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    1.  ЛЕТО

Пока
сады любили и качали
пузатых деток на густых руках,
играли рыбы, зрели помидоры,
как жареные луны на зубах,
вникали лошади ноздрями и нутрами
в курчавость дыма и в крылатый лай;

пока
кошачьи язычки хлестали
могучую тягучесть молока,
кастет цеховый, грохот китобойный
лупил полулюдей, полубогов,
давились рельсы каторжным составом,
в проглот летели уханье и свист;

пока
елозилась русалка с чародеем,
дубящим был для чешуи износ,
в пыли галдели непонятные цыгане,
лечила цыпки жаркая моча,
травились смогом горы монументов,
мельчая, сыпался неистовый гранит;

пока
потели масляными пятнами
консервы в цирках оловянных стен,
плыл и дрожал за собственное место
в чужой тарелке бедный холодец,
просили лапками убитые лягушки
обвала неподвижным облакам, –

ВРЕМЕНА ГОДА
ПОЭМА ЭТЮДОВ
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всё это разукрашенное время,
всё это карнавальнейшее время

висел Он над землёю в центре света,
висел Он невесомо, поднебесно,

замедленно, тихонько, постепенно
всходил загар зарёй на мои веки,

топор пожарный, красный, обагрённый
был занесён над лозунгом «НЕ СМЕТЬ!».

2.   БАБЬЕ  ЛЕТО

По красной бруснике – ветер,
по загоревшей – ветер,
по ягодке спелой – ветер,
по самому соку – ветер,
с гитарою и с похмелья,
с приветом и с фонарями,
прозрачно, победоносно
скользит нараспашку – ветер.

Вращая хвостами речку,
подводные рыбы тонут.
Тонут, плеща, эскадрильи
в седьмом посиневшем небе.

Прохладные ящерицы
в почве скользят и тонут.
Тонут пожары в рощах,
туманы в прощальных росах.

В медовых ячейках ночи,
воск проглотивши, тонут
яблоки, звёзды, пчёлы,
смородина и опёнки.

Кряквы набрякших листьев
плывут и на землю тонут.
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Неся за пазухой август,
тонут шмели в полёте.
Тонут фонтаны в слёзах.
В дымке виденья тонут.

Тонут хрустальные скрипки
в аплодисментах лета...

О, холмогорские груди
неотражённых женщин!
Ваша бутонность с блеском
в платья скользит и тонет.
Скользят ваши белые плечи
белым, пушистым, чистым
и тополиным – снегом,
и ястребиным – смехом,
и паутинкой – в небе –
ваши бездомные груди!

Бегите, бегите, крысы,
летите, летите рысью,
пусть в ливнях еще многотонней
скользит мой корабль – и тонет!

3.  ПОЗДНЯЯ  ОСЕНЬ

О, изумрудные панели
пузатых майских поцелуев!

Сквозняк ликует. Жадно смалит
щетину розовых куплетов.
Сквозняк линчует ударенья.
И мы – тиски гусиной кожи.

Панели наголо пустеют.

Песчаный дым дрожит и пепел,
впиваясь в гривы всех солистов.
Висят глаза на нитях баров.
Уходят все. Опустошают.
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Не пятятся лишь только раки,
что на тарелках пламенеют.

«О, солнце! Ты воспрянь, как было,
исполни пламенное соло,
поддай парку, плесни-ка пеклом
и заголись – но как рябина!..»

Но солнце чешется, зевает,
протезный рот прикрыт ладонью.
Цветёт пощёчина расцвету,
ромашке детских сновидений.

Лежат в конвертах и в кюветах
мои искусанные губы,
мои запёкшиеся губы,
цветов зарезанные губы...

О, роз распущенность в июле!

4.  ЗИМА

Когда приходят конвоиры
с мандатом вечной мерзлоты,
линяет голос канарейки,
худеют губы и цветы.

А недозревшие телята
в тепло и темень тычут темя
и просят: «Мама! Не роди!
Ну, подожди! Ну, погоди!..»

Гортанный мой, прошедший лес!
Ронять – не петь. Не схоронить
покровом белым твои раны,

твои скелеты хороши
нутру дымящихся кремаций,

и будут лоси в свой черёд
глотать гашиш осин и плакать.
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А мне вино раздует вены,
я выйду в тундру, выйду пьяным.
Наперерез полярной ночи.
Замрут опоры бубенца.

Четыре тонкие копыта
найдут окно в острогах снега,
большие ссыльные глаза.

Глаза расскажут, как немного
устали или задремали,
как их чуть-чуть запорошило,
и будут медленно молчать.

5. РОЖДЕСТВО

Не увядайте, звёзды.

В спиральные мглы галактик,
как пчёлы, вонзайтесь, звёзды.
Только не тратьте, звёзды,
крылышек лепестковых.
Только не жальте, звёзды!

В клумбы всевышних мраков
светом корней врастайте,
чёрную магию пейте,
но лепестков крылатых
вниз не роняйте, звёзды.
Не увядайте, звёзды!

По чёрной дыре дороги,
выбрав куда и чей,
неудержимо шпарит
лучший из лучей.

Его лихих иголок
напёрсток неотложен.
Я в череп их запрячу
и на тропе подкожной.



8

6.  МАСЛЕНИЦА

Хоронили Снегурочку,
а она хохотала.
Видно, рехнулась девка
или перебрала.

Сороконожки-полозья
ползали по сугробам,
а она хохотала
страшной красой лица.

И срывала обёртки
с непотребного тела,
платья или берёсту,
кожи палящий зуд.

И бросала наотмашь
серьги, браслеты, кольца,
бусы и диадему.
Вновь сумасшедший смех.

Косы её метались –
два ручейка пожарищ –

Налью-ка я шампанского,
Медведица, дай ковш!
Хочу коснуться по миру
мозолями подошв.

И возглаголить новое,
заветное, такое,
что сбудется, что приидет
частицей и волною.

И встретить перекрёсток,
обнять, как бы распять...

О, звёзды, звёзды, звёзды,
как просто благо дать!
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в свете полупрозрачном
оледеневших звёзд.

И впивались атласно,
и вплетались шелково
в сбруи звенящих песен –
чёрные ленты кос!

И стояли смиренно,
величаво соборы,
и стояли морозы,
кушая эскимо.

Снегири-крохоборы
опаляли поляну,
стая красных бандитов
чистила серебро.

А над всем этим миром
возвышались графины.
Как горящие луны,
проносились блины.

Под подошвами смеха
снег был тих и подавлен,
почерневший, набухший
и осунувшийся.

7.  ВЕСНА

Надоело рыбам твёрдое небо,
лучше расплатиться кровяным тельцом.
Неужели девица их купель забыла,
не взметнёт стихию плётками вьюнов?

Началось с застоя, с замысла, с настроя.
Утром тлел утробный пробный полузвук.
Постепенно слитно заметались икры,
трамбовать поехало, шугануло вдруг.
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8.  МЕДОВЫЙ  МЕСЯЦ

Пожар мой клевер раздувает.
Гектар нектаром изнурён.
Кипит шипящими шмелями
мохнатый воздуха узор.

Взвыло, заревело, разорвало тело,
лопнули огромно барабаны льда.
Молодость осколков насыщала пену.
О, строфа заплыва катастрофная!

Рушилось, крушилось, пелось, не кручинясь,
сталкивалось, плыло, в хор воды вело.
И мотало чьи-то нити путеводные
на водоворотное, на веретено.

Трубы водосточно рокотали гимны,
выпятив разбухшую нижнюю губу.
Ликовал жабёныш: он теперь бежалыш,
он теперь отчалыш, залило нору.

Вешались портянки на шею верёвкам.
Байковые жесты. Хлопанья, как флаг.
И навоз, подкравшись, щекотался в ноздри,
прячась невидимкой в собственных парах.

Молодуха грудью наливала сына,
а молокосос конечностью был бес.
Ветер бил в светил летающих тарелки
и в башку вселялся мельниц и повес.

Распечатывались бандероли почек,
клея ухажёров нежным язычком.
Им навстречу чинно, чувствуя добычу,
самовары пели в животах жуков.

Извивался мусор в судороге дыма.
Черви, не поверив дождевым глазам,
исходя из праха, прорывали шахты.
Рыхло и нескладно булькала земля.
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Махрой по уши новобрачно
сирень влипает в синий дым.
И мошкара кутит роями,
рои – как тосты молодым.

И пестики, своих тычинок,
обняв, уводят по суку,
и рассыпаются пыльцою,
войдя в азарт цветочных губ.

Настоян вечер на ромашках,
иван-да-марья да луна.
И впитывает золотую
росу щавеля кислота.

И паутинок микросолнца.
А над окном, приделав нить,
паук, как маятник замерший,
устал заметно мельтешить.

Багряный ветер еле дышит,
любя обильную траву,
в её подолы сыплет, мечет
багряный бисер, как икру.

Корою лапотною млея,
цветенье вскинув на висок,
немеют липы и немеет
их оплодотворённый сок.

И бродит в грушах заваруха,
и плавит губы чувство сот.
И сладкой дрожью по ладоням
стекает с неба чистый мёд.
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ПОСВЯЩЕНИЕ  СЕБЕ

Итак, начинай разматываться,
мой неотвратимый клубочек.
Я иду за тобой,
и светла моя нить.
Хотя, возможно,
слишком запуталась в орбитах.

Мой клубочек ведёт себя странно?
Что-то
обращает внимания мало
на указатели поворотов?
А у некоторых высокопоставленных светофоров
видит свет,
но не нуждается в форах?

Да, конечно, он дерзкий тип.
Но он мой.
И иному не быть.
Я не знаю, сколько идти,
но мне с ним по пути.

ВПЕР
БЫ

Т
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ДЕНЬ  РОЖДЕНИЯ

Завтра у меня день рождения.
Подарите мне, пожалуйста,
шкуру мамонта.
Будет гениальная вечеринка!

Я поставлю магнитофон
на пламя газовой плиты
и заизвиваюсь
под аккомпанемент
сгорающих звуков.

Затем
я проглочу прекрасное блюдо
мозги жареные фри,
я одену шкуру мамонта
и, проломив стену,
выйду прогуляться.

О, дебри большого города!
Здесь можно всласть наохотиться.
И первые, кто мне попадутся,
будут рыхлые рыла
любителей прессинга.

Дымовой шашкой поэта
я уничтожу их трупный запах.

По брусчатке сердец,
скованных и подогнанных,
я буду кружить до полнолуния,
надеясь, что хоть одна искра
вылетит из-под подошв.

А поздно ночью
я припаду к женщине.
Мы сорвём с себя
фиговые листки условности,
мы будем спать страстно
и первобытно...
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СТОЛБОВОЕ

На телеграфные позвоночки
жилы такие распяты,
на струнную кровеносность
роняют тела воронята

и руладные кенари тоже,
и симфонические лебедята,
и утки с газетной кожей,
и пиццикатнейшие цыплята –

НАД  ВОЛНОЙ  ЧЬИХ  НЕИСТОВЫХ  ГУБ...

Над волной чьих неистовых губ
пронесёт мой стремглавный струг?

Вёсла рук моих так соскучились
по колеблющимся затонам!
Окунуться и расплескаться!

Есть разлив первобытных чувств.
Впервой бытность такая.
Я вхожу.
Эта дрожь по плечу,
по рукам мне.
Я с морковной улыбкой иду.

И неверия скользкие камни,
воздвигая свои пороги,
могут мне протянуть лишь ноги.

Завтра у меня день рождения.
Подарите мне, пожалуйста,
шкуру мамонта.
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КОБЫЛА  ЖЕЛАНИЙ

Кобыла желаний
опять что-то выкинула:
табун рыжих непонятных жеребят.

Стегани, обжигая, плеть!
Поцелуи – сочнее жал.
Запретить если гимны петь,
Значит, кровь опрокинет край!

В несмываемой степи
начинается прилив.
Воздвигая головы
и выцокивая междометья,
резвятся мечты.

ПРИМЕРНОЕ   ЖЕЛАНИЕ

В базары лиц, в бассейны бездн, в Стожары
упасть, как крыши падают в пожары.
Рвануться, имитируя шрапнель,
за первой юбкой – и в захлопнутую дверь!

Антоновками зарядить патроны.
На тоненьких радарах паутин
развесить нюни, подсушить уроны.
Циклопу в лоб всадить пенициллин.

вся перелётная пернатость,
лишь холода в крыло пахнут,
живой прощальною сонатой
садится здесь, чтоб отдохнуть.

И ходят по нему мурашки,
и опрокинуты белые чашки,
и знает он каждую ночь
ознобы родимых почв.
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Допустим, из шёлка гривы.
И некто, большой любитель
туризма и променада,
внезапно немеет от неба.
О, некто, пустышка ветер!

«Тебя б я похитил, небо!
Точнее, в тебя мне влиться б!» –
говорит неожиданно ветер
и на шелка ложится.

Теперь он в своей карете.
Теперь он, пижон кромешный,
гоняясь за журавлями,
работает жерновами
так молодо и прилежно!

. . .

Так будем всегда женаты
на превосходстве желаний,
и пусть не скудеют запасы
копыт, и подков, и ржаний!

ГРИМ  ЮНОСТИ

Представьте картинку –
по двадцатилетнему лицу
шагает фельдмаршал Румянцев,
который, как передано от отцов нам,
Юнцово-Пунцово-Садомайский.

Обладатель лица,
может, и зелёный,
но огурчик, и хвост
его просто трубится.

Он салютный и лютый.
Он жужжит в хороводах.
Его руки легко ломают
хребет подковам любого счастья.
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Пусть разбираются с дровами,
пусть гадают на чёрной гуще, –
мы от наших сверкающих кодов
не потерянные ключи!

Бреясь,
я вижу грим юности на лице.
Грим – нашествие дня.
Грим – гримаса огня.
Это зеркальце так озаряет!

Оно видит меня,
видит дальше меня
и, как вещая вещь,
мне сулит и вещает,

что,
пока дождь не сух
и конёнок не сжух,
он найдёт не однажды
утоление жажды, –

пусть не с первой попытки,
но в своём же копытце.

КОРНИ

Мы – корни,
деревянные парни,
ветвистая каста,
изгои пространства.

Мы – корни.
В наших белых жилах
многотонность вечного труда.
Попробуйте нас оторвать
от любимого дела!

Мы – корни.
В наших чёрных жилах
мы проталкиваем чужую кровь
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без расчёта на близость с нею.
Шахтёрская звезда!
Мы – поршни.

Мы – поршни.
Опережая друг друга,
мы вплываем иногда
в доступное нам забвенье –
в концертный зал,

где под гром облаков
и люминесценцию человека
выступают наши возвышенные
певчие листья!

Когда уснём,
вы нас, пожалуйста, не вырывайте,
мы уснём золотыми жилами.

Мёртвыми горячими руками
мы пожмём руки
молодым начинающим
корням.

...Чтобы лунная тишина, не свыше трёх децибел.

Чтобы птенчиковое сердце будильника.

Чтобы прокуренные волосы,
уложенные во внимательные глаза.

Чтобы заблудившийся лучик.

Чтобы, как в замедленной киносъёмке,
плавно, невесомо, нескрупулёзно,
сплошная вестибулярность,
палеозойщина.

Чтобы внутри – как полёт шмеля.

ОТРЫВОК  ИЗ  МАЛЕНЬКОЙ  ВЕЧНОЙ  ДРАМЫ
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ПОКА  Я  МОЛОД

Пока я молод
и вынослив, как мотоцикл,
мне ничего не стоит
каждый день приобретать усталость.

Я могу её одолеть
тысячью верных способов,
или в ратном единоборстве,
или проблеском высших действий.

Я могу ей вроде уступить,
на неё, как арап, поработать,
чтоб затем, раскошелясь летом,
дать гудок и тряхнуть свободой.

Чтобы идеальный беспорядок.

И по октантам паутина.

И голод, и холод, и последствия.
И от бедствий приветствия.

Но поровну чтоб любовь.

ДЕВОЧКА,  И  ТЕПЕРЬ

Земная. Цветочная. Вешняя.
Свежеиспечённая. Беспечная.

Глаза возносились, смеялись.
Глаза, износившись, смежались.

Сникла ладошка на тесный висок.
Люминесцентен, как мел, потолок.

Гимнами выбрит сверчок усатый.
Лапками кверху...

О, услады!
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В конце концов
я могу себе позволить
не обращать на неё внимания,
это же не заноза в сердце.

Да и заноза, кстати,
если станет смертельной болью,
заполучит не столько рабство,
сколько смазку плевковой кровью.

Пока я молод,
мне любая жизнь,
сколько бы пластов соли
ни отложила она в рубашки,
мне любая непосильная жизнь
не противопоказана.

СОН

Из лица, обелённого утром,
как дожди, что сошли к червям,
из лица на помойку гневно
были выброшены глаза.

Отряхнувшись от вечной пыли,
они встали и поплыли,
разливались синими реками,
по задворкам текли зрачки.

О, глаза, ваша воля – как Волга,
распростёрта по самому дну.
Вы лижите всё больше, где больно,
вам от гнилей не улизнуть.

Пусть решают нервничать норы,
пусть впиваются в вас клещи,
обречённые на засосы
захлебнуться тож хороши!

Эй, малыш, Магеллан подстольный,
ты скорлупку пусти скорей,
это важно – чуть-чуть скитаться,
взвесить вёсла и дрожь сетей...
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ДУБОВЫЙ  ЛИСТОК

Убедительно вас прошу,
не кладите меня в гербарий.

Вам,
прославленный ветер,
твистующий с букашками,
вальсирующий с ароматами,
пьющий радость из звёздных самоварчиков,
вам, ваше высокоизвивательство,
каждая моя клеточка –
зелёный театр,
зелёный театр, бесплатная танцплощадка.

Вам,
подводные лодки зрачков,
утонувшие в чёрных ливнях,
в темноте недоступных глубин,
в мгле пучинной,
вам, ваше далёкопребывательство,
каждая моя клеточка –
тихая пристань,
тихая пристань, мирная гавань.

Тебе,
голубое небо,
свежевыстиранное,
облацекрылое,

А потом пересохло русло,
на парах вознеслась душа,
и зазрело зелёное густо,
и запрыгал заскок лягушат.

Бог доил свою божью коровку.
Дьявол коз разводил в ноздрях.
Был обычный рабочий полдень.
И ресницы ползли в кустах.
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твоим пивоваренным планеткам –
моя касательная ладонь,
твоим блистательным каплям
каждая моя клеточка –
посадочная площадка,
посадочная площадка, аэродром.

Только
не кладите меня в гербарий!

СКАЗКА  ПРЕДВЕСЕННЕГО  ЛЕСА
(ПЕРЕД УТРОМ)

Шершавые исполины
исполнены силы.
В них весомость молчанья.
Смотрят сны нарастанья.

Закон многобрачья
привёл их к обилию
подрастающего поколения.

Сучьи дети, голодающие сучья,
и худые, дрожащие ветки –
вот их прекрасные детки.

Ни листочком не прикрытые,
голотелые модно,
как мечтают они
о своих перламутрах!

О заплывах несметных
в молочные реки утра.

БЫВАЕТ  ТАК...

Бывает так:
вы карабкаетесь наверх
по архитектуре Софи Лорен,
и ваш рот наизнанку,
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или где-нибудь на дрейфующей льдине
выращиваете королеву-кукурузу
с бородой и в косынке,

да и мало ли что бывает, –

только вашу раннюю, как зверь, душу,
покрытую телом и волосами
и капельками солёного ощущения,
вашу душу иногда трогает
нечто неназываемое.

Нечто неуловимое!
Вы предлагаете ему
свои лучшие сигареты
и приветливую улыбку,
солнце красное над красным словцом,
и стерильную анкету, –
всё бесполезно.

Нечто неотразимое!
Оно не гладкое и не хвойное,
может, в зеркале отражённое,
но без родинки на щеке,
без щеки.
Но, разумеется, это не мыльный пузырь.

Нечто неприкасаемое!
Оно касается вас
и архитектуры и королевы
в одинаковой степени,
гладит уши.

Ни восторг до ушей,
ни зелёный побег
от него не спасают.

Ему имени просто нет.
Попытаетесь дать – обрящете
пустой звук и одно название.

Нечто ни за что не называемое!
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ТОСТ  ДРУГУ

Старик!
Лысеют наши скальпы,
сияют головы, как Альпы,
в бокал струится глаз сверчком...

Сыграем свадьбу светлячков!

Улыбки бледные, как калька,
предвосхищением оков.
Тю-тю вы, тени катафалка!

Сыграем свадьбу светлячков!

Виктории и пораженья
медаль одна для чудаков.
Мы вечны головокруженьем.

Сыграем свадьбу светлячков!

Когда ж перед костлявой девкой
мы рухнем, рассыпаясь мелко,
останется стекло очков...

Сыграем свадьбу светлячков!

Двадцатилетнему другу
этот пуншевый акростих

ЮБИЛЕЙНОЕ

Ради бога, богуй! Юра, Юрка, мотайся.
Кости в юности требуют выдать им крен.
Есть такие налёты: зелёные стаи
Изветвят, изовьют нас в весенней игре.

Волочиться по марту и кожу мусолить
Еженощно негоже – а как отменить?
Наш трепещет Пегас, лишь почувствует лошадь,
Сил зачатья не счесть, не стреножить магнит.

Кошелёк пуст, как космос. Ловите мерцанье!
Одаряем мы искрами – вспышных словес...
Милый Йорик! Как всё это мы понимаем,
Узнавая в себе самых светлых повес.
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ПЕРЕЛЁТНЫЕ  ПТИЦЫ

– Крылом ответьте или пеньем,
какое, птицы, нужно рвенье,
какое нужно оперенье
для высоты переселенья?

– Факелы рощ... раздетые гнёзда... самосуд... самопалы...
растопыренные пальцы рогаток... свинцовые зёрна... глотать
испуг...

А однажды, дорогой, помнишь, ты ошибся и вместо комара
проглотил конденсатор... Он стал разряжаться так, что из глаз
твоих посыпались электроны... Теперь тебя бьёт током вся-
кий раз, когда видишь управляющие машины...

Когда слышишь шаги прогресса... Раскаты идей глухи... Вер-
ней, сами глуховаты, а оглушают...

Пусть зимуют куры... тепло и сытно... в клетках... заплывут
счастьем... лестно, когда вас щупают... крыша над головой не
крышка...

– Но что тогда, но что, ответьте
и мне, и желторотым этим,
что завещаете вы детям,
ещё таким – ещё неспетым?

– Дети вернутся и разыщут... необычность родины... музы-
ку... поляны... эшелоны... холмов шеломы... степи и дебри...
карнизы и корзины... одинокая копна... у окна конопля...
будто сорт пальм... пакля... кресты и крестьяне... ряска у
Брянска... скатерти самобранные... чёрные очи... и белые
хохотушки...

– Ответы ваши меня мимо
не пролетели. Но сулимо ль
мне улететь из мест родимых?
И высота та достижима ль?

– Нет высоты переселения... есть высота возвращения...
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ЕСЛИ  Б  БЫЛ  Я...

Если б был я метрополитеном,
я б ржавел от избытка кислорода,
что скопился в моих туннелях
и в горбатые своды въелся,
влез в железное мясо рельсов,
прекратив насыщать женщин,
их медлительные шеи,
их немедленные очи.

Если б был я с бензиновым сердцем,
мои сверкнувшие дверцы
стали б крыльями малолитражной души,
споткнувшейся на том перекрёстке,
что от прочно сведённых счётов,
от разлук – зарос изумрудом.

Если б был я всего конёнком,
я б для расширения кругозора
опрокинул поллитра штиля.
Обнаружив в нём
неприсутствие призыва,
я б отбросил в него
злом подкованные копыта.

Если б был я непревзойдённым верхолазом
где-нибудь на крутизнах Парнаса,
я б сорвался
с голословной песни.
в лебединой законченности которой
каждым звуком берёг онемелость,
каждой паузой – сотню криков.

Я б ушёл, забыв попрощаться,
на прощанье забыв отвесить
груз без запаха и без цвета,
груз поклона –
моим победам
и цветущим людским невзгодам.
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ТЕНЬ  УЛЕТАЮЩИХ  БРОВЕЙ

Я не знаю,
мне жизнь не свеча
или память пьяна,
или ночь горяча,
ночь сверчковая, семнадцатиюная,
о!

Какой беспримерный шахтёр
добыл эту средневековую темноту,
воспалительную, жестокую,
и поднёс к ней спичку?

Музыка. Музыка. Музыка.
Белая. Белая. Белая.
Твоё пьяниссимо – такое вино
тайное, тайное, тайное.

Как утолительно оно!
Один глоток,
один маленький улов
и – нет углов

ни стен ни систем
  ни паутин
    ни роз ни розг
      ни кутерьмы

а только – музыка – и мы,
да путь – да скатерть – белизна,
да нелегальные – слова:

«Премируй без-лошадного,
 колдунья бес-пощадная...»

. . .

Уходят звуки
с толпою лет.
Их билет
закомпостирован.
Повисла ниже
и стала бледней
тень улетающих бровей.
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НАЧИНАНИЮ

Вживаясь в образ,
не лицедействуй.
Кольцуясь коброй,
останься детством.

Вживаясь в образ,
не тронь ту область,
где горд твой абрис,
где гол твой голос.

МЫ  ЗАПОМНИМСЯ  СЕБЕ

Мы запомнимся себе
одними на белом свете.
На таком белом свете,
на настолько белёсом свете,
что чьи-то великолепные фонари
под победоносными глазами
будто не светят.

Мы запомнимся себе
с копытами в висках,
подкованными азиатским счастьем.
И сердца – не сердца,
а предстартовые ипподромы.
Боже мой,
это же гибель, а не заезд.
Я не хочу упоенья
скачкообразной собственной кровью!

Мы запомнимся себе
не в библейской красе
с оскоминой от плодоовощного рая.
Мы запомнимся где-то
до всего этого,
в современнейшем напряжении,
как запоминает расстрелянный
главным образом движение
спускового крючка.
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ПЕСЕНКА  ПРО  СЧАСТЛИВЦА

Кто родится в рубашке,
счастлив будет вовек.
Будет с маслицем кашу
кушать тот человек.

Будет лезть он по лесенке,
за ступенькой ступень,
и насвистывать песенки.
Будет весел напев.

Покорит все преграды
лишь улыбкой, без битв.
Кто не выдюжит рядом –
он слегка покорит.

Карты в руки возьмёте,
чтоб хоть здесь в дураках
не остаться, – напротив
пять тузов на руках.

И с любовями тоже
лучше с ним ты не спорь...
Но мне кажется всё же,
всё ж я вижу порой, –

через жест бесшабашный
и удач миллион, –
что родился в рубашке,
но в смирительной он.

Такой останься,
в юннейшей роли.
Другим пытаться –
пустейший номер.

И многим хватит
одной надежды...
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ЗАВИДНАЯ  ПЕСНЯ

Мог обойти закон
и справа он, и слева.
А крал – так миллион.
А спал – так с королевой.

Поллитра он вмещал
в глоток начальный, пробный.
В бутылках и в вещах
он ненавидел пробки.

А если ни копья,
а если без короны –
чердак его сиял,
Вселенной заселённый.

Он раздавал дары,
как высшую полезность:
жужжащие миры,
материю поэзий.

Толкнёт речуху он
товарищам-собратьям –
и нищие умом
уйдут духовной ратью.

Каков у бога фас,
он не сосал из фиги,
но процедил не раз
на землю его фио.

Влюбился в божью мать –
и дева прохудела.
Тут надо вам сказать,
он был не пальцем делан.

А если был казнён,
то смерть его без блата
оплачена казной,
оплакана бесплатно.
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Мальчик бил по волнам
палкой.

Он рубил, как рубака,
с толком.

Волны шли на него,
как волки.

По колену мальчику –
Волга!

Он по зверю лупил
по-зверски.

Он ласкал его
по оскалу.

Его детские губы
дерзко

улыбались навстречу
лавам.

Он налево рубил,
направо.

Он сбивал спесивую
пену.

Он отменно работал,
браво,

будто с юности или
спьяну.

И ложились у ног его
волны,

как мочою политые
волки,

как позорные моськи,
шарики,

или милые кроткие
кролики...

Он, конечно, очнулся.
Мёртвым.

Он игральным ушёл
и гордым.

БАЛЛАДА,  ПОДСМОТРЕННАЯ  НА  БЕРЕГУ
ВЕЛИКОЙ  РУССКОЙ  РЕКИ
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ДОЛГ  ВЕСНЫ

Не бедняцкая долгами,
а купецкая грехами,
моя весна каралась
одним долгом.

Чтобы в гордые прищуры,
в их отдельные пещеры,
получив долгожданные ордера,
торжественно вселялись
без обгона и махинаций
махаоны – в невиданных платьях –
с махаонихами – в невиданных комбинациях,
ползли на карачках раки,
юркали ящерки,
личинки – и те не прошли незамеченно,
и прыгало нечто в личине кузнечиков.

А древняя, почти египетская,
цивилизация муравьёв
продолжала строить пирамиды.

А под карнизами бровей
занимались мелкой пластикой
сюртучные особы ласточки,
воздвигая из материала грязи
памятники быта эпохи гнёзд,
и улетали, рассекая атмосферу
ножницами крыл,

и с охотцей шли на охоту
паучки-канатоходцы,

и крякали от удовольствия крякать кряквы,

и так дальше.

Выписывая синусоиды,
наяривая на гармониках своих колебаний,

И скулила волчицей
Волга.

Меж собой перегрызлись
волны.
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КОГДА  ТВОЁ  УТРО

Когда твоё утро
и над воспалённой пашней мозга
воздух, как змей, клубится,

и когда ни одно табло
в этом кромешном олимпиадном мире
не способно просиять
зеленью всплесков твоих,

да и ты сам ещё
смотришь на себя,
как на новые ворота, –

уже тогда ты,
безукоризненный безбилетник,
ты катишься в тартарары
на своих неподкупных нуликах.

Пенькою рук,
одетых в обнажение,
ты обнимаешь чьи-то
ликующие шеи.

они пройдут по нервным окончаниям.
Встретившись с чутким почитанием,
они примут его за основу
и обведут вокруг пальца
и как доводы приведут
к нервным начинаниям.

А потом,
когда буреющий лист румянца
соскользнёт со щеки под ноги,
будто утративший покупную способность червонец, –

тогда долг весны
и осмеян,
и оплачен.
Долгим – смехом.
Долгим – плачем.
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НОЧЬ  НА  ПРЕДЕЛЕ

Можно горы стереть в порошок
и Кавказский хребет закопать,

можно съесть луны пирожок,
чтобы землю луной удобрять,

можно волжскую вену вскрыть,
Волга сядет тогда на мель,

хору в горло свинец залить,
чтоб немножко хор онемел,

можно птиц разучить летать
и орала ковать из крыл,

можно жемчуг в горшки собрать
и иметь ключи от могил,

можно дважды выкинуть финт
и один только раз поймать,

А шеи вытянуты вдоль стихов.
А стихи молоды, как ферменты.
А стихи изнутри – как рубины.

В ущельях треснувших сердец
ты качаешься, как маятник.
Только свободу любишь.
Только зачем, не знаешь.

Что найдётся в этом
промежуточном мире
раскованней молока
молодой мамы?

А в этом чеканном мире –
пластичнее волн верлибра?

Когда твоё утро,
золотая бесплатность лиры
поощряет твою, быть может, монетку.
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сквозь зубов процедиться фильтр,
словно ангел, покрыть бога мать,

завести со звездою флирт,
не моргнув, она даст обнищать,

без подштанников будешь квит,
можно жить, можно и ветшать,

можно в слёзы подлить вина,
чтоб пустил ростки виноград,

можно выяснить, как сильна
твоя хватка на мне, канат,

и взойти, медвежонком в строй
к большой маме под юбку встать, –

но нельзя ночь сровнять с землёй,
но пахать её, но пахать.

ГЛАЗА

В царстве запаха сена и Сены,
на подушке земного шара,
выпив бокал работы,
бодрствуют две планетки.

Бедные носороги,
верней, комары и мошки,
и вообще насекомые
на кораблях прилетают.

«Мама! – кричу я маме. –
Сосны! – кричу я роще. –
Дайте зелёный веник,
я подмету созвездье!..»

Чёрное блюдо ночи!
Колдуй не колдуй, а небо,
уйдя на свою кроватку,
лидерство уступило.

Не надо гвоздик, самолёты.
Кошки, дзю-до оставьте.
Ныли б пружины покоя,
и бездна гостила б рядом.
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ЛУНА  И  ПЕТУХ
     ФАНТАЗИЯ

В серпообразной ночи
их два, да одна мелодия.
Абрис и блеск один –
золотого кольца разорванного.

Петух, тебе не уснуть!
Пастух, труженик, донжуан.
Спрятав дыхание, жнёшь
золотую лунную рожь.

Катятся стебли вниз.
Плачет плаха-злодейка.
А зёрна тьмы за версту
вспыхивают, как копейки.

Но денег петух не клюёт,
не тот, очевидно, плод.
А ждёт, когда ночь умрёт
и кончатся серп и рожь.

Уходит по белой дороге
мечта, заказной блиц-месяц.
Людские двойные звёзды
в пещерах очей сгорают.

ПАМЯТКА

Если выброшен кит на берег,
значит, море моё овдовело.

Если выброшен крик из клетки,
значит, клетка выходит замуж.

Если выброшен рубль на бочку,
значит стоит он миллиона.

Если выброшен риск на свете,
значит, выброшен белый флаг.
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1
Однажды, заметив красоту
мыльных пузырей,
кислых бочек
и участников предвыборных кампаний,
я решил вычислить
единицу оболочек
и нашёл, что она равна
одному человеческому черепу.

2
– Расскажите, кость,
как вам в наших местах жилось.
Не испытывали ль вы на этом свете
тесноты
или нерасположенности соседей?

– Моими соседями были
пощёчины и поцелуи
и откровенные губы,
до сих пор горят.
А о яблоке взгляда
соловьиного сада
осоловевшие критики
пусть галдят.

– Ну, а серая туча мозга,
кишевшая проблесками мыслей,
не отяжелила ваш покой?
И не казался ли вам горяч
душ крови молодой?

– Относительно молний
и вообще острых предметов
я всегда думал,
что для хранения шила
артель бы мешок сшила

СТИХИ  ОБ  УКРАШАЮЩЕМ  ЧЕРЕПЕ
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в виде выеденного яйца.
И не стоит гордиться тому,
кого охватил
выразительный презерватив
непроницаемого лица.

– А не приходилось ли вам ошибаться?
Непонятно чувствовать?
Терять аппетит посреди еды?
И как часто вас погружал
в фиолетовую чернильницу мрака
солнечный удар судьбы?

– Из всех утрат имели значение только
пузыри отработанного воздуха.
Они лопались – и, как цыплята,
возникали глаголы,
неутолимую жажду которых,
как я ни жажду,
не утолить.

– Знаете, череп, некоторые считают,
что не фонтан
ваша ископаемая архитектура,
мол, ни одной правильности,
не шар, а шарлатан,
и даже для художников
мёртвая натура!

– Моя форма – поэма воспоминаний,
написана богом, отредактирована чёртом.
Новатор могильный червь
снял лишнюю мясную пробу.
Если хотите меня озвучить,
не применяйте аплодисментов и роялей –
примените щелчок по лбу.

3
Сколько лет, сколько зим, сколько стоптанных дней
цветут подряд
наши добрые соседи:
одуванчиком – луг,
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ЮНОШИ  НАУКИ

В циклотронные равелины
замурованы великаны,
люд коллоидно-заколдованный,
электронутый.

Уж такие они люди ушлые,
уж дотошные, уж подкованные,
уж вползают в их уши наружные,
в уши средние и внутренние
перфоленты татуированные!

А какой остроты они – циркульной,
а какие в глазах диоптрии,
а партийная принадлежность – партии
экспериментально-опытной.

И пером в листы упираются,
и бумажки достают какие-то,
видно, души у них пергаментные,
плющом вен по краям увитые.

Молотковые, растолковые,
сажу фор они мажут друг другу,
воз и маленькую тележку проталкивают
и питают юноши науку.

Удивительных стран люди подданные:
обойтись невозможно им, видите ль,
без рискованных ускорителей
на пути в преисподнюю!

ржавчиной – плуг,
а лунный кратер – лапчатым модулем.
И прекрасный череп,
непотопляемый ковчег,
плывёт через...

Идут годы, снега и проделки детям.
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ЗАМАХ
 КО

С

Н
У

ВЕТЕР  МЕДЛЕННЫЙ...

Ветер медленный, как дыхание усопшего,
заволакивает края прожохлые.
Сердце съёжилось сурдокамерно.
Замерло.

Это – время сломало ось.
На орденоносном
мундире неба
воссияли
сочные щели звёзд,
и луна –
настоящая космическая прореха.

Извиваются змеи в полях,
над снегами
кружит снежный гений.
А из звуков – лишь то,
что молчат
столбы,
да поёт
поддерживаемое ими
напряжение.

Ледовитый большой балет.
И, как кошка, душа-душегубка
круг замкнула хвостом вокруг
своей чёрной
косматой
шкуры.

Н
О

С
Т

Ь

Л
АСЬ
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ЭКСЦЕНТРИК

Лови свистящие букеты,
добавь при этом
свой
наивный узел лепестков.
Глотнув немного ароматов
инакомыслящих,
отправь
уже проложенным путём,
обратно.

А если пахнуть будет
уже не тем,
и смех свинцовым будет,
и рикошет от стен,
то пусть сияет им в ответ
не
цветенье в искренней игре.

ГНЕВНОЕ

В двух ногах запуталась.

Что же ты хоронишь?
Думаешь, простое,

если хор не стонет,
хроника не помнит...

Это больше стоит!

Мне пульсацию пальцев с ленцой
обронила
да с гребня скользнувший волос.

Не узнает мой рост
уменьшенье такое –
подобрать.

Знай что есть –
что на рынке любви
самый ходкий товар –
бешенство!

И никогда
ему не будет отсрочки.
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Грей
так,
чтобы не просто кипяток,
а
губ оплавленных венок,
да!

НАПИСАННОЕ   НА  ГАУПТВАХТЕ

Каждому хочется быть молодым,
да не каждому удаётся.
Дни, помноженные на решётку заточения,
вычеркните из жизни.
Сразу выпрямится кожа.
Сразу кровь заспешит моложе.

Я арест предвидел, как предвидел открытие рентгеновских лучей русский
сапожник Ванька Лаптев, ещё в XI веке заявивший жене: «Я тя, курва, наскрозь
зрю!» И всё-таки это произошло внезапно. Мой командир, официально люби-
мый человек, эталон перпендикуляра, склонный лишь к высокому служебному
положению и такому же голосу, объявил взыскание и стал думать, за что...

Нет ничего страшного,
если вас округляют
ремнями и дураками
и под себя ровняют.

Нет ничего страшного,
если тот безнаморден,
кому вы вручить желаете
за морду одну – орден.

Нет ничего страшного,
если глаза и уши
растут, чтобы многое видеть
и ничего не слушать.

Нет, ничего страшного
из встречи такой не следует.
Как глобус, глыбаст кулак,
но – продолжение следует.

17-го у фонтана я расскажу тебе о раскулачивании и других законах истории
подробней.
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ЗАМАХНУЛАСЬ КОСНОСТЬ...

Замахнулась косность
на серебряный космос –
тростью и хитростью,
пряностью прихвостневою,
стукачей опекой,
калачом, копейкой,
персональной спесью,
прессинговой прессой,
пусть единогласной,
всё едино – душной,
на единосущее
замахнулась учаще –
рваной разовой розой
на виске отпрыска

царя-батюшки Грозного, –

сатанеет башка,
стоптаны башмаки,
выпиты литры аллитераций,
стоп!

Неужели нельзя ли,
чтобы дни проскользали
в чудо-юдо юдоли
поуютнее, что ли?

Чтобы ведать одним
заповеданным,
что в душе, то и в кассе,
как в каком-нибудь юрском триасе,
всё как в первом разе,
чтобы чиркнуть – и в дым
копилку обильного опыта,
оголить горловину,
выдать ор, как лавину,
из нутра тромбы, пробки –

в потолок бы,
полирнуть интерьер
отваром цитварного семени,
приливами рук обнять
живородящее тело Сенежа
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или Снопоти,
животрепещущим плеском смыть
блеск гримас
и лохматые хлопоты копоти...

И, услышав сопенье вьюнов,
взять себе их в соавторы,
за уменье извиться, как «2»
на диктантах текущих диктаторов.
Хорошо бы сейчас, и потом, навсегда, да!

Да замахнулась косность
таинством выборов,
где не голос тайный, а что
неизвестно, где, собственно, выбор?..

РАЗГОВОР С АДМИНИСТРАЦИЕЙ

– Развинтился ты, брат, совсем,
разболтался совсем ты, брат,
вот подкрутим отвёрткой мы
твои сбившиеся зрачки!..

– Я, конечно, во всём виноват,
но прошу вас дать отпуск мне.
Должен я чуть-чуть убежать
от завидной моей судьбы.

 В  ПОЕЗДЕ,
РЯДОМ  С  ФЕДЕРИКО  ГАРСИЯ  ЛОРКОЙ

Сосны не вечны, конечно.

В расцвете янтарной силы,
в гульбе корабельной плоти,
в гуденьи ствола стозвонном,
в полёте лечебной хвои
они величавы, конечно.

Они величавы вечно,
вечнозелён сезон их,
и в августе знойно-зрелом
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СМЕРТЬ  ПТИЦЫ

– Белый Лебедь, вы без крыл?
– Айсберг в тропики заплыл.

они августейше светят
святой яйцевидностью шишек,
безоблачностью сочельной.
Их любят вещуньи-птицы,
цыганистые кукушки.

Но сосны не вечны, конечно.
Вздрогнет земля и стихнет,
виды видавшая стихнет,
стихнут ручьи и небо,
стихнут кузнечиков джазы,
когда от клыков и лезвий
без сил сосны рухнут наземь.

Пойдёт топор тупорылый,
блестя гильотинным смехом,
ломать лебединые руки
девушек самых честных,
кромсать золотое тело,
скоблить камертонную звонкость
медово-прозрачной кожи.
Выступят слёзы горя
даже на солнце среза.

От кос и от рос их очистят,
очистят их, обесчестят
и, процветая злобой,
бешено четвертуют.
И пропитают мазутом,
на полотно уложат,
вопьют костыльные когти,
стальными нитями свяжут...

И это есть лестницы наши
к далёким
балконам.
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ПРИЛЕТАЛ  ДЯТЕЛ

Дятел, дятел, румянца полн,
в оперении опереттном,
ты стукач, и отец твой таков.
Ты знаток короедов.

На моих полушарий коре
ты, однако, долбишь пустое
слово «зря» неважнецкое мне,
в смысле зряшности и застоя.

Зря – кураженье бражных сил,
зря – броженье курчавого сока,
где личинок набросок мстлив,
невзирая на кареокость.

Всё равно, мол, сбудется спад,
придёт время – придётся рухнуть,
а сыра-земля, хоть и мать,
но к паденьям относится глухо.

Дятел, птица! Стараешься зря.
Зря качаешь созвучий мускул.
Мне годится жить, несмотря
на твоих красноречий тусклость.

Знаю всё, мой друг, наперёд.
Одна видимость мне отличной
и дана – как твоё перо
различает личину и личность.

– У меня есть корм любой!
– Мальчик, склёван пряник мой!

– Ангела я прогоню!
– Нет. Подвинь меня к огню.

– Ей, невесте, перенесть!..
– Сделать вид, что перенесть.
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ЛЮБОВЬ  К  ДОМАШНИМ  ЖИВОТНЫМ
1

Когда любят бархат загривков,
он бывает весьма удобен
опустить котят ближе к илу
поиграться взахлёб в потоке.

2
«Холерики, сангвиники,
холеры вам, не пряников,
дарю на память гибель вам,
и чтобы не воспрянули!..»

3
Свеж и мил
берёзовый садизм,
неутомим –
не на смерть, а на жизнь.

4

И нормальной свечой
над хрустальной водой
крик встаёт и наносит
поцелуев засосы.

Я живу, это точно, зря.
Значит, видя, что там, на скрижалях.
И мне зреть до последнего дня –
расшнурованными зрачками.

А кураженье – оттого,
что такая кора досталась –
защищать нутра вещество,
пока есть оно не трухлявость.

За совет же, румяный, тебе
я сменил бы окраску меха!..

Глядь на звук – а он улетел
впереди
своего же эха.
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ТВОЮ  ПЕСНЮ  Я  ЗНАЮ,  ПЁС

Твою песню я знаю, пёс.

Ты не пой о том,
сколько стоит дворовый мусор,
инкрустированный смехом
и прочими неустойчивыми достоинствами.

Ты не пой о том,
каким элегантным гневом
ты приветствуешь неизвестность
и в какую нецензурную местность
ты направляешь
залетающих, как бунты, снегирей.

Твою песню я знаю, пёс.
Твой напев – о том,
как должна вести себя в обществе
любая порядочная собака.
Твой припев – о том,
как высоко должно быть поднято
искусство хождения по проволоке.

Твою песню я знаю, пёс!
Ты не пой о том,
как на цепь посадили скорость,
но забыли убавить.
Ты не пой о том,
как приятно тебе
в эту райскую ночь
грызть хозяйскую вещь –
свой карманный кулак,
ты не пой о блаженстве быть вором.

Ты не пой мне о том,
как ты хочешь жевать
эту маленькую, весьма кристаллическую,
моторизованную, подкованную,
кусающуюся, как порох,
обнаглевшую блоху.
Ты не пой мне такую песню.

Ты не пой мне такую песню.
Я давно её знаю, пёс.
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УДАЛЯЕТСЯ   ЮНОСТЬ

Удаляется юность.
Приближается блеск регалий.
Им отдать ли
мои любимые остроты?

КАЗНЬ

1
Лёгок и пушист
остаётся, друг,
чистокровный пшик,
белоснежный звук.

Рассновались сны
и – бессонница.
Леденцом на льды
сердцу хочется.

О, заря моя,
озарение,
не даёт вздохнуть
песнопение!

Скупость – не в порок
окунание,
если ты берёг...
До свидания.

2
Бубенец. Осколок колокола.
Атаман я. Посох карликов.
Умираю. Смолот смолоду.
Мне и рай, и птицы каркают.

А возможно – невозможно! –
нет бояр. Нет Красной площади.
Только Русь. Почти подкожно.
Только с вами, люди-лошади.
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Мишура непознанности
сползает с моего
туманного, но всё ж отдельного,
спектра.

Где калёный, где студёный,
где кривляка, где стозвонный,
все цвета – цветы души.
Джин души, садись в кувшин!

Арканы ураганов
свистят очень ловко.
А вилы рёбер
не поддаются.
Надвигаются чувств
сверхтатарские орды.

Быть беде беде или не быть?
Ливнем падать? Волком выть?
Или чёрную ворону
потихоньку истребить?

Или, пользуясь случаем,
вострубить
голосисто-неказистое кукареку –
крик, вещающий веку
медленное поднимание
штор век.

И достать
свой полынный веник
и смахнуть снег
с чьих-то строгих,
пока ещё не очень доверчивых,
бельм.

И  ТЫ  ОСТАВИШЬ  ТОГДА...

И ты оставишь тогда
заботу о каждодневном поливании
насаждений честолюбивого свойства –
ибо уже наступила
пора отцветаний.
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ДРОЖАТ  ПРОЩАЛЬНЫЕ  ЦВЕТЫ

Дрожат прощальные цветы –
то ли прохладно, то ли со всхлипом.
Но уже тянется взойти
на песенных дрожжах
улыбка.

Была, как реквием, черна
ночей накидка дням на плечи.
И вся изъедена была.
Был молью звёзд покров просвечен.

Я нафталинил красоту
всем прахом порошков смердящих.
Шипеньем пенил немоту.
Язык раздвоенный таращил.

Но этих дней вся мощь – в мощах.
Да славен, смог кто отколоться!
Пью сок планеты натощак.
Подточен мой пустырь колодцем.

А чтобы, чем богат пустырь,
прощанье скрасить помогло бы,
привязываю я цветы
к дней отъезжающим оглоблям.

В корзине из старых рёбер
дашь цыплёнчатому комочку
поразмять свои плечики.
Поупражнявшись немного,
он создаст свою молодость.

Единодушные поляны,
пережитки прошлого,
без тоски и гнёта
вдруг отметят,
что они окружены
судорогами зелёнейшего цвета.

По немного зимнему декабрю
на мгновение проползут
запоздалые волны
неуёмного детского пира.
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ТРИ  ЭТЮДА  О  СЧАСТЬЕ

1

Как несчастен мальчишка:
ему мама сказала
а сказав отказала
отказав указала
указав приказала
приказав наказала
наказав досказала...

Как несчастен мальчишка!

Как несчастен мальчишка,
который когда-нибудь
станет мной
и поймёт,
что безмерно когда-то
был он счастлив.

2

А когда он станет уже не мной
и когда мир его будет уже иной,
ощутит он однако
всей глубинностью мрака,
что вообще-то когда-то
счастье было всегда там.

3

Счастье было не за горами,
хотя было и за горами.
И имел его звон
миллион имён,
весь словарный запас
был ему припасён...

А еще одно имя
было самое дельное –
словно ветра напев,
нечленораздельное.
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СОЛОМИНКА,  или
ПОПЫТКА  ГИМНА

Какой-то розовый осёл,
быть может, я, а может, эхо,
мне на ухо провозгласил,
что женщина – друг человека.

Когда болото сверх колен,
когда всё ближе ржавый слой,
спасаюсь я немножко тем,
что называется Тобой.

Когда не в силах отвязать
гирь стопудового отчаянья
и мой оранжевый азарт
готов на дно уже отчалить, –

тогда из ноющих высот
твоей руки внезапный лебедь
соломинку мне подаёт
и – лягушонок снова в небе.
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НЕ  СБЕЙ  ЭТО  БУЛЬКАНЬЕ

1 (не вслух)

Не сбей это бульканье, женщинка.

Я хочу тебя любить –
без слов,
достойных быть премированными,
без узоров,
достойных быть гравированными,
и, пойми меня правильно,
без тебя.

Но что делать,
если наш обалденный мир
необъятен
и ещё заимел привычку
расширяться!

И нашлись же в нём
этих два
несовместных места
и сирень,
и сирены,
их плюгавые песенки,
которые в элементе глушат
любое многозначительное молчание!..

2 (извержение)
Ах, стерлядь, ты, конечно, велика!
Вещь в себе.
С своим запахом, цветом, вкусом.
А t-градусов какова?
Взгляды на –
на вселенскую, вишь ли, разнузданность?

Ледяные!
Мерзавка несметная,
как ты смеешь?
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НА  РАЗВАЛИНАХ  РИТМА

Маэстро Глинка!
Ваш сентиментальный вальс –
на сковороде пластинки.

У человечества маленький галдёж.
Кто сеял – пьёт,
а кто пьёт –
уже ничего не сеет,
кроме червонцев и жестов.

Ты почти далеко.
Куришь, круглая,
а когда-нибудь улыбалась.

Теперь у тебя,
конечно, ни минутки.
Их так чётко глотает
твой самый сильный и смелый,
твой персонально серый –
только что не волк...

Собственно, может, и не вальс,
а какая фуга или тарантелла,
или просто свалка звуков,
лишь бы тарахтело.

С камнепадов пример беру.
Под лежачий – теченье куцее.
А теченья без – это крюк
мимо мировой эволюции.

Я, конечно, презренный хлюст.
Но пойми же, вместилище холода,
я, быть может, то же хочу,
что и ты, –

чтобы золото немоты
мне звенело бы
звонче золота.
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Я и сам сегодня
на развалинах ритма.
Я как белый дым
чьей-то непрерывной сигареты.

     СТРАННАЯ   ЖЕНЩИНА
Странная женщина!
Сама спит,
а другим не даёт.
Поезд последний.

Я ни у кого не спрошу
разрешения обнять её взглядом.
На её копытцах
ногтист перламутр.

Сейчас выйдем.
Будет фраза о том,
что я не хочу споткнуться
в незнакомом мне районе.
Будут догорать окна
и за окнами жизнь.

Она молча
не оттолкнёт мою руку,
молча
прошелестит походка,
и возникнет дом,
ну а в доме – дверь.

Она откроет её.
И ключ не заест.
И порхнёт за порог.
Это сущий пустяк
для ночной бабочки!

Её необыкновенное лицо,
почти матовое утро,
звякнет «до свиданья!»
и машинально глянет, что за тип.

Ещё час
я буду наслаждаться
дорогой
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среди чёрных обугленных домов,
размышляя о том,
как до смерти хочется жить,
и ещё о том,
что она мне
недвусмысленно так сказала.

ЗАПРЕДЕЛЬНОЕ
Ничего не понимаю, любимая.
Одни наводящие вопросы.
Вроде всё ясно,
но ответ – за горизонтом.

Горизонт – это зонт,
вернее, его края,
обмакнутые в зори,
в Красноярские края.
А в центре – всегда мы.
Мы – всегда в центре.

Горизонт – это зонт
с бриллиантами звёзд.
В Древнем Риме издавали указы против роскоши.
Бессильные указы.
Горизонта не запретили.

Ну, так что ж, этот зонт,
смысл какой и резон
в очевидце падений Римов?
Уцелел – это всё?
Сохранился – и всё?
В облака облачился – и только?

Нет, не только.
Сжигая своры
тех, что светятся метеорно,
борясь с небесным бродяжничеством,
с бичами божьими,
он ещё и прозрачен –
очень!

Только я вот один
то могу лишь понять,
что могу обнять...
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ТРИ  ЖЕНЩИНЫ

 Б. Манвелидзе
Любвеобильный,
я люблю
одновременно трёх...

Когда не кончаются золотые сны,
мы все открываемся.
Золотым ключиком нетерпения
мы отмыкаем пудовые замки подспудного,
мы распахиваем настежь
райские врата
замка изумления.

И появляется женщина.
Она входит неслышно,
но сразу,
по-хозяйски,
хватка её навсегда.
Она до забвения страстна.
У неё красивое имя –
Палитра.

Без лишних слов
она предлагает мне
завораживающее соцветие
звуков:
охру,
сиену,
умбру,
индиго,
темперу,
киноварь,
ультрамарин,
сажу газовую,
синий кобальт,
парижскую зелень,
берлинскую лазурь,
подольский краплак
и ещё великое множество,
и ещё пышное множество.
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Щедрой кистью воображения
на холсте бесконечности
я создаю из цветения красок
букет Твоего цветения.
И последние мазки целуют
уже законченный шедевр.

Не успев перевести дыхание,
я любуюсь Тобой,
а Ты смотришь, улыбаешься,
белоствольная, нектарная...

Внезапно я замечаю,
что моё сердце неистовствует,
как карнавальный барабан,
мои колени
теряют управление,
мои руки жужжат,
моя раскалённая кожа
опускается на Твою...

Опускается занавес,
ибо Твоя температура
равна температуре окружающей среды,
не выше.

Но это обнаруживается позже.

Милая,
пойми меня,
это будет скоро,
пройдёт всего лишь одна,
одна крохотная, незаметная
тысяча лет.

Молодой семидесятилетний Историк
будет рассказывать разные истории
своей неожиданной радости,

ВО  ИМЯ  ЛЮБВИ,  или
НЕКТО  АЗ  ШЕПЧЕТ  ВОЗЛЮБЛЕННОЙ
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своей несравненной, как ты у меня,
невесте,
пребывая с нею
в состоянии невесомости.

А его любимая
будет такая же загадочная,
как и ты.
Однажды она задаст
своему страстному учёному
заранее заготовленный
каверзный вопрос:
«Когда жил некто Аз
и зачем он жил?»

Влюблённый эрудит
из состояния невесомости
перейдёт в состояние впросак
и направит пальцы
в копилку затылка.

Во имя любви
выпадет половина волос,
но затылок напомнит только,
что земные книги –
лучшие во Вселенной.

Во имя великой любви
до медового месяца
будет год поисков.
Наконец, под слоями пыли
раскопает он в нонпарелях
текст со слогом старинным:

«Некто Аз – человек маленький, сугубо личный. Протектором в мировой
памяти не увяз. Организовал несколько катастроф, но настолько местных,
что жил он когда-нибудь или никогда не жил, значения не имеет».

Милая!
Не мучай меня
подобными вопросами.
Как видишь,
они вредны.
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ЛЮБОВЬ  ПУСТОЦВЕТОВ

Расходится тень кругами,
когда улыбнёшься в вечер.
«Авось, моя тень не безлюдна.
Прощайте, я обеспечен!..»

И вот уже полушалки
на улицах – и окурки.
Горят пустоцветы ярко,
плоды их играют в жмурки.

«Я тронут тобой, матрона,
я трону тебя, тычинка,
я тронусь пыльцой к твоим тронам,
а там хоть умом я тронусь!..»

В приманках вся отвечает,
что надо любить сначала.
И талиею качает
двух рук его две обнимки.

Но ветер, подлиза ветер,
на ужин несёт кувшинки.

Отведали только двое
(их жесты – явленье плеска),
отведали двое порознь,
и стали они совместней.

И травы упали в ноги,
шелка так ласковы были.
И горсточки млечной пыли
атаковали подошвы.

А если есть где-то чёрт,
то тёр он свои ладоши.

И кто-то мечтал: «Не надо!»
И кто-то: «Ну что ты делаешь!»
И кто мечтал хорошо,
где ничего не поделаешь.
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Я шёл по континенту,
приподнятый, будто беспроигрышный,
как на воздушной подушке.

В палате ума
царило столько же ума,
как в бокале вина.
Шёл верноподданный
Его Величества Блаженства.

– Эй, ночь, гуляй прочь, расфранчённая, развращённая,
чумазая, чудоглазая, жемчужная негритоска, ко мне не
притроньсь-ка, ты вся раздета, я и так гуляка, убеги от
рассвета, любовь и лямка!..

– А если я ускользала,
то это было сто раз.
А если я поскользнусь,
то, простите, сейчас!..

СКАЗКА  ОБ  АФРИКАНСКОЙ  КОРОЛЕВЕ

Растёртые в порошок
тех шёпотов зёрна спали
с живой и поющей осью
меж белыми жерновами.

А эхо катилось в ухо,
гнездилось, крылами било,
и было на привкус горько,
и потакающе было.

И пьяный дурак какой-то,
набравшийся, как свинина,
приветствовал их икотой
приятного аппетита.

Никто не свернул с дороги,
а только петлял для вида.
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– Но, глупая, меня почти нет, как бы ты потом не жалела, я
самый мужской на свете поэт, горячки белей моё тело!..

– Ты, конечно, ничтожество, и всё ж
ты тёмен, как я, конечно.
Ты царства затмений в себе пасёшь,
и каждое очень нежно...

Дальше разговаривать было бесполезно.
Молодой и невредимый, я весь налетел.
Из всех необдуманных поступков это был
самый бесспорный.
Серебрись, сумрак.
Сумрак общего тела, в который лёг ручеёк
неофициальных напитков.
Счастье стонать – нелегально.
Как силой сиять, когда твой протест
перелёты зрачков
перечёркивают, словно метеоры!

– Уйди, негритянка, уйди в Гвинею, там ты будешь царицей,
зачем тебе наша белая страна, у нас модны фестивали белых
ночей, мой молебен – одиночеству и мечтам, мои подруги –
муки разлук, когда нет тебя – я от тебя без ума, но с тобой я –
умалишённый!..

Над густой, а может, пустой пустыней –
вопиющего голос.
И, как гусыня,
тяжёлая, дикая, черномясая ночь.

Ночь ушла на рассвете
и забрала с собой
вышитую звёздами набедренную повязку.

Прошли времена.
Я резонно забыл
и её,
и свой ужас.

И нет у меня,
никогда уже нет
ни сказок таких,
ни номера телефона.
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ВЧЕРА  Я  ПРИГЛАСИЛ...

Вчера я пригласил к себе женщину –
и не ошибся.

Закадычный мой, Сиреневый бульвар,
бью челом тебе – за то, что я гулял.

Чёрный кот, салют! Что, поседел, дружок?
Не горюй, настал твой оптимальный срок.

Мой башмак, за то, что ты не прозевал,
я прошу, в подмётки чтоб меня ты взял.

Мой аванс – романс взлетающему дню.
День, позволь мне сон – тебя благодарю.

Перекур для вас, мои глаза.
Я включаю ночь, включаю тормоза.

Её движения были в духе ремня – она не ломалась.
Её слова напоминали морковь – она смеялась.
Её приближение приближало близость.
Её колени не были лишними.

Она ни разу не остановила меня
каким-нибудь дурацким вопросом,
вроде, почему моё вино такое грузинское,
или что это ещё за выходки.
Она была достойна меня.

А когда появилось утро,
эта странница мне сказала,
что вчера я её обидел,
но она уже всё простила
и – я могу обижать её снова.
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СОН  –  КАК  ПОЛЮС

Есть в любви ледниковый период.
Есть в любви –
периодически
белые медведи неторопливости
и, как полюс, вы.

О, провалы в зрачковые проруби,
глаз уходы в берложные ночи
и свиданья с цветами авроровыми
через радужность оболочек!

На земном присплюснутом шарике –
цепенящее «сплю» полушарий.
Сон цветной, сериальный,
сюрреальный.

Погружаюсь в него
всё глубже
и глубже.
И любо же в глубине
полоскать в себе
твой плавный хороший
смех-покатигорошек!

плавный смех
тополей
пух
отпущенье всех
плечам слов мех

И храню я в себе льдостоинство.
Невозможность растрогаться.
Осознание состояния,
что внезапное таянье –
и собой залью
зыбь зрачковую.
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ПОЛОСНУЛА  ЛЮБОВЬ

Полоснула любовь.
Лет на пять или двадцать
глубиной.
Выздоровление не в силах наступить досрочно.

Прихожу к эскулапу.
Стучит молотком и приговаривает:
«Пик ваших эмоций превышает уровень

известнейших науке грудей,
а также Джомолунгму и Эверест,
вместе взятые...»

КАК  ВОВРЕМЯ,  КАК  ХОРОШО...

Как вовремя, как хорошо
нас захлестнул наш первый бал.

Наш первый бал!
Баллистический снегопад.
Танец маленьких лебедей с саблями!

Я раньше зиму-чародейку не терпел
и в острогах снега
искал себе маленькое оконце.
Я очень бережно
пеленал крик ребёнка,
ребёнка грации и смеха.

Какая встреча!
Я ловлю себя на том,
что твоя внезапная слезинка
похожа на первую каплю дождя.
Я принимаю срочные меры –
и преждевременный вестник весны
исчезает в толпе поцелуев.

Сегодня с неба падает свадьба.
И ты не плещись, пожалуйста.
Всему своё время.
Не хуже воды снежок.
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ОТКРЫТКА  ИЗ  ПОРТА

Клянусь дебаркадером,
снизу крабы, вверху кораблики,
во мне брюхо баржи дрожит,
лес срывается и летит,
появляется скорбный взгляд,
появляется дядя мат,
трёхэтажный, как пароходы,
плюнешь – видишь (как глянешь в воду):
убегают спасательные круги...
Эти заводи так глухи,
но ужам ближе запах хаты,
я вползу в него виновато,
он войдёт в меня императором
и прикажет спастись от дел,
и ты скажешь: «Вот, чёрт лохматый,
ты ведь точно в воду глядел!»

И предлагает в качестве бульдозера
таблетку резерпина.

Взял.
Проглотил.
И что ж вы думаете?
Нейл Армстронг затоптал Луну?
Стала проще ночь?
Или сдохла в клетке канарская шансонетка?
Может, высохли на былину травы?
Сократилось число женщин на душу населения?
Как бы не так,
у меня родилась великолепная дочь.

И зелёная жизнь,
смертельно молодая,
как раненая собака,
сама находит коренья и штукатурку
и грызёт их и тает.

Полоснула любовь.
Врачи не в силах выполнить
пятилетку досрочно.
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ПОСЛЕДНИЙ  СЛЕД

Будто орден, багров листопад.
Это низу награда с неба.
Мне сорваться – куда?
Как остаться где не был?

НАБРОСОК

Сахара тело твоё
и курчав нагар волос твоих
и губы парят и падают
и на спинке кресла как блин
или Время Сальвадора Дали
плавится твоя парижская жюп...

Сахара тело твоё
господи изыди
как хотел бы я
Песню Песней спеть
бы царём царей
шахиншахом быть

. . .

жажды нет

ИМЯ,  НЕСКОЛЬКО  ВАРИАЦИЙ

Лили!
Два звучонка тишь просверлили.

Лилия!
Вдруг добавилось к ним «я».

Лейла!
Все востоки враз заалели.

Лиана!
Обвила деревцо змея.
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Завтра небо моё – в опрокид.
Очень сможет.
И галопом за мной примчит
электрический дождик.

Поцелуй твой прощальный так
нежен.
И разорван.
выдержан такт
прежний.

Так прощай же, прощай, тебя нет –
моего возлелеянного!
Вместо губ –
их изломанный след
на крестовине конверта
расклеенного.

ХАЛИНЕ,  ВАРШАВЯНКЕ

Моя маленькая сирена.
Ночь не кончилась.
Она просто чуть-чуть попудрилась.
У неё посветлело лицо.
Её слезы будут попозже.

Не линяй.
Разве стоит печали парус,
до лохмотьев доласканный ветром!

Понимаешь,
мы все существуем нерегулярно.
Есть такая секретная тайна,
которой никто не знает.

Моя маленькая сирена.
В последний раз
я возвращаю тепло
твоему охладевшему рту.
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На Старом Мясте, там
не упрекай меня в том,
что моя маленькая правда
так же красива,
так же случайна,
как и ты,
скорлупка.

ЭСКИЗ  СОНЕТА

Трепещут, любя, сердца
не только юнцов безголовых.
Я тоже сумел чуть-чуть
покориться двум этим глаголам.

Ты явилась без опоздания.
Твоя подкравшаяся внезапность
ещё не сняла ослепивших меня ладошек,
а я уже боюсь потерять их.

Та боязнь, как выращенная мной собака,
сторожит моё богатство
и не сводит с него цепных глаз.

Но как ни холь её, как ни подкармливай,
она с моё не протянет.
И несчастен я буду тогда.

НЕПРОХОДИМОЕ

Не зная броду не суйся в воду –
авторитетно рек народ.
Дано: вода наитаинственной породы,
я перед ней. Но где же брод?

Как быть? Скребу висок, гадаю.
Один вопрос, один вопрос...
Заскрёбся, чёрт! Скребись годами,
а толку только – с гулькин нос.
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МЫ  С  ТОБОЙ
И  ВУЛЬГАРНЫЙ  МАТЕРИАЛИЗМ

Нет, осветительная,
мы не любим друг друга,
а если говорить обо мне,
то я просто приболел.

Просто нарушился обмен веществ.
Одна недисциплинированная молекула
вышла из-под контроля
и выкидывает коленца.

Так на твоей перфоленте
одна ошибочная пробивка
заводит задачу в тупик
и играет с тобой в прятки.

Но самое печальное – в том,
что лучшие фармацевты
только выслушают внимательно
и разведут руками.

Остаётся надеяться,
что всё наладится само собой,
молекула образумится
и вернётся к себе в формулу.

А незадолго до превращения
в торжественный натюрморт
шевельнётся она разочек,
и пройдёт последняя горечь.

Через минуту вдруг решаю:
её подвергну дать ответ!
Войду в неё, как есть, с ушами,
а там узнаю: брода нет.
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КАК  ВСЁ  ЭТО  ВЫРАЗИТЬ...

Чтобы выразить всё,
чем забеременело сердце,
перед чем остановился в недоумении
мой незамысловатый паштет, –
чтобы выразить всё это
заболевание,
верней, сказочное, дивное, невероятное
состояние,
я пытался найти соответствующие
незамарашные, не застиранные,
не бывшие в употреблении, не реставрированные,
не ординарные, не рядовые,
гипнотические слова.

Я должен был выразиться точно,
избежать недобора,
бортануть банальность,
настроить язык по камертону
устремлённых рук
и поющих ног,
наконец решиться,
стартануть, рвануть,
неизвестности – нараспашку,
чтобы, может, споткнуться,
но ей,
осветительной Ей,
выпалить всё.

Итак, я отправился на поиски нужных слов.

Я изучил все увесистые словари,
начал со школьного Ожегова,
копнул залежи Брокгауза и Ефрона
(замечательные, скажу вам, корешки,
да и корневая система тоже),
наконец, добрался до Даля,
вот уж кого посмаковал
и попутно не удивился,
за что это Далю медаль дали,
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да вы и сами знаете,
ссылка на него стала такой же традиционной,
как, бывало, ссылка за свой собственный словарь,
например, словарь Пушкина,
словарь Лермонтова, Гейне, Байрона,
Шекспира, Данте, Вийона, Овидия
и других изгнанников, –
я зарылся в них, как пресловутый червь,

наконец, переполз к другим,
легион имя им,
заглянул за кристаллические решётки сонетов,
заметил
под каменными сводами
Петрарку, Ронсара, Камоэнса
(как графика, лица),
мигнула юная истина Китса,
я ей поклонился,
а влюбился
в «незаконнорожденного ребёнка» Бёрнса,
в «сопровождение печали» Верлена,
в «поцелуй, как мышонок» Рембо,
в «любовную казнь» Верхарна,
в «стремление птиц пролететь» через Рильке
и конечно же, и конечно,
в «квадратную от балконов ночь»
лунного Федерико Гарсия Лорки.

Я подружился с Хайямом, Хафизом, Руми,
Саади и прочими персами
(сплошные ланиты и перси),
потом – вся наша великорусская братва,
великая русская – что там напоминать! –
и опять
покатился к Тибру:
Катулл, Тибулл, Проперций,
дальше уже по инерции –
орешки Басё, Манъесю
(не орешки, а карликовая галька,
обкатанная кропотливо
местными волнами мирового океана),
и добрался я наконец,
наконец мой воткнулся перст
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НАД  ВСЕМ

Тебя сфотографировали на рабочем месте
и пришпилили к доске.
Теперь не только я,
но все видят,
что ты – «лучшие люди».
Наверно, они хотят,
уходя домой, чувствовать,
что раз ты остаёшься
вблизи рабочего места,
значит, план не сорвётся.

А у меня – никаких планов,
у меня ничего не сорвётся,
чем кончится –
штилем, рёвом, разрывом, мемуарами –
не важно,
ты любовь, близость лбов, привиденье мое,
импровизация.

в Священное писание, –
да, умел задрожать Соломон:
«положи мя яко печать на сердце твоем...»

Здесь я остановился.
Я подбил бабки,
во главу угла своего
поставил опыт
всех предыдущих гениальных
потрясений и признаний
и нашёл, что я должен
овнезапить как можно проще,
изобразить лишь один знак,
отпечатать древнейший иероглиф
тетивообразных губ,
червонных, как казначейский билет
идущего ва-банк состояния,
я должен забыть всё
и сказать своими словами:
«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ».
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О  ЧАСТНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ

Я твой,
но принадлежу себе.

Бывает,
когда – любая погода,
когда – от цифр разошёлся дым,
когда – предметы отталкиваются от жизни,
а от предметов звуки,
всё дрожит и поёт,

бывает,
мы подходим друг другу,
как подходит пальцу
обручик сладчайшей пробы,
мы не подходим друг к другу –
подлетаем.

Но ничто не стоит на месте.
Перемещаются погоды, предметы, звуки,
песни.
И не знаешь, когда вернутся.

ПОДРАЖАНИЕ  НИКОМУ

Была не была – жена!
Ажурна и кружевна.

Узнал я: любви узоры
миражны и иллюзорны.

Синильность её хранит
по мозгу красная нить.

Сердца памятный узелок
гемоглобину на пути залёг.

Занемог.



7 8

ЛЮБОВЬ – ЭТО...

Любовь – это, к сожалению, привязанность
к наступающим флажкам,
которые скачут по глобусу искушений,
ненормальные, как кузнечики.

Этот ритм – жестокая тайна.
Остаётся одно желание –
отшвырнуть всё
и плакать.

Прости меня.
Я твой,
но принадлежу
неизвестно какому чёрту.

ПОПЫТКА  ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Любовь – не дежурная сказка,
красивая в каждом киоске.

Любовь – не непременная купель,
куда входят мурзилки, а выходят стёклышки.
Любовь – не щекочущая щека,
не приземистая трава,
не опавшие платья,
нет.

Любовь – не удивление Гончих Псов,
что облизнулись вьюгами
и поджали свои
хвостовидные метеоры.

Любовь – это, может, только
улыбающееся вздрагивание
убаюканных ресниц.
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НАЧАЛО

Был день один.
Сначала день разминки.
Сверкали мы, как молодые боги,
и на земле зелёной и песчаной
футболили ещё одну планетку.

Разминка наша выдохлась устало.
Мы на скамейку близкую присели.
И вдруг увидели, что сели рядом с нею,
которую мы назовём Даль-Окой.

Кто с нею был?
С ней был один десантник,
парашютист, волан, крылатый парень,
потрёпанный изрядно в мордобоях,
но всё ж не потерявший хлебный мякиш.

О, непостоянство шалости!
Не стоит расчерчивать завтра
и принимать повышенные обязательства,
когда вас в бой ведёт
товарищ сарафанчик
изысканнейшей юлы
ненайденнейшей хвалы –
то ли плясуньи бескостной,
то ли вертихвостки.

Ибо совершенно неясно,
в какое частное пространство,
в насколько заманчивое и ненапрасное
она, наконец, заманит
своего очередного охотника,
своего незадачливого ловца.

Но как бы то ни было,
какими бы пирогами сие ни пахло,
расставаясь, моя судьба
вполоборота будет повёрнута
к удаляющимся флажкам.
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ПЕСЕНКИ  ШКОЛЯРА

1.  ПРО  НЕЁ

Сидит она, раззелёная,
и волосы удлинённые.
Точно лозинка, гибкая.
Теперь моё тело гиблое.

Отполировано личико
более чем отлично.
И пальчики тоже шёлковые.
От них состояние шоковое.

Видать, он ей немножко уж наскучил,
она не знала от него отбою.
Прыжки, полёты – хорошо, да только
их ждёт всегда желанная посадка.

И с добротой, возведенной в привычку,
её, почти как памятную птичку,
к себе на миг легко расположила
взлётно-посадочная полоса скамейки.

Как странно быстр бывает и удачен
финт случая, что слеп, но предназначен!
Мы сразу позабыли, что устали.
К нам сразу пёрышки поприрастали.

День продолжался!
Был волан настырен.
Неистов был. Стремителен. Пикирен.
К летальному исходу соборован.
К исходу ж просто – был едва готов он.

А после – вечер был.
Запомнится навечно...



81

2.  СЕРЕНАДНАЯ

Не приходит ко мне
сладкоежка моя,
не приходит никак,
ни на миг, ни на век.

Не приходит на час,
не приходит сей час.
Не приходит вчера,
ни затем, ни потом.

Сладкоежка моя
в длинном доме живёт.
Длинный там коридор,
да не каждому вдоль.

В длинном доме живёт
в двух шагах – далеко.
Как икона – в ночи
золотое окно.

Глаза далеко не кискины,
не сладенькие ириски.
А синие две пучины,
для гибели две причины.

Летают пальчики быстрые
на обоих регистрах.
Мелодия их щекотная,
как очередь пулемётная.

А в целом – что надо сделана
та девочка обалденная.
К тому же настолько спелая,
что мысли внушает смелые.

Люблю её, раззелёную,
любовью неразделённою.
Лишь лист мой лощёный чистый
достиг её эластичности.
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ЕСЛИ Б НЕ БЫЛ УЖЕ...

Если б не был уже
так чётко очерчен мой круг,
я б очертил его округ
лика твоего!

Я влюбил бы тебя в себя.
Принял меры бы.
Сам сначала улучшился б,
а потом стал бы нахально рядом
и – диким рыком –
ни тебе не позволил бы возроптать,
ни зверям иным приблизиться.

В тебе ведь таится зерно любви!
Я б прорастил его,
я б поливал росток всечасно
(чтоб рос не по дням, а по часам),
я б тянул его из тебя клещами

Их Сиятельство Нимб
легковерным – ликбез.
Как он выше молитв!
Как он ниже небес!

Сбоку – скромно, но есть –
там авоськин лавсан,
как уловная сеть
в жизнь, в её океан.

И плывёт мимо глаз
торжество фонарей,
рождество лунных фаз,
моросьба, морозень.

Не приходит ко мне
сладкоежка моя.
А верней – не моя.
А верней – где же мёд?..
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ВОСХВАЛЕНИЕ  ЧИСЛА  19

1
Успеть бы воспеть бы,
суметь ухватить бы
за хвост виртуозный
те вечные темпы,
что скачут и скачут,
ось t оседлали,
её наконечник,
хребтину и дали.

...стрелы мимолётность...

...лёт мимики – боже!..

...щёлк фо... каблуками...

...«зайдите попозже» – ?..

до тех пор,
пока ты вся не стала бы страстоцветом,
до тех дивных пор,
пока тебе, девка,
деваться уже было бы некуда.

Я б отбил тебя от твоего вольного стадца,
захлестнул бы на кручи, высотою помучил,
а потом подкормил бы травкой новых вер,
я б обратил тебя в иные религии,
истинные тем, что истинно мои,
ты возлюбила бы в них меня –
я влюбил бы тебя в себя!

Окрутил бы и – рокировочка – укротил бы.

И разница возрастов, и прочие разницы
были б побеждены, низвергнуты,
и над всеми ними
кувыркалось бы эхо
«какая разница?!..»

Если б не был уже
так чётко очерчен мой круг.
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У цифр лица строги,
но нам современны.
Запомним их вспышки
за то, что мгновенны.

Успеть бы вглядеться,
вгляденью успеться б...

2
19 делится только на 19
и ещё – на 1.
19 не желает делиться!
Ни нашим, ни вашим,
собака на сене,
сумасбродное простое число!

Между тем давным-давно,
когда меня учили кроить пифагоровы штаны,
уже в те отдалённые годы,
доставая из лотошного мешка
бочоночек с номером 19,
мы восклицали: «Пижон с девкой!»,
то есть носатый пыж-он
и луноликая рядом.

Таково начертание цифирей 1 и 9 –
двое рядом.
Двое настолько рядом,
что не остаётся места для И,
даже для прекрасного И,
соединительного союза
грамматики отношений.
«И» и-спарилось,
спарилось как-то тайно,
вот какие бывают абрисы!

До чего ж простое число!
Неделимое, как атом.
Ни одной электронно-вычислительной пифии
ни одним математическим аппаратом
не расколоть, не раскусить его.
Раскусить так, чтоб не застряла в зубах
бесконечная иррациональная пыль дробления.
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ВСЕНОЩНАЯ

Синий вечер и ночь, ночь тьма-тьмущую снов,
сонмищ зарослей синих, широкоэкранных,
синий день, светотень, световую метель,
целых тысячу синей и всю повседневность,

целых шествие синих – нашествие – плен –
нескончаемым вечным потоком – паломник –
растянувшихся дней, распластавшихся эр,
затяжных, всеблагих, безразмерных,

целый веер марьяжных и радужных пар,
прозорливых павлиньих стоглавых раскладов,
веер взлётно-посадочных зоревых пор,
разрубаемых мерно секирой тик-таков,

но безмерных по сути, сутью целым-целых,
пусть ноль целых, да вечность десятых,
вечность взмыленных пульсов и вер молодых,
присяганий на верность главой семиглавой, –

я смотрю, я гляжу, созерцаю, дивлюсь,
я взираю, любуюсь, впиваюсь, ввергаюсь,
вдребезину, задохло, законченно, юз,
за клубочком зрачков сам качусь без оглядки

в Образ Твой...

Но
у всех приветствующих тебя сегодня
маленький росток надежды
прорастает в теплице сердца
под чехлом парниковой кожи –

оттого, что твои 19,
как бы монопольны они ни были,
принадлежат одной тебе,
да, пока что одной тебе –
только ныне, сейчас, сегодня.
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МЫ  ДОЛГО  НЕСЛИ  ЧУШЬ...

Мы долго несли чушь.
Чушь на вес очень лёгкая.
Слова, как мыльные пузыри,
нас переигрывали.

Но часу не равен час.
В частности, час сегодняшний.
Подожди, я хочу сказать
в этот раз нечто более.

Не сказать, уберечь – не могу,
пристыдить эту речь – не могу,
это воет «скорая помощь»
в сумасшедшем моём мозгу:
«Я люблю тебя... я люблю!»

А теперь уходи. Уйди.
Удались. Ты меня не слышала!
Дай закрыться на сто замков.
Это мне дано одному.

МАДРИГАЛ  Т.Б.

Т.Б. – это значит тебе
аплодисментнейший акростих.
Немел столько лет – чтоб теперь
я предал его – гласности.

Быть взлёту его прочней,
а в Лете непотопимей,
твоим если выпало мне
армировать слева именем.

Легко мне плясать от букв,
от лиц их, от «О» овала,
волнуясь внезапно, вдруг,
а значит, когда волновала...
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ПОЧТИ  ПОХОЖИЕ

1
Некая восклицательная красотка
внимает с важностью пышной
цоканьям языков чётким
вслед за походкой пышной.

Придёт – комплименты зеркал.
Всё есть. И жар, где рожалка.
Его б разгребать я взалкал,
да может обуглиться палка.

2
Иная восклицательная красотка
внимает с презреньем пышным
цоканьям языков чётким
вслед за походкой хищной.

Придёт. Комплименты зеркал
вдребезги хоть – не жалко!
Хоть бы один – не шакал.
Хоть бы один, ё...лки-палки!
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ВОЗ
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ВОЗВРАЩЕНИЕ  К  МАТЕРИ

1
Когда я вижу лицо
моей старой возлюбленной мамы,
я становлюсь жалок
и во мне просыпается муравейник.

Вместо циклона зяблик.
И стрелы размеров жизни.
Кочуй, огородное чучело,
князь вретищ, отрепий, рубищ!
Я становлюсь мутным.

Но, отцедив прозрачность,
давайте напиток выпьем –
оставим его осадок.

2
Мама, мама! Где я бывал,
там ботва ботанических огородов –
уж была!
И клубничка баб.
Там крапива растёт сегодня!

Пасся я не в твоих зеленях.
В пищу снов замешались отравы.
Но я выдюжил.
Ведь жил я
ещё памятью о целебных травах.

Кто хотел мне представить лес
догм волками – те одиноки.
Им поклон.

М
А

Н
И

Е
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УТРО

Отдыхают бронхи леггорнов.
Скоро петь
торжественным горнам.

Утро.
Пласт перед пастью плуга.

Утро.
Пасты на зубах плюха.

Величавый лось
им струится осиновым соком.

Опыт есть протиранья очков.
До мозолей глазам всё знакомо.
Мама, мама!
Потёрт я с боков,
но они никому не иконы.

И не надо. Прощай, мой май!
Что всходило, звало, лягалось.
Ты потёрт
и потерян весьма.
Не потерян брюхатый август!

Были гири – теперь груши слов.
Не так мускульно, не так злобно,
но зато –
в дни цветущих злоб –
и съедобнее, и утробней.

3
Мама, мама,
сквозь дырявую память сочатся –
о, молочные речки детства,
о, безмерные ручейки умиления.
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ПОКА  ВСЁ  ИДЁТ...

Пока всё идёт,
полным веером всё идёт,
тебе идёт крашеный рот,
на Таганке идёт
«Гамлет»,
в Эпиценске идут
выборы в районный парламент,
в Сан-Далетто идёт
движение протеста,
а навстречу идёт
резиновая дубинка,
идёт в ход, следовательно идёт
небольшой социальный ремонт,

Утро.
Паренье мостов над затонами.

Утро.
Парад стоцилиндровых баритонов.

Утро.
Зелёный икс на экранах в Дубне.

Утро.
Встрепенулись корни – якоря клубней.

Утро.
Смычок снимает оплодотворённость
со скрипок грушевого сока.

Утро.
Непредвосхищённая огромность
огромных люков,
огромных окон.

Утро.
Белозубая эврика
над встающей из тумана хлеб-солью.

(Подожди, взойдёт.
На крапиву бисером

упадёт.)
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идут соревнования
по пивовыпиванию
и по выделениям
средств
на слезоточивые газы,

а на Марсе
эксперимент идёт,
слух идёт, что успешно идёт,
и в Колонном зале Дома Союзов
к близнецам неземной смерти
исторически, плавно, размеренно,
медленно,
слишком медленно для ракетного века
пани с именем Хида идёт,

теперь просим вас встать:
суд идёт! –
и восстать! –
над Анжелою суд идёт
(о, ла белле Анжела, Гоген,
драп-дерюга твоя – идёт,
толстосуму на сумму – идёт),

идёт спор
о границах дозволенного,
о границах – между

правительственными мужами,
о дозволенного – между

просто мужами,
а женщинам – наплевать,
что в журнал, что в кровать,
что скрывать –
если гол король,
то королева красоты – не хуже!

Революция секса идёт,
но другие революции – тоже
идут,
тут как тут
мордобоя всегдашний труд
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СЕРДЦЕ

1
Узнают своё детство травы,
когда гладит их сон рукою.

Ну а сон, неустанный грешник,
порыжеет к утру бородою.

Отблеск сабель остывшие ветры
прячут в сполохи, где-то в полночь.

меж Вчера и Сегодня,
где победу одержит Завтра...

Глянь,
идёт моторалли
в феодальнейшем Монте-Карло,
чёрт возьми, многоцветно идёт!
У старушки-Земли
ось скрипит и поёт,
это Время идёт,
сбивая отдельные флаги,
как гигантский слалом,
идёт Время – полным кагалом,
идёт пар и пот,
берегитесь – экспресс идёт!

Чтоб не всё то шло, что идёт,
Ассамблея ООН идёт,
в Ватикане собор идёт,
могиканин живой идёт,
всё идёт,
всё идёт,
всё идёт...

Мы идём. Снег идёт. Жизнь идёт.
Всё пройдёт –
кроме слова «идёт».
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Эти стихи сооружены
по случаю совершенно обывательскому,
в час, когда на ярмарочной планете
под белозубый рёв иноземцев,
кажется, греков, гранадцев, немцев,
чехословаков, сербохорватов
и, вообще, тиффози
наши прославленные ребята,
наши лучшие двухметрята,
в борьбе за дыру в корзине
добились отрицательного баланса.

И я, далеко не больной
от этого вида балета,
почувствовал примерно то,
что может чувствовать зверь
с моей фамилией,
когда его гладят не в ту сторону.

Ёжик слепо роняет шубку,
но иголок никто не находит.

Под луною
линяет сердце.

2
Под луной, словно грош,
сердце.

Под крылом, как птенец,
сердце.

Под копытом подковой – сердце.

Под забором, как блин,
сердце.

Под рукою, как бинт,
сердце.

ПО  СЛУЧАЮ  СОВЕРШЕННО  ОБЫВАТЕЛЬСКОМУ
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Я заявил окружению,
равнодушному в трёх измерениях,
а также Его Сиятельству
Голубому Глазу Интервидения,
что утверждается новый приз –
в уши ватку вложите, плиз, –
приз отборного слова
в случае иного улова –
если вышеупомянутые ребята
оттянут мадам Фортуну
по обворожительному заду
и найдут, как волки жратву,
путь к заветному переду...

Наши выиграли.
Мокрые, как макрели, они шли
мимо гвоздик и аплодисментов.
А экс-феномены
уходили с площадки
мимо свиста и раздражений,
мокрые, как леггорны.
Было очень хорошо видно.

Итак, я должен отдать долг,
сочинить панегирик, гимн или оду,
или ещё какую хреновину,
должно быть, роскошно сплетённую,
фанфарную, красноковёрную,
с фейерверком восклицательных знаков
и громом победы,
который должен выглядеть раздавшимся.

Но это не просто сделать.
Схватка за кольцо над головой
хоть и напоминает движение за святой нимб,
но в данном сравнении я не вижу правды.
Моё представление об элегантности
не позволяет подобных вывихов.

Да, собственно, и не в спорте дело.
Я загорелся случайно.
Искра могла быть другой.
Просто иногда требуется
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ФИНАЛЬНЫЙ  МАТЧ
ВЕЛИКОГО  ЦЕНТРАЛЬНОГО  ФОРВАРДА

Стадион «Маракана» сначала притих,
а потом... зарыдал.

«Известия», 19 июня 1970

Я Эдсон Арантис ду Насименто,
что в переводе означает «сердечно-сосудистый футбол».
Я Пеле, чёрная жемчужина, заклинатель голов,
я король Бразилии.

А также Испании, Англии, Грузии –
даже если законы соотечественников
запрещают продавать монархов.

О, златокрылая Нике,
первая любовь, богиня, а не женщина,
король на коленях.

Золотая богиня, будь благосклонна,
не увянут твои одежды в этих ночных руках.
Стань богиней моей
голопузой рио-де-жаркой родины,
стань невестой моей,
я жертвую самым последним часом!

опрокинуть момент,
развернуться, рассвирепеть,
отпечатать зубы.

И если я завтра изменюсь,
став в стороне,
посмотрю на моё сегодня
и найду его глупым, детством,
то позвольте мне, сегодняшнему,
близорукому, несовершенному,
отвернуться при встрече
с этим замечательным светлым
будущим.
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Ибо в этот час,
час всеобщего померкшего рассудком ликования,
я впервые должен
навсегда умереть.
Высшего нет счастья.
Нет выхода!

Пусть потом
живёт и процветает
дитя нашей взаимности
с громким именем Глория.
Пусть снова солнце и обслуживающий персонал
ткут зелёные ковры
и разрываются, как петарды, сердца
у излечившихся было от инфаркта болельщиков.
Пусть наполняются слезами
чаши всемирных стадионов,
так надо!

Ничего не приношу в жертву,
кроме одной неприкрытой жизни (трусы, бутсы да ПЕ!ЛЕ!),
кроме ртов 200 тысяч «Маракана»,
кроме 200 тысяч плачущих слезами стадионов
да 200 миллионов плачущих электронами кинескопов.
Разреши умереть!

Сегодня такой день.
На всё человечество Центральной и Южной Америки,
на всю Европу
приходится один-единственный
белый кожаный пузырь.
Это меньше,
чем одна луна или одно солнце,
это только сегодня.

Дай мне ловкость
обвести вокруг пальца
одиннадцать белозубых,
скалозубых, скало-дробяще-зубых
одиннадцать защитников врага.
Переплясать Риву,



9 8

СТАРЫЙ  ГОД

Старый год – это старый плут,
трижды женатый, дважды разведённый,
на четвёртую обречённый.
Юность. Зрелость. Старость. Смерть.

Вот придёт она, придёт,
косой бестактной маханёт
и анфасом зубобелым
черпанёт!

А не лучше ли не сдержаться,
не пожалеть лаптей
и по склону дней
пошевелить ножками
к первозванной
жене своей?

Вот какая невежливая доминанта
завладела сердцем бедного старца
и толкает – думай не думай –
на необдуманные поступки.

Ему плевать, что она не одна,
что она, как и всякая юность, легкомысленна
и ушла к другому, году Новому,
не такому мудрому,
но преимущественно молодому.

перевернуть Риверу,
а заодно и закадычного Ривелино –
дай обвести друга,
дай мне подлость!

Надо сегодня умереть.
Я сегодня кумир
подавляюще зоркого человечества.
Моего подлинного имени
уже давно никто не помнит.
Уже идут чёрные судьи.
Мне пора!
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Это не играет для него
никакой рояли!

Год, как Лев Николаевич,
разом оставляет имения и сомнения
и становится уходящим.

Он бежит,
оставляя клочья белой бороды
на потрясённых кустах,
будит дворников
и заставляет застыть в изумлении
встречные воды.

(Дни, чтоб увидеть всё это,
встают на цыпочки
и становятся чуть длиннее.)

И когда он до неё доберётся,
и когда он до неё дорвётся,
когда убедится, что она всё та же,
изменив, не изменилась
и чувствует себя превосходно,
и пребывает ещё в той ипостаси, –

прикоснётся он страшно
к её запястью
и мгновенно умрёт
от цианистого калия счастья.

ВОСКРЕСЕНЬЕ  В  ГОРЕНКАХ
     ЗАРИСОВКА

Некоторые и многие,
вывалившиеся из газовых камер
уникально-стандартных квартир,
полусвихнувшиеся и пьяные
от одного только чувства песка,
чистого, как некоторые чувства,
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некоторые и многие,
вывалившиеся из смога и чада
достопочтенные домочадцы,
дёргающиеся на удочке инфантильной радости,
сюда, как к святому чуду,
к трём гектарам очищенья –
рвутся, несутся, ломятся.

Избиты их нервы, мысли,
испиты бёдра, мизинцы,
извиты жилы и судьбы,
из ваты слова и взгляды.

Но вот подержанным Серёжам
выданы в прокат
растительные серёжки,
что так любят носить берёзы,

а берёзы красивы, как веники,
а воланы, как пиво, пенятся,
а плывите из банок, кильки,
а бутылкам есть собутыльники,
а затылкам есть подзатыльники,
а марьяжные планы возникли,
а куда ж это смотрят люди,
а проходят с начёсом груди,
а куда же глядит милиция,
дельтавидная мышца дымится,
глазки, ласки, ножками всплески,
ах, орём, как ариец Аренский,
ах, помирать нам рановато,
ах, какие быть могут дела?!..

И, как тополиные колья,
что вбиты в сырую землю,
приветствуя вёсен визиты,
зелёные флаги взвивают, –
так пальцы их колосятся,
так губы у них плодятся,
так зёрна звуков роняют:

– Недурственно, чёрт, ты знаешь!..
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РАПСОДИЯ  В  НОЯБРЕ

Между небом и землёй,
медленно перебирая курьими ножками,
перемещались деревья,
оставляя за собой
бурые шуршащие следы.
Их подметали дворники,
правда, на участках с улучшенным покрытием.

Деревья подходили к домам.
Дома помногу курили.
Души дыма тянуло в трубы.
Были красными крыши.
И натягивались одеяла повыше.

И все, собственно, дела.
Деревья подходили к домам,
как-то голо смотрели
и с каждой свирепостью ветра
касались красных крыш,
будто робко стучались.

Но тем казалось,
что это их не касалось.

ДЕРЕВЕНСКИЕ  КАНИКУЛЫ

Пробег экспресса устлан полотном.
Тпру, мой зелёный ящер!
Дальше по январю
я пойду пешком.
Пусть раздастся лохматый хруст!

Снег зернист и, как новость, свеж.
Эх, дорога!
Блик мелькнёт – и во мне замрут
дней серебряные призёры.
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Я из тех отдалённых мест,
где всё мило,
но побегам моим не отцвесть.
Там лишь сизые птицы мира
веерами хвостов отмахиваются
от любых мировых проблем.

Здесь – сверкни чернобело внутрь,
речь сорочья,
расскажи мне, как тут живут,
так себе или очень.

Разверни мне сплетенье слов,
слухов, мифов, сказаний,
наблюдений.
Особо отметь,
нота бене,

как –
старый тополь в три шеи гнал
по гололёду юную поросль,
зарывался,
но сам себя тоже нещадно гнал,
тоже мне само-гонщик;

как –
петух, ослабев, принимал
будто бы ванну
и, искупавшись в золе, продолжал
свою фамилию коронованную;

как –
раздувая безразмерные ноздри
и подняв хвост, как малярную кисть,
густотёрто рисовала кляксы
кляча, ждавшая Пегаса,
но в ответ заржал «Беларусь»;

как –
бедный духовник ветер,
прорвавшись сквозь защитный ельник,
читал упокойный псалм
мельницам,
в их полотняные уши,
а те вращались послушно;
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и шла за водой как
девица красный мак,
изящностью линий унизив
круп Анилина,
а на коромысле малиновом
качались в такт
то вечерняя заря, то утренняя;

как – некто – залётная птаха
нездешнего взмаха
летела, глядела,
сидела, смотрела,
стояла, взирала,
вилась и дивилась,

как один мой сосед,
большой и щеками яркий,
кипит, словно градус в чарке,
у него чесночное здоровье,
он болеет песней самовара;

как щёки здесь так же – броют,
контору небесную – кроют,
а плачут, как вечно, песней;

как девочка Настя мечтает,
как вырастет, стать невестой;

как постарела моя лучшая мама,
и лучше б я этого не заметил!

. . .

Храпит в рассоле капуста.
Ах, сон в деревянном пузе!
Навстречу дыханью грудь,
и рот приоткрыт у музы...

Неделю я сплю и вижу,
как добрые вязы надвисшие
своим косолапым дыханьем
растягивают гармошку
моих будущих морщин.
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РАССКАЗ  УМЕРШЕЙ

Сынок я помню
от пчёл качаясь
трава звенела
несла тебя я
сама как омут
и тело пело
как вёсла руки
не утонул бы
я помогала
тебе ладонью
и замирала
нет не утонешь

вдруг воздух вздрогнул
и подскочил он
швырнуло волны
на острый берег
суда плясали
и рвали кожу
кричали чайки
кружило пену

и из стихии
из материнства
ступил отросток
на материк ты
а сам был розов
и был ты скомкан
как старикашка
и был заложен
в две промокашки
и недоволен
не зная слова
кричал о воле
стихал и снова
твоё «земля-а-а!»
сплошь «а-а-а»
родился громкий

а дальше дальше
сгорели пробки
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К  СИЛУЭТУ  БЕРЕМЕННОЙ

Попробуй теперь доказать,
что своей стройностью
ты способна была унизить
газель персидского производства
и порхала рекорднее,
чем лёгкого поведения мысль
из черепка Эола.

Попробуй теперь доказать,
что тебе было детство лет,
что ты легко переносила
тетради в косую линейку
и не переносила
рыбьего жира
(хотя на эвксинском берегу
дымилась, как шпрота),
и писала о рационализме Базарова,
великодушно воодушевляя
родительские собрания
и собрания своих близких кукол.

Попробуй теперь доказать,
что скакалка-девочка
с третьего листа фотоальбома,
еще не знающая а-б-в-г-д-е,
больше не войдёт в моду,
не изумит соплеменников
своим великолепным ничтожеством
и не заставит их
прислушаться к истине,
изглаголенной на наречии
древнегреколягушачьем.

Попробуй всё это доказать.
Это будет доказательство
от нелепого.
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КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Баю-баюшки-баю,
ай лов ю – люблю – ловлю.

Убирайся, Карабас,
дети, хорошие, дисциплинированные дети

ГОДОВЩИНА  ЛЮБВИ
     ТОСТ

Опять, маленькая,
я посвящаю тебе
всё наивное, безрассудное,
всё – как розыск детства,
я отмечаю сегодня
что-то ужасное и разросшееся
до самой сердцевины.

Вот спорхнул с наших плеч
лишь один воробьистый годишко.
Я по-прежнему восхищён
его тембром и требухою.

Ты всё та же, ты –
поразительная.
Характерная, позвоночная,
и в изгибах, и в каждом сне
хитротелая, что питонка.

В час, когда полюбил
я твой белый налив,
я и сам тогда был
гол, как яблоко.

Так давай же поднимем
налив золотой
за любви на земле
плод всегда налитой –

для любого
и для любой.
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прячут зрелище,
прячут зреньище
глаз.

А если глаза не уснут,
то по коже сердитые кошки
цап-царрапать начнут.

Не говоря уже о милиции,
которая бережёт
только бережёных, продуманных детей.

Баю – потихоньку выходят тени,
баюшки – люстра шустро скидает к тёте Фене
баю – юбку охровую свою.
Всё потухло. Всё потухло.
Всё померкло. Всё погасло.

Всё же ясно,
что она за занавеской
будет долго, как невеста,
как будущая ты,
шелка мерять – раз семь,
отрезать – раз один,
итого утра к восьми
она вдруг возьми
и сошьёт себе
новое-преновое
малиной разлинованное
воистину блестящее
вечернее платье.

Ровно в восемь, ровно утром
не «утро вечера мудренее»,
а ты – станешь более мудрой,
ты соизмеришься с эталоном, детка,
станешь выше табуретки,
что в конечном счёте значит –
станешь выше самой себя.

А потому я могу
спать спокойно.
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НОВАЯ  КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Дорогой ребёнок,
сейчас я тебе внушу
необходимость крепкого и немедленного сна.
Смотри на кончик моего языка
и постарайся схватить своими розовыми лопухами
фонтан его искренних фонем.
И поменьше внимания брызгам красноречия.

Главное, ты должна усвоить
причину своей напряжённой радости.

Во-первых, ты два часа
кувыркалась и переливалась на диване
(не ищи глазами, диван у тебя сейчас в голове).
Теперь представь, что такое диван.
Диван – это содружество пружин и удовольствия,
которое ты от них получаешь.

В этом смысле диван чертовски похож на батуду,
снаряд меньшей распространённости
ввиду его неприкрыто буржуазной сущности,
тсс, не возражать,
я сам прекрасно осведомлён:
он вырабатывает, повышает, стимулирует,
но, скажи мне, какими средствами –
с помощью трюков, выкрутас и, вообще, формализма.
В этом смысле диван состоит на службе у монополий.

Итак, ты убедилась,
что твоё прыгающее настроение
явно спровоцировано
и его скрытая цель –
подорвать жестокой бессонницей
здоровье неокрепшего члена нашего общества,
будущей матери коммунистических граждан.

Это вредительство
имеет прямое отношение и ко мне.
Вместо аутотренинга и гипнотерапии
я мог бы заняться чем-нибудь более вечным,
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СПИЧ

Если не может уснуть моя дочь,
я начинаю рассказывать ей
о двуликости пространства
и вытекающих отсюда апориях Зенона –
и тут же на её реснички,
весь внимание и слух,
выползает БФ;

если ночью дочь просыпается
и сразу исчезают бармалейные враги,
я говорю ей,
что с врагами надо бороться и во сне,
что нельзя так трусливо покидать поле боя;

если не спит моя возлюбленная,
я обещаю ей
смотаться в мокроволосую Аджарию
и привезти куриного бога,
и повесить его,
как на сосне,
на её длинноствольной шее;

если не сплю я,
мне не поможет
ни Зенон, ни Бармалей,
ни враг, ни бог,
ни куриный, ни человеческий,
а, может, поможет
добрый молодец джинн
урожая моего двадцать первого года,
переехавший в сосуды
крайне звонкого тела

например, написать стихи
лет на сто монументальнее этих.

Короче, ты должна, должна, должна...
(продолжать до засыпания)

ты должна без промедления проснуться,
когда тебе привидится горшок.
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СТАРЫЙ  СОН

Как просто раньше всё было.

Если сон, если гонятся
багровые, волосатые, с горбатыми коленями,
с резиновыми дубинками между ног,
только длиннее ног, да и толще тоже,
если вот-вот вцепятся
в распузыренную рубашку
и окажут внимание, –
если такой бред, –

то я поступал очень просто,
я расправлял руки
в разные стороны,
наливал их кровью
и насмешливой силой,
опирался о твёрдый воздух
и спокойно поднимался вверх,
выше домов и деревьев,
выше бегущих, багровых, волосатых,
издеваясь над ними, не глядя на них,
я мог перемещаться и по горизонтали,
просто – как далеко от земли! –
волей.

А теперь,
когда что-то произошло,
когда мозг потяжелел,
а кости стали более наглядными,
когда прошли годы

и наполнивший их
килограммами метров...

Ну, а это должно
проверить экспериментом!
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и я понял, что они прошли,
а погоня продолжается,
правда, почти не продолжается,
но всё ж однажды я увидел
мой старый сон.
И меня поразила концовка.

Я поднимался вверх
не как прежде,
не по сжатому воздуху,
а как пожилой школьник
в гимнастическом зале вечерней школы –
я карабкался
по ускользающему шесту,
цеплялся всеми двадцатью конечностями,
срывался,
обливался потом,
лез,
опять срывался
и опять лез,
от врагов ушёл
на надёжные пол-аршина,
но боже мой,
как высок
был потолок –

и как он был ниже
моей прежней, надкрышной,
невозможной теперь
вершины.

БАЛЛАДА  О  БИБЛЕЙСКОМ  ЮБИЛЕЕ

Пригожа кожа библейской обложки.
150 лет тому
мой нетленный телёнок
отбросил копыта,
приняв их за пустяк,
и позволил спустить с себя шкуру,
как спускают флаг.
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Ну что ж, юбилей так юбилей.
Влекомый щедростью,
я пригласил почтенных персонажей.
Без лишних арифметик
хотелось мне отметить
живучесть жертв
в великой эре нашей.

Сначала явились евангелисты,
в костюмах примерно английских,
можно сказать, с иголочки,
во всём своём блеске локтей.
Я спросил их, какая из наций
производит такое количество глянца,
Матфей посмотрел на меня внимательно
и кивнул на Бродвей.

Потом остальные апостолы
полной дозой притопали босо.
Один обнялся с Лукой
трясущейся клюкой,
но меня удивило другое –
как в московском особом декабре
шло ему декольте.

В шевроле
последнюю минуту
разнесли, как посуду,
Христос и Машенька Магдалина.
В багажнике легальном
их привёз нелегально
элегантно-грязный чертина.

Не могу назвать всех,
но уверяю вас,
что на явную вечерю собрался
полный святой иконостас.
Когда общество уселось
и зашевелился сервис,
предложил своих слов искус
их Пророчество Иисус.
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«Мадамы и джентльмены! –
сказал он взволнованно, –
нас всех бортанула подлая судьба.
Мы вернулись в страну,
населённую братьями,
да не нашими.
Платим мы
монетой разной за единые наши хлеба.
В эту божескую из минут
я предлагаю хватануть
каждому за всех, всем – за себя!»

Ответа долго ждать не пришлось.
Как комментарий,
все нимбы послетали,
и десятки губ,
помноженные на многократный зуб,
а также зубья вилок,
впились в вещество.
Стоило кому-либо заметить,
что он давно не кушал водки,
тут же намёк разгадывался –
ему плескали еще сто.

Ну, при таком энтузиазме
святые отцы, конечно,
очень скоро выпотрошили
содержимое пиал.
Спасибо, в это полуночное время
по небу ковылял ангелочек.
С астрономии он опустился до гастрономии,
но заявку выполнил
и достославное пиршество
привёл к необходимому излишеству.

До самой зари цвела
фиалка сигаретного воздуха.
И ещё б, наверно, долго Иуда
лизал каждого, как блюдо,
клянясь в вечной нерушимой любви,
если б нонсенс его не осадил –
с глаза на глаз, как альпинистка,
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переползала записка:
«Приказываю долго жить.

Мафусаил».

Сначала никто ничего не понял,
но потом разом захлопнули хлеборезки
и кинулись искать завещание.
Рылись в ушах и за ушами,
неизвестно, с каким гарниром куш предвкушали,
но покойник подобным не грешил.

Тут полезным оказался чёрт.
К мёртвому самородку
он применил сковородку
и заурядную кремацию
возвёл в степень грации,
то есть такого игривого мастерства,
что в другой момент не смогут показать
даже чёрта с два.

Когда дым рассеялся
и присутствующим стало ясно,
что пора убираться восвояси,
я смог принять участье в носке дров.
Надо сказать, что святые вели себя грамотно
и правильными штабелями
мчали в родную эмиграцию,
ориентируясь по запаху розы ветров.

Откололся только Иоанн Креститель.
Увидев райвытрезвитель,
он решил в нём остановиться,
записавшись под дурацким именем Иван.
Не знаю, что может быть плоше,
но чем в царствии вольготном
отдыхать безработным,
то это, возможно, и выход –
для тех, кто достаточно перепьян.
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Что же касается Спасителя,
то он хоть и выглядел прозрачно,
но уехал сам,
слегка поддерживаемый чёртом.
Кажется, вместо креста
на нём висела Магдалина,
сладкотелая, как мандолина,
но я прошу вас учесть,
что ложь про Христа
всегда занимала чужие места.

Я простился со всеми,
пожелав любимым святошам
иметь при себе всегда Боже,
обёрнутого не обязательно в рубли.
А также помнить, что здесь их помнят,
и, даже обменяв свое обаяние
на неотложное воздаяние,
нисколько не сомневаться,
в какую сторону крутить рули.
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НИ
ПУХА!

. . .

Как рождался – перед дверью
я стоял в одной рубахе
и нисколько не стучался,
но она мне отворилась.

Как хорошая хозяйка,
улыбнулась и кивнула,
лёгким веером взмахнула
застеклённого подола.

Как хорошая хозяйка,
она гостю предложила
нараспашку свои тайны,
бесподобные поныне.

Шла зима, вся в белой шубке,
как хлебцы, хрустели насты,
и в глазах её метельных
вырастали две цыганки.

Эти бабочки цветные
на извилинах ладоней
за мизерную оплату
только судьбы предлагали.

НИ  ПУХА!
ПОЭМА

. . .

Мы живём внезапно.

Никто не достигает горизонта настолько, чтобы почувствовать его
пройденным. И это не зависит от вашей скоропостижности.
Беру взаймы у времени сегодня, завтра оно мне может не дать.
Отдаляю руки и хватаю гриву горизонта – пока этот скакун пасётся.
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Удивлением безмерным
я был молод и охвачен.
А снега вокруг летали
из бумаги голубями.

Помню лето. Исчисленье
мерой выбрало барокко,
и июльский бальный ветер
не одну клубничку трогал.

Помидоры и черешня
от напора пор и клеток
краснорожей круглой кожей
отбивались, как щитами.

Пчёлы лётные губами
к разным макам примыкали,
а когда их отнимали,
то, ужалясь, умирали.

Гарцевали над лугами
заливные кобылицы.
Развевались, как хоругви,
гривы, осени касаясь.

Осень, осень! На подносе
украшенья в виде снеди.
Кочаны, челны и чаны
потеряли равновесье.

Ёжик осени катался
в чрезвычайной позолоте.
Шелухою на свиданьях
все лучи его звенели.

Осень в золоте купалась...
Не нашлось на свете мочи,
чьи бы зубы молодые
не кромсали её бёдер!..
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А ещё на свете были
лебединые озёра.
Рассыпались дней стаккато.
Как сонаты, плыли ночи.

Дни и ночи, дни и ночи!
То потухнут, то погаснут.
Их маяк круглее суток.
Как сонаты – лунны ночи!

Кто их музыкой питался,
тот не раз качнулся пленно
лампой – ампулою света
и сомнамбулою тени.

Я, зажмурясь, озирался
и терял себя в догадках.
Птицы ребусов ныряли,
как под крышу, под ресницы.

Санки разного калибра
по снегам белков скользили.
На летящем блюдце взгляда
не растаять вихрю пыли.

Шли дожди в воде по пояс,
но Земля не уставала
перед зеркалом Селены
мерять бусы винограда.

Ах, Земля не уставала,
морозея и сжимаясь,
мчаться к цели, мчаться к маю,
февралёк оставив лютым.

И, конечно же, бывало,
ей и ноздри щекотали
в шахтах пневмомолотками –
но она в ответ чихала.
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Хоть сказал поэт однажды
про прекрасные порывы,
что «души»... но всё же вряд ли
призывал он нас душить их.

Я в любви не торговался.
Я признал одну расценку:
где ценнее, там бесценней,
значит, ноль цена всем ценам.

Вот треплюсь по ветру кожей,
той, которой трепет водит...
Что слова? Слова ничтожны
и темны для ослеплённых.

Их толочь легко, как воду.
Юность! То я не забуду,
что ты венчана улыбкой,
а улыбка неподсудна.

Жизнь моя, ведь, правда, похоть
приз не главный отхватила?
Тем, кто думает иначе,
ты не многое вдолбила.

На твоих ногах рессорных
шейк расшатывал законы.
На плечах ручные птицы
вили гнёзда – не погоны.

Это время, это время,
смена лет, белья и крови!
Сколько раз рубаха счастья
была стирана – не знаю.

Обручение ночами
как приходит, так проходит.
Животы в ремнях, как бочки,
держат обручи иные.

Одним мигом я, как током,
поражён был пораженьем
той стрелы, что пела в теле
первым в жизни опереньем.

Полюбил иль просто сглазил –
но была она спросонья
не в излишествах нейлонных,
а, смеясь, в моих ладонях.

Ну, а если покрывалом
был туман и замечала –
злилась кожей, будто раной,
и ладони обжигала.

Эта чудная тычинка
овладела лучшей тайной –
тайной обладанья мною
в крахе самообладаний.

Превзошёл тогда себя я.
О, приподнятость на ложе!
О, сегодня только память
на ходули вспрыгнуть может...

Вот иду и вижу снова –
сколько вас, недовоспетых!
Об одной сказать – но этим
вас, пожалуй, не уменьшить.

Я узнал на этом рынке
прейскурант души и тела.
Тело требовало тратить
то, что есть – себя и только.

А душа – иное дело.
Здесь я думаю примерно
так, что чем она дырявей,
тем, конечно, кружевнее.

Её груди дорожили
самоцелью поцелуев,
что качались над Эльбрусом,
как ковчеги, кучевые.

Когда сроки, словно соки,
кратер снизу поджимали,
её женственная сила
лавой месячных бродила.

Потому что невозможно,
если стёкла запотеют,
не коснуться их платочком,
писк нервёнка утоляя.

Но уж раз коснулись мая,
расскажу о нём, как было.
Гениальность мая в клюве
первой ласточки висела.

Май развесил акварели
по полянам и по клёнам.
Из художников он выбрал
наиболее зелёных.

И лишь выставка открылась,
всякий сброд туда нахлынул.
Вездесущие букашки
объедали чьи-то крылья.

Но всевидяще, как боги,
и в кепчонках, сбитых шало,
мир скворечников дозорных
одноглазо возвышался.

И вот в этом самом месте,
как и все, кто жили сами,
накололся я впервые
на мой личный гвоздь программы.
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Кончен сад. Мои побеги,
изловчась, от пней бежали.
В этом саде, в белом цвете
я свое отпартизанил.

Но клянусь глухой крапивой
и осколками стаканов,
что цветочков куш срывая,
не обидел даже мухи.

А другие... что другие?
Если живо людоедство,
то я с ним здесь не застряну,
это лифт другой поэмы.

Руки чешутся, не терпят,
по отточенной лопате.
Если б только мне вручили,
я б себя перелопатил.

Потому что зёрна хмеля,
чем пудовей их – замками,
тем бредовее – ростками –
жарко самовозгорают.

Но сегодня не подпрыгнуть...
Снег волос пришёл и выпал.
Лишь вино снабжает вены
ветром юности упругим.

Под конвоем эскулапов
я кочую, я чеканно
снова к двери приближаюсь
и готовлю чаевые.

Здравствуй, выход!  Дверь, сим-симка!
Что ты ротик свой раскрыла?
Тебе странно, что твой мальчик
вытряс суточные крылья?
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Здесь всё, милая, как надо.
Разве это неприлично,
если я не отказался
перепробовать всё лично?

Ну, пока! Держите лапу.
Вот на чай моя поэма.
Зря не поминайте лихом.
Будет трудно – напишите.

Хотя, стоп. Насчёт писанья
я мал-мал давал осечку.
Вы пишите в том бессилье,
когда лёгкость вас осилит.

Что вы там пролепетали,
голова моя два уха?
Пусть земля мне пухом будет?
Ни тебе пера – ни пуха!

Ни пуха!..
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 3  ВРЕМЕНА ГОДА. Поэма этюдов

13  ВПЕРВОЙ БЫТНОСТЬ ТАКАЯ
13 Посвящение себе
14 День рождения
15 Над волной чьих неистовых губ
15 Столбовое
16 Примерное желание
16 Кобыла желаний
17 Грим юности
18 Корни
19 Отрывок из маленькой вечной драмы
20 Девочка, и теперь
20 Пока я молод
21 Сон
22 Дубовый листок
23 Сказка предвесеннего леса (перед утром)
23 Бывает так
25 Юбилейное
25 Тост другу
26 Перелётные птицы
27 Если б был я...
28 Тень улетающих бровей
29 Мы запомнимся себе
29 Начинанию
30 Песенка про счастливца
31 Завидная песня
32 Баллада, подсмотренная на берегу великой русской реки
33 Долг весны
34 Когда твоё утро
35 Ночь на пределе
36 Глаза
37 Луна и петух. Фантазия
37 Памятка
38 Стихи об украшающем черепе
40 Юноши науки

41  ЗАМАХНУЛАСЬ КОСНОСТЬ
41 Ветер медленный...
42 Гневное
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42 Эксцентрик
43 Написанное на гауптвахте
44 Замахнулась косность...
45 Разговор с администрацией
45 В поезде, рядом с Федерико Гарсия Лоркой
46 Смерть птицы
47 Прилетал дятел
48 Любовь к домашним животным
49 Твою песню я знаю, пёс
50 Казнь
50 Удаляется юность
51 И ты оставишь тогда...
52 Дрожат прощальные цветы
53 Три этюда о счастье

55  СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА
55 Соломинка, или Попытка гимна
56 Не сбей это бульканье
57 На развалинах ритма
58 Странная женщина
59 Запредельное
60 Три женщины
61 Во имя любви, или Некто Аз шепчет своей возлюбленной
63 Любовь пустоцветов
64 Сказка об африканской королеве
66 Вчера я пригласил...
67 Сон – как полюс
68 Как вовремя, как хорошо...
68 Полоснула любовь
69 Открытка из порта
70 Имя, несколько вариаций
70 Набросок
70 Последний след
71 Халине, варшавянке
72 Эскиз сонета
72 Непроходимое
73 Мы с тобой и вульгарный материализм
74 Как всё это выразить...
76 Над всем
77 Подражание никому
77 О частной собственности
78 Попытка определения
78 Любовь – это...
79 Начало
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80 Песенки школяра
1. Про неё
2. Серенадная

82 Если б не был уже...
83 Восхваление числа 19
85 Всенощная
86 Мадригал Т.Б.
86 Мы долго несли чушь...
87 Почти похожие

89  ВОЗВРАЩЕНИЕ К МАТЕРИ
89  Возвращение к матери
90  Утро
91  Пока всё идёт...
93  Сердце
94  По случаю совершенно обывательскому
96 Финальный матч великого центрального форварда
98  Старый год
99  Воскресенье в Горенках. Зарисовка
101  Рапсодия в ноябре
101 Деревенские каникулы
104 Рассказ умершей
105 К силуэту беременной
106 Годовщина любви. Тост
106 Колыбельная
108 Новая колыбельная
109 Спич
110 Старый сон
111 Баллада о библейском юбилее

117  НИ ПУХА! Поэма
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