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Бастораненный здружен
Бананасово хрумкаю
Сосучульки котфет,
С серебреневой глумкою
Забрегаю в барфет.
Мрокнет разновый вывечер,
Солидарит воссвет,
И токуськают крывучи,
Собирдая словет.
Осленительно грузгаю
Семечата в окрет,
И запривку с перкускою
Чмакодявлю в живет.
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Биологика
Менделина в ламарочных дарвинах
Клювьётся левенгукнутым бульдогелем,
В пастерьных дальтонах беклемышиных
Оттахтадживши стаутичным моргенем.
Линнейку тимирезко и багруво
Тейлоризируя гринёными стокенами,
Шнайду аристотлёванных обюфок.
Шваннина на брэманку фризаменена.
Амалист иностранцевого вайсмана
Гекслюня чермаками гесснеревшими,
Гуказом петриздентовским ковалены
Никотинбергером лысенкие лореншади.
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Бред Зелёного Вия
Экспромт-поэмка в прозе
Я,
толстый зелёный Вий,
находясь в абсолютно слабоумном состоянии
и совершенно без памяти,
заявляю,
что всё,
о чём я пишу,
есть бред от начала и до конца.
Я не историк,
поэтому риска,
что хоть что-то из описанного ниже
окажется похожим на правду,
почти нет.
Я покинул свой кров,
где коротал,
как вор,
назначенный мне самим собой
или злым роком срок,
словно сор на совке,
и спустился по откосу на берег острова,
приютившего меня.
Я услышал неясный раскатистый рокот
и спустя некоторое время
разглядел поверхность тёмно-синего,
почти чёрного,
моря.
Увидев эти бескрайние просторы,
я издал такой тоскливый,
отрывистый вой,
что на мой зов
вылез из песка тёмно-коричневый крот
и протянул мне стакан
высокосортного сока.
Крот напоминал почему-то кота,
через которого,
точно рой пчёл,
прошёл высоковольтный ток,
но я принял сок из его рук
и запихнул в рот вместе со стаканом.
Так как края стакана оказались острыми,
как соус
или лезвие опасной бритвы,
а сам сок —
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едко-зелёным на вкус,
я закусил его кротом,
зашвырнув его остов в ров,
дабы не подавиться костями.
Я почувствовал себя,
точно вор,
убегающий из-под конвоя домой,
или так,
как будто только что
пробежал кросс вокруг всего острова.
Но когда я увидел вдали
огромного зелёного кита,
у меня начался настоящий тик.
Я сам не маленького роста,
но кит был во много раз больше.
У него была шершавая кожа
и острые зубы,
заменяющие полагающийся киту
китовый ус,
а к хвосту его
был привязан алый трос.
Когда кит подплыл совсем близко,
он вдруг сказал совиным голосом:
«Давай играть в карты!»
Я извинился и сказал,
что в карты играть не умею вообще,
но добавил,
что в моём доме
есть кий,
бильярдные шары
и стол,
и что,
если он так хочет,
он может прийти ко мне,
чтобы мы сыграли в бильярд.
Тут я явно допустил ошибку,
так как забыл,
что у китов не бывает ног
и они не могут
никуда прийти.
Кит в гневе рванул ворот,
обнажая торс,
и распахнул бордовую пасть,
полную жёлтых зубов.
Мне повезло,
что я оказался весьма проворным,
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несмотря на упитанность.
Со всей скоростью,
на которую я был способен,
я побежал домой
и,
одним прыжком перелетев ров и ограду,
ворвался в ворота,
а вдогонку мне слышался
раскатистый вой
и раскатистый мат
озверевшего кита.
«Стой!» —
выл он,
но я глотнул для храбрости виски,
протёр виски
и занял круговую оборону.
Кит вдруг вынырнул прямо изо рва.
От удивления у меня открылся рот,
но я тут же взял себя в руки,
незаметно снял со столика
нечто первое попавшееся,
оказавшееся толстым томиком
чьего-то увесистого собрания сочинений,
и подозвал кита:
«Подойдите сюда, сир!»
Как только его лоб
оказался на уровне окна,
я зашвырнул томик точно между его глаз.
Брызнула кровь.
Сказав «ой!»,
словно тойтерьер
или койот,
кит тихо и жалобно заскулил.
Томик медленно и плавно
опускался на дно.
И тут разразилась гроза...
Я пришёл в себя на больничной койке. Тёплый белый свет заливал палату, и я тут же
понял, что всё увиденное мною — бред. Я пошарил рядом, и моя рука наткнулась на
столик, на котором лежала какая-то книга. Я поднял её. Это оказался уже знакомый
мне томик: собрание МОИХ сочинений. Довольный, что увиденного мною кошмара не
было на самом деле, я улыбнулся и привстал.
Зелёный кит с перебинтованной головой сочувственно улыбнулся мне с соседней койки...
1993
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Вечерекет
Вчерало. Над прахой векою
Плескалились цведы жизтений.
Под быстроспечной облакою
Блесли эскарты приблюдений.
Лакустрились звечные служи,
Свлечённо прызгали лигрушки,
И чьистые чижие ружи
Нашлились зном на подподушки.
Лизгался шахоматный оконь,
Мелькаясь твёртым закопытом,
И слышималась гденто рогонь
В подъсъезде, швайбами избрытом.
Воётся пестницей бумбаста
Над слепариной златокою.
Такомо слащится участо,
Когда вчереет над векою.
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Взрыв
Скоро!
Выстрел!
Накроет
дом, —
И—
обломки
исчезнут
в бездне!
Город!
Взбыстрил
покой
огнём!.. —
Иглы
кромки,
обрезки
песни.
Скоро!
Камень —
паденьем
вниз,
Тьмой
и Светом
пронзит
закаты.
Город
с нами
разделит
дни,
Смоет
с лета
слезинки
Ада.
Рухнет
берег! —
и неба
твердь
Станет
снова
багряноалой.
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Дух
артерий
ослепит
Смерть
В тайне
крови
туманных
далей.
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Видение
Не то чтобы нерест, а ранний,
Ненужный, изжёванный ужин:
Кухарский, а не ресторанный,
Слюнями залитый, к тому же.
Не то чтобы ужин, а просто
Искусанный сворами шавок
Капризный, блохастый подросток,
С проплешиной красной, вдобавок.
Не то чтобы даже ребёнок,
А, в общем-то, мерзкое что-то,
С глазами слепого дракона
И с задницею бегемота.
Не то чтобы монстр, а какой-то...
Какое-то странное нечто,
Жующее тело брандспойта,
Как белую кость человечью.
А в общем, какое вам дело
До этих бесхитростных глюков?
Крылом меня пёстрым задела
Седая красавица-вьюга.
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В раскатах грома
Веник сонетов
Магистрал

В глазах домов и площадей
Река воды стремилась с неба,
А молний полк ослепше крепок,
Сомкнувший ратью челюстей.
Кричащим ящером Эреба
Алеют крыши полостей,
Темнеют вирши скоростей...
Ах, как порой хотелось мне бы
Хвалиться ситцем и змеёй,
Гордиться рясой пустословий,
Ругая призрачный покой!
О, как бы... Но, рассвет тесня,
Мои глаза полны любовью,
А ты не смотришь на меня.
1

В глазах домов и площадей,

В поту дождей, в венках печали,
В сердцах людей, в конца начале,
В постах слепых очередей
Резвился ливень-чародей.
Огнём грозы ветра кричали,
Моря призывом отвечали
На свист серебряных плетей.
Короной слёз главу венчая,
Звонком ко сну, набатом к чаю,
Ртом стай, устала и проста,
На крыльях птиц упав случайно,
На брызгах лиц рисуя тайны,
Креста блистала береста.
2

Река воды спешила с неба,

От бед звезды стремилась вниз,
Её сбивал вечерний бриз,
Её тянула песня хлеба,
Луны расколотая небыль
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Ломала серости карниз.
Побед листы, судьбы каприз,
Рука седых камней Денеба
Страшна, печальна и нелепа,
Как блик луча над бездной склепа,
Как шум отчаянных зарниц, —
И на плечах, как солнца лепет,
Словами чащ узоры лепит
Фарфорных чашек верениц.
3

А молний полк ослепше крепок,

А звуки муки далеко
Мерцают чисто и легко,
И гром, ведром вливаясь в эпос —
Полузабытый, сытый ребус
Полусокрытых берегов, —
Грохочет криком облаков,
Спускается с десницы Феба,
И туч стремительный косяк
Заката поднимает флаг
В раскатах поднебесных скрепей,
В осколках позабытых драк,
В драконах, кажущих кулак,
В одеждах сумрачных отрепий.
4

Сомкнувшись ратью челюстей,

Укрывшейся в былинах Нави,
Земные очертанья правя
И сокрушив столпы костей,
За таинством ночных вестей
Секреты дня этапом ставя,
Взорвав ряды девятиглавий
И разорвав парад гостей,
В своём паденье и труде,
Среди миров — всегда, везде, —
На глине пахотных наделов
Одетых в бархат челядей,
За серебром шальных идей
Хлебали ром за Яви дело.
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5

Кричащим ящером Эреба

От блеска сказки, в ласке лет,
На леске плащ и зла скелет
Несёт свой рок, как руну Gebo,
Оставив в поднебесье след
В заставе мест далёких, где бы
Растили ревени и репы
В настиле темени карет.
Среди росы и мокрой хляби,
В разводах мороси и луж,
В озёрной мутности и ряби,
Весенний сын, метели муж,
Отец трипаносом и лямбий,
Погоду Севера утюжь!
6

Алеют крыши полостей

Меж сосен хвоенности влажной,
И на цветах травы бумажной
Слюда зеркал спешит блестеть.
Многоголовый, тёмный, важный,
Безликий суетный истец
Плетётся медленно в хвосте,
Когда-то смелый и отважный,
Сегодня — белый, словно лёд,
Как купола Алмазной Башни.
Он не бросается в полёт
И за собою не зовёт,
И не плетёт интриг и шашней,
А только воет и ревёт.
7

Темнеют вирши скоростей,

Свиней услышав серый запах,
И в веры безымянных лапах
Надёжный меч мечты раздет.
В острожных комнатах из граба,
Всегда и всюду на щите,
Из полыньи хмельных затей
Течёт перунова Анграпа.
Армагеддон и Рагнарёк!
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Зачёт перу! Вставай на Запад!
Гони отряды на Восток!
Тяни нарядом смерча табор!
Веди Предтечу на порог!
Один я, но не одинок.
8

Ах, как порой хотелось мне бы

Уплыть, горой метеля взгляд,
Втирая Рая мутный яд
В кирпичную чужую крепость!
Полуистлевший автомат,
От шестопёра девять щепок,
Песок ножей... — Взамен потребуй
Голгофы поредевший блат,
Который порыжеет снова,
Матёрых идолов чалму,
Туник языческих обнову,
Избитый, сероватый Лотос,
Потёртый, старенький Талмуд, —
И спи с улыбкой идиота.
9

Хвалиться ситцем и змеёй —

Удел сиделок мягкотелых.
Да где ж вы, огненные стрелы?
Где ты, замшелое зверьё?
Я не устану — ё-моё! —
От этих йети озверелых!
Пускай тоска расскажет телу
Про подмогильное навьё,
Пусть сильно выгнется в седле
Твой Чёрный Всадник с револьвером,
И Стрибог, ветреный атлет,
Послужит для тебя примером,
Не дрогнув в чёртовой петле
И в окна глядя кавалером.
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Гордиться рясой пустословий

Не прекращу я, может быть,
Но, чуя кожей смерти нить,
Сойдёт за мясо сгусток крови,
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Чтобы сомнения убить,
На дно сошествие готовя,
Варя свой растворимый кофе,
Даря любимой время жить.
Дождливый сумрак дышит в спину,
Колышет сливы бог Эол,
Барашки облачные сдвинув,
Накрыв свой самобраный стол,
Раскинув вешнюю картину,
Закрыв свой каменный костёл.
11

Ругая призрачный покой,

Нагая, пёстрая стремнина
Струится влиться в злые вина
Небрежно писанной строкой,
Прибрежной нимфою донской,
Копьём бродяги-осетина,
Кинжалом скифа-властелина,
Да жалом дачи костромской.
В доспехи космоса одеты,
Шагают маршем по стране,
Желая каши и вендетты,
Солдаты Армии Теней,
Тысячелетние корнеты,
Ста тысяч буйволов сильней.
12

О, как бы... Но, рассвет тесня,

В поэзах водянистых капель
Умчатся караваны цапель,
На антитезы звон сменяв,
Кого-то в чём-нибудь виня,
Оставшись средь пустынной зяби,
В душе неистребимых сабель,
И боль целебную уняв.
А на портретах расписных,
А на сонетах завозных
Всегда построены в шеренги
Сигналы странных позывных,
И что-то притаилось в них,
Что вызывает дрожь в коленках.
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13

Мои зрачки полны любовью,

Как ни печально сознавать,
Надев очки, ложась в кровать
За вереницею условий, —
В античной желчи философий
Я лично предпочту не знать,
В чём мнится смертным благодать,
И я не поведу и бровью,
Когда захочется мечтать,
Смеяться, думать и рыдать
О подсознательных напевах,
Которые, о Королева,
Под водопадом, бьющим в нас,
Рисует Дажьбога рассказ.
14

А ты не смотришь на меня.

В твоих ладонях — знаки скорби,
Ты громко плачешь, шею сгорбив,
Верховных Демонов кляня,
Бензином времени мотор сбив,
Мои намеренья пленя,
Как стадо юных оленят:
Они теперь в священной торбе
Танцуют у тебя в плену,
Закончив странную войну,
Которую вели с врагами,
Сражаясь честью и рогами,
Расставив знаменем весну
И славя светлую страну.
1997
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Второе издание
Вернувшись из Дании,
Смотрю на вас сверху:
Там скверы и здания
Посыпала перхоть.
Второе издание,
Четвёртая четверть,
Восьмой островок в небесах.
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Вундер
Я Вундер, но всё же — Кинд,
Как будто из старых книг,
И мне Мартин Лютер Кинг
Страшнее, чем лютыйскин.
Кому-то не дал руки,
Кому-то сказал: «Покинь!»
И плачущий паланкин
Не даст полосу строки.
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Газель
череП РИСКА, КАЛ И тьма.
у оКНА Молчат дома.
в белом ГАЗЕ — ЛИца ночи,
И ГАЗЕЛИ без ума.
обраЗА ГАЛлюцинаций
в бороДЕ ЛИшают сна.
по весНЕ УЖЕ ЛИстали
сны оВСА, МОМент дерьма.
ночь. везДЕ ЛЕтают стаи.
В СЕКАЧЕ — ЛИствы туман.
для нелеПОГО — РЕЛИгий
РОМАНтичность здесь сама.
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геодезическая трансцендентальность
в геодезической трансцендентальности
спрятана чистота.
куздра крылатая с тенью фатальности
ходит в кино мечтать.
спряталась кошка под крышею длинной,
лезет на медный крест,
думает, глупая: «красные вина —
лучший билет под арест!»
небо глядит огнедышащим солнцем,
падает в сонный класс,
и вслед за ним с небосвода смеётся
жёлтых комет игла.
что-то чужое в тарелках прилизанных
жмётся и хочет есть,
двор оглашает свирепыми взвизгами,
рвётся в окно залезть.
пляшет монголо-татарское иго,
бегает божий сын,
и распростёртая чёрная книга
падает на часы.
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Глоссариана
Акрограф

Рати весёлого склона, и холм
Так одиноко алмазен.
Эпос не скроет фасада хохол
Старою клюкой приказа.
Эта примета туманна
Астрою странного Аримана!
Чёрный магистрал

Где-то вдали —
Ложь и печаль,
Острая сталь,
Солнечный лист.
Сердце земли —
Алая твердь.
Ранняя смерть —
Ищущим мир.
Ад и вампир.
Надо успеть
Астры посеять в саду.
1. Где-то вдали

Рыцарство скрылось в тумане.
Азимут спрятал восток.
Таволга дальняя манит,
Ирисы дарят глоток.
Весело падает луч на залив,
Ельник останется где-то вдали.
Сядет весеннее солнце
Ёжиком, прячущим яблоко в дом.
Ляжет печаль в ожиданье пустом
Острою гранью колодца
Где-то вдали.
2. Ложь и печаль

О ночь! да не сочтёшься ты
Секундами в неверном счёте,
Когда слова из пустоты
Лениво спрячутся в полёте!
О эти лживые слова!
Не успокоится трава,
А листья скроются, исчезнут,
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И невзначай растает жуть:
Хоть на часок, хоть на чуть-чуть.
О ночь! страшней твоих болезней —
Ложь и печаль.
3. Острая сталь

Минутными желаньями
Таится красота,
А после снов с закланьями
Качнётся тень Креста.
Оранжевый след
Даётся земле,
И больше не надо.
Но встанет опять,
Окликнув тебя,
Как воинство Ада —
Острая сталь.
4. Солнечный лист

Алеющими, будто кровавыми,
Лиловыми, словно молнии,
Мигающими — левыми, правыми —
Алмазами листья полнились.
Зелёным, будто растительным,
Единство цветов простительно,
Но так, к сожалению, надо.
Эпоха, в асфальте тонущая,
По всякому поводу стонущая,
Оставит себе для взгляда
Солнечный лист.
5. Сердце Земли

Не успокоишься вовек
Единым махом.
Себе оставит человек
Крупицу страха.
Роняя слёзы на траву,
Он пропустил одну главу
Елейных строчек.
Тебя с собой не позовёт,
Фанерной плиткой не убьёт,
А взять захочет
Сердце Земли.
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6. Алая твердь

Азиатскую дикость
Даря врагам,
Алым возгласом «тихо!»
Хватать берега,
Озираясь в стороны,
Хорохоря бороду.
Оставив лазурь
Лежать на свете,
Себе ответив,
Темнеет внизу
Алая твердь.
7. Ранняя смерть

Разбрасывая по свету
Огни оживлённых улиц,
Ютится, подмяв планету,
Каких-то созданий улей.
Ловкие, бодрые,
Юркие, гордые,
Камнем селенья строят.
О, как ничтожно время! —
И, опуская стремя,
Пепел их скоро скроет
Ранняя смерть.
8. Ищущим мир

И вы найдёте то, что ищете,
Когда-нибудь и где-нибудь, —
А если нет, то солнце выщадит
Зенитным светом Млечный Путь.
А на траве, пронзённой вилами,
Электродвижущими силами
Таится ваша красота.
Азотом чистого сознания
Поднимет башен очертания
Реальный сон творцам атак,
Ищущим мир.
9. Ад и вампир

Может быть, когда-нибудь,
Если бросишь взгляд,
Ты уйдёшь не на небо,
А, напротив, в Ад.
Ты не встанешь под небо
У мирка исподнего,
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Мудрыми не понят.
Алым цветом выкрасив,
Нам мечтанья выбросишь,
Но тебя догонят
Ад и вампир.
10. Надо успеть

А, возможно, и нет
Синевы в небесах.
Там, на стыке планет —
Розовеющий страх.
Одиноко блести,
Юных увальней стих,
Синевой в небесах!
Только надо обнять
Револьверы огня,
А увидеть глаза
Надо успеть.
11. Астры посеять в саду

Но это не важно.
Она, как всегда,
Горда и отважна,
Она молода.
А я не успею,
Рыдать не посмею
И даже просить.
Мой век — без рожденья,
А мне, к сожаленью,
Не сообразить
Астры посеять в саду.
Белый магистрал

Рыцарство скрылось в тумане.
О ночь! да не сочтёшься ты
Минутными желаньями,
Алеющими, будто кровавыми!
Не успокоишься вовек,
Азиатскую дикость
Разбрасывая по свету!
И вы найдёте то, что ищете,
Может быть, когда-нибудь, —
А, возможно, и нет.
Но это не важно.
1998
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Грани
Карманной кармы карниворы,
Реинкарнаторы корней
Кормили карнавальный кворум
Игорным кормом королей.
Короны Крома краниоты
Хранили кроновый карниз,
Кривыми охрами Карлотты
Граня громадины границ.
Громя крамолы Кроманьона,
В гранит гримас карманя хром,
Скормив гранит корням короны,
Гремел карательный погром.
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Грустная песня о пользе труда
Ехоли цыганы, лóшадю купиля:
Чо бы сибе кóню ни купить?
Ехоли, купиля кóню непослушну:
Не жалает саночки возить.
Кóня бегол рядом, кóня бегол следом,
Лóшадя, кросивая на вид.
Ела кóня сену, пила кóня воду,
Кóня сани вóзить не хотить.
Лошодя кросивый, глупоя кобыла,
На узду глядить, как на врога.
Кóню плёткой биля, шпорой кóню тожа —
Лошодя ня вóзить ни фига.
Думоли цыганы, лошадю убиля:
Чо биз дела пóить да кормить?
Думоли, убиля, кóню непослушуну,
Раз не хочит саночки возить.
Думоли, прибиля глупую кобылу,
Нечам стало саночки возить.
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Дети Локи
Боги—
в шоке:
ловкий
Локи—
распогоденный.
Тесным
лесом
лезут
бесы
да уродины.
Змеи
шеи
злее
греют,
в кольца сдавлены,
волки
колки,
только
холки
им подправлены.
Стаду
гадов
надо
к Аду
отыскать маршрут,
чтобы
злобы
хобот
топал
средь кровавых груд.
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Дорога на восток
Экспромт
Дорога вьётся на восток,
Легко пыля заборной свалкою,
И чёрный бархат на листок
Ногами утренними шаркает.
Листая верески газет,
Ловя картинку с маракуджею,
Я зарастаю тиной лет
И тень плодов жестоко кушаю.
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Дык
Блин-опоньки-дык-ёлы-палы!
Такие дела, брат, у нас:
Почти не осталось запала,
Стремленье ушло и пропало,
Иссохся словарный запас.
Закрыты дубовые двери,
Неясно, ништяк ли, голяк,
И пиплы всё менее верят
Компании «Baren&Beeren»
За хмелем невыпитых фляг.
В висках колыхается кровка,
И бегает мышкой кадык.
Куда нам с такой подготовкой?
Нам стрёмно, увы, и неловко.
Устали мы. Опоньки. Дык.
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Журнальная Живопись
Желтеет жопа, жадно жмётся.
Жеманный жук жалеет жир.
Желая жить, жасмин жуётся.
Живи, жадясь! журчи! жужжи!
Животной жертвою жирафа
Журят журнальные жиды.
Жужжальцем — жреческая жаба,
Железом — жертвенность жары.
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Забыто!
Заплачет,
заплатит
златою
заплатой.
Зелёной
золою
залатаны
латы.
Завоет,
зевок
завлекая
зарёю,

Сдирая,
стирая,
задиристо
роя.

Золой
заливая,
за лотос
задела,
Задала,
закалом
лаская
за дело.
Забыты
закаты,
закрыты
корыта.
За звоном
зазвёздным:
забыто!
забыто!
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Закат
Густа тень у статей пустотелый.
Лист атак: чистота эстакад.
Замши наших замашек замшелых
Закрывают зеркальный закат.
Перья рыб перерыв перерывом,
Захромав закрывать закрома,
Первый вор перевёрнутым пивом
В зимы роз замерзал задарма.
Бейся, бес, ты без бестий бестелых!
Забирает забрало собрат.
Густо тень у статей пустотелых
Закрывает зеркальный закат.
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Заклинания «Даланира»
Guil to mirina Saor —
Rol, girino kadio,
Saal ma Halla Kanior
Saal lo ma Lusiol!

Kaniath

Redione
Saor, zal,
Dator al
An kadio,
Tan Lusiol!
Sillione
1
Silla Lusiol, din lo fuel,
Din lo unni achi to gir fuel!
Garol lo Hanno, wewo Ewalla,
Halla to Gelna, Silla lo halla,
Gelna, gallan Dallar turi seka!
Din lo to hal Hanno leweko!
Hanno maro, lo to Gelna kamilo!
Lo lahalla to allan kan, Silla!
Silla Lusiol, din lo fuel,
Din lo unni achi to gir fuel!
Kissul ma to a din Saor,
To girin lanior, lo lanior,
Halla to Gelna, Silla lo halla,
Gelna, gallan Dallar turi farla!
Marol so, kailo to Gelna la sio!
Lo lahalla to allan kan, Lusiol!

2

3
Silla Lusiol, din lo fuel,
Din lo unni achi to gir fuel!
Din lo chelkest uner lahalla,
Lo, to lahalla, Silla, lo halla!
Dar dino son inn redal amater,
Lo bino dar er son, redal, girin, ger.
Dar son lataon la hur Saor!
Lo lahalla to allan kan, Lusiol!
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Звезда перекатов
Сегодня — друиды,
А завтра — дриады.
От бездны Аида —
До пропасти Ада,
От песни салатов —
До звёздных салютов,
Звезду перекатов
Платочком укутав.
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Знайер
Подымайся, звань незванная,
Просыпайся, даль туманная!
Через руки-ноги сонные,
Через дни и ночи тёмные,
Через крылья, зубы, хоботы, —
Залихватский Знайер Опытов.
Проводя тропьё по лесу нам,
Разведёт пути полезные
Да накинет путы тихие.
Где тут — делия и психия?
Он услышит крики-шёпоты,
Осторожный Знайер Опытов.
Подымайся, зверь и ящерка,
Схорони-ка жвачку за щеку!
Полосой по лесу плесени
Проползает пекарь-песенник.
Нас заставит бросить хлопоты
Непонятный Знайер Опытов.
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ЗОО (300)
Над клетками надпись: ЗОО.
Количество клеток — 300.
Печалью звериного зова
Листок панихидный издан.
На тропах звериных — чисто.
Не ухают ночью совы.
Загубленных судеб — 300
За сталью решёток ЗОО.
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Из темноты
Ты прочитал ей всё,
И с тем на ты,
Кто прячет алый взор
Из темноты.
Кто муторно достал
Лишь тяжесть снов, —
К тому торнадо скал,
Летящих вновь...
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Именослов
Есть только одна
ноРма,
А всё остальное
трёП,
И видится где-то
горЕ,
И слышится
лай киНо.
Мы были с тобой
враГи ли?
Я вышел с тобой
нА рейд
В тот мир, где нам все
хаМили,
И где она
елА кейс.
Мне только огонь,
и гнЕв ей.
Пора. Выхожу
я на Тать.
Такая уж это
нИва:
Погибнуть дано
в бою Ль?
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Касание
За что мне это наказание?
Куда мне плыть?
И мимолётное касание
Скрывает плоть.
Меня сгребли в мешки защёчные, —
И кто! — политик!
И только тем, кто были точные —
Один полётик.
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Кишка
Кишка тонка.

Кишка толста.

Кишка пряма.
И до звонка —
Один из ста:

Поймёшь сама.
Кишка пряма.

Кишка толста.

Кишка тонка.
И ночь-зима,
И смех моста,
И груз венка.
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Коля
Около колодца
Сокол колоколит.
Коле б уколоться,
Уколоться б, что ли!
Колокольчик сколот.
Поколенье — в школу.
Колыбелит холод
Колокол прикола.
Молоком намокли
Колокольни, колки.
Коля, Коля, смог ли
Хорохорить холки?
Где тут уколоться,
Коли холод в школе?..
Околел в колодце
Колокольщик Коля...
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Кондор
Чёрная птица Кондор
Прыгает за кордон.
То, что сегодня модно,
Завтра зальёт гудрон.
Сложит печаль на плечи
Тот, кто качал калач.
Нечем тому, кто мечен,
Горло срывать на плач.
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Концерт
Перелётные трамваи, алюминьевые сны,
Двадцать первое предсердие в кармане.
Я хочу с тобой остаться до тринадцатой весны
С тридцать третьим апельсином в чемодане.
Я хочу под звон гитары в послезавтрашний концерт
Прилететь позавчера поодиночке,
А потом его подолгу запечатывать в конверт
До безумия, до края и до точки.
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лепота
либо здесь
либо там
но везде
лепота
или он
или я
миллион
обезьян
невзначай
слегонца
докричать
до конца
и узреть
что опять
не нагреть
не набрать
лепоту
вдрабодан
либо тут
либо там
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Ложноносый
Ложноносый, ложноногий,
Ложномастный человек,
Ложномалый, ложномногий,
Ложнокаменнодорогий,
Молча встал на звёздный трек.
Лживоглазый, лживоротый,
Лживосердый господин,
Лживопервый, лживосотый,
Лживодальнеповоротый,
Раскалился среди льдин.
Лжепечальный, лжевесёлый,
Лжекакой-то паренёк,
Лжелошадый, лжеосёлый,
Лжекоровобыкотёлый,
Отказался от дорог.
Псевдорылый, псевдоухий,
Псевдопёрый кто-то там,
Псевдоподый, псевдозухий,
Псевдослепонемоглухий,
Тихо пятится к кустам.
(Тара-парам, тара-там...)
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Луночь
О, бойся Бармаглота, сын!..
Зелятся шуршавы
В серёбром лунете,
Свлестят водонавы
В стручах звездолетий.
Дышуется свежло
В проздушной чисмаске,
Ночьнутся завесло
Полетнесовазки.
И глазим леточью:
Лестят бриллиозды,
Сверцая мноточьем
Тьмобездной громозды.
Стрекады скрипевно
Мелодят в шуршаве,
Реда белопенно
Струяльнит, трёхглавя,
Восточат звесходы
Зелёкой травяны...
Шесть с десятью года:
Риман Дорианов!
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Мания Величия
О Мания Величия,
Прими моё обличие,
Премировав последнее
Божественной рукой,
Да по мишени издали
Своей стрелою выстрели,
Да обедней обеднею,
Да от грозы укрой.
О Мания Величия,
В тебе есть что-то птичье,
А что в тебе звериное,
Не знает и Господь.
Стихи мои изустные
Ты выучи без устали,
Под воду субмариною
Стихию мне спогодь.
О Мания Величия,
Величество Отличия!
Пускай оставит кисточка
На косточках мазок!
И качество с количеством
Я обращу величеством,
А негодяя с выскочкой
Упрячу под замок.
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Маракуджа
Маракуджа
ни хуже,
ни лучше
яблок, груш —
и других овощей.
В луже я
этот фрукт
обнаружил,
тут же скушал
в порядке вещей.
Маракуджу
я скушал
на ужин:
ужас жужел
уже ни к чему.
Маракуджу
я скушал у Ксюши,
тут же —
туши ежей ветчину.
Этой чуши
всё туже
на уши
понавешать вам нужно
лапшу:
маракуджу
я кушаю в стужу,
маракуджей
я в стужу дышу.
Я залажу
повыше
на грушу,
я визжу,
ворошу,
ворожу,
и уставшую крыш маракуджу
я отважно
вяжу
малышу.
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Матемаразматика
Если сложить 35 и 15,
Получится, кажется, 50.
Если все нации соединятся,
Будет большой пионерский отряд.
Если 15 умножить на 10,
Будет, наверное, 150.
Если всех чёрных и белых повесить,
Будет висеть миллиард октябрят.
Если меня разделить на кого-то,
Что-то полезет из глаз впереди.
Сколько же будет десятых и сотых,
Если в уме остаюсь я один?..
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Металлический блеск
1
В мире ничего не происходит:
Я сижу, печалями обвит.
Разговоры — только о погоде,
Серенады — только о любви.
Скучно: ни драконов, ни пожаров.
Я от жизни, кажется, устал.
На просторы Неземного Шара
Я лечу с бетонного листа.
Холодит сердца стальной осколок,
Мочит дождь серебряный асфальт,
Рвутся струны золотом Эола,
Ртутью растекается листва.
2
Медный грош луны
Закатился за подкладку,
Золотые сны —
В деревянную тетрадку,
Оловянный снег —
В голубые океаны.
А свинцовый век
Наливается в стаканы.
Серебром зимы
Разбиваются надежды,
Да железом мы
Разукрасили одежды.
К калийному рту
Направляются дороги,
И стекает ртуть
На разорванные ноги.
Платиновый плот
Уплывает снова в полночь,
Да ржавеет лёд,
Натолкнувшийся на волны.
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Моймирия
Живёт страна Моймирия,
Поёт страна Моймирия,
Блестит страна Моймирия
Под звоном златолирия.
Мистерии, валькирии,
Защитники Ассирии...
Последний в этом мире я
Солдат страны Моймирии.
Под звоном златолирия,
Под льдом чугунногирия
Живёт страна Моймирия —
Моя страна Моймирия!
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Моя Брахмапутра
Венок секстин
1
Моя Брахмапутра течёт в направление юга,
Оставив на севере Лондон, Париж и Тибет,
И те, что когда-то сумеют увидеть друг друга,
Ещё непременно расскажут об этом тебе.
Всё будет легко. Я вернулся из Третьего Круга,
В Четвёртом Квадрате надолго оставшись теперь.
2
Что было доныне, и ныне пребудет теперь.
Моя Брахмапутра течёт в направление юга,
Сметая лавиной селенья от круга до круга.
Сквозь тысячи гор, украшающих дивный Тибет,
Я тысячи раз порывался ответить тебе,
На так и не вспомнил далёкого имени друга.
3
Хоть мы до сих пор не находим покой друг без друга,
Но нам много проще не видеть друг друга теперь.
Моя Брахмапутра течёт прямо в руки тебе:
Ты прячешь свой облик в чужом одеянии юга,
Тебя укрывает от ветра священный Тибет,
И ты не желаешь уйти из волшебного круга.
4
Мы слишком давно не решались исчезнуть из круга,
Что был нашим домом и где мы узнали друг друга,
Но нас ввёл обратно безмолвный и тихий Тибет.
Моя Брахмапутра текла, как течёт и теперь,
В сияние севера спрятав молчание юга
И голос с востока на запад направив к тебе.
5
Поэтому трудно на это решиться тебе,
И солнце застыло подобием чёрного круга,
Расправив корону над глупым сиянием юга,
И ты всё грустишь в ожидании милого друга.
Моя Брахмапутра текла, как течёт и теперь,
Но с нею навеки прощается светлый Тибет.
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6
Но солнечным пухом нам будет отныне Тибет,
А я дам ответ, и воздастся и мне, и тебе
За то, что случится, что станется с нами теперь,
За то, что пора нам вернуться из Третьего Круга.
Мы больше нигде никогда не оставим друг друга.
Моя Брахмапутра течёт в направление юга.
Магистрал
Моя Брахмапутра течёт в направление юга.
Что было доныне, и ныне пребудет теперь,
Хоть мы до сих пор не находим покой друг без друга.
Мы слишком давно не решались исчезнуть из круга,
Поэтому трудно на это решиться тебе,
Но солнечным пухом нам будет отныне Тибет.
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Навсегда
Пресс смыкал
над куполами,
Пресмыкал
святое знамя,
Пресекал
пожара пламя,
Присягал
тому, кто с нами
навсегда.
Проживал,
рассвет восточа,
Прожевал
остаток ночи,
Рожи рвал,
впивался в очи,
Пришивал,
богов жесточе,
города.
Отдавал
восторг покоя,
Ада вал
воздвиг стеною,
Оторвал
покровы зноя,
Отставал
от ветра воя
навсегда.
Опус скал
читая крысе,
Опускал
сиянье в бризе,
Об оскал
тревожный лисий
Обыскал
небесных высей
города.

57

Наперекор
Люблю рвать рать
из риз степей,
вить нить во след,
винить во зле,
на перекур,
наперекор:
на берегу —
набег рекой.
Момент монет,
засад реликт:
вину — на нет,
венок — велик.
И лилии идиллии,
и слёзы крокодильи...
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Наступление и приказание
Наступление и приказание!
За стеною — отделка дров.
Нарушая скрижали Писания,
Я войною добуду Ядро.
Позади — не простое, а нервное
Восхожденье — не в гору!.. не в Русь!.. —
Я уйду в этот край и, наверное,
Никогда из него не вернусь.
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НЛО
(На Линии Огня)
В первой строке —
Отблески стрелок
Пуском ста ракет
Прямо из «тарелок»,
Розовым пнём,
Розовой птицей...
Только долбанём —
Сразу разлетится!
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Ноль
1. Один только взгляд.
2. Два шага назад.
3. Три дня — за глаза.
4. Четыре часа.
5. Пять пальцев руки.
6. Шесть слов для строки.
7. Семь листьев у трав.
8. Восемь утра.
9. Девять движений боли.
0. Ноль! Ноль!! Ноль!!!
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О-АВИАНДР

А вернись-ка назАД
Да вперёд посмотРИ
Расплескался тумАН
И песок облакОВ
А потеря и клАД
Наверху и внутРИ
От меня только плАН
В наплетении слОВ
АД и рай — всё дотлА
РИторический взгляД
АНтарктический взоР
ОВдовеет внутрИ
А Домчит ли стрелА
РИстанийских поляН
А На них колесО
ОВладеет открыВ
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Обозрения оборзения
На плакат платка,
На вагон говна
Не надуй враньём,
Не найду рваньём.
Не семит — метис!
Не даман — манда!
На кресте — секрет,
А в альбом — мольба.
Мошка — лишь шамок,
Пломба — лишь апломб.
На замок мазок,
И — свело весло.
Ласка — как скала,
Плети — путь петли.
Рыкал на крыла,
На листе стели.
И вступи, пустив
На плакат платка,
Ваш томив мотив,
Чтоб сапог погас.
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Обязань
Я всем обязан обезьянам,
А набекренничать нельзя.
Слова, изъятые изъяном, —
Мои товарищи-друзья.

1

А продолжаться так несложно,
Как вздыбить Крест на Небесах,
Как языком пустопорожним
Цветные строки написать.
2
Я встреплен, вскормлен, вскрыт и всказан.
Теперь — иди!
Кого узнал, тому обязан
В цветах седин.
Перечеркнётся паутиной
Небесный Путь.
Но остаётся — поединок.
Кому-нибудь.
3
Крестом, оркестром, обязаньем
Грохочет полночь броневая.
Я пренебрёг правописаньем,
Левописанье принимая.
Целуя след церквей безбожных,
Мне так же трудно быть собою,
Как на развалинах сапожных
Увидеть солнце золотое.
Под фонарём домов кирпичных
Святы растяпы.
И так отважно-горемычно
Цветы распяты.

4

Не обязуясь солнце яблок
Катить по своду,
Они, наверное, озябнут
В кустах свободы.
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5
Окно — налево. Дверь — направо.
Ко мне!
Блеснёт неправая оправа
Камней.
Свет фонаря в изгибах улиц
Воспет.
Мы опоздали, обязуясь
Успеть.
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Окисинкай (沖深海)
Бушует море-окиян...
Но взглядом трепетным окинь —
И в нём сольётся 沖-Ян
С многоголовым 沖-Инь.
海рает море-沖ян,
Отпеч跡к выбросив вол波.
矢 — Стрела и ветра 頭н:
Мне ли спорить с вашими бож神?!
Твердь ш海т, 沖нув 数ть вещей,
И о草花 брошенным 億рком
Снова без 馬 и без саней
Улетит в 期待 из Петербурга.
Всполо火! Петардами огня —
Твой к海р — чужой стр沖 ос田ток.
Всполо日 исчезнувшего дня,
Что вс太陽т, как солнечная 綿.
Та分ом п沖нутых планет
村вейник космоса 宇宙жа,
При鯛тся рыба в глубине,
海ляясь возгласом досужим.
Зябь и зыбь — морщинами 馬.
庭 снов — как 皺я кобыла.
И — жест沖й стелется туман,
В пол海ле скрывший то, что было.
Вырастает 岩 на скале,
Кровью пр沖пев по рваным р穴м.
Забирайте ваших схв跡к след,
海ная хлеб в чужом 皿е!
皆 взорвана, и 耳ка ушей —
Как моя блондинка цвета 白金:
То 海льно с沖 пьёт стрижей,
То лишь в鳥т их мятежной драке.
Вот и всё. 裏! Всё позади!
Ти日й день — в кумаре и в 煙.
海ротво量нные пути —
В злато沖х ура癌ах бури.
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окурок
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Опоньки
Опа-опа-опаньки!
Опоньки-опопулечки!
Оп-оп!
Опопулечки-опопуленьки!
Оп-оп!
Опа-опа-опа-опа!
Опоньки-опоньки!
Оп-па!
Оп-па!
Опонюсек-опонюсеньки!
Опчик-опчик-опочки!
Опопусеньки!
Опопусеньки!
Оп-оп!
Оп-па!
Опа-опа-опа!
Опоньки!
Опоньки!
Опопулечки!
Оп-па!
Оп-па!
Опоньки-опопуня!
Оп-оп!
Опоньки-опопуси!
Оп-па!
Опоньки... опоньки...
О-оп!!!
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Охота на Морля
Ветераны Пунических войн,
Инвалиды Крестовых походов,
Что же делать, что делать со мной,
Сумасброднейшим из сумасбродов?
Я не тот, кем казался вчера,
Дорогие, святые злодеи!
Я собою прекрасно владею,
Как игрой своего топора!
Этот день, — кто отнимет его?
Этот бег, — кто его остановит?
Подводи под венец воевод
Херувима из плоти и крови!
Бесконечным пространством тюрьма
Окружает меня, окружает,
Пирогом и кнутом приглашает
В безграничную кучу дерьма.
Гоблин? гобот? мутант? мантикор ли? —
Кто возьмёт у безумцев их рай?
Вы ли, злобные твари и морли?
Вам ли знать, что такое Игра?!
Где любовь? где сочувствие? — пусто!
Эти твари не выйдут на свет:
Я давно променял их на чувства,
У которых названия нет!
Инвалиды Пунических войн,
Ветераны Крестовых походов,
Что же делать, что делать со мной,
Сумасброднейшим из сумасбродов?
Эта ночь, — кто отнимет её?
Этот путь, — кто остался на месте?
Я не скроюсь от ласковых бестий:
Я прикончу шальное зверьё!
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Переслов
По строке
старика,
По рогам —
на порог, —
Да рука
дурака,
Да нестрогий
острог.
Колывань
голове
Полосатых
послов, —
Да отрава
в траве —
Сволочей
переслов.
И берут —
кто Бейрут,
Кто не ваш
Вашингтон, —
И простуд
проститут
Отгоняет
вагон.

71

Пилот и Пилат
Пилот попал в полон к Пилату.
Полтинник плотен. План — в полёт.
Полнеют плиты из палаты.
Поллюционно плачет плот.
Полотен полицейских полка:
В полковника пальнёт праща,
Плывёт под плёнкой перепёлка,
Ползёт под плесенью плаща.
Пылает пальмовая плётка.
Планеты полнятся полком.
Прополота полос пилотка
Полночным полым пошляком.
Перелетит в пальто Паллада.
По полке пальцы пилят пол.
Под пологом палаток — плата.
Прикол по площади прошёл.
Пальнут по плахам пеликаны,
Пилата пристрельнёт пилот,
Получат полководцы планы
Почти на полчаса вперёд.
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По
По городу чернильного пространства,
По площади проигранной войны
Идут замысловатые засранцы,
По вечерам пьянея от вины.
По Чёрным речкам проклятых проспектов,
По целине чужих календарей
Шагает зашифрованный инспектор
Прогнивших обезьяньих декабрей.
По улицам, по линиям, по тропам,
По проволоке нервных завитков
Ползёт непрекращающийся ропот
И топот запоздалых сапогов.
По лестнице пустынных коридоров,
По переулкам довоенных книг
Летают прошлогодние вахтёры
С глубоким подсознанием в тени.
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Полночные и Нетленные
Рассказ
рассказан,
Закон
закончен,
Размер
размерен,
И ночь —
начнётся.
Держа
державу,
Согнал
сигналы.
Полно
полночных,
Но нет —
нетленных.
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Последняя Память
Потрёпанный, потный памятник,
Портреты пузатого Пана
Пылают посланником пламени,
Последним приютом поляны.
Потом, по посевам прополотым
Проходит, плюётся, плачет
Подросток под пузом пропоротым,
Пыхтя поминутно паче.
Под полднем, под плена планами,
Приказом посеяв порох,
Пылает последний памятник,
Прочистив помолвкой поры.
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Прибыль
Вы ли прибыли?
Вы ли убыли?
Сколько прибыли,
Столько убыли.
Сколько дебита,
Столько кредита.
Он ли в небе-то?
Он ли бредит-то?
В небе вечера —
Дым Отечества.
Это свечи — раз;
Это нечисть — два;
Это шёпот — три...
Только лист поник,
Только сон бодрит,
Только ночь пьянит.

76

Про...
Про проклятую прорву
Пронырливых прохвостов,
Про профили, про «проще» —
Прочнее прочих «просто», —
Про прозу Прозерпины,
Пронзающую пропасть,
Просторный проливы,
Проделанные пробы,
Про проходящий прочерк,
Про прочные программы,
Про Прохора, про прочих
Пробитых проводами...
Произведи просчёты
Про просо, про продукты:
Продмагазин — причёсан,
Прогалины — продуты.
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Про Странные Речи
...но встал на ствол неведомый другим пространец
в голубине великолотых глаз.
и точно так же, как проста душа, прост ранец,
чьё наполненье — ветреность и газ.
и то, что сын узнал, получится у внука,
и самолёт любви летит на эродром.
то уточнил, зачистя полусны в науку,
залётный морднилапый палиндром...
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Рога в рога
Узри
врага
рога
в рога,
глаза
в глаза,
ноздря
в ноздрю.
Врага
шаги
прими
в штыки,
взгляни
назад,
узри —
и вздрючь!
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***
Светел
вечер.
Создан
воздух.
Плачет
ящер,
верит
зверь.
Ясен

ясень,

гибки

липки.
Звёзды —
остров,
берег —
дверь.
Соткан
соком,
сорван
сором,
платит
за день,
отдых
пьёт.
Задан

ладан.
Копий
опий
сердцу
терций
жалость
шлёт.
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свято место пусто
хороша в цвету божья матенька
крест мой по весне — самолётиком
хочется курить — недосказано:
дурь моя крестом заколочена
во поле берёзка не спрячется
в трёх соснах косой не заблудится
вот оно, моё сердце с пряником:
что с него, зубастого, взыщется?
наплести бы снега с три короба
намести пурги богородице
в омут с головой не нахвалишься:
всех чертей в нём знают по имени
в свято место — мягкое метится,
чтобы пустоту затоваривать
с небоскрёбов сор недовымести:
им двоим скучать котлованами
а на солнце — чёрные пятнышки
тенью наших солнечных зайчиков
скучно им резвиться в трёх сосенках,
вот они и спрятались...
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Семиязычие
Я euch

愛
す
る
。tjF моя, sum может,

En 精
神 my угасла nicht

全
部
。

Sed пусть Sie vi

以
上 не aufregen:
Ich ne хочу aflikti Sie ничем*.

Транскрипция:
Я ойшь айсуру. Мэл моя, сум может,
Эн сэйсин май угасла нишьт дзэмбу.
Сэд пусть зи ви идзё не ауфрэгэн:
Ай нэ хочу афликти зи ничем.
(использовались слова русского, немецкого, испанского, английского, японского языков, эсперанто и синдарина)
*
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Скифы
На черта мне начерталка?
Что-то жаль, кого-то жалко.
Перебранка, перепалка,
Недолёт и перелёт.
Палка-галка, свалка-скалка, —
И поёт, поёт мигалка:
Нафига мне нафигалка?
Нафига мне битый лёд?
Ночью спать ложатся дети,
Плачет снег и стонет ветер.
Кто сказал, что мы в ответе
За несбывшиеся сны?
Раскаляясь по планете,
Солнце тает, солнце светит,
И лучей стальные плети
Хлещут задницу луны.
Я дарю тебе вопросы,
Переливы, сенокосы.
Кто мы, чьи глаза раскосы?
Кто мы, пасынки лесов?
Тигром бархатнополосым
Мы свои распустим косы,
И на дальние утёсы
Бросим космы голосов.
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Смертельная усталость
Вот и всё теперь:
когтей пила
Жизни оттепель
оттеплила.
Смерти сумерки
устав жуют,
Как в лесу — мирки
уставшие.
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Струны струй
Выкарабкиваюсь из коробки,
Искромётно коробя слух,
Укрываю в штанах коротких
То, что кормит коровьих слуг.
Выползаю под облаками,
Уплывая в пологий плен,
Белым яблоком плавя пергамент,
Полу-плачем облив полу-плеть.
По строке, по стремительным струям
Устремляюсь стрелой на восторг,
Не сыграв на разодранных струнах
И костры променяв на острог.
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Струяльнер
1
Я брожу по небу наизнанку,
Я читаю сумерки газет.
Я увижу в небе итальянку
За страницей оловянных лет.
Помидоры съедены и смяты,
Саркофаг струится по стене.
Пролетают сонные сонаты,
Верные себе и старине.
Громогласит расписная лошадь,
Дым пуская осенью ноздрей.
Я молчу: какой же я хороший! —
Распевая ветер на заре.
2
Ветчина. Серебряная ветошь.
Запятая розовых монет.
Обелиски панцирного света
Башмаком мне делают минет.
Сапоги — и тухлая перина.
Помидор кусает берега.
Дискотеку Ленина отринув,
Льётся безответный перегар.
Пальцев веер, гроздья гениталий,
Погремок растрёпанных костей.
У Светлан, Офелий и Наталий —
Ветра луч на смоляном листе.
Сулугуни, салутан и сало:
Это всё тебе не по плечу.
То, что ты мне кровью записала,
Я щекой за трубы заплачу.
Холода — и недобитый лодырь
Продолжает челюсти таскать.
На флэтах отверженного флота —
Только снег за смертная тоска.
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Тет-а-тет
Самка Макса —
Касса сакса.
Меркнем кремнем
Тет-а-тет,
Руны урны
Яро роя,
Ярко кроя
Тело лет.

87

то ли
то ли свист девятихвостых чёрных плёток
то ли звуки начинающегося лета
то ли плач улетающего самолёта
то ли песня смываемого туалета
то ли вопли опремьеренных спектаклей
то ли шёпот недоразвитых артиклей
то ли хрип священнодейственных пантаклей
то ли крики отупевших златоиглий
то ли небо ночей без которых печально
то ли пламя сердец в поединке постельном
то ли влага обмана в колодцах хрустальных
то ли камень тепла под узором метельным
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Триграммы
иГЛУ
глУХО
ухОДИ
оДИН
динозАВР
авраЛОВ
ловКОЕ
кое-ЧТО
чтОБЫ
обыденноСТИ
стиХЛИ
хлипКИЕ

ГЛУхо
УХОди
ОДИн
ДИНозавр
АВРалов
ЛОВкое
КОЕ-что
ЧТОбы
ОБЫденности
СТИхли
ХЛИпкие
КИЕвляне
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Тристан и Изольда
Три стана изо льда.
Три платья розовых.
Три станции,
Где ходят поезда.
Из золота вода,
И соли отзывы:
Останется
Железная руда.
Три стана изо льда.
Три новых берега.
Три Сталина
И триста изолент.
И залита слюда,
И спит Америка,
Оставлена
Без снега за момент.
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Тучка отчёта
Совершеннолетняя
девочка мечты,
Совершенно летняя
радостная грусть...
И бегут над травами
дивные цветы,
И читают в гавани
повесть наизусть.
«Ограничен, но годен», —
приговором в ночи.
Ограниченно годен
для особенных дел.
Колокольная песня
в поднебесье звучит,
Лишь не стал бы нам тесен
наш последний удел.
Берегами бегали,
берегли порог.
Не устал от бега ли
деревянный конь?
Не устал от солнца ли
Всемогущий Бог?
Вы сегодня ползали
в золотой огонь?
И от тучки отчёта
отсчитается дождь.
Мы заплатим по счёту
всем, кому не должны.
Мы наполним стаканы:
«Вечно здравствуйте, Вождь!» —
Но безликий твой Анус
не дождётся весны.
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Фигня
Ну и пофиг?
Ну и нафиг!
Ну и за фига
Чёрным кофе
Ты проштрафил
Свой сертификат?
Ну и нафиг!
Ну и нефиг!
Ну и ни фига,
Что оставил
Я во гневе
Свой сертификат!
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Хламидомонада
Хламидомонада!
Хламидомонада!
Сегодня не надо
Ни хлеба, ни яда.
Сегодня не надо
Ни рая, ни ада,
Ни морды, ни зада.
Хламидомонада!
Сегодня блокада
Хвостом эстакады
Возводит ограды.
Хламидомонада!
Хламидомонада!
Хламидомонада!
Ни глаза, ни взгляда.
Хламидомонада!
Исток лимонада.
Листок шоколада.
Глоток мармелада.
Хламидомонада!
Аграфа. Агада.
Какая досада!
Хламидомонада!
Хламидомонада!
Под ризой оклада —
Хламидомонада!
Под рясой засады —
Хламидомонада!
Хламидомонада!
Хламидомонада!
Угрохали, гады...
Хламидомонада!
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Человек Без
Я Человек Без Имени
Я Человек Без Племени
Я Человек Без Вымени
Я Человек Без Семени
Я Человек Без Знамени
Я Человек Без Времени
Я Человек Без Стремени
Я Человек Без Пламени
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Чет-вёртый Рим
Вереск
фреск
врезался
в резкость,
в Рима
времени
ремень.
Верой
вверенная
вескость
вверх
вернула
вар
вареньй.
Воровато
ворошились
вертолёты
вровень,
в ряд,
вертишеились,
вершились,
врали
верностью
зверят.
Фразы
вредностью
фрамуги
фардебачились,
враги...
Врозь
форелью
врос
в округи
вертел,
вроде,
как вьюрки.
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Вороньё
вараньих
ратей
вверх
верней
вращалось
впрок.
Вратарём —
ворс
вероятей:
в роскошь,
в рясы,
в разность,
в рок.
Выстрел
вверенных
вершений
в Рим
вернулся
ворсом
роз,
вертолётных
ворошений
ветром
вываря
вопрос.
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Чудо
Венок сонетов
1
На жёлтом ковре я
Алеющим флагом

Железную влагу
Едва пожалею.
Листая бумагу,
Танцующей феей
Отвагу злодея
Морожу во благо.
Куда мне, танцору
Отжившего строя,
Вернуться к просторам
Раскатного воя,
Ему тараторя
Янтарной смолою!
2

Янтарной смолою
Начнётся охота.
Там вьющийся кто-то
Антарктику скроет.
Рванётся пехота.
Нагнутся конвои.
Очнутся изгои
Йоркширских оплотов.
Синеющим небом,
Мерцающим змеем
Отколется слепок
Ленивой идеи
От этой нелепой
Юннатской затеи.
3

Юннатской затеи
Нескучное эхо
Настроит потеху,
А горести — сбреет.
Ты просто приехал.
Садись поскорее!
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Когда я посмею
Оттаять от смеха?
Идейно сокрыты
Земные устои.
Алмазные сита
Танцуют весною.
Еловой орбитой
Извилину вскрою.
4

Извилину вскрою
Зелёным кинжалом,
Вонзающим жало
И ждущим покоя.
Ласкающий сало
Искрящей стопою
Носок перепоя
Уходит устало.
Великий оратор,
Снимающий просо,
Клинков император,
Рождающий способ
Ослабить пиратов,
Юристов и боссов.
5

Юристов и боссов
Реальная сила
Играла, ломилась,
Сметая вопросы,
Тараня тротилом
Острейшие косы
Волнистых полосок
И маленьких пилок,
Больных обезьянок
Облезлая кожа,
Столярный рубанок,
Совсем не похожий,
Открытых стоянок
Враждебная рожа.
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6

Враждебная рожа
Рассказанных сказок,
Арктических плясок,
Железных сторожек
Дымится, из глаза
Еду запороша,
Бандитов острожа
Норой унитаза.
А завтра? не знаю.
Я древний философ,
Ругающий стаи
Оплывших запросов,
Желая не рая,
А голос колоссов.
7

А голос колоссов
Горит, словно факел,
Окрашенный в хаки,
Ласкающий косы.
От битвы и драки
Сверкнувших утёсов
Качнутся откосы
Оскалом атаки.
Ложась на зелёный
Отвесный порожек,
Сиянье дракона
Склоняется тоже.
Оно перезвону
Войти не поможет.
8

Войти не поможет
Открытая дверца,
И плачущий герцог
Тоскует: «О Боже!..»
И где это сердце?
Не лучше ль из ложи,
Едва подытожа,
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Послать ему перцу?
Отвечу вассалам
Молчаньем оттуда,
Откуда прислали
Жемчужное блюдо.
Его уж не мало...
Так где ж оно, чудо?
9

Так где ж оно, чудо?
А кто его знает,
Куда он летает,
Гонец от верблюда!
Да где же таскает
Ежовый желудок
Желанный ублюдок
Отчаянной стаи?
Но скоро морозы
Откроют хоромы,
Что прятали розы
У ласковой дрёмы,
Да дева-берёза
Очнётся от грома.
10

Очнётся от грома,
Чаруя дурманом,
Ночная поляна,
Едва нам знакома.
Тоскуя туманом,
Спускаясь из дома,
Яснее истома
Осветит нам раны.
Туда, где дороги
Горят, как салюты,
Разбитые ноги
Отведают удаль
Монетами Локи —
Алмазного плута.
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11

Алмазного плута
Ленивая поступь
Молотит по звёздам,
А ветра минута
Закроет погостом
Намеренье зуда,
Оттуда, отсюда
Гоняя по росту.
Опаснее пули —
Последняя помощь.
Луною моргнули
Узоры саркомы,
Таскающей стулья
Акульих разломов.
12

Акульих разломов
Капризная каша
Умчалась, как наша
Лисица из дома, —
Ь
И — лающий кашель,
Хворающий гомон...
Раздольем альбома
Акации пляшут.
За окриком, в свисте,
Лаская кому-то
Опавшие листья,
Моргнувшие люто,
Окрайние кисти
Вернутся... Откуда?..
13

Вернутся... Откуда?..
Ещё мы ответим.
Родится ли ветер?
Начнётся ли чудо?
У леса столетий
Толкая валюту,
Считая два пуда
Январскою сетью,
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Откроют ворота
Тяжёлого тома
Кроты, бегемоты,
Урод незнакомый, —
Да спросят кого-то:
«А я ли разгромлен?..»
14

А я ли разгромлен?..
Я в это не верю.
Ложимся под двери,
И всё незнакомо:
Растения, звери,
Ансамбли, хоромы,
Замки наших комнат,
Громады, потери.
Равнина. И флаги
Отважные реют,
Мельканьем бумаги
Летают над нею.
Есть ночь. И как факел —
На жёлтом ковре я.
Магистрал

На жёлтом ковре я
Янтарной смолою
Юннатской затеи
Извилину вскрою.
Юристов и боссов
Враждебная рожа... —
А голос колоссов
Войти не поможет.
Так где ж оно, чудо?
Очнётся от грома
Алмазного плута,
Акульих разломов;
Вернётся... откуда?!.
А я ли разгромлен?..
1998
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Шмяки
Мои мускулистые веки
Закрыли слезистые лужи.
Живу я — в двадцатом веке,
А мне — двадцать первый нужен.
Ложатся кленастые листья
Листами из фотоальбома,
И странно-ненужной кистью
Бледнят пигмент хромосомы.
Играют песчайшие бури
В песочных часах Современья,
А я съедаю в конуре
Восьмую банку варенья.
Секущею плоскостью шара
Гляжу я куда-то в футуру.
Лучи большого пожара
Не тронут мою конуру!
Одежды из облака свиты...
Я ваши мозги перепудрю!..
А ветры стащат на свитер
Мои шатенные кудри.
А я побегу в магазины:
Туда, где зарыты собаки...
В горах лизгинят грузины,
В степях камарят казаки...
Смешавшись в Пастеровой колбе,
Чего-то химичит Опарин,
А я куплю себе «Олби»
И буду жить, как боярин.
Пройду лабиринтом Тесея,
Дорогами Рая и Ада, —
Напишут мне Одиссею,
А может быть, Илиаду.
Прошмякивают потихоньку
В зелёной реке крокодилы,
В безумно-бездумной гонке
Транжиря нервы и силы.
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Клокочут вулкастые горы,
Родительствуя над огнями,
И выбросят Святогоры
Своё пятнистое знамя.
Версты, километры, микроны
Проносятся перепутейно,
И стаи микролептонов
Кружат дорогой житейной.
Мы шпрехаем ломанным дойчем,
Мы спикаем по-ингликански,
Закрытые тюлем ночи,
Заученные профански.
Я выхлебал Млечные Путни
Небесным Тельцом Зодиака,
Истратил праздные будни,
Откапывая собаку...
В лучах отражённого света
Я вижу зубастость футуры,
Осенне-зимнее лето,
Египетские фигуры.
Моя самовитая якость
Эстонет у Волчьего моря...
Какая злая собакость
Хранит бумажные зори?!
Я с вами, мои человеки,
Почти даже, кажется, дружен.
Живу я — в двадцатом веке...
А мне — Двадцать Первый нужен!
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ыбил гомывА?
Йикс В. Окяам
Бур тхынчот содо вет йелфан
Ыбил гомьтар гыснрют коныва?
Буг хыв оны возя лёчорп
Ыбыр йонят сеже ушечан.
Ана еко ылук се ысок
Ян дут седюл банлаз акопя;
Анакат сзи ускар киш вун селп,
Ян дубу трак лазам сузарся.
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Эдита
Нас — трое. Маши на людей!
Настроив машину, лететь.
«Иди ты!» — ответив истцом,
Эдита осветит лицо,
Искрою узоры забыв, —
И скроет у взора судьбы.
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Экспромтная эпитафиада
1. Лень
Не верь: она ещё жива,
Она ещё хрипит и дышит,
Хотя уже едва-едва,
И потому её не слышат.
На этом месте будет пень,
Проросший от её зловонья,
Чтоб каждый проходящий помнил,
Что здесь, в гробу, таится Лень.
2. Тапок
Закопан тут, но он, — а покоен в Боге Тапок! И желателен, тут он умер — и
мир ему! Но тут не лета лежи. Копать его б вне окопа, — но он тут —
напоказ.
3. Кирпич)

Эй прохожий, ты жив ещё? —
Проходи, если так.
И кирпичик разбившийся
Тут схоронен в кустах.
А на камне надгробном
Фотография выцвела,
И написано громом:
Я, погибший от выстрела.
4
Ушёл от нас... На было б лучше,
Когда бы к нам не приходил...
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эюя
а бэ вэ гэ дэ е ё
жэ зэ и ий ка эль эм
эн о пэ эр эс тэ у
эф ха цэ чэ ша ща
твёрдый знак ы мягкий знак
эюя
а бэ цэ дэ э эф гэ
ха и йот ка эль эм эн
о пэ кю эр эс тэ у
фау вэ икс игрек зэт
твёрдый знак ы мягкий знак
эюя
алеф бэт гимель далет
гхэ вау зайн хэт тэт йод
каф ламед мем нун самех
айн фхэ цад коф реш шин тау
твёрдый знак ы мягкий знак
эюя
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Ake-ne
O, ake-ne,
a redzine,
to taku-te.
O, enu-ja,
dzi natu ja
e anute.
O, ake-ne,
a redzine,
o, laru-la.
To annana,
to kali-na,
to renu-la.
O, ake-ne,
a redzine,
a ke na te.
To annana,
to kalli-na,
to redzi-te.
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Genesis
Ген.

Уст.
Амн.

Чи.

Пели.

Да.

Гене.

Генез.
Генези.

Уста.
Амне.

Чис.

Пали.

Устал.
Амнез.
Амнези.
Чист.

Чиста.

Пили.
Пули.

До.

Ду.
Ды.

Отдохнули!!!
Отдохнули...
Вез.
Везде.
Вездэ.
Жи

Бэ.

и

Бэ-

ши.

Дэ.

Пиши.
Пишите.

эре-

дэ.
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А.
Бэ.

Вэ.

Ab ovo.
Витязь.

Фарад.
Фарадэ.
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Gradus quo
Сохраняем Gradus quo:
Кто кого?
Наутилусов отряд
Наугад...
Кто останется из нас
Про запас?
Кто уйдёт издалека
В облака?
Реже видятся врага
Берега,
Реже слышится ворот
Поворот.
Прославляем навсегда
Города,
Пролетевших мимо вёрст
Перехлёст,
Позабытых зимних драк
Саркофаг,
Да холодных зимних вод
Gradus quo.
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Ezekost
Argua esteri Ezekost,
A generi vastarta zantarte,
Vesteri avadari agros
Ente nemeri antere garte.
Vantergrante sankana astor.
Endergonte vastake ezece:
Eliandri ne arte e gor
Ventesterige zonde en grece.
Solian — a gandare nar post...
Althergande sitare eneri.
Sote kan askantar Ezekost
En kassande antano e merrit.
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Ja & Да
Где стоят твои сапожки? —
— da.
Пробегут ли по дорожке? —
— да.
Кто пойдёт гулять с тобою? —
— я.
Хорошо тебе со мною?
— ja.
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LSD
Lица Sледуют Dалее...
Lорд Sентябрьских Dальтоников
Lовит Sон Dолгождалия
Lовчей Sетью Dракоников.
Lаски Sолнца Dекабрьские
Lожь Sрывают Dесятками,
Lоска Sабли Dикарские
Lепят Sаваны Dатками.
Lай Sердец Dаровитостей
Lевой Sонностью Dарится.
Lичность Sереньких Dикостей
Lожной Sолью Dикарится.
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poёDNA
фен-фен!
лей-лей!
сер-сер!
сер-сер!
тир-тир...
бум-бум...
цис-цис...
бум... три!
УГУ!
УЦУ!
лей-лей!
лей-лей!
про-про!
про-про!
гис-гис!
гли-гли!
арг-арг!
арг-арг!
АГА!
АЦА!
иле-иле!
иле-иле!
иле-мет!
тре-тре!
аси-аси!
лиз-лиз!
сер-сер!
арг-арг!
УГА!
УЦА!
вал-вал!
вал-вал!
ала-ала!
ала-ала!
асп-асп!
глу-глу!
гли-гли!
гли-гли!
АГУ!
АЦУ!
116

Sprache
Я польщён:
Danke schön!
Biete zehr,
Lieber Herr!
Через час:
Was ist das?
Das ist Bield?
Ja, mein Kind!
Только так:
Guten Tag!
Wer ist er? —
Pion’er!
Как всегда:
Er ist da,
Ich versteh’n...
...wiederseh’n!
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the STAR & the RATS
Словесно-палиндромный сонет
Звезда и крысы ждут издалека
Холодный водопад соцветий.
Вода не потревожит их, пока
Свободы пролетит столетье.
Звезды и крысы, нивы и стада...
Следам дороги крысы и Звезда
Откроют имена сокровищ;
Сокровищ имена откроют
Звезда и крысы. Дороги следам
Стада и нивы, крысы и Звезда.
Столетье пролетит свободы,
Пока их потревожит не вода:
Соцветий водопад холодный
Издалека ждут крысы и Звезда.
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To be or to have?
To have or not to have? —
И в этом — весь вопрос.
По плану — это хлев,
Представленный на снос.
Но что такое план?
Ведь, где ни посмотри,
Без света и тепла
Сдыхают дикари.
Кто мал и кто подрос,
Научится любить,
Когда звучит вопрос:
To be or not to be?
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Zookarbonera vulgaris Adr.
ЗООКАРБОНЕРА
РЗООКАБОНЕРА
РАЗООКБОНЕРА
РАКЗООБОНЕРА
РАКОЗОБОНЕРА
РАКООЗБОНЕРА
РАКООБЗОНЕРА
РАКООБРЗОНЕА
РАКООБРАЗОНЕ
РАКООБРАЗНОЕ
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12 месяцев
1. Январь

Ясные зори алеют рубином в снегу.
Новый восход — и никто не узнает об этом.
Вижу улыбку мороза на том берегу,
Алые гроздья рябины, — и я не могу
Разумом видеть, что больше не буду поэтом.
Ь...
2. Февраль
Фиолетовые тучи,
Ели, стройны и могучи,
Вьюга снег кружит...
Рвутся вверх ночные звери,
А реки алмазный берег
Леской льда зашит.

Ь...

3. Март
Мерцают и тают огни,
Алмазные плавятся льдины.
Раскрылся зелёный магнит,
Темнеют рассвета седины.
4. Апрель
Азимут смещается на юг,
Поле оправляется от вьюг,
Ранние запели мантикоры.
Есть у нас и дальние просторы, —
Лишь бы не покинул нас недуг.

Ь...

5. Май
Мокнут бумаги
Алые флаги
Йогуртом утренник рек.
6. Июнь
Искры магнолий,
Юное поле,
Новые тени встают.

Ь...

7. Июль
Издали встали
Южные дали:
Лета экватор в ночи.

Ь...
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8. Август
А ночные розовые реки
Вересками скрадывают веки,
Гладят изумрудные леса,
Узнают чужие голоса,
Спят, отдавшись отдыху и неге,
Тайны на деревьях написав.
9. Сентябрь
Серебряные ниточки дождей,
Едва заметные ночные тени
Несутся, задевая сон растений,
Теряя огоньки среди людей.
Яснеют непрерывности падений,
Блестят непокорённые плетени,
Редеют провода очередей.

Ь...

10. Октябрь
Осени середина.
Красные листья клёнов.
Тянутся клины птиц.
Яблони рвут седины.
Бьётся звезда законов.
Розовый привкус лиц.

Ь...

11. Ноябрь
Новый поворот.
Осени примета.
Ясень у ворот.
Бредит снами лета
Розовый восход.

Ь...

12. Декабрь
Дикие морозы,
Едкие закаты.
Как рубины — розы,
Астры — как агаты.
Белые берёзы —
Рыжие сонаты.

Ь...
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