда и в этом есть,
особенно здесь, когда ночь,
и все, что Он даст – это уже не днесь,
и трудно помочь
ожидающим, умирающим, сосущим свое ничто,
как младенцы мамкину грудь,
и ты бредешь, покуривая, в длинном черном пальто,
через сонный город, куда-нибудь...
навстречу кому-нибудь, чтоб, как и прежде всех век,
стало вас больше двух,
и молишь, чтобы первый был человек,
не призрак, не дух...
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многое уже ясно, К. никогда не напишет то,
что долгие годы писал,
N.N. не нарисует, что хотел,
в один прекрасный день явлен был идеал,
в другой – предел,
и все-таки вопреки телефонным звонкам,
налоговой, счетам и т.д.,
мимо кухонных драм, тостов во здравие, плача за упокой,
курит трубку свою звездочет на далекой звезде,
с улыбкой подсматривает за тобой...
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ЮГ (2009)
Последнее время я пишу
гораздо меньше, чем мог бы,
ищу
гораздо больше, чем стоило бы,
отшельник
в Крымских горах –
почти курортник,
отсюда
так видится яснее.
На крыше трехэтажного дома
курю трубку,
наблюдаю взлетающие самолеты,
до Абхазии 11 километров
зона войны,
бедствия,
побега.
Что я умею,
кого умою,
кто
споет мне колыбельную песню,
отец Дмитрий в Ливадии
занят сбором русских руин,
руины
трубят сбор
руны
так и не расшифрованы.
Итак,
кто не писал мне ностальгических писем? –
а их мне никто не пишет,
я представляю себе длинные письма
помнишь,
как стояли мы под дулами автоматов,
помнишь,
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как переправлялись на пароме в окрестностях Чарджоу,
помнишь,
на баррикадах, в вечернем платье,
в этих письмах существует и ритм, и чувство,
и еще одиночество,
следует справляться с ним знакомым способом,
катись ко всем чертям,
глупая ностальгия
Вот,
опять надо делать выбор,
рядом возникают вещи,
с которыми трудно смириться
я не знаю,
разные ли боги создали азербайджанцев и евреев,
но мне не нравятся молодчики,
забивающие и тех, и других насмерть подкованными
башмаками...
В раю
не должно быть таких происшествий,
если б я попал в рай,
я бы прокрутил там несколько кадров из картины знаменитого
документалиста,
той самой, что показывал Хамдам, про Африку,
...вот только имя человека не вспомню...
Черные солдаты занимают неизвестный город,
со смехом вспарывают животы, поджигают дома,
подстреливают разбегающихся ребятишек...
я не знаю, как он сделал такое кино,
что он – был там с ними? –
но это его работа
он получил деньги
и отдохнул на Ибице
Приятельница Хамдама, француженка, была с ним знакома,
говорила, что он оттягивался не без изящества
допинг, дансинг,
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и так интересно рассказывал про Африку...
может быть они там (в раю)
сжалятся наконец и вернутся еще раз
мы будем послушными
собирать игрушки,
вовремя умываться чистить зубы,
внимательно слушать сказку на ночь...
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в советское время Адлер
был заполнен потными телами толстых теток
крепко сбитыми телами спортсменов вытянутыми телами их
подруг
спортс-вумен
внимательными и серьезными
неулыбчивыми
они пили местные вина
и играли в преф
лица всех национальностей бывшего Советского Союза
их обслуживали с известной ленцой,
за ту же зарплату
на любимом курорте Сталина
не должно было существовать чересчур уж свободных нравов
людей свободных профессий
хотя здесь тоже случались любовные истории
да еще какие
описанные позже Фазилем Искандером,
другими авторами Нодаром Думбадзе
и главное
Ксенией Леонардовной Яшигашвили
Ксения Леонардовна проживала в Хосте
с тысяча девятьсот сорок восьмого года,
она коллекционировала эротические сны и адюльтеры
даже в те времена, когда за это можно было получить лет пять
или семь общего режима
короткие
они пленяли воображение принципиальной неромантичностью
разве что какой-нибудь ашуг
навсегда увезет Лену и Машу в горы,
или Савинков из Ленинградского КБ
и Наташа Бондарь из Львовского жирокомбината
уйдут в море на лодке
и не вернутся
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обычно все возвращались
по рабочим местам,
показывали избранные фотографии
это было одно из двух-трех приключений в их жизни
одно из двух-трех приключений
я прочитал книгу Ксении Леонардовны залпом
за одну ночь
во сне
более образованные
более свободные люди
отправлялись дальше на юг
в Грузию
еще чаще на север
в Прибалтику
или в Ялту
где женщины и по сей день одеваются с большим изяществом
длинноногие
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Краткий ликбез по национальному вопросу
На Кавказе,
где прежде, чем спросить, как тебя зовут,
тебя спрашивают: какой ты нации? –
это тревожило еще Мандельштама,
о чем он написал в своей «Армении», –
иногда мнится,
что приятно
жить в собственной стране,
в своем доме,
среди своих...
но как вспомнишь этих своих,
как они гогочут,
сплевывают семечки,
идут мочить черных,
кадрят незамысловатых девок
какую они слушают музыку
на отдыхе,
в рюмочных и пивных
хочется сказать пару теплых слов о футболе в Абхазии,
где никто не гонит с поля детей в перерыве
ответственного матча
местного чемпионата,
и если пятилетний малыш
выбежал со всеми на травку,
ему скорей дадут пас,
чем пинком отправят к маме и папе...
у меня нет устоявшегося мнения
по поводу грузино-абхазского конфликта,
миграционной политики
и палестинского вопроса
но, если еще возможно взглянуть на происходящее
с точки зрения поэзии
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то быть евреем среди евреев,
русским среди русских,
итальянцем среди итальянцев
бесперспективно

59


Так, чтоб перебродила
И не кольцевала впредь
Неумная эта сила,
Готовящая к умереть.
Умерить, смирить, стараться,
Стирая, беречь узор
Окольных путей. Не рацио,
Не рай и не приговор.
Не рондо, не баррикады,
Не вальс, не карданный вал.
Я верю, что так и надо,
Но кто кого целовал?
Кто миловал, как баюкал,
Не ты ли, тот кот Баюн?
Ты? Благодарю за науку.
Не впрок? Или я боюсь.
Какой же ты суетливый,
Брось, еще все ништяк,
Порывы, срывы, нарывы,
Тело мое – табак…
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Был узбек, а стал татарин,
Умный, а приговорен,
Широко расставил парень
Ноги, вперясь в небосклон.
Прилетают самолеты
Из Ташкента, Астаны,
Азиатские пилоты
Белозубы и черны.
В Намангане, в Андижане,
И, конечно, в Фергане
Бродят гурии и косят
Серповидными глазами,
Сердце заберут, не спросят,
Имени не скажут мне…
А я в Адлере, на пляже –
Повар в душной чайхане.
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Любовь замызгана, избита,
И в лучшем случае для песен
И сериалов. Марь Иванна
Любила Колю Иванова
В далеком сорок первом. Позже,
Когда пришла война, они
Порвали с этим делом. Он
Вполне по-русски воевал,
Хоть и без явного геройства.
Она в Челябинске две смены
Отстаивала у станка,
Потом устроилась в детсаде
Уборщицей. В восьмидесятых
История о них вполне
Могла бы оказаться паровозом.
Писатель молод, скоро выйдет книга,
И он со свистом пролетит по перекресткам
Веселой, гнилозубой славы.
Заметим, здесь, сейчас, у берегов
Неутихающего моря
О том же плачут стихотворцы.
Хоть и работают в борделе
Водителями. Оба брата
Михайловых слагают ловко
Стихи и песни о любви.
Сергей играет на гитаре,
А Николай на саксофоне,
Для ресторана плоховато,
Зато для собственных стихов
И песен сносно. Я два литра
Однажды принял с ними вместе
И согласился, что девице,
На набережной, блин, в разгар сезона,
Не скажешь: «Я тебя люблю».
Слова другие появились,
На самом деле проще и понятней.
Честней. Уместней.
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И все-таки когда-нибудь оно сорвется,
В нетрезвом виде, или так, по трезваку, случайно,
Когда ты спишь…
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Памяти Шенгели
Ответь, когда, и при каком
Соблазне, мучась, негодуя,
На дуло зябкое виском,
И времени покажешь дулю,
Страшилки, поздние звонки,
Воспоминания из детства,
На пляже первые стихи,
И манит встретить и раздеться.
И Северянин, и Москва
Промозглая, и хрип окраин,
И снова дерзкие слова:
Я в этом доме не хозяин.
Сюжет, которому давно
За сотню лет, который ищет
Кого еще пустить на дно
Смешным, обиженным и нищим.
И все-таки, как говорил
Один, другой и двадцать пятый,
Вотще прекрасен этот пыл,
И глупо оголенный тыл,
И стыд в предчувствии расплаты.
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ГАЛЕРЕЯ НЕЖНЫХ СЦЕН (2009)

Даниле Давыдову
Черновики поэтов разных,
приятных, нежных, постных, праздных,
я много видел этого добра...
Черновики романов жирных,
просторных, узких, безмазовых,
суровых, праздничных, козырных,
парнокопытных и позорных...
Да, на моем веку писали
в тетрадях, на машинках Эрика,
в компьютерах и на скрижалях,
что было явлено и велено.
Слова трепали, точно флаги,
любовь, – уже не скажешь, право,
ни о тоске, ни об отваге
нельзя. А надо, чтоб коряво,
косноязычно, с поворотцем,
как Н. блевал, как А. курила,
чтоб можно было приколоться,
чтоб уколоться можно было.
С позиций метафизик это
меня тревожило и злило.
В упор рассматривать поэтов –
в такой забаве нет плезира.
Я сам, бывало, черной долей
обласканный, лежал в тумане,
и плыли корабли по полю,
стада блуждали в океане.
И плыли корабли, гудели
электровозы, кони ржали,
а я лежал один в постели,
на очень грязном одеяле.
Так и в искусстве современном,
осмеянном и окаянном,
плывет огонь по дряблым венам,
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по дряхлым городам и странам.
Плывет огонь, все ближе к небу,
все недоступней, все желанней,
векам грядущим на потребу,
бредущим нищим в пропитанье...
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Никто ничего не говорил
никто не учил
все как первый раз
жалобы стоны страхи
в голосе шершавые ноты
снег идет, укрывая землю белым,
а ты ни при чем
шершавые ноты в голосе
шаркая, перекликаясь, как птицы на юг
как женщины в очереди у бутырской тюрьмы
дорисован круг
западня
как это все уместить, понять,
проверить и одолеть,
если б охранник взял плеть, блядь,
если б он взял плеть
если б инквизитор приготовил дыбу и стал загонять
иголки под пальцы,
если б случилось все, что известно из истории,
из толков, пересудов, слухов, осмеянных столько раз,
что и каяться не о чем,
все было б гораздо проще…
лучше успеть к отправлению
с чемоданом, набитым разрешенными шмотками,
оказаться среди выбритых, выбранных, отпетых
(в данном случае почти невозможно)
Но где же Ты?
Ты мой Боже какой праздник
у них в транспорте трещина многое
не так страшно, как казалось
развязка откладывается еще на один
чаю?
нет, лучше я покурю
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Пустяки шансы реальные истории
в документальном фильме авторский текст
я хотел бы сказать тебе: еще немного
еще совсем немного
(в городе постоянно работают снегоуборочные машины)
оно трахает меня, это безумное сочетание
мрачности и денег, где нет свободы,
хочется казни, настоящей египетской
ха-ха-ха, грубый смех, подростки в трансе
как я выгляжу нелепо, то, что придумал, присочинил
в грязной реке верх животом
отвратительные экологические сводки
слушай, я бы очень хотел, еще
(опять дворник скребет асфальт)
невыносимый звук сирин
птица так бы орала, если б ее ощипывали на котлеты
впрочем, я уверен, сирин, феникс, жар-птицу
можно отведать, в каком ресторане? –
в дорогом клубе, предположим Grand Habana Room
по вторникам
исключительно закрытая вечеринка
хотя это совсем не кубинская кухня
не кубинская кукла
нимб
над головой сумасброда
решившего покончить с необходимостью
вставать по будильнику и будить подругу
резким ударом в левую челюсть
так было заведено в России с XVIII столетия
об этом я читал еще в Табели о рангах
ты не кубинская, нет, не гавайская смесь
и даже не буги-вуги
пожалуйста, еще немного
хотя я и выгляжу теперь слишком странно
для любовника и вообще
в зеркале
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(дворник смолк и заурчали автомобили)
Тяга к симметрии передает
ограниченность, стремление к ложному совершенству
например, я хотел бы, чтоб – умереть мне на месте –
завертелось рондо
старомодное рондо с блуждающей рифмой
в городе дворники
убирают реки
подметают руки
брюки и бараки
тьма огнеупорная
в человеке
поглощает враки
гасит страхи
поселился ужас в ХХI веке
одиноким помереть как собаке
ну а что, другие, –
перетолки, гогот? –
петельку подвяжут
выстрелом помогут
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Есть вовлеченности последняя черта…
Один, один, беги по белу свету…
Кто мне теперь прикурит сигарету,
Кого спасет процесс и тошнота?
Черти число, – гнусавит Гумилев,
Субъекта нет, – Кожевников балдеет,
Прокисли златокрылые идеи
Среди нанизанных на иглы слов.
И даймонов в таком раскладе нет,
Они отменены, поскольку вечны…
Под свист компьютера расчислив ход планет
Слепой астролог бредит в междуречье.
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Отрава песенку пропела,
Меня здесь нет, здесь буквы густо,
Не лес, но знаки, вместо тела
Пробелы, баллы, мимо чувства…
Мои победы и расклады –
Чужие, в сущности, в потоке
Как дети, гунны и номады,
(об этом знали на востоке).
Смешно сказать – люблю, целую,
Нет ни объекта, ни субъекта,
Ни восхитительной, ни хуя…
Едва ли нечто, вряд ли некто…
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Потерялся в компьютерной сети, не расстается,
С карманным компьютером, и даже дизайн от Армани,
Девушка с обложки глянцевого журнала,
Новые джинсы невероятного покроя,
Автомобиль Porsche или что ему там придется по нраву Hummer
Не отвлекут его больше, чем на три недели.
Тем более любовь, о которой он так мечтает,
Которую ищет на всех сайтах, на всех перекрестках,
Разве заставит она его отказаться от новой версии игры
Сталкер,
Или более навороченной, я в них фактически не разбираюсь?
Ему придумали сенсорный шлем и электронные книги,
Звуковые наркотики, легальные галлюциногены,
Скайп, библиотеку Машкова, социальные сети,
И он не бьется, оттого что пойман,
Не задыхается, не кашляет.
С каждым вздохом этот трахнутый воздух нужен ему
все меньше и меньше.
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Минутное настроение…
Заточи карандаш – теперь звучит: включи интернет,
найди кастоправское гониво, черкни письмецо
из России 2009 года туда, в никуда, и лучшего способа нет,
чтоб изжить неизвестно откуда взявшуюся боль,
не прятать в ладони лицо
Я умею, дело нехитрое, плакать, смеяться, горланить песни
и пить,
пить за здравие, тем более за упокой,
но чтобы сверху откликнулись, оценили и стать, и прыть,
собственно, кто мы такие для этого, кто я такой…
Я когда-то писал о стране Урарту, мол, давно ее нет,
ни на карте, ни в воспоминаниях изгнанников, ни на полях книг…
там жил человек с дивным голосом и девушка,
вычислявшая ход планет,
что мы знаем о них?
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Если присмотреться, то
большинство породистых
и качественных семей
преуспевают при любых
режимах.
Н.Кеворкова
Вариантов нет. Осень. Чужие промахи.
Родственные, – в какой-то мере, – поскольку многие здесь
в родстве.
За высокими стенами в кровоподтечных хоромах
Отдельные мысли в непричесанной голове.
Листья становятся желтыми. Потом их все меньше.
Проходит Род, – как сказано в Книге. –
И снова приходит род.
Слишком много людей развелось. Цитат и скрытых пародий.
Лошадь стреножена у реки. Быструю воду пьет.
Моя бывшая подруга заявила: при всяком режиме достойные
Семьи преуспевают, – у меня хорошее воображение,
И не так уж напрасно я изучал историю,
Чтобы принять такое высказывание за обычное частное мнение.
Представляю преуспевающую при Ироде семью иудеев,
Отец поучает сына, говорит о традициях рода,
Мальчику снятся женщины, он дрочит и проповедует
опасные идеи,
Мол, у младенцев тоже существуют судьба и свобода.
Тише-тише, – шепчет мамаша, – богобоязненная красавица,
Ей не нравятся подобные разговоры, она хотела бы бежать
на восток,
Но мало кому – что не нравится,
Мир жесток.
И пока оружие к последнему бою не достали из ножен,
Можно утверждать все, что угодно. Путать, кто прав, кто пьян.
Время клонится к вечеру. Конь у речки стреножен.
Река в любом случае называется Иордан.
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мне так хотелось говорить,
любить, стараться,
от чаще петь – до водку пить
легко паяцу
на этих переходах свет
и ветер верен,
но остальное – страх и бред,
налог потерям...
страшиться, с дрожью теребить
суму – утробу,
и плыть, умерив эту прыть,
домой, ко гробу...
давай-ка против, ночи прочь,
рассвет возможен,
отсутствие легенд и притч
достав из ножен
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Галерея нежных сцен
1.
лопнуло терпение
время кажет дулю,
мало, тем не менее,
тех, кто смотрит в дуло
просто так, ошибся, мол,
все переиначил,
женщина за ширмой
красится и плачет
дело шито-крыто
жизнь прошла, и ладно,
но лучшее забыто,
что, в сущности, досадно
2.
обознаться ты ли это
или час другой пройдет
только время до рассвета,
то ли лето, идиот
надо ж было притворяться,
и былое ворошить,
Ариадна, тоже цаца,
тянет, тянет эту нить
нет, чтоб нам забыть, балдея,
просьбы старые и сны,
обещанья и идеи
той утраченной страны
тех картин, того камина,
тех деревьев за окном
я любил тебя, Полина,
в переулке проходном...
3.
ун дер Линден шли нацисты
папа мама Нистельрой
офис улица Уффици
у девицы геморрой
галерея галерея
галерея нежных сцен
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не над Рейном Лорелея –
плач над схемой синих вен
куб другой квадрат расплата
мал Малевич но велик
на столе стонала Тата
не хватило четверых
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Есть у меня смешной и кареглазый,
Я счастлив, Настя, – сразу и не всем,
Боюсь, что долго чай нам пить без мазы.
Ты одевайся, я пока поем.
У времени особая натура,
Художник, окосевший под дождем,
Уверен, пей – не пой, но пуля – дура,
И мы с тобой расслабились. Пойдем!
Сквозь красные и черные проходы –
На свет! – Как обязательно грубы
Соратники блистательной свободы,
Как вкрадчивы бесстрастные рабы!
Еще немного – я уже поела,
Не крыша съехала, но разговор всерьез,
Пусть мне в свободе не хватает тела,
А в песне, чтобы трогала до слез…
Прости – прощай. Эпоха на перроне.
Бывай – целуй. Отъехала давно.
Читай – пойми. Безумца похоронят
С японской челкой, в старом кимоно.
Была Наташей, стала Николаем,
Был Александром, нежил персиян,
Кого мы любим и чего желаем? –
Ты странствуешь. Я сыт и слишком пьян.
Хорошие и добрые идеи
Замерзли в холодильнике. Фуко,
Делез и папа Бодрияр радели,
Чтоб ты не лезла слишком высоко.
Моя страна, похожая на чудо,
Замерзла под октябрьским дождем.
Я груб с тобой? – Прости меня, не буду.
Любовь моя, мы правильно живем.
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У ратников спасения
Серьезное лицо,
Ждать с ними воскресения
Едва ль заподлицо.
Кроить желают наново,
Поскольку кончен век,
Но шлюха из Иванова
Прекрасней их телег.
Затверженных в писании,
Скрепленных на кострах,
Без тени сострадания…
…Аз – прах и буду – прах…
Но вижу я измену их,
Сержусь и восстаю,
Небесное и тленное
Взыскую и люблю.
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В нашей мании последней
Кто бездельник, кто плейбой,
В церковь я спешу к обедне,
Да с закусанной губой.
Он стоит на повороте
С папироскою в зубах,
Мой двойник, дурак – невротик,
Презирающий мой страх.
Я ему: пойдем со мною,
Он в ответ: отрава, сгинь,
Я умру на поле с воем
Без подстилки и аминь.
В перепалке, в передряге,
Не тоскуя, не кляня,
Ты же сможешь на бумаге
Отписаться от меня.
Доказать, что был у цели,
Приготовился стареть
И сумел в своей постели
Благочинно помереть.
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Ищи-свищи его, время, трубочный дым, табачные
воспоминания,
переиначивай переживания, смейся, играй,
прокурор собирает версии, чтоб добиться признания,
что сам виноват и не достоин в рай.
Или проси прощения, свищи прощения,
рушь себя ниц, бейся в решетку лбом,
и если встанет кто-нибудь на колени и потянется к зипперу,
отпрянь с удивлением, –
сегодня я не готов, потом.
Потом, когда уляжешься в гроб и будешь красоваться там,
напомаженный,
лаборантка в засаленном халате проверит, правда ли стоит
у покойника, или это вранье,
тут уж как хочешь, отваживай – не отваживай,
но вряд ли удастся прогнать ее.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…(2010)
Мне всегда говорили – сочиняй о других,
пиши, как в море тонет река,
как радуется перворожденная, попадая в стих,
как печаль отплывающих глубока.
Топот ног перед дракой, песни солдат,
форсирующих Терек, рынок в крови
после вечернего взрыва, тысячекратное о любви.
Вот я и отвечу на языке камней,
календарей, камланий, ежедневного курса валют,
тем, кто стоял в стороне, конечно, видней,
кто у нас свят, кого у нас предают.
Но наслаждаясь утренней тишиной:
два выстрела, визг тормозов, отдаленный гул,
я говорю только о том, что было со мной,
о чем плакал Овидий, кого ревновал Катулл.
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Деревня
Но мысль ужасная здесь душу омрачает.
А.С.Пушкин
модем не может работать плохо,
но здесь у него только треск да кряк,
ветер свистит да хрустит эпоха
на полупроводниках
ни информации, ни письмишка,
байт за байтом сползают с экрана,
если чуть пораскинуть умишком,
поймешь, что вот она, мать-нирвана
однажды так Содом и Гоморру
в опровержении принятых схем,
– блудники, грешники, проклятый город, –
погубил китайский модем
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Канун
Пляшет естество
вопит гордыня
скулит и смеется мой бедный даймон
суставы скрипят как проржавевшие уключины
(правильно ли?) выбран (путь)
химия нам поможет
(еще один раз) химия нам поможет
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«Девочка плачет, шарик улетел»
Хочется сказать немного иначе,
А то получается как-то хреново,
Шарик улетел – девочка плачет,
Вернулся обратно – она рыдает снова.
Она просто плакса, капризная дура,
Никуда не успела, ни по кому не страдала,
Подумаешь, шарик, тоже мне знак ажура,
Подумаешь, шарик – метафора идеала.
Девочка обрезает косы, читает Ницше, идет на службу
И соблазняет ублюдка с веселым зеленым взглядом,
И никакого шарика ей не нужно,
никакой метафоры ей не надо.
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Я смотрю на то, как ты пересекаешь двор,
кепка в клетку, шарф, внакидку пальто,
я хотел бы завести с тобой разговор
о том, кто такой Рабиндранат Тагор,
Судзуки, Шекспир, Дато
Куташхия – это такой грузин,
армянин, абхазец, родина его – Андижан,
но ты – молока купить в магазин,
а я пьян.
Я пьян ветром, вечером, веретеном,
которое вертят парки, и где Эдем?
позитив – явный признак деградации, – как бы сказал Геннон,
расовой неполноценности, – как бы заметил Рем.
Но вкус шеи, там, где она переходит в плечо,
послевкусие жизни, когда оно переходит в коньяк,
и остальное – доля ангелов, пересчет,
солдат, инок, печенег, мастер дзен, простак.
За вычетом трех идей, сформулированных в двадцать лет,
я ловлю да и нет, вслушиваюсь в голоса,
только закат, только рассвет,
лекар, минет, кедр, секвойя, Дафнис и Хлоя, прочие чудеса.
Пусть один любит четки, другой – наган,
пусть один ценит Фрейда, другой – талмуд,
я доверяю только твоим ногам,
танцующим наше небо тридцать восемь минут.
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Одинаковое безумие провоцирует снег и ветер,
только рыдать не стоит, ничего не стоит картофель,
свежий ангел летит по смерти, он умеет рассказывать детям
о хорошем о добром боге, допивающем утренний кофий.
Ничего о катарсисе. Корень
из числа одиночеств, плесень,
я уверен, что тот, кто не помер,
должен быть любомудр или весел.
У Харона хорошие весла,
небо черное, вскрики ворон,
здесь под гопников умники косят,
ничего, что прокисло – берем.
Я умею лечить ожидание,
в мерзлом воздухе привкус бензина,
ян и инь завершают камлание
на дорожках анфитамина.
Что загадывать? – поле, и голое,
даты, символы занесены,
говорят говорящие головы,
снятся спящим синхронные сны.
Палево, передок или закрытая тема,
прет, – говоришь, – от того, как тебя он берет
в записках на черном экране, на грани сбоя системы,
на остановке троллейбуса возле Никитских ворот.
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Россия
Я умею двигаться, тормошить себя, тормошить других,
Говорить о том, ни о чем, о чем слышали все, но бояться сказать,
Срываться с обыденных тем, оступаться в крик,
Пафосом задраивать люки, палочной дисциплиной
с койки больных поднимать.
Я запрягаю медленно, но уж когда я иду, сторонись любой,
На равнинах соки – ягоды, в горах стрелки и мачье,
Давно освоена техника вести за собой
В голубое паки, инаки, какое-то там бытие.
И все же я потаскуха, рассеянная вполне,
Плаваю на спине, в тишине вглядываюсь в облака.
Всех, кто был предан мной, я часто вижу во сне,
И они меня тоже рассматривают, но с опаской, исподтишка.
Евреи рифмуют меня с мессией, русские – с синевой,
Кто-то плачет о лошадях, кто-то о царском венце,
Но никто не умеет сказать, что у меня с головой
Оттого, что я одна, и слишком хорошо знаю,
что случится в самом-самом конце.
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На смерть осьминога Пауля
Он скончался в аквариуме,
говорят, был уже стариком,
три года для них о-го-го,
больше они не живут.
Он знал свое будущее наверняка,
и когда умер, вообще отказался от всякой еды.
На том свете для осьминогов множество разных палат
предуготовлено, но самое существенное, он может переродиться,
стать стражником, певчей птицей, Евпатием Коловратом,
Моисеем, Гегелем и Леночкой Джапанидзе.
Для него ведь не существует времени,
и когда какой-нибудь футболист
захочет Леночку,
и она оголит свои длинные ноги,
будет ли это супружеская постель
или в автомобиле блиц, –
кто из них вспомнит о Пауле,
кто вспомнит об осьминоге?
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Сумасшедший охотник не может ждать до утра,
мой приятель перс курит гашиш,
на собаках ехать долго, а на самолете хандра,
что делать? – дрочить, целоваться, пить водку, пока долетишь
Французская чемпионка по карате
танцевала с тенью на пляс Дофин,
она представила prêt-à-porter
в жанре нападение на мужчин
Кто ты такая, кто я такой, откуда мы, приблуды, куда,
шизофреник-молочник в городе прифронтовом,
дом оставлен две тысячи лет назад,
мы сумеем, вычислим, всех полюбим, поймем.
Я, французский мой ангел, наполовину боюсь,
я этрусский мой маг, на четверть молюсь тем же богам,
я мало того, что грузин, еще и индус,
алфавит деванагари разбираю, Ригведу шепчу по слогам.
Изучил нас, и душу терзает, и не узнает,
высоко сидит, глядит далеко,
тот, кто надежда наша, прибежище и оплот,
курит пыль времен, пьет небесное молоко
А еще епископ есть один в Крыму, Дамиан,
мне о нем рассказывал друг, когда кончил пить,
так вот, этот парень, настоящий епископ, говорил,
что лучше, чем стремиться в рай
или там в нирвану,
прилечь, двинуться чем-нибудь странным,
что-нибудь обманное закурить.
И никакого повода тосковать, стеречь,
подбирать слова, страшиться за будущее племен,
поскольку тот, кто решил тело свое сохранить и душу сберечь,
уже погиб, уже несвободен, уже пленен…
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В минуты странные отравы
Повсюду демоны в плащах,
Поют прекрасные шалавы
О замороченных вещах.
Вотще растет несовершенство
И вырубаются приборы,
Нет ни пришельца, ни лишенца,
Но кто-то ходит за тобою.
Он смотрит строго, хочет криво,
И надсмехается в кулак,
Он хочет, чтоб ты был красивым,
Счастливым, умным, но не так.
Все получается нелепо,
И в небо голуби летят,
Поет девица, чешет репу
Полупомешанный кастрат.
Над византийским водевилем
Кресты и вороны, они
Считают дни, шугают штилем,
Хоронят в собственной тени.
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Постоянство – незачем, ницшеанство – в лом,
IQ ниже среднего, но и это еще не предел,
за синим морем, за дальним хребтом
захлебнулся, запутался, недоглядел
там летела лань, там стонала рысь,
ухала сова, брал наряд народ,
мне сказал синебородый: очнись, молись,
а я икал и смеялся как идиот
в море рыба-страх. в горах птица-мед,
в небесах – тени от наших смут,
я, конечно, откликнусь, коли меня проймет,
я, конечно, опомнюсь, ежели нас поймут
заливное время, его луга,
холодеет к ночи висок, и вот
холодеет сердце, и страсть-деньга
о безумном мучается, поет
все цифирь да цифирь, никаких окон
не всплывает новых, программка – дрянь,
а когда поднимешься, спросит Он:
ты чего явился в такую рань?!

93

94

СОВСЕМ НЕМНОГО
ОСТАЕТСЯ СПАТЬ
(2011)
Совсем немного остается спать, закроешь глаза и видишь…


Что бы такое хотелось сказать, что бы такое
О бессмертии, смерти, совести, страхе…
Небо, полное аллегорий,
Вечер в темной рубахе.
В подворотне я тебя встречу, кивну: привет!
И не жду ничего в ответ, никакого: спаси!
Только тень мелькнет, уколет свет,
На перекрестке остановилось такси.
Изо всех наркотиков каждый выбрал жить,
Пока не надоест окончательно, среди объедков и сцен,
Сколоченных грубо, выведенных на рубежи
Войны сестер и систем.
Ранние образы не образуют картины,
Ничего не могу сказать, трамвай звенит,
Еще одна тема – судьба вне рутины,
Будешь доволен, если не знаменит.
С легкостью, переживая отлет и падение,
Отходняк и молитву на изобилие земных плодов,
Я знаю, что в прошлом перерождении
Не верил в существование причалов и городов.
Смотрел на лунную дорожку, не скрывая печали,
Недалеко от острова Хортица, на середине Днепра,
Друзья меня нервировали, отвлекали,
Уговаривали: давай выпьем, шесть часов до утра.
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Самая красивая не остается навечно
На сетчатке глаза, в сетях стиха,
Но мелодия, улетающая по Млечному
Пути совершенна и коротка.
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Описание быта
Ожидание блага
Что стерпит обида
Одолеет отвага
Воскресение Бога
Понедельник забота
От навета итога
Защитит идиота
Как заслонка печная
От пожара и худа
Кто ты гостья ночная
Записная Приблуда
Ветер свищет и стонет
Дождь ликует и режет
Путь неблизкий к иконе
Романти́к побережий
Где высокие дюны
И сосновые рощи
Распустился, подумай
И веди себя проще
Тыловые уснули
Лобовая в порядке
Не от пули – так хуй ли –
Каждый нежный и шаткий
Спишь, а я над тобою
Бормочу и колдую,
Скоро выключу лампу
Словно свечку задую
В девятнадцатом веке
Было тише и чище
А в двадцатом, наверно,
Нас в расход, и порядок
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От тоски, маловерия,
Одиноких и нищих
Папироску забили,
Сон приятен и сладок.
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Один мой старый приятель, которого я знаю хуже, чем хотел бы,
Написал: до развязки осталось совсем немного,
Дел-то
Для умелого Бога.
Ходят по улицам манекены,
Убирают приевшийся реквизит,
Они не рабочие сцены,
Каждый норовит застыть
Еще веселые дети
Играют в компьютерные бои,
Там у них цели и средства,
Страх по любви
Я курю Te Amo
А вчера курил Trinidad,
Я верю, что гексаграмма
Лучше чем гекатомба
С неба на нас летит
Нейтральная бомба,
Тронная бомба
Укрепляет нервы и аппетит
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В истории (и смех, и море,
И рваный плащ чужих пиров),
Ты, объезжающий иное
(Мезень, Караганда, Хорог),
Один, со всем, во тьме сокрытый,
(Мы обеднеем, наследим),
Оскудевающий молитвой
Несообразный паладин.
Твой шепот (шерсть и воздух горный),
Твоя отвага (шелк и мед),
Твой вздох настырный, мир просторный
(Утешит, насмешит, проймет).
У президентского порога
Палач, наместник и судья,
Но далеко легла дорога,
Желтеющая колея.
Пускай земля моя пустеет,
И редкий стелется дымок,
Над остывающей постелью
Глубокий выдох, новый вдох.
То дышит сон страны изъятой
Из области крикливых стран,
Там воздух (ландыш, клевер, мята,
Нил, Сергий, Стефан, Севастьян).
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Я умею выступать на официальных мероприятиях,
умирают ровесники, понятные мне ребята,
о них говоришь уверенно, обстоятельно,
общие девочки, негодяи, цитаты...
Пятый трамвай от Белорусского вокзала,
Пятидесятый трамвай до улицы Двинцев,
Как эта власть меня заколебала,
Ты не стоишь даже ее мизинца.
Я говорил с ней, она говорит о тебе, и только,
Романтический герой на пяти континентах,
Узкая койка,
Сила момента.
Но, после всего, что снилось, ностальгия – отнюдь не милость.
Возвращение невозможно, прощение – неуместно.
Мы здесь, они – там, вот все, что переменилось,
И встретимся ли – неизвестно.
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Прибалтика
Здесь, где когда-то я начинал складывать звуки в слова,
осознанно говорить,
Нида, Нида, не уходи далеко, говорил, постой,
Что-то особенное должно было бы происходить
В башке моей, просвистанной и пустой.
Кисло-соленый запах моря, сине-серый цвет небес,
Никаких особенных дальних странствий, тысячи километров без
Особых опасностей, ожидаемых приключений,
Только старый латыш
Неожиданно на границе спросит
С улыбкой соломенной и осенней:
«Помнишь, как первый раз ушел от матери, не спросившись,
Гулял всю ночь, а потом что-то лепетал себе в оправданье?»
Желтые нивы, холмы в окрестностях Каунаса, святцы, ситцы,
Польский с литовским смешиваются годами.
Разъединение пошло им на пользу, а у нас прошло,
Но это с точки зрения геополитической, а на самом деле
У Ивонны болит голова, Раймон нос утопил в стекло,
Ждет Наташу и Паульса, а Света не спит и читает в постели.
Какой-то мотивчик все не умирает, звучит и блуждает, бог весть,
когда он возник,
Окрики, стоны, смешки, покашливания, причитания…
Я говорю тебе, старый друг, которого нет в живых,
что очень скоро откроются шлагбаумы между нами.
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Ищи себя, свищи вокруг да около
с той неизбежной, но намыленной петлей,
хитрющая, она стенала, охала,
заламывала руки над тобой.
Окраина, где до сих пор не селятся
имеющие денег и друзей,
проходишь и на все глядишь рассеянно,
на снег, на дождь, на пьяненьких блядей.
Они кричат, но до тебя дозваться
не проще, чем дознаться, где Творец,
идешь, насвистывая, отрицаешь братство,
ладонью разминаешь леденец.
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Хочу куда-нибудь деться и никого не бояться, чтоб со
временем обознаться, затереться и потеряться, чтоб не служить
паяцем там, где теплей, дороже, а схимником, рудознатцем
брести по дороге Божьей. На переломе, в омуте, когда затянет в
иное, что смогу я узнать о комнате, где это будет со мною, о
звании испытующих, о проводивших – печали... Не заслониться
будущим, не затемнить речами. Весна на безлюдной улице,
хороший мороз ночами, нелепо смущать и хмуриться, лучше
варенье к чаю.
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Какие признаки распада.
Смеется егерь, водку хлещет,
Жует трухлявый огурец.
Помешан на чужих забавах,
Он любит радио и женщин,
Бессонных радостей ловец.
Раскрыв окно, я внятно слышу
Через смешок его проворный
Печаль и к Богу долгий вздох.
Дождь начался. Россия дышит.
И в землю предков лягут зерна.
И с кровью кончится лубок.
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1.
Вот, казалось бы, новый срок,
да на таких ветрах,
не то, чтоб даже и не пророк,
так, пустота в груди,
хитрый времени ход, снег лежит в горах,
дорога режет пространство, заманивает: иди.
На четырех колесах, в багажнике – палатка, рюкзак,
никаких вопросов к тому, что уже другой,
в голове бардак,
под сердцем – боль.
Виноват, – сам себе скажешь, – во всем, что не сделал, уже
виноват,
это движение к смерти, – отметишь, нелепо молчать о том...
что возвращаемся к юности, вряд ли меня убедят
Гершензон с Гольденвейзером и Мухаммед с Христом.
2.
Хватит, настроил воздушных замков, пора через них пройти,
не заметив сопротивления, не узнав туманов и облаков,
которые, по крайней мере, должны были лечь на пути
согласно логике соблазнов и пустяков.
Кайся, ходи на службу, цени уют,
репетируй свой страшный суд, произнося слова,
за дальним проливом тебя помнят, ждут
и улыбаются, понимая, как кружится голова.
Упасть на колени: я вас не достоин, вы были всегда
настолько правы, что я никак не достоин вашей любви,
то, что сам я придумал, не посоветовавшись с вами – чума,
беда, –
не бойся милый, беги, лети, плыви,
двигайся к нам, другого для тебя нет пути,
и когда пройдешь через ночь –
заплати.
А мы попробуем тебе помочь.
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НО Я ОПЯТЬ В БЕГАХ (2011)
О немногом
Асфальт высох, и никто не мне не ответил,
где начинается последний исход, у кого на плечах
дремлет наездник, с кем
можно плакать о нашей судьбе
в городе, где повторится тысяча первый раз
убийство, снятое на несуществующие камеры
в несуществующем формате, за левым плечом,
стоп.
Кажется, я что-то понимаю, передо мной
разрозненные картинки непрожитой жизни,
слишком много нерожденных детей в предыдущую эпоху,
чтоб просто так, отмахнуться.
для каждой истории – своя риторика,
праздник празднуем сообща, умирать расходимся по домам
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Никто не здесь. Асфальт дымит. Стекло.
У времени опасная манера.
Не знаю я, кому там повезло
назад вернуться, в даль ссс-ра.
Там серые подтеки этажей,
старухи предвещающие веско,
что будет сплюнут, вытолкан взашей
приятель блюза, жратель драгомеска.
Я не туда попал, опять, потом
я буду упираться, гнуть подковы,
кусаться, прыгать, биться в стенку лбом
О ком вы? Умоляю вас, о ком вы?
Я так, дурак, насмешник, враль и плут,
любитель мест, где дышит плоть и влага,
где в рот дают, где тут же в рот берут, –
не то, чтоб идеалы и отвага…
Войны не видел, но в тюрьме бывал,
допросы пережил, молчал достойно…
Так, значит, сволочь, ты не воевал?
Да, я барал историю про войны.
Солдатики в различные цвета
раскрасив с сыном, я имею мрию
не различать, где правда, где тщета...
Так за кого же ты?... Не разумию...
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Письмо из мегаполиса
Май почти что жаркий. С утра
Понимаешь, что около тридцати по Цельсию, и люди на взводе,
Но природе к лицу такая жара.
В том числе и твоей природе.
Екало-манэ, Моне бы такой пейзаж
С утра до вечера писал бы переписывал, дрочил,
трахал моделек,
А мы не можем выехать на пляж
И помыть машину. Работаем. Всю неделю.
Наслаждаться красотами будем, когда пойдет дождь
И закончится труд над прекрасным в формате глянца,
В июле мы поедем в Париж, и там, хошь – не хошь,
Будем похожи на свободно фланирующих иностранцев.
В кафе, возле пляс Пигаль, на бульваре Клиши,
около Мулэн Руж,
Или в Латинском квартале, на Сен-Мише, у пляс Дофин
Мы станем обсуждать тактику околачивания груш
В период стабилизации цен на бензин.
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Пугай меня, что все умрут. Ругай,
что я не так, как ты, гляжу иначе,
на спуск с вершины, на далекий край,
где всем своим – правительственные дачи.
Приятельствуешь с гением? Давно
не кушал трюфели, не праздновал с Мюэтом?
Сходи в кино, купи себе вино,
сними красавицу и весел будь при этом.
Фактограф, собиратель, чародей,
круг очерти, пропой за нас клинанье,
чтоб лучше обаятельных блядей
никто не ведал правил мирозданья.
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И тебе отсюда – с любовью…
Линейность одичала,
времян порвалась цепь,
в конце мое начало,
гора венчала степь.
В туманах возвещала
предел и передел,
в конце мое начало
и рупь на опохмел.
С концом придам я духу
и скорби и труды,
историю – маруху,
и счастья – до звезды,
кликуху – повитуху,
подледное пусти,
и прочую непруху
на конченом почти.
Конец стоит к началу
указывая путь,
а ту, что обещала,
и свистом не вернуть,
ушла, задравши юбки,
сквозь ветер и туман,
сладка ее нам юность,
приятственен обман.
Венеция в отмазке,
но истина в вине,
подруга в полумаске
застряла в Костроме,
а мы ей италийским,
бургундским шепотком,
она ж родным и близким,
к тому же с матерком,
с отрывом да с отлетом,
про ангелов и птах,
исповедь в субботу,
но я опять в бегах
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Я верю только в себя,
В себя и Йоко, в Йоко и в себя.
Джон Леннон
За спиной у меня тишина и знаки,
Веет ветер, струится речь,
Никого надежней моей собаки,
Чем надеяться, лучше выпить и лечь.
Кто- то занят пчелами, кто-то делом,
Один уходит к ночи, другой – поутру,
Они пишут на доске имена свои мелом,
Я проснусь, узнаю их и сотру.
Играют в карты, принимают роды,
Выходят на площадь, целятся, но впросак,
Хорошо, разумеется, постичь свою природу,
В классическую эпоху оказаться на небесах.
Гусадарствующие идиоты имеют место,
Шампанское льется рекой, но обнаружилась течь,
История продолжается, однако у ней сиеста,
Так что нет никаких сомнений, лучше выпить и лечь.
Московское метро построено по алхимическому плану,
Один беден как Бернс, другой богат как Крез,
Они мне объясняют, как попасть в нирвану,
Пошлю-ка я их всех в Химкинский лес.
Там в лесу воют волки косматые с топорами,
медведи с вилами, мужики с вином,
ходят-бродят, посмеиваются над государственными делами,
кто против нас, тот не с нами, – опять облом.
А мне еще один раз обломился кусок пыльного лета,
Кислая сигарета, волосы ниже плеч,
Из всех религий – постель, которая телом согрета,
Остается только раздеться. Выпить и лечь.
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