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Элиас Отис
(пейзажная лирика
и стихи о природе)
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2001-й год
Гладь озера померкла,
Как старый палантир.
Покрылось грязью зеркало,
Как уличный сортир.
Бросаясь с лаем в пекло,
Как ангелов отряд,
Дворняжка злобно бегала,
Кусая всех подряд.
А где-то гнило тело,
Разбрасывая вонь,
И духом этим делало
В ноздрях моих огонь.
Собор Святого Павла
О чёт-то мне молчал,
А возле входа плавала
Разлитая моча,
Резиновые средства
Висели у ворот...
Вот так меня приветствовал
Две тыщи первый год.
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абырвалГ
Я руками с деревьев листву оборвал
И ледышки с крылец отколол,
Но увидел лишь только слова: АБЫРВАЛГ,
ДОРПОСЯМ, ГРОТОНЗАР, ОКОЛОМ.
Окуни в колдовство разноцветных полос
И гуашью листок мазани,
Чтобы снова увидеть слова: КРАПООЗ,
НИЗАГАМ, РОЗДАНБЫР, ЛАЗОНИК!
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а за окном
а за окном такая ночь
что страшно
я повторяю всё точь-в-точь
и слышно
как звёзды говорят с луной
потешно
и как щебечет лес густой
истошно
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Анаконда
У реки анаконда
Дожидалась момента,
Чтобы съесть Джеймса Бонда,
Ноль-Седьмого Агента.
Пролежавши всё лето,
Околела со скуки:
Укусила Агента
Ноль-Восьмая гадюка.
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Антитехногенность
1
Машина-динамо
и птица-тинаму,
розетка — и дырки ноздрей,
колонны растений —
и чёрные тени,
железо — и волос зверей...
2
Антенны-камыши.
Сапсаны перед взлётом.
Забуду постепенно обо всём.
Асфальты — для машин!
Бетоны — самолётам!
Моим ногам оставьте чернозём!
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Апрельский сонет
Весёлые, ласковые
Деньки весенние
С нас куртки стаскивают
До окостенения,
Летят, уверенно
По льду выплясывая,
Раскрывши двери нам,
Как фильмы кассовые,
Причудливо щурятся,
Забавно бесятся,
Вися на подножке трамвая,
И Чёрною Курицей
Апреля-месяца
Желания нам исполняют.
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Арабески
И зябь, и зыбь,
И солнца дым.
Средь серых глыб
Вдвоём сидим.
Вечерний бриз
И сон-луна,
И вязь, и высь,
И тишина.
И клён, и клин:
Печали блеск,
Да стон былин
И арабеск.
И ночь, и день,
И вверх, и вниз.
На платье стен—
Судьбы карниз.
И я, и ты,—
И ничего.
В огнях витых—
Души зевок.
Златой оклад
И пламя фреск,
Да плач баллад
И арабеск.
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А у нас...
Далеко отсюда
Звякает посуда
Да течёт из крана
Чистая вода.
А у нас на кухне
Потолок прокурен,
И воды из крана
Нету никогда.
Далеко отсюда
Жили два верблюда
Да гуляли в поле
Чистые стада.
А у нас в квартире —
Только кот противный,
И из крана в ванной
Не течёт вода.
Далеко отсюда
Совершилось чудо:
Воду превратили
В чистый самогон.
А у нас на кухне
Потолок прокурен,
И посуды грязной —
Целый день вагон.
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Белый хамелеон
Белый хамелеон.
Бабочкой на снегу.
Глаз в чешуе: дракон.
В мёртвом, пустом снегу.
Белый хамелеон.
В крапинку серых льдин.
Холод. Метель. — И он—
Снова стоит один.
Белый хамелеон.
Прячется в белый снег.
Ветер. И тонкий стон.
Сон. Это только сон.
Бег. Это только бег.
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Больница для альпиниста-любителя
«Жив-здоров, лежу в больнице», —
Было сказано когда-то.
В коридоре — медсестрица,
А вокруг меня — палата.
Костыли стоят у стенки,
А на столике — водичка, —
И — разбитые коленки,
Кости-связки-перемычки.
Как же это всё случилось? —
Посидеть не мог в покое?!
Что со мною приключилось
Неприятное такое?
На фиг я по скалам лазал!..
Вот сдались мне эти горы!..
И теперь — как о проказе:
Слухи, сплетни, разговоры...
..................................................
...Вот и снова я на воле.
Начинаю снова сборы.
Больше нету прежней боли...
Всё! Сегодня лезу в горы!
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Быстрая щетинохвостка
Быстрая щетинохвостка,
Ножки хлёстки, глазки — блёстки.
Кто стоит на перекрёстке?
Кто склонится пред тобой?
Рассыпается извёстка.
Мягко стелешь — спится жёстко!
Пестрокрылая повозка
Мчится птицею стальной.
Быстрая щетинохвостка,
На спине твоей — полоска.
Неспроста в осколках плоских
Плотских радостей лицо!
Расскажи-ка, вертихвостка,
Кто неброского подростка
Отпустил слезинкой воска
За отцовское крыльцо?
Быстрая щетинохвостка,
В ноской шёрстке — горстка лоска.
Вьётся локон под расчёской
Узкозубой — для кого?
Ох, несносны глазки-блёстки,
Ножки хлёстки, ласки жёстки.
Быстрая щетинохвостка,
Ну-ка, брысь-ка под ковёр!
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Весна и осень
А что мне с того, что Весна?
А что мне — была бы Осень?
Я жить не устану во снах,
Я память о прошлом сбросил.
Я соткан из тонких цепей,
Я склеен бумажным клеем.
Я так же уверен в себе,
Как Бог перед чёрным Змеем.
Одежда восходов — тесна
И космы с деревьев косит.
И что мне с того, что Весна?
Не лучше ль — была бы Осень?
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Ветром
Я хотел бы ветром быть,
над землёй лететь,
на полуденную сыть
с высоты глядеть,
пробежаться по траве
утренней порой,
поглядеть, как соловей
трелит за горой,
прямо из дворца небес
прилететь, шурша,
в изумрудно-летний лес —
к гнёздышку чижа, —
вместе с облаком вздохнуть
розовым дождём,
на рябине отдохнуть:
что же, подождём!
Что же, не в последний раз
я один в лесу!
Слёзы грустных волчьих глаз
ветром унесу,
серебристого ручья
расскажу печаль,
клешнерукого рачья
поднимая шаль,
из-за сосенных стволов
посмотрю, таясь,
на зверино-птичьих снов
огненную вязь,
раннеутренней зари
различу следы,
светлячонков фонари
над стеклом воды.
Хорошо ещё в ночи
со звездой во лбу
потревожить дух свечи,
погудеть в трубу,
посмеяться в темноте
под собачий лай,
попугать чуть-чуть детей
(в шутку, не со зла!),
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закружиться средь древес
в серебре луны,
заглянуть в соседний лес,
просочиться в сны,
посидеть на лапах туй,
подразнить сову,
ветви темноводных струй
бросить на траву,
затеряться в облаках,
как в тумане — ёж,
в васильковых лепестках
поглазеть на рожь,
козодою свистнуть вслед,
шлёпнуть по воде,
невзначай послать привет
Утренней Звезде
и с зарницей бытия
утренней порой
слушать трели соловья
снова за горой.
Тихо зажигая день,
расцветает лес,
на траву бросает тень
облако с небес,
и как будто бы навек
застывает тишь...
Будь же ветром, человек,
возлетая в вышь!
Будь же ветром, не таись,
над землёй паря, —
и поймёшь тогда, что жизнь
прожита не зря.
Ты поймёшь, как чуден мир,
как светла река,
как под звуком птичьих лир
нить судьбы тонка,
как робки косуль стада
под звездой чудес,
улетая навсегда
в изумрудный лес.
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Ветры
Порою мне кажется,
Что беды умножатся
И тонкая кожица
На землю уляжется.
И кое-кто нежится,
А кто-то тревожится,
А кто-то — не может сам,
Но хочется — вешаться.
И ветры не пляшут за
Мороженной лужицей,
И медленно кружатся,
Истёртые в кашицу.
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Волчьим шагом
Ноги устали кормить:
хочется шаг за шагом
волчьи дороги кроить
сонным оврагам.
Лай придорожных собак
встречен клыками из пасти.
Волчий торопится шаг
скрыться в ненастье.
Призраков белый туман
светит ночными кострами.
Серые клочья полян —
отблеском странным.
Лунными стрелами тишь
метит цветы недотроги.
А вслед за стрелами — лишь
волчьи дороги...
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В ритме времени
В ритме времени шаг:
Или стон, или цок.
Только плачет душа,
Только прячет лицо
Ветер Времени в зарево скал.
В ритме времени звук:
По строке — на просвет.
Только прячет в листву,
Только плачет в листве,
Только рушится дом из песка.
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Генетические страдания
Удвоение по двадцать первой хромосоме,
Кроссинговер — мне ли не понять?
Всё вполне понятно в этом, кроме—
Как всё это правильно писать.
И зачем сдалась такая мука:
Мне вполне достаточно и знать.
А наука ведь на то и есть наука,
Чтобы думать, а не правильно писать.
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Голубое и жёлтое
То, что понятно головой,
нашёл ты,
и отразится голубой
на жёлтом.
Как солнце посреди небес
играет,
так опускается навес
окраин.
И бирюза на золотом
протянет
ладонь, украшенную в тон
перстнями.
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Гроза
И эта ночь и её электрический свет
бьёт мне в глаза,
И эта ночь и её электрический дождь
бьёт мне в окно...
В. Цой.
За окном — гроза,
За окном идёт дождь.
Яркий свет в глаза,
Наступает ночь.
Наступает ночь,
Электрический свет
Отгоняет тьму прочь:
Это ночи ответ.
Электрический свет
Проверяет посты:
На стене — портрет,
На окне — цветы.
Ночь стучит в окно
Каплями дождя.
На дворе темно:
Мне на двор нельзя
Небо разорвать
Струями огня...
Мне не хочется спать:
Эта ночь — для меня!
Эта ночь — для тех,
Кто всегда один.
Завтра будет успех:
Он ещё впереди.
А сейчас — гроза,
И в окно стучит дождь.
Поднимаю глаза —
Опускается ночь.
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Опускается ночь,
Закрывая свет,
А в окно стучит дождь:
«Эта ночь — для побед!»
Я сдержу слезу,
Но в ответ скрипнет дверь,
Заглушая грозу:
«Эта ночь — для потерь!»
Мне не хочется спать.
Я сижу и молчу.
Гром гремит опять:
Я под дождь хочу!
Электрический свет,
Он в глаза мне бьёт.
Солнца больше нет,
И луна встаёт.
Солнца больше нет,
И в который раз
Зажигается свет
В небе тысячи глаз.
Что же делать мне?
Мне укрыться где?
Я тону в огне,
Я горю в воде.
Есть огонь в небесах,
Есть вода на земле...
Я запутался в снах
О Добре и Зле!
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Гром
Гром.
На небе разутюжен звёздный хлам.
Бом!—
и небосвод расколот пополам.
Ночь,
и молнией расколот горизонт.
Рощ
витает в небе изумрудный сон.
Дождь
плюёт на золотистые луга,
Нож
морей пронзает берега.
Гладь
раскрашена узорами колец,
Рать
уснувших звёзд возводит свой дворец.
Дом.
В камин швыряю сосен образа.
Гром.
Ночь. Осень. Ветер. За окном — гроза.
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Джуманджи-98
Гориллы, бегущие по полю,
И чёрные носороги
Опять оглушительно топали,
Как стадо слонов на дороге.
Наследники бешеной надуми
И дети, грызущие «Skittles»,
Смывались в реке водопадами,
Спасаясь от серых москитов.
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***
Для меня начинается осень,
А на улице — только апрель.
Это ветер растрёпанный косит
Запоздалую звёздную прель.
Это в огненном платье раскатов
Начинается розовый день.
Это пляшут забытые даты,
Это тени скользят по воде.
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Добрые пожелания для моли
Я пожелаю моли
Семь футов под крылом,
Когда она расколет
Пространство над столом.
Полёт её неслышен,
И кровь она не пьёт,
Лишь шубу тише мыши
В шкафу моём грызёт.
Но мне не жалко шубы
Для доброго зверья:
Я лишь бываю грубым
По части комарья.
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Дорога до Краснодара
Долгий путь до Краснодара.
Крики встречных поездов.
По ночам мелькают фары
Пролетевших городов.
Разделяют три границы
Нас с тобой, Калининград!
Поезд мчится, мчится, мчится,
Без оглядки, без преград.
Слева лес, деревня справа,
Рельсы, шпалы, поезда, —
И — кусты, деревья, травы,
И — блестит в реке вода.
Долгий путь до Краснодара...
Alles Gut’, Калининград!
Я возьму тебя в подарок,
Я вернусь к тебе назад.
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Евразия
Обыкновенный цветок
в обыкновенной вазе.
Таков Восток.
Такова Азия.
Обыкновенный запах
из обыкновенной жопы.
Таков Запад.
Такова Европа.
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Журавли
Журавли улетают на юг,
Голоса оставляя теням.
Я когда-нибудь снова найду,
Что ещё не успел потерять.
Журавли улетают от нас,
И «курлы!» — словно «спи до весны!»
Вековые устои отнять,
На мгновенье глаза довести...
Журавли улетают, крича,
Бросив тень по равнинам земли.
Но — зима. А за нею — причал,
У которого спят корабли.
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За городом
Где-то за городом
ветер подстреленный
птицей пылает
в зенице небес.
Грустно и холодно
белым подснежникам.
Вспыхнет полянами
бронзовый лес.
Бьются о воздух
дешёвые крылья
тлеющей бабочки,
ждущей весну.
Серая пыль.
И, наверно, достаточно
меркнущий остов
ножом полоснуть.
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Звездой
Сволочь ты не из лучших.
Мир тебе, прах твоих ног!
Выкинь в изгиб излучин
Ленту немого кино.
Встань в свой черёд по росту,
Перекрести уздой
И на скале погоста
Выложи Крест звездой.
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Зверь
Ты чувствуешь запах добычи,
Ты медленно смотришь вокруг.
Твой голос опасности кличет,
Твой мускул силён и упруг.
Крадёшься ты ветреной ночью,
Своё крик отдавая ветрам,
Над плотью, разорванной в клочья,
Пируешь ты ночь до утра.
Ты скалишь холодные зубы,
Довольный тяжёлой судьбой,
И в месяц, идущий на убыль,
Бросаешь свой яростный вой.
Тебя не пугают невзгоды,
Тебя не страшит ураган:
Ты ищешь и жаждешь свободы,
И ты беспощаден к врагам.
На отдых отправившись на день
В прохладной древесной тени,
Ты встанешь опять на закате
Под белых созвездий зенит.

34

Звонари
Выходя за попить,
Не спеши опупеть:
Если можно забить,
Значит, нужно ли петь?
Выходя за порог,
Не швыряйся ребром:
Заплати за порок
Золотым серебром.
Заплати звонарям,
Не ходи с фонарём,
И, назло фонарям,
Обратись звонарём.
Посвети в темноту,
Посвяти мне стихи:
Мы увидим... но тут—
Только шёпот стихий.
Уходя в никуда,
Не закрой нам дверей,
Если звонок удар
Молодых звонарей.
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Казус
Отчего бежит жирафа
Из Москвы в Улан-Удэ,
Не страшась угроз и штрафа
Патрулей ГИБДД?
Почему от смеха красен
Каждый нос в усах седин?
Почему гудят на трассе
Тачки «Формулы-1»?
Почему ржавеют рельсы?
Почему кричат грачи?..
...Это просто Боря Ельцин
Примакова замочил!
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Кёнигсбержский мотив
Куда мне податься,
И — надо ли злиться?
За поясом — рация,
Хоть я — не милиция.
И локоны вьются,
Как речи фашиста:
Не то чтобы куцые,
Не то чтоб пушистые.
В ночи Кёнигсберга
Слоняются стервы —
От берега к берегу,
От дерева к дереву.
За окнами лето
В раскатах маразма,
Но — что мне до этого? —
Я вырасту разумом.
И звёзды над портом
Горят, словно свечи.
Я выращен городом,
Войной искалеченным.
Истёрты колени,
Кровавы одежда...
Моё поколение...
Да где же ты? где же ты?..
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Кораблик
Плывёт кораблик. Чудные просторы!
Струятся берега.
Скалистые. Стоят кругом. Но скоро...
Исчезнут, как снега.
Темнеет высь. И звёзды в поднебесье.
И золото воды.
Морские капли — волости и веси, —
Небесные сады.
Кораблик. Море. Берега. Дельфины.
Печальная — луна.
Блестит в тиши. И туч ночных седины —
Пробудятся от сна.
Дорога по воде. Дорога до восхода.
Всё вдаль и вдаль.
Морские миражи, морские воды,
Небес печаль.
Плывёт кораблик. По воде. По небу.
По скалам. По огням.
Куда-то в прошлое — где чудно и нелепо... —
Вослед теням.
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Кошка на Сене
Кошка, взгляни на север:
Срок заключать пари!
Дремлет кобель на Сене,
В хвост завернув Париж.
Спрячься! уйди! укройся
В снег, где зарыт бульдог!
Видишь: сорвала осень
С клёнов твоих пальто.
Кошка в тигровой шкуре,
В отблесках солнца млей!
Твой коридор прокурен
Свежим туманом лет.
Ну! начинай свой поиск!
Вырви чабрец и сныть!
На Елисейском поле
Всходят ростки весны.
Снег, где лежит собака,
Мечен следами вех.
Кошка, не надо плакать:
Сена течёт для всех!
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К Последним Берегам
Вдали закрылись ставни,
Как скомканный пергамент,
И я пустился в плаванье
К последним берегам.
На деревянной лодке
Я устремился вдаль,
И взвился парус, сотканный
Из смеха и печали.
Розовогрудым зябликом,
Летящим к облакам,
Стремился мой кораблик
К далёким берегам.
Но буря подхватила
И с курса сбила вмиг,
Как полчища Аттилы,
Властителя великого.
Теряя киль и брамсель,
Ко дну пошёл, как камень...
Вот так я и добрался
К последним берегам.
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Крепость Ночи
От смеха до смеха,
От плача до плача
Любая утеха
Удачу назначит.
Над красной станицей
Небесной армады
Качнётся страница
Крылатой громады.
Под розовым небом,
Разорванным в клочья,
Поднимется крепость
Сверкающей ночи.
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Кролик
Глазки пуговками,
Мех каракулевый,
Уши испуганные
Мелко подрагивают.
Розовый носик
Глядит из-под шубы,
Под ним — просека
Мягких губок.
Зубы выпяченные,
С острым краем,
Глаза выпучены,
На мир взирают.
Лапки сложены,
Пальцы — гроздьями.
Тонкая кожа.
Короткий хвостик.
На лбу — серая метка
Мелкой подковкой.
Сидит в клетке —
Грызёт морковку,
В глазах сокольих
Мелко дрожит...
Сидит кролик,
Бел и пушист.
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Кукушата
Нагадал звезда кукушатам
Покидать неродное гнездо,
И кукушка безумным глашатым
Говорила тайком со звездой.
Говорила, читая строку
Принесённых сорокой известий,
И о мёртвые скалы созвездий
Разбивала глухое ку-ку.
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Куршская коса
Куршская коса.
Синеют небеса.
Приветливое море перед нами.
Мы идём вперёд:
вместе — на восход, —
Ведь мы же называемся Друзьями,
И нас Звезда зовёт
в поход.
Куршская коса —
дюны и леса...
Что нас дальше ждёт за перекрёстком?
Шпалы, поезда
растают без следа,
Мы уйдём, но с нами остаётся
Полярная Звезда
всегда.
Куршская коса,
как ранняя роса,
Улетит, исчезнет, испарится.
Но в чужой стране
вспомни обо мне, —
И она, быть может, возвратится —
Хоть в счастливом сне —
ко мне.
На Куршской косе
по лесной полосе
Мы бродили ночами безлунными.
На Куршской косе
были счастливы все,
Наслаждаясь волшебными струнами.
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Листопад
Листья ели
пожелтели
и опали.
Вьются змеи.
Кто посмеет?!
Лица — в сале.
В платье белом
спит омела
на деревьях.
В сонном блике
повиликой
плачет Ревель.
Станет горше
память-коршун
в чёрном теле.
Льётся осень.
Лица сосен
пожелтели.
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Листья
Осень роняет листья:
Жёлтые — мне в ладони,
Алые — для тебя.
Мистика,
мистика,
мистика:
Над головой — зелёные,
Крыльями машут по небу,
Будто бы их почистили,
Словно — от страха выстрела,
Точно — от блеска истины,
Сталью своей скрипя.
Осень роняет краски:
Мне — карандаш разлуки,
Краска любви — тебе.
Масками,
масками,
масками —
На золотые руки,
В окна ночные стукаясь,
Память из нас вытаскивая,
Будто в безумной пляске,
Словно — зубами лязгая,
Точно вино побед.
Только осталась зелень.
На бирюзовом фоне
Мне, тебе и ему.
Пение,
пение,
пение:
Слышишь? — в твоих ладонях.
Слышишь? — ноябрь стонет,
Будто бы сны осенние,
Словно — на камень сели,
Точно звездой — над всеми,
Кто до сих пор зимует.
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Медвежья Поляна
Всплески весла — по озеру.
В зарослях — ветер кружит.
Небо сегодня — грозное:
Дождь, да такой, что — ужас!
Встали Медвежьим лагерем, —
Молнии небо мечет.
Ветер — в полёте флаговом:
«Что тебе дождь, Разведчик?!»
Холодно. Верный песенник
Капли дождя окропили.
Вышел из дебрей весело,
Чащею окропивлен.
«Не унывай, неистовый!» —
Капельный отзвук в лужах.
Пламя смеётся искрами,
Грея отрядный ужин.
В соснах костёр отсветится,
Пальцы дождя потрогав.
Спрятались две Медведицы,
В тучах найдя берлогу.
Сушимся. К чаю — сладкое:
Сладостями победы.
Скрыли себя палатками
От грозового неба...
...Все испытанья с радостью
Вынесет тот, который —
В холоде, в зное, в слякоти —
Будет-Всегда-Готовым!
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Мирок
Зеркала заднего вида
Я не имею за глазом,
Но на пути
Не обойти
Хищные челюсти тин.
Пазухой спрятав обиды,
Ум укрываю за разум, —
Но на порог
Пыльных дорог
Льётся уставший мирок.
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Многоточие
настали дни весенние
пришли погодки ясные
сегодня воскресение
народы мира празднуют
настали ночи лунные
поднялось солнце осени
меж туч узора рунного
сверкают неба просини
количество и качество
да ветра средоточие
всё забываю начисто
и ставлю многоточие..........
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Могильная туя
Стояло Древо,
Стояло смело,
Чего-то требуя,
Чего-то делая.
Упала ветка,
Попала мимо,
И камни редкие
Звала по имени.
И поцелуем
Взрывая Время,
Могильной туей
Ломала кремень.
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Монастырь
Влез на мосты,
Солнцу щурится.
В лес монастырь
Пустит щупальца.
Соткан не мне
Злыми визгами:
Сотни камней
Станут искрами.
В храпе Христа,
В златоиглии,
Храм перестал
Чтить религию.
Пляшем на стык:
Горе нечисти!
Наш монастырь —
Крепость вечности.
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Морозный сон
Мне снится:
пляшущие тени,
туман —
и яркий глаз окна.
Стекло трусливо запотеет,
в морозный спрятавшись оклад,
и серые больные листья
сплетёт
в таинственный узор
седой студент —
морозец льдистый,
ведущий школьникам изо.
Кисть снега
в мраморной деснице
шевелится,
стекло объяв...
Мне снится,
снится,
снится,
снится...
Но сон,
как прежде,
канет в явь.

52

Морские баллады
1. Баллада о море
Не страшны нам в море
кракены, акулы,
Не страшны нам в море
кашалоты и киты,
Не страшны нам зубы
страшной барракуды
И касаток мощные хвосты.
Со скатами в обнимочку
плывём по морю мы.
На дне лежат огромные
усатые сомы.
Нам рыба-меч в обшивке
оставила свой меч,
И осьминоги пятятся,
спешат скорей залечь.
Но не страшны нам в море
ни рыба-меч, ни скат.
Глазами полметровыми
кальмары вслед глядят.
Но не страшны кальмары,
медузы не страшны
И лязганья акулы не слышны.
К нам спрут подплыл коричневый
и щупальца поднял,
Нырнул, сверкнул глазищами
и рыбочку поймал,
А парусник гонялся
за стайкой сардинелл,
И осьминог волнами
белел, синел, краснел.
Мы плывём по морю,
рядом с нами — скаты,
Кракены, акулы,
кашалоты и киты,
Спруты-осьминоги,
рыбы-барракуды
И медуз огромные зонты.
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Над нами чайки носятся
и альбатрос летит,
А буревестник с мачты
на палубу глядит.
Летучие рыбёшки
летают над водой,
Плывут морские кошки,
мотая головой.
Но не боимся мы
ни рыб и ни кальмаров,
Не боимся мы
ни шквалов, ни штормов,
Не боимся мы
в просторах океанов
Ни акул, ни крабов, ни сомов!
2. Баллада о пещере
В большом океане одном
Остров прекрасный есть:
Лесом покрыт кругом,
Но и пещер не счесть.
Зашли мы в пещеру одну
(Сордесы напали на нас,
Загнали в пещеру ту).
Животные радуют глаз!..
Есть в подземелии том
Те, которых нигде больше нет:
У них есть, конечно, объём,
Но нельзя различить цвет.
Там жёлтые рыбы есть,
Которых прекрасней нет.
Из речки, откуда невесть,
Излучается яркий свет.
Подходим к той речке мы,
Что светится, ищем в ней.
В прозрачной речке сомы
Резвятся среди камней.
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Глаза испускают свет,
Но тусклый, иной, не тот.
Вот рыбы с хвостами комет,
И раки бесхвостые вот...
Так что же светится тут,
В прозрачной, холодной воде?
Плывёт семицветный спрут...
Но где же ОНИ? Где?!
Но вот замечаем мы
Маленьких жёлтых рыб.
Свет испускают они,
Прячутся среди глыб.
Нам возвращаться пора.
Сордесы снова летят.
Видим: у входа — нора,
В ней — змеи сидят.
Прошли мы мимо норы,
Вышли на белый свет,
Не взяли пещеры дары,
Но места прекрасней нет!
Мы не были там с тех пор,
На острове чудном том,
На острове серых гор, —
Но новой с ним встречи ждём.
3. Флибустьерская
Я ждал это время — суровое время штормов,
Я ждал этих ветров — холодных и буйных — с востока.
Я видел их с детства в реалиях призрачных снов,
В далёком сиянье Полярной Звезды златоокой.
Но вот пробил последний час.
Последний бой — и за борт шлюпки-лодки!
Но многие из нас
В последний, трудный раз
Готовы перегрызть друг другу глотки
За рюмку водки.
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Попутного ветра, семь футов под килем
Желают в походах большим кораблям.
А если восходы умножить на мили,
То, значит, запасы — давно по нулям.
Я видел восходы в безжизненной глади морей,
Серебряных чаек, кружащихся над головами.
Я знал это Небо, я знал это Царство Теней,
Я был упоён теми ранними детскими снами.
Над судном вьётся чёрный флаг:
Весёлый Роджер веселится с нами!
Над нами чёрный знак
Баталий, боен, драк,
И мы всегда готовы биться с вами
За наше знамя.
Мне ночью не спится, а утром — по койкам,
А вечером — лекарь: «Дыши — не дыши!»
Но я принимаю защитную стойку:
Закрыты забралом все тайны души.
Меня не пугают барьерные рифы, шторма,
Не страшно, когда на эскадру идём одиноко.
За нами — удача, за нами Фортуна сама
В далёком сиянье Полярной Звезды златоокой.
Но вот — идём на абордаж.
Последний бой — и за борт вражьи главы!
За весь пиратский стаж
Убийств, сражений, краж
Иной, чем битва, не было забавы.
За нами слава!
Но я призываю Нептуна и Ньёорда:
В скрещении судеб — скрещение трасс, —
В больших океанах и в узких фиордах
Они видят воду — и помнят о нас.
Попутного ветра, семь футов под килем
Желают в походах большим кораблям.
А если восходы умножить на мили,
То, значит, запасы — давно по нулям.
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Наскальная живопись
Рухнул мир мне на череп,
Долетев до мозгов.
В первобытной пещере —
Только пара мазков.
И неведомой краской —
Путь до тайных лазей.
Нет, не будет растаскан
Этот древний музей!
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***
Мороз и солнце: день чудесный!..
А. С. П.
Ни мороза, ни солнца: ужасные дни!
Не удастся уснуть: мы остались одни.
Этот сон — пусть покажется вечным!
Ни рассвет, ни закат не закроют глаза.
Полуночная Тьма упадёт в небеса,
И погаснут под облаком свечи.
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Новогодняя ночь
Чёрной скатертью ночь стелет тьму в небесах,
И прорехами в скатерти — россыпи звёзд.
Отгоняет луна и сомненья, и страх
Фонарём на заснеженной Улице Грёз.
Серебрится земля бриллиантами льда,
И кружат облака, собираясь в поход.
И опять — на восход, на закат — в никуда,
И опять — Новый час, Новый день, Новый год.
Там, где ветер свистит в колдовской вышине,
Где на платье небес — белых звёзд огоньки,
Колыбельную шепчут печальной луне
Тёмно-серые воды замёрзшей реки.
В новогоднюю тьму, в новогоднюю ночь
Запечатала Вечность свободный полёт:
Я бегу из Забытого Города прочь:
В никуда — в Новый час, в Новый день, в Новый год.
Чёрной скатертью ночь стелет тьму в небесах.
Старый год нам оставил в подарок мороз,
Унося за собой все сомненья и страх
С безнадёжно заснеженной Улицы Грёз.
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Ночной трамвай
Ночной трамвай бежит по кругу.
Листвою всё занесено.
Давно умчались птицы к югу,
Давно закрылись казино.
Трамвайный скрип — мороз по коже,
Но кем-то спёрты тормоза.
Лишь зазевавшийся прохожий
Идёт, куда глядят глаза,
Лишь запоздалые машины
Бросают тень в дверной проём,
Да пожелтевшие вершины
О чём-то шепчутся своём.
А он ползёт по ржавой рельсе,
Несмел, простужен, неодет,
Сменяв свои шестнадцать цельсий
На шесть десятков фаренгейт.
На крыше кошки завывают,
Луна шевелится во сне,
Желая бедному трамваю
Увидеть солнце по весне.
Ворона каркает на ухо,
А он живёт, не видя снов,
Прилипнув, как большая муха,
На паутину проводов.
Он никому уже не нужен:
Его последний пассажир
Давно доел свой поздний ужин
И вытер с подбородка жир.
Он неумытый, некрасивый,
Его не ждёт трамвайный парк,
Ему стекло бутылкой пива
Разбил с ухапки грязный нарк.
Давно уснул вагонвожатый,
Устав вертеть трамвайный руль,
Тенями странными прижатый,
Ушёл во тьму ночной патруль.
Летят мгновения и шпалы,
И улетел в трамвайный рай
Голодный, старый и усталый,
Ночной подвыпивший трамвай.
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Ода Биологу
Когда жестокие слоны
Несутся стадом по саванне,
Когда киты из глубины
Всплывают прямо в нашей ванне,
Когда в задумчивой реке
Бобры громят свои плотины,
Когда у нас на языке
Кислит от рибонуклеина,
Когда полипептидгликан
Бронёю прикрывает клетки,
Когда магический баньян
Таит личинок в каждой ветке,
Когда в загадочной стране
Не жить ранатре и каретре, —
Один Биолог на коне
С пинцетом и с тарелкой Петри!
Тебе, Биолог, что познал
Кору, ксилему и флоэму,
Тебе, что офиур вскрывал,
Пишу я странную поэму.
Ты изучил хламид, монад
И парамеций каудатых,
И пьёшь из горла... лимонад,
Следя за прыткой хетогнатой.
Смотря ропалией на мир,
Жуя котлету хелицерой,
Согласен ты устроить пир
С любой акулой и химерой.
Запутавшись одной рукой
В сети дендритов и аксонов,
Ты, тем не менее, другой
Хватаешь дафний из планктона.
Следя хрусталиками глаз
За точкой роста баобаба,
Вдыхаешь ты природный газ
И карапакс вскрываешь крабам.
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Когда в окно стучит беда,
Когда зима над белым светом,
Биолог всюду и всегда
Поможет правильным советом.
Он, как родным, бывает рад
Любым клопам и тараканам,
Он каждой крысе — старший брат,
Он — дядя диким обезьянам.
Он всех червей готов обнять,
В альбом рисуя им картинки,
А после — тщательно вскрывать
И распихать по формалинкам.
Гербарии собачьих роз
Он дарит всем своим подругам,
И чучела свиней и коз
Пасёт он суходольным лугом.
Предусмотрителен и тих,
Он свой в любой экосистеме...
Я завершаю этот стих.
Всего — не скажешь и в поэме!
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Ода «неубиваемому медвежонку»
...И пускай ты не блещешь павлиньим хвостом
И стальными клыками не клацаешь,
Но тебя не пугает, что будет потом,
Под палящим лучом радиации.
Неподвластна тебе теорема Ферма,
И орех недоступен кокосовый,
Но тебе никакая тюрьма не тюрьма,
Никакая погода — не грозами.
Ты в сынки не годишься козявке простой,
И на ужин — чешуйчатой гадине,
Но твой дом — и открытый вселенский простор,
И морская бездонная впадина.
Твоё имя не вставят в торжественный спич,
Не восславят хвалебными одами.
Ты во льдах Антарктиды младенчески спишь
После тяжких боёв с нематодами.
Пусть не светит тебе утешительный приз
Даже в гонке с хромою улиткою,
Но не станет тебе атмосферный каприз
Изощрённой китайскою пыткою.
Бронтозавра стопой попираемый прах
Пожирался твоею прабабкою,
И под серой золой в первобытных кострах
Пращур твой пошевеливал лапкою.
А когда, фонтанируя в небо, огни
Извергались — мгновения пробили,
И собратья твои поселялись одни
На Титане ли, Марсе, Европе ли.
И я верю: пройдут миллионы веков,
По планете откаркают вороны,
И смешные следы восьминогих зверьков
Разбегутся по разные стороны.
Покоряя лучи пентаграммы стихий,
Будут звери мудры и неистовы.
И однажды — мои расшифруют стихи
В ископаемых книгах таинственных.
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Ода Собаке
Собака бывает кусачей
От жизни совсем человечьей:
Как тигры в личине свинячьей,
Как волки под шкурой овечьей.
С собакой идут на охоту,
Дома стерегут на гражданке,
С собаками ходит пехота,
Собаку бросают под танки.
С собакой крадутся за вором
Тропинками, полными мрака,
Собака сидит за забором
Под надписью «ЗЛАЯ СОБАКА».
Но больно серьёзная что-то
Сердец мировая саркома:
За трудную эту работу
Собак... выгоняют из дома.
Не каждой собаке подвластно
Очнуться от окриков сонных:
Их бесят порой понапрасну
Укусы таких же бездомных.
А люди их ловят верёвкой,
А люди их давят удавкой,
С жестокой собачьей сноровкой,
С сердец человечьих забавкой.
И слабой звериной отдачей,
Совсем не смущённая встречей,
Собака — бывает кусачей;
От жизни — такой человечьей.
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Одиночество Осени
Мокрый снег.
Одиночество Осени.
Устихиенный сон надежды.
По полям,
по небесным просиням
тихий вечер слегка забрезжил.
Чёрный дым
колокольней взорванной
простирает ладони к звёздам.
И — в терновник
ложатся зёрна,
принимая венец на косы.
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Операция «Чистота»
Покрасим оранжевой краской
Чудовище Дома Советов!
Закроем индейскою маской
Лицо православных кадетов!
Откроем ножовкой консервы!
Напьёмся солёным кефиром!
В линеечку вытянем нервы!
С шампунем пройдём по сортирам!
Избавим доцентов от бород!
Хвосты пообрежем студентам!
Очистим наш утренний город
Назло городским кинолентам!
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Органы чувств
Открой мне глаза!
Подними мне веки!
Научи меня видеть сквозь них!
Веки пронзая,
пиши мне реквием
хламом бескрылых книг!
Проковыряй
мои грязные уши
проволокой солнечных рифм,
грозно взирая
и грузно слушая
времени злой логарифм!
Очисти язык
от налёта плесени,
пробей канал обонятельный,
в ноздри тыкая
стихами песенными:
моими же, кстати.
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Осень
Камень. Огонь в тиши.
Утренний холод стен.
Ветер — и падежи
На золотом листе.
Осень крепит ладонь.
Золото на столе.
Клёнов чужой огонь —
Осени пистолет.
Рыжие. Рыжие сны.
Дождь. Серебром сердец.
Сохнет зонтами сныть.
Мокнет лесной чабрец.
Холодом дышит ночь.
Золотом ветер шит.
Вечер и дождь. Темно.
Осень. Огонь в тиши.
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Палеонтологический цикл
1. Геохронология
Древнейшая эра. Период Архей.
Бактерий остатки, следы цианей.
Вот Ранняя эра — Протерозой.
Все типы бесхордовых метазой.
Бесчерепных хордовых много и тут:
Ланцетника родственники плывут.
В Палеозойсную, Древнюю эру —
В периоды Кембрий, Ордовик, к примеру —
Расцвет трилобитов, бесчерепных тоже;
Уж водоросли на псилофиты похожи.
В Силуре щитковые появились
И псилофиты на сушу явились.
И водорослей, и трилобитов рассвет.
Повсюду кораллов является цвет.
В Девоне уж суша хвощами полна.
Щитковых рассвет. Кистепёров страна.
Ихтиостегий и стегоцефалов
Тоже уже появилось немало.
В период Карбон земноводных полно.
Хвощи, плауны процветают давно.
Рождение папоротников семенных.
Рассвет пауков, скорпионов больших.
Возник пресмыкающихся класс
И насекомых крылатых подкласс.
Уж трилобитов нёмного теперь...
Вот уж и палеозойская Пермь.
Голосеменных и рептилий рассвет.
Лепидодендроны были — и нет!
Исчезли уже трилобиты в морях,
Но териодонты возникли в лесах.
Триас. Мезозой. Древних ящеров эра.
Начало рассвета рептилий и первых
Костистых больших, да и маленьких рыб.
Возникновенье зверей и ехидн.
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Вот Юрское время: триумф аммонитов,
Рептилий, архорнисов и белемнитов.
Рептилии в небе, на суше, в воде.
Голосемянных господство везде.
Меловый период. Преобладают
Костистые рыбы. И птицы летают:
Зубастые птицы распространены,
Но больше беззубых. Голосеменных
И папоротников стало уж мало:
Цветковых растений природа избрала.
На смену рептилиям звери идут,
А все динозавры уж скоро помрут.
Вот Новая Жизнь — Кайнозойская эра.
Палеоген из Третичной подэры.
Эпоха лемуров и парапитеков,
Поздней — долгопятов и дриопитеков.
Упадок полнейший рептилий гигантских.
Рассвет насекомых, покрытосемянных.
Млекопитающих к власти приход.
В морях — вымирание цефалопод.
Господство зверей, да и птиц — Неоген.
Но вот начинается Антропоген.
О нём и рассказывать долго не нужно:
И флора, и фауна приняли дружно
Свой вид, современный для нашего века...
И дней завершенье: приход человека...
2. Кембрийский взрыв
Ещё на суше нет ни ящериц, ни птиц,
Одни грибы, лишайники краснеют,
А в море жизнь кипит у берегов границ,
И водоросли в реках зеленеют.
Ползёт трибрахиата под водой,
Тремя лучами землю разгребая,
И трилобит с огромной головой
От аммонита быстро уплывает.
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Плывут по водной плёнке граптолиты,
Растут в морских лагунах псилофиты,
Плывут по дну морскому трилобиты,
Стрелой летают в море белемниты
И спруты-ортоцератиты,
Лежат на дне морском строматолиты,
Живут в сцифомедузах паразиты,
Плывут в подводных толщах аммониты,
Растут на дне морском парабластиды
И крупные геликоиды.
Кончается Венд, начинается Кембрий.
На сушу выходят десятки растений.
Животные тоже на сушу спешат,
И жизнь начинает на суше парад.
3. Палеозой
Богомол идёт,
Плавунец плывёт,
Под землёй ползёт медведка,
Что чуть больше, чем котлетка,
И большая, как коза,
Там летает стрекоза.
Батрахозавр, лягушкокрокодил,
Рыбёшку-кистепёра проглотил.
Кистепёр идёт,
Кистёпер плывёт,
Кистепёр ползёт по ветке,
Словно древняя танкетка,
Рядом, выпучив глаза,
Пролетает стрекоза.
Стегоцефал, большой, как крокодил,
Вчера батрахозавра проглотил.
Каламит растёт,
Слизевик ползёт,
Падают, как листья, ветки,
Скат на дне лежит ракеткой,
И большая, как коза,
Быстро мчится стрекоза.
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Иностранцевия, что больше крокодила,
Стегоцефала взяла и проглотила.
Богомол идёт,
Плавунец плывёт,
Под землёй ползёт медведка,
Как огромная котлетка,
И большая, как коза,
Там летает стрекоза.
Акула с пастью крокодила
Иностранцевию
поймала,
ухватила,

укусила,

утопила —

и проглотила!

4. Мезозой
Летит птеродактиль над мховой поляной,
Хвощи поднимаются ввысь, плауны,
Рамфоринхи смотрят большими глазами,
У берега моря лежат валуны.
Плывёт мозазавр, догоняя акулу,
По дну черепаха ползёт,
Ихтиозавр озорной, черноскулый,
То тихо, то быстро плывёт.
Идёт стегозавр, и летает рамфоринх,
Плывёт плиозавр, черепахи ползут.
И сотни, и тысячи дивных животных
В том мире чудесном живут.
1987-1991
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Париж
Ах, Париж, я в твоей запылённости не был.
Ах, Париж, мне твой дым ни приятен, ни сладок.
Мне приятно и сладко всё то, что нелепо, —
Да златые оковы иконных окладов.
Поле ржи мне милей Елисейского поля,
И приятнее Сены мне — сено и пашни.
Не заменит лесов изумрудных раздолья
Башня Эйфеля мне, неформалу без башни.
Ах, Париж, чем ты манишь своих пилигримов?
Неужели магнитом парфюмных магнатов?
Неужели роскошьем своих магазинов,
Рассыпающих блеск серебра и агатов?
Что ж, Париж, ты меня не поймёшь, не ответишь:
Что милей тебе улиц и башен Парижа?!
Что милей тебе сенных змеиных отметин?!
Кто тебе парижан твоих чопорных ближе?!
Ах, Париж, я не видел тебя — ну и чудно.
Ах, Париж, ты не знаешь меня — ну и ладно.
Ах, Париж, я в твоих переулках не буду.
Ах, Париж, мне твой дым ни приятен, ни сладок.
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Пейзаж
Дрожит ладонь простого листика
В объятьях ветра беззаботного,
И этой дрожью дышит мистика,
Под вечер вспрянувшая отнова.
А на коленях камня брежного,
Речными струями обвитого,
Столь много дивного, небрежного,
Столь мало строгого, избитого.
И в трелях пенья соловьиного,
Столь милого и чисто птичьего,
Есть свет сказания былинного
И звуки сюрреалистичного.
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Первый снег
Струилась в ночь луна,
и нехотя,
с ленцой,
как будто в полусне,
я смутно различил,
что снег идёт —
всё тот же
бесконечный
снег.
Я помнил всё.
Я знал,
что следует
за ноябрём
старик-декабрь,
но всё глядел
уныло
вслед ему,
как новоявленный
дикарь.
Он крыл поля
узором
искровым
и вис
на нервах проводов,
бледнел
предсмертными
записками
и таял,
обратясь водой, —
Но
торжествующей и преданной
сырой земле
вонзал ножи,
и звёзды снега
осень
предали
бессмертной казни
через жизнь.
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Перед рассветом
Она качнулась чёрным вымпелом
на мачте слёз
и кровь из вен холодных выпила
устами звёзд.
А оттого, что солнце мечется
по небесам,
на разнотравье человечества
блестит роса.
Куда бы ни упали ястребы, —
белым-бело:
лежат следы крестообразные
в грязи болот.
Одевшись в плесневую ржавчину,
уходит ночь.
Светает. И уже заплачено
за этот дождь.
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Песнь о Волке
Песнь о Волке Одиноком
Я спою:
Гибель как нашёл в далёком
Он краю.
Алый след на белом фоне,
Алый след,
И сверкает в серой кроне
Лунный свет.
Через чащу ковыляет
Старый Волк,
И снежинок кружит стая —
Белый полк.
Рана рваная у Волка
На спине,
Тускло кровь блестит на холке
При луне.
Слышен стон над Перелесьем —
Волчий Вой, —
Словно спрашивает песня:
«Что с тобой?
Что же стало с седовласым
Вожаком? —
Бриллиант-слеза из глаза,
В горле — ком...»
Изгнан Волк из Стаи новым
Вожаком:
Желторотым, с жаждой крови,
Дураком...
Волк голодный, замерзает:
Смерть близка!
Улетает мыслей стая
В облака.
Своё детство вспоминает
Волк седой,
Как звучал над Волчьей Стаей
Дружный Вой,
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Мать-Волчицу под зелёным
Под кустом,
Как кормила его тёплым
Молоком.
Через ночь, через зарницы,
Через Смерть
Вспоминает о Волчице
Старый зверь,
И о Друге, что однажды
В жаркий день
Умереть не дал от жажды:
«К жизни — в тень!»
И, спасаясь от видений,
Всё забыл,
На луну теперь в последний
Раз завыл...
И под светом этим звёздным
С высоты
Смотрят Души на берёзы
И кусты...
Алый след на белом фоне,
Алый след,
И сверкает в серой кроне
Лунный свет.

78

Планета
Дня не видно из-за серой
пелены...
Может, кто-то съел без меры
белены?
Или выпил самогона
литров пять?..
Ничего здесь из-за стона
не понять...
«Человек, послушай, где ты?
что с тобой?» —
Шепчет грустная Планета —
Шар Земной.
Рыба в море — кверху брюхом
круглый год, —
Только вот, никто и ухом
не ведёт!
Дна не видно из-за плёнки
нефтяной,
А головка у ребёнка —
с сединой.
И всё так же без ответа
крик: «Постой!..»
Стонет, мечется Планета —
Шар Земной.
Всё как встарь, но вместо мира —
боль и страх,
И озоновые дыры
в небесах,
На земле — электролиний
провода,
И отравлена Полынью
вся вода,
Из-за туч не видно света
под луной:
В ночь повержена Планета —
Шар Земной!
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И дымят автомобили
в городах,
Всё сгущая замогильный
мутный страх.
Шахты, фабрики, заводы,
корабли
Отнимают кровь и воду
у Земли.
А в горах летит ракета,
рвётся в бой... —
И изранена Планета —
Шар Земной.
Птицы, рыбы, гады, звери —
до нуля...
В той войне одна потеря:
вся Земля.
Всё черно — земля, и небо,
и вода, —
Много зрелищ, нету хлеба,
как всегда,
Только вот, не будет лета
за весной,
Если ранена Планета —
Шар Земной!
И вода в реке застыла,
и огонь.
Бьёт копытом, что есть силы,
Чёрный Конь...
Чёрный, Рыжий, Белый, Серый —
у стены!..
Может, кто-то съел без меры
белены?..
Но звучат слова Поэта:
«За тобой —
Невезучая Планета —
Шар Земной!»
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Погибшим на фронтах физколлоидной химии
Температура —
три тысячи,
и ей подстать —
давление.
Взгляд
отвожу критически:
удачное
приготовление!..
Дисперсия,
полярография —
выдумки злобной нечисти.
Хроматограмма? —
оставь её!
Вымой
свои конечности!
Физика с химией,
мать её! —
с ней
бесполезно лечение.
Вырос
на автомате я
жизнеобеспечения.
Вылей
раствор коллоидный,
выруби
ключ электрический
с манией
параноидной,
с припадком
шизофреническим!
Анафему —
этой секции!
Забей на дебаты бурные!
Выбрось
конспекты с лекциями
в груды
макулатурные!
Эта бессонница вечности —
с ядом
для поколения.
Вымой свои конечности!
Закончено
приготовление!
***
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«По первой строчке...» —
Грохочут листы.
Внизу — три точки,
Вверху — три звезды.
Огня кусочек.
Воды полынья —
Трёхзвёздных строчек
Бумажный коньяк...
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Подсолнух
Горит подсолнух.
Ему в ответ —
слепой и полный
огонь планет.
На перекрёстке
кривых дорог —
кресты погоста,
тяжёлый рок.
Плоды каштана —
игольный дом,
а их подштанник —
скорлупка в нём.
А осень палит
с небес дождём,
и меркнут дали,
а мы их ждём.
Растёт подсолнух
на злой золе:
противник зол на
сырой земле.
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Поезд
В который раз тебя не обмануть,
Коснувшись взглядом тонких занавесок:
Я завтра вновь сорвусь куда-нибудь, —
На поезд направлением «До леса».
Ещё напишут лучшие стихи
Твои провинциальные поэты,
Но в тех стихах не будет и строки
Про поезд направлением «До лета».
Пускай художник всё отдаст за путь
Дорогой волчьей и тропой оленьей, —
А я на ней прилягу отдохнуть —
На поезд направлением «До лени».
Я не вернусь в большие города
И не возьму обратного билета:
Я в том краю забуду навсегда
Про поезд направлением «До Леты».
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Полу-Парус
Белеет одинокий
В тумане голубом!..
Что ищет он в далёкой?
Что кинул он в родном?..
Играют волны —свищет,
И гнётся, и скрыпит.
Он счастия не ищет,
От счастия бежит!
Под ним — струя лазури,
Над ним — луч золотой...
Мятежный, просит бури,
Как будто есть покой.
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Полчаса
Осталось полчаса
до моего отъезда
На загородный дом
без окон и дверей.
Цветная полоса —
и яркий дым оркестра —
Насытившимся ртом
пьёт воздух декабрей.
Полдня — до суеты,
полвечности — до смерти.
Глаза из-под оправ
глядят на чёрный круг,
Собрав мешком следы,
подняв бокал симметрий
И платье подобрав
простым движеньем рук.
Слова доведены.
Дела для них назначу
И, чёлку подчесав,
приму контрактный душ.
Полвека — до войны,
полжизни — до удачи, —
И только полчаса —
до омовенья душ.
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Попутный ветер
Меня попутал
Попутный ветер.
Ножи и пули
Раскрыли сети.
Алмазным платьем
Заплатим смерти.
Мы словно тати.
Мы словно дети.
Должно быть, осень
За всё в ответе:
Меня уносит
Попутный ветер.
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***
Последний листочек —
Веселья источник, —
На ветке отвисшей,
От высшей до низшей.
И падает наземь,
Из князи да в грязи.
И многоголосье
Предчувствует осень.
...А звёзды искрились,
Погасли — и скрылись.
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Постельник
Постели мне, маманя, постельник!
Я открою тебе свой секрет.
Я целую зелёные стебли,
Я пьянею в объятьях растений,
Тополиным я пухом согрет.
Постели! это меньше, чем шалость:
Это с лесом беседует лес.
Что мне в жизни изведать осталось?
Я не видел лишь самую малость
Из оставшихся в мире чудес.
Постели мне постельник, мамаша:
Это всё, что мне нужно теперь.
Эта пропасть — чернее, чем сажа... —
И мне листьями липы помашут,
Провожая в последнюю дверь.
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Походный марш
Ласковый ветер взъерошил нам волосы,
Камни хрустят под ботинком.
Петь, как лягушки, зато — своим голосом, —
Правильней, чем под пластинку.
Звёздное небо, и — ёлки зелёные! —
Ветром сорвало палатки.
Пусть удивляются неудивлённые,
Если всё будет в порядке!
Шершни сегодня кого-то ужалили,
Завтра ужалят кого-то.
Где-то в болоте гитару оставили, —
Чёрт бы побрал все болота!
Бури, лавины, исходы летальные,
Вместо удач — неполадки...
Пусть улыбаются вечнопечальные,
Если всё будет в порядке!
Птицы щебечут, укрытые кронами, —
Тихо поют о победе.
Как сумасшедшие, лезем упорно мы
В чащу, где бродят медведи.
Кто-то уходит, а кто-то останется.
Взлёты, паденья, посадки...
Пусть же никто больше не удивляется,
Если всё будет в порядке!
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Почему тигр — тигр, а не медведь?
Tis es der gir alnia,
O la notor a lun.
Uolu? Latan mia!..
O es а la mi run?
Tis so alan tis es,
Ali la es mellon.
A ho laкor ines
Kaural bino ton.
Тигр — это большая кошка,
А не медведь и не волк.
Почему? Вот бы знать немножко!..
Да только — какой в этом толк?
Тигр — всё равно тигр,
А муха не станет слоном.
Разве что в глупых играх
Может всё быть по-иному.
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Поэза в бело-сине-красных тонах
Белые стены.
Синие станы.
Красные стоны.
В листья растений
С ветром расстанусь
К лету простому.
Белые вены,
Синие страны,
Красная кровь
Ждут откровенно,
Верят пространно
В скорбный покров.
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Поэтика грязи
Утонут в блевотине,
Укроют личинами
Глаза бегемотьи,
Кривые мечи.
Засохнут коростою,
Покроются ветошью...
А имя-то — просто...
А имя-то — это ж...
И сонными зимами
Читая приметы,
Бредут нелюдимы
И тонут в дерьме.
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Приобщение
В сером городе пыльных проспектов,
Под лучами дождливого лета,
Я о Доме, потерянном где-то,
По ночам вижу странные сны.
Об объятьях Великой Природы
И дыханье чудесной Свободы
Я мечтаю сильней год от года
Под сияньем разбитой луны.
Мне хотелось немного от мира:
Свет костра между мачтами сосен,
Рядом — друг, и — пантера-Багира...
Но уже начинается осень.
Дождь в квадратные окна стучится,
Улетают к экватору птицы, —
И опять, и опять мне не спится:
Вспоминаю я детство своё,
Все дороги мои и стремленья,
Соловьиное тихое пенье
И к Природе моё приобщенье:
В этом правда — и сердце моё.
...Мне — три года. Одесса. Затока.
Пляж. Корявое древо у моря.
Чёрный Жук, опьяневший от сока.
Что-то странное есть в его взоре!
Я — младенец ещё жёлторотый —
Осторожно спросил его: «Кто ты?» —
Но ему отвечать нет охоты.
Я — боюсь: он большой — и живой!
Но сменяется страх любопытством:
Кто же он, в чёрном панцире рыцарь?
И я вижу, что сам он боится
И шевелит большой головой.
Он сверкал в свете южного солнца...
Я смотрел на него, понимая:
В нашем мире есть только оконце
В океаны природного рая.
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Но тогда я не знал, как немножко
Приоткрыть мне в Природу окошко.
«Мне собака нужна. Или кошка», —
Говорил я об этом всегда.
Сколько лет пролетело — не знаю
(Жизнь годами свою не считаю).
Я провёл, безмятежно играя,
Драгоценного детства года.
Жили дома хомяк и улитки,
Сом и колюшки в баночке вместе.
Даже парочка ящерок прытких...
Был и Жук, как и тот, что в Одессе.
Я нашёл его в области где-то.
У меня жил он в банке всё лето.
Я давал ему кушать котлеты
И смотрел на него в микроскоп.
Хомяка я купил у юннатов,
Рыб набрал в водоёме когда-то,
Ну, а ящериц спас от лопаты
В огороде во время работ.
Все по-разному жили, однако:
Кто — неделю, а кто — больше года...
А потом появилась собака
Неизвестной дворовой породы.
Так и жили компашкой весёлой.
Я в юннатку ходил после школы,
Попугаев кормил, перепёлок,
Канареек, мышей, черепах, —
Этих милых-шипящих-урчащих,
И чирикающих, и рычащих, —
И от этого думал всё чаще
О животных, о людях, о снах.
И урок заучил наизусть я:
Не забуду его никогда я, —
И по-прежнему думаю с грустью
О зверье, что тоскует без Стаи.
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Мы не видим, как звери страдают,
Заболеют, потом умирают.
Человек на страданье играет:
На страданье чужом, на своём!
Из-за прутьев решётки железной
Мы не видим духовных болезней.
Человеку стократно полезней
Посидеть в зоопарке таком!
Посидел бы, тогда уж, наверно,
Он бы понял, что значит свобода,
И не стал бы ухаживать скверно
За живущим в неволе народом.
Птице в клетке — что рыбе на суше:
Несвобода животное душит.
Человек, ты меня бы послушал, —
Я тебе говорю, Человек!
Ты — лишь часть бесконечной Вселенной.
Говорю я тебе откровенно:
Ты погубишь себя, непременно:
Навсегда... на эпохи... навек...
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Простуда
Раз простуда меня
Не свалила с седла,
Не убила коня
Подо мною со зла,
Не сломала стремян,
Не порвала подпруг,
Не взяла ятаган
Из слабеющих рук,
Не наделала дыр
В золочёном щите,
Не созвала на пир
Упырей и чертей,
Не предала мечу,
Не надела оков, —
Я ещё прокричу,
Что я жив — и здоров!
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Прощание «орлят»
«Орлят» последнее собранье...
Исчезли грёзы...
И дождь — как символ расставанья,
И смех — сквозь слёзы.
Все переходы, перевалы —
Все за спиною.
Как мало времени, как мало
У нас с тобою!
Как хорошо, когда мы — вместе,
Когда — с друзьями,
Когда слышны о дружбе песни,
Когда мы — с вами.
Тесней — и шире круг орлятский
В часы прощанья.
Мы всем поделимся по-братски:
Слезой, печалью.
Уедем — раньше или позже —
Мы из «Орлёнка»,
Но в расставанье нам поможет
Звук песни звонкой.
Споём мы про гитару, горы
И перевалы,
Что «еле слышны», разговоры,
И «Парус Алый»...
...Но вот — последнее собранье...
Исчезли грёзы...
И дождь — как символ расставанья,
И смех — сквозь слёзы.
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Прощание с Калининградом
Я уезжаю. До встречи, мой Калининград!
Я уезжаю, но скоро приеду обратно.
Я уезжаю на юг, но приеду назад,
Хоть оставаться на юге мне было б приятно.
Я уезжаю. До встречи, мой Калининград!
Я уезжаю: мой поезд за полночь уходит.
Я уезжаю, хоть молнии, хоть камнепад, —
Мне не мешают они: я забыл о погоде!
Я уезжаю. До встречи, мой Калининград!
Я уезжаю: мой поезд — на Южном Вокзале.
Я уезжаю сегодня, увидев закат,
Вдаль от балтийских земель — в эти тёплые дали.
Я уезжаю. До встречи, мой Калининград!
Я уезжаю бездомным марктвеновским Геком.
Я уезжаю, но буду я сказочно рад,
Если приеду, а ты снова стал — Кёнигсбергом.
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Расколото
Расколот вечер
погодой резкой,
погасли свечи
за занавеской,
умчались кони
из тронной залы:
в моей ладони
тебя не стало.
Ушли верблюды
от иноверца...
Второе блюдо —
клубника с перцем.
Взамен картины —
пустая рама.
Мы — два кретина
ненужной драмы.
Летят трамваи
над облаками,
забиты сваи
двумя руками,
а в воскресенье —
иное знамя:
землетрясенье,
война, цунами...
Расколот в храме
алтарь из злата,
в саду под нами
ржавеют латы,
рабы природы
пьют жизнь до донца,
уходят годы
сквозь дыры в солнце,
закрыты двери,
гроза всё чаще,
чужие звери
исчезли в чаще,
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в пустой колодец
плюёт ребёнок
(«Какой уродец!!!
Какой подонок!!!»),
и по старинке
луна уснула
на мягкой спинке
электростула.
Слепых поэтов
ночное стадо
уходит в Лето,
когда не надо,
а я расколот,
и всё печальней
ударит молот
по наковальне.
Из глаз вороньих
исчезли слёзы:
ты только тронь их —
и сразу грёзы
откроют окна
в пустом бокале,
и я промокну
на пьедестале.
А ты устанешь
скользить по нарам,
и песней станешь
о чём-то старом:
о том, что если
в дурной больнице
уже исчезли
ночные птицы,
а где-то холод
мешает блеску, —
я не расколот
за занавеской.
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Рецепция
1. Вкус
Растекалась вода
по червям языков.
Разошлась без труда,
разошлась высоко.
И сосочков глазки
чутко мерили вкус,
И гудели москитом,
готовясь к плевку.
На вершине весла,
на конце языка,
Клетки чуют, где сладок
напитка оскал.
По бокам, у краёв,
среди клеток златых,
Расположен район
вкусовой кислоты.
Там, где сладкий и кислый
сольются дугой,
Расползается вниз
вкус солёный, другой.
Где язычный бугор
опускается вниз,
Растревожатся горьким
сосочки в тени.
Точно лист, словно гриб,
как стальной желобок...
Язычковый изгиб —
под изгибами строк.
Словно свет из окна,
словно искры венер,
Из сосочков сигнал
отправляется в нерв.
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Что куда: что — в третичный,
а что — в лицевой,
Что-то в глоткоязычный
стекает водой;
Что куда: всё равно —
в зеленеющий куст, —
И в коре головной
отражается вкус.
2. Зрение
Зажглась искра, и света быстрый луч
Стрелою устремился мне в глаза,
И я, поймав волшебную стрелу,
Об этом собираюсь рассказать.
Вот, роговицу глаза миновав,
Передней камерой проследовав к зрачку,
Как по страницам — странные слова,
Фотоны по хрусталику текут.
Вот преломились, мир перевернув.
Где верх? где низ? — всё спуталось в глазу.
Но свет, подобно сорному зерну,
По телу стекловидному несу.
И по сетчатке протекает он,
Проходит по оптической оси...
Вот, светом этим лёгким раздражён,
Фотоны поглощает родопсин.
Здесь — палочки. Они, как и всегда,
Далёкое свеченье засекли,
И импульсы, как лодочку — вода,
Нейроны в подсознанье унесли.
Там, где желтеет жёлтое пятно,
Там колбочки определяют цвет:
Ещё не ночь, ещё не так темно,
Чтоб не тревожил их искры привет.
С сетчатки информация скользит
В район слепого «белого пятна»,
И к мозгу направляет свой визит,
Активность нерва импульсом подняв.
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Перевернулись там последний раз
Лучи, чтоб не был виден первый скрут...
А я... я просто закрываю глаз
И не смотрю на яркую искру.
3. Равновесие
Зачем, ах, скажите, зачем
Меня вы крутили в кресле?!
Не спали вы сто ночей
От мысли: «Что будет, если?..»
Язык мой — на левом плече,
А сердце из тела ломится.
Вы что-то хотели зачесть,
Но что, мне уже не помнится.
Считаете вы до ста.
Глаза мои ходят кругом.
Сейчас на моих устах
Появится злая ругань.
Зачем я — слепой простак! —
Поддался на ваши доводы!..
Увидели вы нистагм
Под рамкой глазного обода.
Я встал из последних сил
И пьяно побрёл по полу,
И прочь от центральной оси
Шатал меня орган полый.
Я шёл, как последний псих,
Теряя ориентацию.
Я просто у вас спросил:
«И долго буду шататься я?»
А вы... вы при свете дня
Всё бьёте меня вопросом
О том, почему у меня
Глаза разбежались косо.
В руках своих дрожь уняв,
Остатки давленья мерю я,
И думаю, мыслью звеня:
«Ну, где ж ты, моя артерия?»
104

Мне плохо почти до слёз
Не только от этих кресел:
Приводит мой умственный рост
К тому, что уже я не весел.
Он вовсе не так уж прост,
Мой этот самый бездарный стих,
И давит меня вопрос
О сущности вестибулярности.
4. Слух
Хоть, увы, не вижу
Я свой орган слуха,
Но прекрасно слышит
Всё на свете ухо.
На опоре хрящевой
Раковина вьёт, —
Но, по-настоящему,
Звук — не для неё.
Голос, что без фальши
Кто-то нам выводит, —
Он проходит дальше,
В слуховом проходе.
Метит в барабанную
Перепонку звук,
По мембране заново
Лупит: тук-тук-тук!
В ухе молоточек
Бьёт по наковальне:
Звук ворваться хочет,
Как уставший — в спальню.
Стремя с наковальнею
Подают сигнал
На окно овальное,
На овал окна.
Звук летит в преддверье
Внутреннего уха,
Как лесные звери,
Запах дней унюхав.
105

Трубы полукружные.
Горб улитки сжат.
Там для слуха нужные
Органы лежат.
Кортиев там орган
У мембран у двух.
Звуками издёрган,
Он нам дарит слух.
Механорецепторов
Иглы-волоски,
Чуткие и цепкие,
Ловят стук и скрип.
Открывают нервам
Клетки-дверцы настежь,
Чтобы слухом первым
Мы могли похвастать.
Веер звука привкусов
В головной коре
Отражают импульсы:
Вот и весь секрет!
5. Терморецепция
Много клеток рассеяно в коже,
Чтобы чуять количество цельсиев.
В жар и в холод велением Божьим
Нас бросает в окрестностях сессии.
Мы узнаем тельцами Руффини,
Если воздух теплом разливается.
Только если опустится минус,
Мы почувствует колбами Краузе.
Много в коже рассеянных клеток
Занимается терморецепцией,
И нам следует вызубрит это,
Утвердившись подобной концепцией.
1997
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Рубеж
Потом и дымом костра пропиталась рубашка.
Не торопясь отдохнуть, озираюсь назад.
Через КП уводили следы от овражка
Полною грудью вдохнуть заповедный азарт.
Встречным потоком румяные щёки обветрил
Воздух, пропахший смолой и вчерашним дождём.
Зыбкими кочками чёрные топи разметрил:
Даром ли был ты огня лепестками рождён!
Грязь полосы протянулась, оранжевым скотчем
Переплетясь с ожиданьем иных скоростей.
Пройден этап, — и заветный стремительный прочерк
Обозначает штрафные в маршрутном листе.
Минное поле, — и после него — остановка.
Галстук трепещет испуганным птичьим крылом.
Выстрелить в цель из ружья, проползти «мышеловку»:
Не оставлять никаких рубежей на потом!
А над костром, тонко выплетя золото кружев,
Вылетят искры и звёздами ринутся прочь...
Вечер... Пора отдохнуть... Надвигается — ужин.
После него — будет ночь... Королевская Ночь!..
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Рука реки
Осенит меня осень
Робкой рекой,
Позовёт или спросит,
Кто я такой,
Улетающим летом
Встретит в штыки,
Отмечая победу
Робкой руки.
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Серебряная Сказка
Разгорается мало-помалу заря,
Луч коснётся верхушки сосны оголённой,
Притаившись в тени полусгнившего пня,
В облаках непоседливых правильной формы.
Не добравшись до зоны приморской волны,
Простираются недалеко от Нью-Йорка
Камышовые заросли — тихие сны:
Камышовые заросли юго-востока.
В продолжение месяца в зоне морей
Трёхэтажные здания бледного неба
Составляет из ветра властитель-Борей
Там, где молнии скрещены руною Gebo.
Зарастает саргассом с течением лет,
Словно пруд, что покрылся осокой и ряской,
Бледно-синее море, как будто и нет, —
Нет и не было этой серебряной сказки.
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Собаке
Дай мне, собака, лапу, —
Я тебе дам
руку.
Ты поднесёшь
тапок,
Я разгоню
скуку.
Пахнет в квартире нашей
Странно родной
псиной.
Ты мне хвостом помашешь,
Ты мне дохнёшь
в спину.
Как хорошо, что можешь
Ты мне вилять приветы!
Я повилял бы тоже,
Да вот хвоста —
нету.
Как же, скажи,
мне бы
Было с тобой
просто
Вместе полаять в небо
На огонькизвёзды,
Вместе повыть куда-то,
В сторону Псов
Света,
В сторону глаз заката,
В сторону тьмы
лета!
Странно порой, однако,
Мне от судьбы
века.
Жаль, что я — не собака!..
Будь же ты человеком!
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Собор Парижской Богоматери
В груди —
застывшая астматина
под кожей тлеющих рубах.
Собор
Парижской
Богоматери
вскормила грубая крупа.
На куполах,
под небо взвинченных,
в колоннах,
обращённых к нам,
простёрли идолы язычные
мирскую сутолку окна.
Громадой,
толкотнёй,
гротескностью
чертя священную скрижаль,
он отвращает
свадьбу детскую
от траектории стрижа.
И полыхает
звоном матерным,
зачёркнутый
под звон фанфар,
Собор
Парижской
Богоматери —
благоухающий
фонтан.

111

Солнечный зайчик
Играясь
солнечными
зайчиками,
стреляя вслед
чужим мишеням,
я спешно все Пути заканчиваю
публичными
самосожженьями.
Пространству,
флагом перечёркнутому,
я смачно помашу ладонями,
как загоревшемуся
чёткому
сигналу
подниматься до неба.
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Спираль
И мечта уже невыносима
И совсем неясна для меня,
И стоит осенняя осина,
Золотыми косами звеня.
Но осталось до звезды немного,
И, чертя за окнами спираль,
Жёлтый лист слегка коснётся стёкол,
Из Сегодня прячась во Вчера.
А туда, где на ветвях созвездий
Отразится звёздный листопад,
Стелется переплетеньем лестниц
Дней неповторимая тропа.
Звёздный дождь и дождь осенний выжег
Торный путь в разорванную даль:
От мечты до облака — и выше —
Чертит лист последнюю спираль.
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Стихи на снегу
Я бы писал стихи на снегу,
Если бы вечной была зима,
Если бы снег не замёл в пургу,
Если бы их не размыл туман.
Я бы писал стихи на воде,
Если бы вилами — тело в кровь,
Если бы пальцами — в бороде,
Если бы людям — в дневник снегов.
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Струны прибоя
Запорошило море песком
Берег,
Запечатало небо замком
Двери,
Серебристые двери дождей.
И жара
Третий день,
каждый день,
целый день.
На Балтийской косе до утра
Людно,
И смеяться от дыма костра
Трудно,
Только как удержать
Смех,
несущийся с пламенем вверх? —
Ведь смеяться, конечно, не грех.
И берёзовый занавес будет трепаться у сцены,
И любая минута под звёздами станет бесценной,
И берёзовый занавес сцену откроет под вечер,
Если это потребует ветер.
А рассвет будет встречен под утро потоками ветра
И толпой, что стремится отдаться в жертву Нептуну.
Но не примет Морской Чародей
добровольные жертвы
И волной оттолкнёт их на берег под медные струны,
Струны прибоя,
И солёной водою умоет
Берег балтийский,
Осторожной ладонью разгладив
Морщины на лицах,
И подбросит зелёной рукою
Тонкие брызги,
И барашковой пеной захватит
В танце кружиться.
Он легко сорвёт с запястья бисерный браслет,
А потом, чтоб песню ветер по волнам провыл,
Засмеётся шумом моря он тебе в ответ
И браслет подарит новый из морской травы.
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И холодным феном ветер высушит волосы,
И увидит берег тебя, весёлого, чистого,
И гитара споёт у костра серебряным голосом
И, замолкнув на миг, заструится мелодией изнова,
И ответят гитарным струнам струны прибоя.
Запорошило море песком
Берег,
Запечатало небо замком
Двери,
Серебристые двери дождей...
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Сук
Я пилил себе сук,
На котором сидел.
А под деревом друг
На работу глядел.
— Упадёшь! — говорил...
Я упал свысока...
И его — придавил,
Ну, а мне — ни фига!
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Сутки
Лес укутался в хаки.
Ночь стоит за окном.
Грозно воют собаки
За углом.
Чёрный холод паркета
Ловит утренний луч.
Выплывает Планета
Из-за туч.
День забыт и расколот.
Усмехается герб:
Окровавленный молот,
Ржавый серп.
Над вечерними снами
Розовеет луна.
Только тем, кто не с нами,
Не до сна.
Кровожадны и жутки
Повороты вранья:
Беспробудные сутки
Воронья.
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Террорист
Восточная площадь.
Турецкий паша
берёт ППШ,
стреляет, направив
лицо на восток,
в бумажный листок.
Потом, промахнувшись,
идёт на базар,
потупив глаза,
берёт хачапури,
изюм и халву,
и жрёт их в хлеву.
Читает газету
о звёздной войне,
довольный вполне.
И, снова на площадь
направив стопу,
стреляет в толпу.
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Техногенность
О трактор! трактор! Карбюратор твой
Зачах и высох. Фар огни
Устроили экзаменаторство,
Устав ворочать ночи в дни.
Твоя коробка безопасности
Набита хламом микросхем,
Не в силах целый час нести
Броню сегодняшних проблем.
Хрипят свинцом акселераторы,
Вопит безжалостный клаксон,
Давя железом аллигатора
И выводя «Второй Гарсон».
Вольфрама злое электричество
Кричит и плавится в огне,
Бензина полное наличество
Плетёт узор своих тенет.
Рессоры прыгают гадюкою,
Грызёт гранит карданный вал...
Вонючий бензобак, мяукая,
От чёрной злобы изнывал.
А Дух Полей остался лишний, как
Кривой и выкинутый гвоздь.
И нет охотника на Хищника,
И не ржавеет гада кость...
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Торчковая
Ой ты, травка, травка-конопелюшка,
Ой вы, ой вы, чистые поля!
Мак отцвёл, а ты ещё надеешься...
Ой ты, поле — русская земля!
Широко раскинулись плантации:
Вот пройдёт по травушке комбайн!..
Будут сны торчков опять касаться их,
Стебельков трансцендентальных тайн.
Где б ни были, где бы ни торчали вы,
С сухарём иль с баночкой икры,
Вам пора, пора уже отчаливать
Вслед за стаей улетевших крыш.
Ой ты, травка, травка-конопелюшка,
Ой вы, ой вы, чистые поля!
Мак отцвёл, а ты ещё надеешься...
Ой ты, поле — русская земля!
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Травы Аравии
Что это было, блин?
Кто режет стрелы нам?
Кто это выловлен?
Кем это сделано?
Вёсен Аравии
Травы заблудшие:
Видел ли разве я
Что-нибудь лучшее?
Что ещё стелется?
Чем ещё дышится?
Чьих это тел лица
Зеркало движется?
Заперто, убрано
Лет разнотравие,
Сунуты в урны нам
Травы Аравии.
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Трамвай № Осень
Трамвай номер Осень
Плетётся, плетётся
По свету, по снегу,
По синему брегу.
А птицы пропели
Холодные строфы,
И жёлтый пропеллер
Гадает на кофе.
Трамвай номер Осень:
Пикник на откосе,
Да на повороте —
Концерт Паваротти.
Листая букварь нам,
Целуя атаки,
Поймёт он буквально
Дорожные знаки.
Трамвай номер Осень
Не скажет, не спросит.
Его залатает
Весна золотая.
Он вылетит к югу.
Вернётся — во сколько?
Когда с перепугу
Взорвётся в осколки.
Трамвай номер Осень
Мне выкует гвоздик
И выстроит крестик
В далёком предместье.
Проснётся во столько,
Когда исполины
Звездою Востока
Откроют долины,
Спугнув запоздалый трамвай.
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Тропинка
В крапинку тропинка:
дорога дорога
августу не густо
сыплется на спицы
в золоте полотен,
в вереске берёзки,
в залежах залежен,
в крапинке тропинки.
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Тропы
Там восходы не сходят,
Там следы как слюда,
Там отводят погоде
Берегов города.
Там не видно обиды,
Там жестоки листы,
Там узоры — из виду,
Там восток не остыл.
Там платформы помятей
Океанской волны:
Это платье понятий,
Это мир без войны.
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Туда
И если различу
я небосвод на Небе...
И если прочитаю
в глазах я свет очей...
Я убегу туда,
где я ни разу не был,
где светит темнота
и где горит ручей...
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Утренний дождь
Дождь барабанит по стёклам промокшими пальцами.
Дождь не даёт мне покоя: он просит впустить.
Он облаками кудрявыми в небе упрямится,
Он золотыми огнями встаёт на пути.
Вечный покой! — не на этом ли копья поломаны?
Вечный покой не получат слезинки дождя.
Стрелами тонкими сыплются с облака молнии,
Тушью восхода ресницы себе подведя.
Утренний ветер — и звёзд озорные светильники
Тают на крыше небес, устремляются вдаль,
Ломятся в утренний воздух ладонями сильными,
Словно забыв, для чего существует печаль.
Стынут минуты. Луна побелевшей фиалкою
Тихо повисла на ржавом гвозде сентября,
Смотрит в окно, исполняя мелодию жалкую,
Светом последним алмазы росы серебря.
Сохнет восток, одевается розовой наледью,
Дышит в окно янтарём предрассветного сна,
И — застревает в безмолвных извилинах памяти,
И — исчезает в небесных бокалах вина.
Дождь барабанит по крышам в надежде сомнительной
Струями тонкими плечи зарницы обнять.
Он замерзает — голодный, слепой, удивительный, —
Самое главное в жизни не смея понять.
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Чай с вареньем!
Чай с вареньем! С клубничным вареньем!
Север с Юга — и свет дотемна!
Я старею теперь без старенья,
Я пьянею теперь без вина.
Это музыка! Вечная музыка!
Я построю шалаш из песка!.. —
А ворота, — они слишком узкие,
Чтоб меня в Бесконечность пускать.
А за окнами... — что там, за окнами?
То ли дождь? то ли град? то ли снег?..
И брожу я — кругами да около, —
И скрываюсь в мелодиях рек.
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Чертёнок на весле
Куда ты!
Стой!
Жестокий ветер
Настигнет твой остывший след.
Ты не подумаешь о Зле,
А ведь вокруг — узор столетий,
Сидящий чёртом на весле.
Твой холм стал крут,
Твой путь — порочен,
А на кольце из цепких рук,
Как практикующий хирург,
Сидит святой Посланник Ночи
И смотрит пристально вокруг.
Мой милый друг!
Ты слишком прыток,
Но эта лодка дала течь.
Куда ты!
Не наткнись на меч,
Разящий из затылков бритых
Неполноявленных предтеч!
Кусай рукав, клыки вонзая,
В льняное платье до крови!
Ответь нелепым c’est la vie
Громоголосому бандзаю —
И новых демонов зови!
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Чёрный юмор
С чёрным юмором в порядке:
Рыщут зайцы ли по грядке
В поисках морковки,
Я беру винтовку
И стреляю для порядка
И по зайцам, и по грядкам,
И, прикола ради,
По прохожим дядям.
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Что-то сломалось
Что-то сломалось. Бездомный, слепой апельсин
Рухнул на землю, оставив дыру на востоке.
Лишь качаются в небе погибшие ветви осин,
Да в дорожной пыли ухмыляется ветер жестокий.
Утро забылось в безумной, беспечной борьбе,
Вечер мне в спину плюёт оловянной монетой.
Но пока — я живу, вопреки ненасытной Судьбе,
И ещё не намерен умыться задумчивой Летой.
Что-то сломалось — сломалось в тебе и во мне —
С хрустом, похожим на хруст переломанной кости.
Но пока не настала минута для сбора камней,
И ещё не сорвали с ветвей виноградные гроздья.
Каменный сумрак повис над зелёной травой,
Взгляд исподлобья бросая на девственный иней.
Перехлёсты дорог да проснувшийся в небе покой
Раскололись на огненно-алый и ветренно-синий.
Что-то сломалось. Бездомный, слепой апельсин
Молча повис в ожиданье свинцовой медали.
Лишь качаются в небе погибшие ветви осин,
Да в дорожной пыли мы уходим в забытые дали.
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Шатун
Ты под снегом заляжешь в берлогу,
Ты уснёшь, чтоб увидеть свой сон,
Где грызёшь ты не лапу, а локоть,
Словно снегом, листвой занесён.
Ты привстанешь, кряхтя и шатаясь,
Ты пойдёшь, оставляя следы
На снегу, что не сможет растаять,
На доспехах морозной слюды.
Ты поднимешься, злой и голодный,
Ты растаешь от бледности губ,
Оставляя печали животной
Только плачущий след на снегу.
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Этюд
Я скоро стану верить картам:
Им так приятно верить!
Стою с ухмылкой Бонапарта
Напротив двери, —
И чудится: в окне напротив
Зазеленели звёзды...
Чуть занесло на повороте, —
И сахар — роздан.
А кто-то из остывших кружек
Лакает чёрный кофе,
И винные краснеют лужи,
Как пятна крови.
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Я не знаю
Зеленеет трава над рекой,
Тихо шепчут о чём-то осины.
Вместе с летней зарёй
Выхожу я на берег морской,
И услышат прибой
Недозрелые гроздья рябины.
Под ногами — скрипучий песок,
Дует ветер холодный с востока.
Я уйду на восток,
Где пробился зелёный росток
Ненаписанных строк
И непройденных троп издалёка.
В тихом шуме рябин и берёз
И в лучах золотистого лета,
В свете утренних звёзд,
Средь последних мечтаний и грёз
Я услышу вопрос,
На который не будет ответа.
Разливается утренний свет.
Я покинул родимую Стаю.
Это первый рассвет:
Кто подскажет мне верный ответ?
Или да, или нет...
Я не знаю, не знаю, не знаю...
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Anemona
Anemona nemorosa —
Не ромашка и не роза,
Даже не Nymphaea.
Между прочим, анемону
Не приносят ни драконы,
Ни сатир, ни фея.
Anemona nemorosa
Расцветает не в морозы
И не любит зноя:
Расцветает Anemona
Среди песен, среди звона,
Среди ветра воя.

135

Oktober
Нет правды в коленях.
А кто бы
почувствовал правду в локтях?
Его называют —
Oktober,
что значит по-русски —
Октябрь.
Дождями встречая рассветы,
под шёлковым куполом зим
листва десантирует с веток
и тонет в холодной грязи.
Нет правды в ногах.
И, наверно,
её не видать и в руках.
А следом
плетётся November,
оставив Октябрь в дураках.
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Remix
1. Pushkin-Remix
Беги, сокройся от очей
Любви, надежды, тихой славы!
Где ты, где ты, гроза царей? —
Исчезли юные забавы!
А я, беспечной веры полн,
Молю святое провиденье.
Пловцам я пел. Вдруг лоно волн
Дарует то же утешенье?
Во глубине сибирских руд,
И в бурях, и в житейском горе, —
Не пропадёт ваш скорбный труд
В краю чужом, в пустынном море,
В пустыне чахлой и скупой.
Шуми, взволнуйся непогодой!
Анчар, как грозный часовой,
Исчез, оплаканный свободой.
И надо мной кричат орлы, —
Часы томительного бденья, —
И блещут средь волнистой мглы
Змеи сердечной угрызенья.
Передо мной явилась ты
В час незабвенный, в час печальный,
Как гений чистой красоты
Для берегов отчизны дальной.
Пред заточением его
Шумит Арагва предо мною.
Прощанье сердца моего,
Печаль моя полна тобою.
Духовной жаждою томим,
Бежит он, дикий и суровый —
И шестикрылый серафим —
В широкошумные дубровы.
Свой отклик в воздухе пустом
Теперь, я знаю, в вашей воле.
Трубит ли рог, гремит ли гром, —
Я к вам пишу. Чего же боле?
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2. Lermontoff-Remix
Белеет парус одинокий.
Признаться, право, было б жаль,
Что ищет он в стране далёкой:
Отца и мать мою — едва ль.
Восстал он против мнений света, —
Оно вам не поможет вновь!
Не вынесла душа поэта
Поэта праведную кровь!
Ведь были ж схватки боевые!
В степи — ночующий обоз.
Недаром помнит вся Россия
Чету белеющих берёз!
Не зная платы за услугу,
Ты вспоминаешь стук пиров,
И не одну прорвал кольчугу:
Она черней твоих усов.
Зачем вы мужеством упали,
Как поп, когда он гроб несёт?
Как все тираны погибали,
Так песнь метелица поёт.
В избушке позднею порою
На западе вечерний луч
Вдали багровой полосою
Ещё горит на рёбрах туч,
И мысли далеко несутся
Перед иконой золотой,
Как звуки, друг за другом льются
Вокруг тебя и над тобой.
Как птицы — даром божьей пищи, —
Мы пьём из чаши бытия.
Из городов бежал я, нищий,
Златые омочив крыла.
При шуме музыки и пляски
Счастливцы, мнил я, не поймут
Приличьем стянутые маски,
И чёрных дум не унесут.
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