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Ахиллес
Давно ты жил, великий воин,
Что вечной памяти достоин,
Чьей жизни вечная услада
Оборвалась под сенью града,
Хранимого в руках богов,
Но бросить вызов был готов
Ты им всегда, чтобы в раба
Тебя судьба не обратила,
Желаний праздных их и склок.
От этого ты был далѐк.
Дитя богини рек и смертного отца,
Прекрасным богом был Ахилл с лица,
Душою — смертный, чей недолгий век
Определяет суть понятия «человек».
Богиня щедрая, Фетида, мать твоя,
Чьей жизни срок был равен веку бытия,
Судьбой твоею с раннего младенства тяготилась
Но не желала полагаться только на удачи милость,
Хотя и знала, что погибнешь молодым,
А тело поглотят огонь и дым.
Отправилась она в страну теней,
Где нет веселья, радости, огней,
И в реку мѐртвых трижды окунула,
Надеясь, что судьбу с удачей обманула,
Но Смерть, любимицу Аида, не проведѐт богиня та:
Осталась уязвимой ахиллесова пята.
А мать, о приговоре сына вновь узнав,
И во второй раз не смирила гордый нрав,
Что всем богам великим был присущ,
А особливо тем, кто не был всемогущ.
Фетида сына, как могла, оберегала,
И смерти приговором с детства раннего пугала,
Но славы и победы зов сильней был слова,
Бессильна рек богиня оказалась снова.
Отправился Ахилл под стены Трои,
Куда до этого влюблѐнных убежало двое:
Парис, Приама сын, Прекрасная Елена,
Желавшая бежать суровой Спарты плена,
Но не вернуть супругу плыл герой,
Ведя с собой могучих греков строй:
За славой ехал он, желал, чтоб сквозь года
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Имя его прошло и не было забыто никогда.
И получил желанное: все знаем мы Ахилла,
Чьѐ имя значит мудрость, честь и силу...
Но платой за ту славу стала смерть,
Уносит душу реки, бессмертье давшей, круговерть.
И не преступит человек уж боле ту черту,
Имеет каждый «ахиллесову пяту».
Закончилась эпоха подвигов и грѐз,
Никто не льѐт уж по героям горьких слѐз.
Ведь не по кому эти слѐзы лить,
Самих героев нет... Осталось лишь скорбить
По прошлому, что нужно помнить и любить,
А в настоящем утешенья больше не найти,
Никто не ходит по ахиллову пути...
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***
Грядѐт, грядѐт он, вечный сон,
Куда уходит тяжкий стон,
Что забирает та, одна,
Всегда печальна и хладна.
Уносит сон в забвенья миг,
Уносит сон тот смертный крик,
Которым одр был украшен,
Он был и груб, и хрипл, и страшен,
Но облегченье он даѐт
Душе, что по миру бродила,
А к концу жизни устаѐт
Так, что сама уж жизнь не мила.
И сердце рвѐтся к ней навстречу,
Она печальна и хладна,
Накинула вуаль на плечи,
А жизнь уж выпита до дна.
О то прекрасное мгновение,
Когда исторгла чью-то душу ты,
Пленимую огнѐм сомнения,
Еѐ сожгла вновь в пламени мечты.
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Мечты и грёзы
Темнеет небо, сумерки сгустились,
Туманы серые в долину опустились,
Темнеет небо, и приходит ночь,
Все боли и печали скоро сгинут прочь.
Приходит ночь, неся с собою грѐзы,
О, сны!.. Они прекрасны так в ту пору детства, что прошло когда-то.
Уносит ночь меня с собою от ненужных слѐз
По той поре, что сгинула куда-то.
По той поре безудержных мечтаний,
По той поре несбывшихся надежд,
Когда душа страдает, не бежит терзаний,
Лишѐнная условностей одежд.
Но та пора прошла, еѐ уж больше нет,
Померк мерцавший некогда в душе ярчайший свет,
Что некогда всех окружавших согревал.
Страдал ли я по нѐм? Я горевал...
Но жизнь идѐт вперѐд, страдания проходят,
И лѐгкий с моря бриз уже с ума не сводит,
Но сумерки сгущаются опять,
И вновь приходит ночь, пора мечтать!
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***
Слова, слова... Вы мне даѐте вечность.
Ту, что своим перстом пронзает бесконечность
И за собой меня уносит вдаль,
Где всѐ навек одно: и лѐд, и сталь.
Слова, слова... Души моей услада,
Вы для меня одни прекрасная награда,
Несѐте песнь, что радует сердца,
Которой нет и не найти конца.
Слова, слова... В вас всѐ, что может высказать душа,
Когда закончатся все испытанья для еѐ грехов.
Не будете вы стоить даже медного гроша,
Ведь этот мир был и останется таков.
Слова, слова... О дарованье музы!
Не видит сна и горечи не знает
Тот, кого с вами намертво скрепляют
Великие, но тягостные узы.
Слова, слова... Вам брошу камень вслед,
Оставили вы мне лишь вдохновение,
Но отобрали самый яркий след,
Что оставляют юности мгновения.
Слова, слова... Вы улетели прочь.
Куда-то вдаль, в слепую бесконечность,
Оставив здесь единственную дочь,
Глухую музу, что забыла слово «вечность».

8

Тихая река
Тихая река
Тихо слѐзы льѐт,
И бегут века
Далеко вперѐд.
Частые дожди
Смоют слѐзы с глаз,
Поцелую их,
Как в последний раз.
Те глаза прекрасны
Словно небосвод,
Смотрят прозорливо
Далеко вперѐд.
Далеко вперѐд,
Зорко, сквозь века...
Туда, где слѐзы льѐт
Тихая река.
Годы пробегут,
Глаз не станет тех,
И не будет в жизни
Больше мне утех.
Буду одинок,
Как былинка в поле...
Долго будет рок
Мучить душу болью.
Буду я страдать,
Словно бы в аду...
Но недолго ждать,
Скоро я уйду.
Скоро я уйду,
Жизнь ведь коротка,
И будет слѐзы лить
Лишь тихая река.
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Забытая могилка
Прошло три месяца, и я спокойно вспоминаю
Твои зелѐные глаза,
О них я больше не мечтаю.
Уже не забываю,
Что ты не со мной.
Мне это не надо — мне нужен покой.
Телефонный звонок.
Я поднимаю трубку,
Слышу твой голос, вижу твою улыбку.
Перед глазами всѐ темнеет, губы немеют,
Я молчу. И лишь частые гудки
Заставляют разжаться пальцы моей руки.
Я не плачу, слѐзы сами по себе.
Я не хочу ничего больше слышать о тебе.
Я отключаю телефон,
Принимаю валерьянку.
Зачем ты появился? Всю душу наизнанку.
Слышу ключ в двери, от нервов роняю стакан.
Ноги как вата, сознанье обман...
Вернуться бы во времени.
И повернуть все стрелки вспять.
Избавиться бы мне от бремени
Ошибок, и не совершать бы их опять.
Хотелось бы так просто взять,
Закрыть глаза и посчитать до ста.
Открыть и забыть всѐ, что знала, и тебя.
Встать под дождѐм — пусть смоет всѐ плохое.
Всѐ прошлое никчѐмное ученье уходит пусть с лихвою.
Большая жертва — сломать себя ради другого.
Ненужность жертвы может убить любого.
Ведь никогда не узнать во время,
Когда начинать плыть против течения...
Сердце — холодное, как лѐд,
Только и знает, что из моих глаз усталых слѐзы льѐт.
Время — как вампир, терпенье моѐ пьѐт.
Жизнь — как плохая мать, только и знает, что за ошибки бьѐт.
Я так устала...
Хочу закрыть глаза, заснуть.
И голос совести внутри кричащий громко так
Заткнуть.
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Проткнуть все пальцы рук, чтобы саму себя к жизни вернуть,
хотя бы болью.
Солью прижечь все раны с кровью.
Любовью может убить.
Любить — великий дар, но каждый делает это по-своему.
По твоему, любить — значит бить.
А я устала...
Моя гордость, как феникс, из пепла восстала.
Вскричала, всю злость мою вылила в кровь.
В бровь удар кулаком в ответ на мой крик.
Блик счастья былого играет в осколке разбитого окна.
Она разрушила всѐ счастье, о боль, о мука.
Эта сука поплатиться за всѐ,
Моѐ разбитое лицо! Когда-то бывшее красивым...
Милым я называла тебя, так любила.
Убила бы, были бы силы, но их нет.
Ответ на мой вопрос в воздухе повис.
Девиз мой сейчас: «Лишь не умирай, Живи!»
«Реви!» — кричишь ты на меня, но слѐз нету в глазах.
В ножах находишь самый большой.
С душой ударяешь первый раз.
Отказ, слѐз нет, больше плакать не могу.
Молчу, смотрю на зеркало, что на стене.
На стекле, разбросанном вокруг, моя кровь алая.
Усталая, лежу и из последних сил лишь улыбаюсь.
«Влюбляюсь», — сказала я подругам, в первый раз тебя увидев.
Ненавидя, наносишь мне ещѐ один удар под сердце.
Дверца в комнату нашего ребѐнка — всѐ, что вижу.
«Ненавижу», — шепчут губы, как в бреду.
Я жду. Ты бьѐшь меня ногами...
Ночами, помню, плакала из-за ребѐнка,
Как котѐнка, ты обнимал и успокаивал меня.
Мечта иметь малыша оставалась лишь мечтою.
Весною этой я узнала, что, о счастье, я стану мамой.
Драмой стало то, что ты меня оставил три месяца назад и сегодня избил.
Убил ты малыша, что я носила от тебя.
Себя хотя за это ты винить не сможешь,
Сложишь все вещи в чемодан и улетишь.
Защитишь себя тем, что ты не знал о малыше,
В камыше найдут окровавленное тело.
Дело заведут в милиции по поводу убийства.
Канистра бензина подожжѐт бывший наш дом
О том, как мы с тобой друг друга обожали, никто не вспомнит.
Рассказ забытая могилка молвит...

12

Всё, как хотела я
Небо разбито на тысячи кусков.
Смотрю с высоты на земли я остов.
Брожу я в пространстве, одна неприкаянна,
Стучусь во все двери, закрытые отчаяньем.
Нет памяти, мысли — одни лишь обрывки.
Лохмотья той жизни, не помню отрывки
Из книги потерянной той, что ушла.
Я бродила здесь где-то, но себя не нашла.
Была бы душа — была бы мятежна.
Говорили, не верить в душу — очень грешно.
Сейчас я — ничто, ничем всѐ время и была —
Материальной единицей в пространстве слыла.
После того, как моя оболочка сгнила,
Я все души ноги об «ворота» отбила.
Когда, наконец, от скитаний устала,
Я в бездну неглубокую падать стала.
Стены бездны окрашены в розовый цвет.
Чувствую присутствие других, но нужен свет.
Не вижу ничего... всѐ мутно.
Разглядеть голоса мне очень трудно.
Рабами мы останемся бездны этой.
Нет ада, рая, нет ворот златых, нет света.
Как жалко, что поверили мне глупые созданья поздно.
Просила, умоляла на коленях я их слѐзно.
Думала, поверили, думала, они со мной серьѐзны.
А они за это отвернулись от меня, полоумною назвали.
Из мира сумасшедшего наконец-таки прогнали.
Я не помню боли,
На теле своѐм я не помню крови,
Я не помню палок, криков и ножей.
Я не помню убийц — мужчин, женщин, детей.
Только помню тело — гниющее в земле.
Как я была рада не слышать о себе,
Как я была рада, что всѐ-таки ушла.
Что б они ни делали — всѐ, как хотела я.
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***
Свыше смотрят на нас и смеются,
И от смеха их сердца бьются.
Нас придумали, нас создали,
Я так думаю, видя дали.
Видя смех этих умных тварей,
Я понимаю, что они нас создали.
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***
Всѐ ли в лучшем виде,
И всѐ ли нужно запоминать?
Слова путаются в беспорядочном движении,
Разбрасываясь по букве на метр.
Слов этих адресаты, стоя или сидя,
Рыдают, разбрызгиваясь кровью,
Выслушивая бессмысленные мнения...
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***
Вчера настал наш новый день,
Сегодня он опять такой,
А завтра та же дребедень,
Ничто не рушит наш покой.
Опять туда же,
Опять за тем же...
Пустое время
Было б реже.
Так, значит, надо,
Так всѐ задумано,
Да ну и ладно,
Ведь вы же умные!
Пределы слов,
Пределы мыслей,
Конец умов,
Конец всей жизни.
Вот он настал,
Мы все наказаны,
Он ждать устал,
Всѐ этим сказано!
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Полотно
Мы люди, мы несовершенны,
Рисуем скорость на стене.
Находим глупые решенья,
Пытаясь с ложью наравне
Идти по кольцевой дороге,
Чтоб возвратиться вновь туда,
Где побывали наши ноги.
Нам не составило труда
Ворваться в новую картину,
Замазать чѐрным полотно,
Разбить все новые витрины.
На небе Солнце не одно
Жжѐт наши руки, наши плечи.
И нам уже пора идти,
А вам без нас не будет легче,
Но с вами нам не по пути.
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Внутри меня
Зловещее небо падает быстро,
И от него не убежать никому.
Земля, взрываясь, летит искрами,
Разрушает всѐ на ходу.
Всѐ это внутри моего сердца творится.
Улетает в небо моя синяя птица.
Я не хочу быть одна в этом огромном мире,
Небо иль земля, двери для меня распахните шире!
Четыре стены, два окна,
Один потолок, и я одна.
По проводам в стенах бежит ток.
В окнах стѐкла, за ними — мир у моих ног.
Дождь за стеклом, а завтра солнце,
Днѐм нельзя, а ночью можно,
Мирный ветер остудит мне кожу,
В венах моих — ток тоже.
Вдруг всѐ опять на места свои встало,
И небо рушиться перестало,
Я поставила для себя цель в жизни,
Но забыла еѐ — фиг с ним!
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***
Серьѐзно, я говорю абсолютно серьѐзно,
И нет в словах моих ерунды.
Но по-другому думаете вы,
Все говорят, и все — что-то умное,
Но «всем» наплевать, о чѐм я думаю,
И нет в словах моих ерунды.
Может, по-иному думаете вы?!
Мои слова — не ерунда,
Поймите это сейчас, неужели это так трудно?!
Поймите же вы, наконец,
Не вселился в меня никакой бес,
Жестокости во мне нет,
А говорю я не бред!
Нет радости в словах моих?
Не заслуживаете вы таких.
А сколько можно говорить: «Нет!»
Неужели на этом построен свет?
Я знаю, бывает и хуже,
Но зачем вам это нужно?
Вы прислушайтесь к словам моим,
Послушайте — это относится ко многим,
Слова мои не бред,
И хватит говорить мне: «Нет!»
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***
Ну как тебе новое окружение?
С началом года пошло заражение.
Отравлено тело, отравлен мой мозг,
Кровь льѐтся по венам, как расплавленный воск!
Отравлены мысли, очнулся мой страх,
И бьѐтся сердце не в груди, а в висках!
У меня нету цели, закрыты глаза.
И жизнь пробегает, как по коже слеза.
Я не помню всего, что случилось за век,
Я бессмысленно совершаю разбег,
Отрываюсь, взлетаю и падаю вниз.
Я цепляюсь надеждой за старый карниз.
Мне так трудно держаться за холодный металл.
Я надеюсь, что мой предел не настал.
Отпускаю пальцы, бросаю карниз.
Мой внутренний голос шепчет: «Держись!»
Но эта иллюзия — полный обман.
Слова поглощает вечерний туман.
Забегают люди в белых одеждах.
Я буду свободна, свободна, как прежде!..
Душа моя где-то, уже не во мне,
И скроется мир в трепещущей мгле!
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***
Сидит на стуле моя тень,
Согнувшись, вся дрожит,
Сменяет ночь за дверью день,
Но жизнь во мне стоит.
И слышу за окном свой плач.
Я убегаю прочь.
Никто сегодня и сейчас
Не сможет мне помочь!
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***
Я спускаюсь с небес
я возвращаюсь домой
Я падший ангел
с несчастной судьбой
Я несу миру счастье
искупляю вину
Я веду с этим миром
свою войну
Войну против смерти
и против лжи
Я хочу за людей
свои крылья сложить
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Тилльберт Джолли Линкс. Телеб К’аарна и Йишана.
бумага, карандаш
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***
Вороньим крылом очерчены
контуры мысли
пролетевшей
ты можешь без мыслей
прожить эту ночь?
в пустоте
когда ухо мембраной
волос изнутри взъерошенных
нервов
за полѐтом гремучего чернявого животного
следит напряжѐнно и
темно
рождается мысль всѐ равно
здесь не скрыться в безмыслие.
Даже здесь. В пустоте.
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Дождь вернулся
Он в Китае
Пагоды поливает
В одной — поэт
Семнадцати лет
Раздет, вкусно пахнет
И в алеющем закате
Топит своих мыслей вереницы —
Призакрытые ресницы —
нега
Так в позе «лотоса»
Сидеть и ждать летом
Первого снега.
*
Дождь вернулся из Китая
Я сижу и наблюдаю
Цепь своих дел
Сделанных уже
и не сделанных ещѐ
Дождь вернулся из Китая
Я сижу и наблюдаю
Цепь своих дел:
сделанных и не сделанных
уже и ещѐ
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***
Ею пахнет...
Революцией,
Пока ещѐ не знаю,
Какой она будет —
Сукой ненасытной
В жѐлтой рубашке,
Или ласковой Сашкой —
Девочкой-дворняжкой...
И даже капля пота одна
на роже жирного сутенѐра,
его кожа лоснится,
Засранный город.
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Жизнь
жизнь кругами на воде —
мир везде, а ты нигде
жизнь кругами на воде —
ты нигде, а мир везде
жизнь кругами на воде —
ты нигде, она везде
жизнь кругами на воде —
ты никто и ты нигде
жизнь кругами на воде —
мир нигде, а ты везде
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***
Золотое солнце,
Ты придѐшь,
И я тебя увижу,
Моя первая улыбка мая.
Так камыш
Осенних вод колышет
Грусть —
Песнь земли,
И звуки утопают
В этих приисках,
Мой золотоискатель.
В этих незнакомых краях
Так просторно
Ветер треплет волосы
Девушки,
Такой же, как я.
И пока она идѐт
Своей дорогой,
Она встретит двадцать
Таких же, как ты.
Только мы с тобой
Никогда не встретимся,
Странник.
Ты улыбаешься,
И две морщинки
По обе стороны твоих и моих
Губ — наши пути,
Сойдутся в безмолвии
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***
Когда ты придѐшь,
Не будет поздно и не будет рано,
Просто циферблат
Стряхнѐт стрелки,
Как деревья листья,
И наступит настоящее время —
Время нас.
Время вскроет пыльный лѐд
И потечѐт быстро,
Как река весною.
Лишь бы ты пришѐл.
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***
Когда ты чувствовал усталость,
Ты останавливался и смотрел на небо,
Открой секрет мне свой, монах-скиталец,
Идущий с севера на юг.
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***
Когда я не сплю,
Я как дерево,
Свой возраст измеряю
По количеству
Кругов под глазами.
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***
Кто-то слушает меня...
В сбивчивом дыханье звуки,
Так отчаянно звеня,
Вторят о разлуке.
В Феодосии угас
Этот день, почти осенний.
Я как будто слышу вас,
Я как будто вижу тени.
В шѐлковом дыханье струй
Гордо шествует Марина,
Среди крымских лип и туй
Ищет горькую рябину.
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мы странники,
не сожалеем о содеянном,
идѐм,
ты впереди, я сзади,
молча,
и путь наш пеший
это горы, и леса, и
шумных городов столпотворенья...
в вечность приведѐт.
безмолвие и
путы слова,
ты выберешь,
конечно, сам —
безбрежность,
или быстротечности
момент.
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***
Наблюдает...
Он за мной,
А я за ним.
Мир большой,
А я одна,
И он один.
Мы сгорим,
Мы не дойдѐм,
Не доползѐм,
Всѐ растратим
Зря.
В феврале не
Ощущаешь
Новизны
Декабря.
Ёлок ветхая
Труха
Не пахнет
Чудом,
Будет он
И даже я буду
ЗВАТЬ ЧУДО...
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***
Он радуется снам и небылицам,
разболтанным впопыхах сочинѐнным друзьям,
которых много,
закроешь глаза — на обратной стороне век —
собралось. Улыбчивый мальчик
маленький, белый как лунь —
балбес,
балбесик...
«Вчера я поймаю бабочку.
Мы будем с ней сегодня играть», —
говорит.
Он видит будущее, которое уже стало прошлым.
И так радостно живѐт,
поскольку всѐ знает.
Всѐ видит.
Время — его пространство.
Так легко. Ни одна ваша книга
его к земле не прибила в погоне за мотыльком,
летящим с севера во вчера.
Летящим. Будь ребѐнком
Так видно жизнь, в обложки книг одетую,
а не страницы книг:
стр1, стр2, стр3, стр4, стр5, ...
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он садится на колени
ангел
тихо над твоим крылом
немного страшно
было раньше
прошло. батальоном
отпело революционной брани мадригалы
ладно
спокойно на колени
и провалиться сквозь
полы три-четыре-пять-шесть полов
полы твоего пальто
сквозь них лететь
сквозь них провалиться
внутрь той позы
которую ты принял
лѐжа посреди комнаты
когда с крыши спускались
пернатые братья
в воздух вырвутся кольца радости
а туман спокойствия
обовьѐт стоящих у моста.
они идут извилистой дорогой
заплутавшей в закоулках
обыденной памяти
моей жизни одинокой
в гнездо ангела
там облака и синька
птицы и музыка
там трудно, там ты
там на стенах ещѐ повисли
отзвуки французского
наспех сартикулированного
такого парижского
что зудит под ребром
знакомая мозоль
катрин....
монмартр, весна.
Голыми ногами в Питерский снег ступить,
Нежно-нежно с губ сдувая пену радости...
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Поле
Полем расстилается воздух,
В этом воздухе шагают коровьи стада.
Одни высокие —
На ходулях в небо твѐрдое
Взгляд устремляют,
Другие — пышные, к земле прибивают,
Притягивают,
На тебя взгляд свой устремляя.
Молоком зальѐт пышногрудые луга,
Когда коровы,
Жующие небо,
Улыбаться станут
Звѐздами зубов.
Молоком тѐплым, чѐрным.
Вязким.
Поп в рясе,
А жена в ряске.
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***
Птицы вверх,
А листья вниз.
Листопад.
Листья вверх,
А птицы вниз
Птицепад.
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***
С тобой и без тебя
в подлунном мире
и в мире призрачных теней
я шѐл на ощупь, открывая
всѐ новые и новые пространства.
— «Очнись!» — взывали люди городов
и маленьких селений
— «Очнись! — ты весь в себе!
приди в чертог желанный,
где кров и хлеб,
и пахнет молоком
всѐ нового и нового рожденья!»
Я не пришѐл,
я дальше пробирался
в пространства мира ночи
и мира призрачных теней,
где ты и одновременно не ты,
мне путь мой вдовый освещала...
Меня и бесы звали,
что костры
в глубоких подземельях разжигали
и варево мешали впопыхах
своими длинными хвостами.
«Приди, пади!
чем ниже, тем весомей
ты нашей оргии почувствуешь
горячность!»,
Но я не стал —
с тобой и без тебя
в подлунном мире
и в мире призрачных теней
я дальше шѐл,
Одною мыслью опечален,
другою обогрет:
— Но есть ли ты?
— Да, — следовал ответ.
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***
Так нежно нежно
Как не было ещѐ никогда
Грустный мальчик плакал
Звѐзды стыли
Вода
Грустный мальчик плакал
Твѐрдыми слезами
Слѐзы падали
Глазами
Падали
На небо
Росами
На рубашку на джинсы
ПОФИГУ
Грустно-грустно
Искривлѐнный рот
Попытка улыбнуться
На вопрос «ну как ты?»
Как Как?
Кап Кап!
А за окном звѐзды
Пусть вверх ногами
Пусть раскиданы где попало!
звѐзды!
А сквозь слѐзы
Кажется что они мигают
Незатейливо рождаются умирают
Так
Грустный мальчик плакал
Твѐрдыми слезами
На большой планете
Под крышей из звѐзд
Плачут дети
Одни в своих звѐздах
В луже из звѐзд
В крыльях из перьев.
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***
Такое чувство, что мир
Лежит на моих ладонях,
Но я не имею права
Его разрушить — ни права,
Ни возможности, а лежит
Он для того, чтобы я обнимала его каждый день.
У одного
Горят глаза,
Горят ладони,
Стопы горят даже,
Люди,
Ну не тушите этот огонь,
Боясь обжечься,
Пусть пылает —
Вам теплее,
Ему жизнь даѐт
Всѐ светлое
И даже серое стало жѐлтым.
Солнце среди деревьев
Вьѐт себе гнездо.
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твои веки сомкнутся
в пухе подушек
мягко
а где-то глаза
набитые сном
продираются в темноту
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У этого мальчика горлом шла кровь
Какого чѐрта?
Горько
Такая болезнь называется совесть
Такая болезнь называется месть за совесть
Такая болезнь — больно
Такая болезнь — горько
Такая болезнь — не лезь!
Очнуться и жить спокойно
Очнуться от голосов сотен тысяч «больно»
Сотен тысяч «горько»
Немых, никогда не высказанных
Семья, где мама с папой осиротели
Красивая любовь
Твоя подруга теперь одинока
Девочка у которой в руках любовь —
Любава
Твоим горлом шла кровь сотен тысяч
Невысказанных слов.
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целый год
я смотрел,
как меняется небо,
из окна
своей кельи —
терпеливый монах,
ангел, мне снится небо,
ресницы перьями твоего крыла
облака на нѐм оставляют,
моргая.

46

***
Этому псу лень гавкать
этому псу лет 20
собачья жизнь
в когтистых лапах сила и ловкость
двух человеческих пар рук
пѐс кости с ящиков «не влезай — убьѐт» пожирает,
а черепа оставляет
и бежит скорей скорей
улица ему подмигивает светом фонарей
«Беги и фонарей, пѐс»,
только в тѐплый дом
не влезай, убьѐт
Черепушками дома
с улиц пялятся на тебя.
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...Я сажусь на колени тихо.
— Тихо!
Бездной объятый прибой
Клонит голову —
К закату.
Когда-то
Месяц был рад меня видеть,
Серебряной губой
Черпал молочные облака.
Моя рука —
Его рука — длиннее и шире —
Млечного пути...
Пусти!
Не пустишь?
Я плачу — слышишь,
Шумит листва —
Скажешь: «ветер»...
Нет на свете
Такого ветра,
Который швыряет на листья соль,
Кристаллы соли,
Сухую соль с песком на дороги —
Уже зима, ... листва?
А была ли листва?
Вчера было мягче —
Легче уйти.
Пусти —
Взрывом звенящего голоса
Путают волосы
Птицы — виться...
Солнце легко ложится
Маслом на голову.
А я хочу, чтоб
Бездонный прибой
Был объят тобой.
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Я улыбнусь тебе,
А ты в ответ мне
разольѐшься по полям
солнцем,
ветер вольный.
Насколько же несовершенно слово,
так, бескрайнего неба
лишь кромку охватит...
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Я шѐл по улице,
потом меня убили.
— Где ты была тем вечером
тринадцатой луны?
— Возможно, я спала,
а ты?
— А я кормил бездомных
горьким хлебом обещаний
пустоты слов
пустотами сознаний
изречѐнные
Блядь на хуй и в пизду,
А я иду...
— Куда?
— Иду по городу,
где тесно от людей
здесь бранью площадной
и плотным запахом съестного
проникнут воздух
знаешь, я ждал тебя тогда,
три года раньше
три года врозь.
— Знаю, я не пришла,
тогда не верила ни в сказки,
ни в мечтанья,
пустоты слов пустотами
сознанья моего обронены:
«мне страшно и мне лень»
теперь забыты эти формулы,
что в качестве гранита
вместо лба
у многих серых человек
им мозг их нежный прикрывают,
а знаешь, в мир, где сны
тебя, наверно, нищие уносят
на своих плечах, поникши головы,
в поникших голосах
не брань уже
50

а скорби истинной звучанье,
а я уйду в тот мир
по спинам
голубей-ворковальщиков
кто кого кормил:
ты — нищих, я — голубей...
— Где ты была тем вечером
тринадцатой луны?
когда я шѐл по улице,
потом меня убили?
вот я иду куда не знаю
и сердца моего закат помят
уже на горизонте
стоят и пялятся
их двое и несколько шакалов
по бокам
Гам Срам Там Сям
Мне горло вскрыли
кровью кипячѐной алой
забрызгаю асфальт
кругом сто тысяч сотен голосов
и слов и глаз
и Ах и Ох
и всплесков рук
Испуг
и каша восклицаний
моя кривая поза
на фоне ровности домов
я отпускаю дух
на волю сотен городов
И алой кровью истекал асфальт
та по ложбинам и канавам
бурлит
лишь на мгновенье город дохлый оживит,
чтобы он сукой раненой чуть
приподнялся и рык последний с криком
изрыгнул и рухнул дальше спать,
кровь с грязью, с бранью площадной смешать
теперь смесь города и моей жизни
медленно катится по канавам
а сука пасть разинет и заглотит мой хребет
меня нет
когда мой контур мелом обвели,
меня не стало
51

я бездвижен,
я без тебя
— Я буду помнить:
чистоту и зелень твоих глаз
рассказ о чистоте любви
и то, что ты нигде,
и то, что ты везде,
а город грязным гулом,
возможно, в день ИКС
твой образ поглотит
и я тебя забуду.
— Я помнить помогу.
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LAV
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***
Посвящается господину Варраксу
Впереди толпы огромной
Ты идѐшь, плащом увитый,
Шаг уверенный и ровный,
Но глаза твои закрыты.
Взор людей опять туманит
Синий свет александритов,
Но тебя он не обманет,
Ведь глаза твои закрыты.
Ты идѐшь, и гаснут свечи,
Рвутся струны у органа...
Те, кого ты искалечил,
Шепчут имя неустанно...
Как безумные... как дети,
Кровью их глаза налиты...
Может быть, ты не заметил,
Что они мертвы... убиты?
И теперь, пространство меря,
Ищут нового героя...
Только помни — просто зверя
Они видят пред собою...
Это так. И всѐ. И точка.
Их уже не существует...
Сердце в мѐртвой оболочке
Не болит и не тоскует...
А тебе, как сотням прежних,
Воздвигают монолиты
В час прощания с надеждой,
Ведь глаза твои закрыты...
Веет холодом и Светом
От толпы, тобою пьяной,
Если хочешь быть поэтом,
Просто будь открытой раной.
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Дверь в иные миры не открою,
Я не знаю, как правильно жить,
В наше время приходят герои,
Чтобы мир для себя изменить,
Разрушать — это легче, чем строить,
Мир — он сам по себе волшебство,
Атлантида, падение Трои
Органично вписались в него...
Ночь, и время стирает границы...
Между чѐрным и белым вдали...
Я поймала ему синицу...
А ему нужны журавли...
Мы не знаем, что правда, что ложно,
В этом мире законов не счесть,
Чем гоняться за тем, что возможно,
Лучше просто принять то, что есть.
А способных взлететь и разбиться,
Сколько их уже скрылось во мгле!
Но приходят опять единицы,
Чтобы строить нам Рай на земле.
И опять переломаны спицы,
А колѐса в дорожной пыли,
Тихо бьѐтся в пальцах синица,
Ну и где же твои журавли?
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Мы так долго верим, что уйдѐм
В Мир Теней, божественный иль явный,
Вот моя рука, и за дождѐм
Ты увидишь радуги сиянье.
Почему-то вызывает дрожь
Этот миг Свободы окаянной,
Вот моя рука, и ты поймѐшь,
Как прекрасно просто не бояться...
Ночь. Песок. Святая тишина.
Как легко смотреть сквозь нашу призму!
А Свобода... Так ли уж важна
Эта ценность по сравненью с Жизнью?
Нет. Нельзя. Неправильно. Не так.
Мир ведь не такой, как мы хотели...
Просто помни — я тебе не враг,
А всего лишь часть другой системы.
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На дороге в Мир Иной
Много путников усталых,
Снова вздохи за спиной,
Снова недовольство малым...
И опять гремит гроза
Над мирскою суетою,
Только чужды их глаза
Столкновению с Мечтою.
С той поры, как надкусил
Яблоко один из первых,
Многим не хватает сил,
И не хватит их, наверно...
Не спастись от Темноты
Их сияющего взора,
Разбиваются мечты —
Звон китайского фарфора!
Собирается толпа
Для которой каждый годен,
Нет желанья у раба
Посмотреть в глаза Свободе...
И теперь они хотят
Только зрелищ или хлеба...
Уходящие в Закат,
Птицы, бросившие Небо.
Две дороги — выбирай!
Не спеши, не жди подвоха,
Может быть, не нужен Рай
Тем, кому в Аду неплохо?
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Новолуние
Дней прошедших больше нет,
Не проси судьбы иной,
Над тобою тот же Свет,
Что когда-то был со мной.
Предсказаниям Луны
Верь с опаской, не всерьѐз,
Нам не будут сниться сны
В мире без любви и слѐз.
Танец жѐлтого огня
Потерял былую власть,
Свет теперь внутри меня,
Мне теперь нельзя упасть.
Если что-нибудь не так,
Иль не знаешь, что с тобой,
Свет поможет, он — не враг,
Хоть и причиняет боль.
Пусть душа омрачена
Пессимизмом наших дней,
Всходит Новая Луна,
С нею даже ночь светлей.
Ты не будь в числе невежд,
Ночь принявших за зарю,
В озеро святых надежд
Словно в зеркало смотрю.
Там, в янтарной глубине
Звуки музыки смолкают,
Это ЖИЗНЬ сама во мне
Дышит, думает, страдает...
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Солнце
Солнце клонится в закат,
Медленно сползая вниз,
А с рассветом акробат
Вновь взойдѐт на свой карниз,
А с рассветом пустота
Разлетится на куски,
И сердца забьются в такт
Мановением руки.
И опять настанет час,
Словно мир слегка оглох,
В тысячный, как в первый раз
Обретя свой первый вдох...
Возрождается, дрожит,
Всеобъемлющий, ничей...
И никто не избежит
Обжигающих лучей.
Но закат уже настал,
В грудь вонзился, как стилет,
А с рассветом... Красота!
Только будет ли рассвет?
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Тилльберт Джолли Линкс. Поединок Эльрика и Йиркуна.
бумага, карандаш
На первой странице обложки:
Тилльберт Джолли Линкс. Эльрик и Мунглум.
бумага, тушь
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