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Элиас Отис
(философская лирика)
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Автопортрет
Мыслю я — в реальной жизни,
Чувствую — в стихах и снах,
Всех терпимей и капризней,
Дом мой — осень и весна.
Я лечу, куда — не знаю,
Я ползу, когда бескрыл,
Ниже стада, выше стаи,
Жарче солнечной искры.
Взгляд твой в белой позолоте
Различу в твоём лице.
Я пою об идиоте,
Я пою о мудреце.
Между отдыхом и делом
Я танцую на крылах
Абсолютно чёрным телом
В идеальных зеркалах.
Я похож на каратиста,
Я похож на слабака,
На жестокого софиста,
На святого дурака,
На акулу, на селёдку,
На серёжку и кольцо,
На сметану и на водку,
На затылок и лицо,
На тропинки, на дороги,
На него и на тебя;
Я похож на очень много, —
И немного — на себя.
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Автопортрет
Сонет
Я, как Пространство, вечен,
Как ветер, переменчив,
Весь из противоречий,
Но цельности я ас,
И, тайною покрытый,
Но, словно день, раскрытый,
Я вижу то, что скрыто,
Не открывая глаз.
Понять меня несложно,
И всё же — невозможно
Кто я такой, сказать:
Всё сказанное — ложно!
Поставить точку — можно,
Всего — не написать.
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Автостопом по Галактике
Триптих для Нэллы

Дорога упиралась в ебеня,
Асфальтовость теряя понемногу.
Нёс ветер капли с неба, а меня
Несло через железную дорогу —

1.

Как сквозь Хумгат — в страну безумных норн,
В прокуренный уют бобровой хатки —
Как в Амбер, Зазеркалье, Танелорн...
...И за бухлом обратно до палатки.
2.
Она греет чай
на случай
бродячих улыбок,
по ночам
вылезает на сушу —
ебанутая рыба! —
настежь дверь:
от работы отвыкли
ключи от Рая, —
Беззаветно верит
в автостоп от Москвы
до самых окраин
Галактик:
любые тучи
сотрёт... полотенце!
Над волнами Атлантики
двум рыбам летучим
не разлететься,
а в машине,
жмущей сто сорок,
не жалко сдохнуть.
Что, Вершитель,
махнём к Танцорам —
сквозь окна?..
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Не для Сотофы
Сото-дзен: куда вкусней —
Риндзая буйство!

3.
...Да, ты права: слишком много слов...
Нахреначь корицы!
Жду тебя в гости,
в Приют Безумных «Кому за тридцать»!
Ближе, мой Маленький Брат!..
Да куда там ещё теснее...
...И увижу себя —
в глади рек отражённым с Нею...
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Акулий танец
Вырваны клещами из вечности,
Созваны в логово снов,
Сыром обещаний скрещиваем
Розовые строгости снова.
Издали тревожим величество
Рёвом обезумевшей толпы,
Чистыми вожжами вычистив
Ровные умершие столпы.
Скрашиваем краскою на листе
Жёлтые азиатские скулы.
Страшные лязгают челюсти,
Щёлкают в пляске акульей.
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Анархонизм
Записано в Библии:
Не надо войны!
И где бы мы ни были,
Мы будем вольны.
Вольны поминутно,
Вольны каждый час:
Хоть с крыльями спутанными,
Хоть с вырванным разумом.
Здесь тесно. Не душно ли?
Не видно звезды.
Не будем послушными!
Не встанем в ряды!
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Антиславянизм
Мы играем в шарокатицу,
Мы глазеем в оглядало,
А за нами следом катится
Русофиловский каталог.
Я швыряюсь мокроступами
В черепушки хорошилам.
Пред филологами глупыми
Я всегда был в жопе шилом.
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Армия Жизни
Встроены в любовный треугольник,
Выбриты верхушками камней,
Мы замылим до получки стольник,
Мы зубами заскрипим сильней.
Мы не разбираемся в диодах,
Вызубрив все мантры наизусть.
Пиджаки блестят на идиотах,
Галстуки вцарапывают грусть.
Мы, подобно пьяному монаху,
Осушаем ёмкости с винцом.
Негодяев отошлём мы на хуй,
А героев наградим венцом.
Пусть у нас расстреляны обоймы,
Пусть покрылись ржавчиной клинки,
Метеором вылетим на бой мы,
Сбросив погребальные венки.
Выстроены в стройные колонны,
Вскормлены отбросами свиней,
Мы откроем девственное лоно
Необъятной родины своей.
Мы войдём в неё, звеня оружьем,
Шелестя изнанками одежд,
И, возможно, там мы обнаружим
Новый — обвинительный — падеж.
Что же делать? нам ли сомневаться
В искренности лживых падежей?
Смытые волной манифестаций,
Гоним мы трясину мятежей.
Нас не научили эсперанто:
Мы общались азбукою рук.
Выброшены в урны фолианты,
Рано позабытые в миру.
Нам пройти осталось от причала
Две дороги с привкусом свинца:
То ли жизнь отмеривать с начала,
То ли смерть изведать до конца.
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Белогвардейский романс
Господин генерал, на чужих эполетах
Заалела роса долгожданной зари.
но гусары ушли, и закончилось лето,
А закаты давно утонули в крови.
Мы и правда хотели вернуться обратно,
Только снег не пускал нас свинцовой стеной,
И дорогу устлали кровавые пятна,
И дрожала земля под холодной луной.
Господин генерал, ведь Отчизна просила
Не щадить живота за крупицу земли.
Нам ведь было дано умереть за Россию:
Почему ж мы ушли? почему ж мы ушли?
Мы отдали за честь много силы и нервов,
Только жизнь не смогли за Россию отдать.
Сколько там полегло молодых офицеров! —
Нам же в этой земле не лежать никогда.
Господин генерал, нас так мало осталось,
Да и годы бегут слишком быстрой рекой.
В наших старых сердцах что-то снова порвалось,
И, как видно, уже нам пора на покой.
Наша память лишь в пыльных архивах хранится,
А наш крест бесконечно тяжёл и высок.
И осталось одно: кинув взгляды к границе,
Помолиться и выстрелить в белый висок.
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Брату
Мы живём — квартира как квартира:
Как всегда, ни бедно, ни богато.
Но стремится на потеху миру
Старший брат на роль Большого Брата.
Возомнив, что он Цзедун иль Линкольн,
Чепухи невероятной автор,
Ложь строчит на пишущей машинке,
Уподобясь Министерству Правды.
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Бумажные розы
Бумажные розы
Размокли в сосудах,
Истлевшая бронза
Ржавеет посудой,
Луна розовата,
Отпели метели,
И ворох закатов,
Убитый в постели,
Хрустальную вазу,
Цветную тарелку
Вплетает в рассказы
О выцветших реках.
Читая фантастов,
Цитируя строки,
Стремится фонтаном
Безудержный рокот
По мёртвым и целым,
Из голоса — в массы,
Вонзая прицелы
В протухшее мясо,
Трезвоня сороке
О плесенном хлебе,
Глодая зароки
В неспрятанном небе,
Дымя папиросой,
Терзая рубаху,
Бумажную розу
Поставив на плаху.
Полуденным зноем,
Оркестром бутылок
Мы город построим
Картечью в затылок.
Лозою обвита
Стена зоосада.
Мы выйдем на битву
С картонной армадой
И розу из плоти
Сорвём без перчаток,
Сломав на исходе
Святой отпечаток.
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Бывшему офицеру немецкой армии
Поручик Schnaps, ты хлещешь russisch Wodka,
Выглядывая в окна Erdgeschoß.
Всё как и прежде: шаткая походка,
Нетвёрдый голос, угловатый нос.
Твои Geschwister, Kinder oder Fatter
Глядят в твои оплывшие глаза,
Но измельчал твой жизненный фарватер,
Но истощилась рук твоих лоза.
Поручик, ты давно уже не воин:
Тебя перечисляют в стариках.
А помнишь, ты когда-то был спокоен,
И Schmeißer не дрожал в твоих руках?
Поручик Schnaps, ты хлещешь russisch Wodka,
Как и положено по-русски, из горла.
Куда исчезла серая пилотка?
Где свастика под крыльями орла?
Куда пропали чёрные одежды?
В каком саду закопан револьвер?
Jedem das Seine, — и оставь надежду,
Поручик Schnaps, немецкий офицер!
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Визит Incorporated
Это был мой визит
не туда.
Шёл по горло в грязи
твой солдат.
Шёл по ветру за чёрной
горой
Инквизитор — позорный
герой.
В этом мире, где каждая
тля
Изрекает нам важное
«бля»,
Шёл солдат из Страны
Дураков,
Весел, зол и промыт
от песков.
Инквизиции славный
солдат
Рад был людям о главном
солгать.
Только ветра подавленный
вой
Вёл солдата в прославленный
бой.
Где плелись по росе
дикари,
Инквизитор присел
покурить,—
И из песен ушёл без
следа
Инквизиторский столбиксолдат,
Только славилась дикая
сталь,
Инквизиторский двигая
скальп.
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Но из песен строки
не убрать.
Слышен шелест ракит
до утра,
Слышен плач безутешной
вдовы:
«Пощади же нас, грешных,
Давид!»
А солдат тот — по-прежнему
жив,
И внимаем небрежно мы
лжи...
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Виражи
Если ты
не совсем
оглох,
Если сон —
как билет
во Тьму,
Не живи
и не стой
как лох:
Я билет
за тебя
возьму.
Если ты
не совсем
ослеп,
Красоты
не забыл
оскал,
Вспомни, как
ты смотрел
вослед,
Как огни
её глаз
ласкал.
Если плач,
если смех, —
забудь.
Этот Путь
для тебя
закрыт.
Собирай
чемодан —
и в Путь:
Начинай
виражи
Игры!
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Во глубине
Во глубине Сибирских руд
Ты не протянешь двух минут:
И тот, кто хил, и тот, кто крут,—
Все мрут.
Во глубину Сибирских руд
Кого попало не берут.
А то, что там ещё живут,—
Всё врут.
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Возвратившись на Круг
Я стираю со лба
Пот вчерашних веков:
Я последний солдат
Побледневших полей.
Раздавая раствор
На ковре облаков,
Не признаю родство
Небесам и земле.
И из звёзд утонувших,
Воскреснувших днём
На проталинах, ждущих
Движения рук,
Мы согреем промокших
Остывшим огнём,
Чтобы крыши домов
Возвратились на Круг.
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Воины Вечности
Если бы мы не могли умереть
впредь,
Мы бы построили вечный отряд
в ряд,
Мы бы по первое смяли число
зло,
Мы бы очистили мир от добра,
брат,
Мы бы построили Вечный Покой—
свой!..
Жаль, что зачем-то должна умирать
рать...
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Война
Она узнала, чем ты живёшь,
И всё, что было, сдала на слом.
И с правдой ты перепутал ложь,
И вмиг добро обратилось злом.
Она открылась и встала в рост.
Она подняла свою ладонь.
И вспыхнул факел погасших звёзд,
И встал над лесом свинцовый конь...
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Волшебная сказка
Меня не молва чернила:
Я сам был — чернее дня.
Я выпил свои чернила,
Что лились строкой в меня.
Мои мелодичны речи,
Но музыка их пуста.
А сказка, что время лечит —
Обжорство в момент поста.
Тупые слова молитвы
Сегодня пожрал паук,
И лезвие острой бритвы
Расколет орех наук.
Закон — словно звон набата
Под шёпотом ручейка,
А брат точит меч на брата
В ответ на письмо в ЧК.
Волшебная сказка ёлок
В замёрзшей блестит воде.
А вечер — всё так же долог,
И так же безмолвен день.
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Вперёд и ввысь!
Огонь! Огонь! Вернись!
День новый настаёт!
Вперёд —
и ввысь!
Последний поворот!
Звезду свою неси
Ввысь — и
вперёд!
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Время и люди
Что-то успел набрать я,
Что-то сумел отдать.
Люди — не только братья,
Время — не только мать.
Что-то уже приелось,
Что-то — пока что нет.
Время — не только прелость,
Люди — не только свет.
Из-за небес глубоких
Солнце плюёт огнём.
Люди — почти что боги:
Время — их отчий дом.
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Все куда-то улетают
Чёрным золотом Надежды,
Белым золотом Тоски
Разлетелись прочь одежды,
Изорвавшись на куски.
Алым знаменем Заката,
Жёлтым знаменем Зари
Из-под дула автомата
Улетели глухари.
Чёрной молнией Победы,
Белой молнией Потерь
Улетел после обеда
Я в распахнутую дверь.
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Вся жизнь
Мы родились в подвале,
Мы учили девиз,
Мы волкам подвывали,
Чуя утренний бриз.
Нас заочно женило
Министерство Любви,
Нас сложили в могилу
Повелители Крыс.
Мы из праха восстанем,
Мы поднимемся вверх,
Мы на остовах зданий
Нарисуем успех.
Пусть змеится дорога
По седой голове:
Нас осталось немного,
Но мы встанем за всех.
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Выбор
Держаться середины — тоже крайность,
Опаснее и горше остальных.
И часто дело выбора — случайность,
Живущая в отметинах стальных.
Добро и зло в минуту откровенья
Сливаются кольцом на полюсах,
И это первородное мгновенье
Перечеркнёт цветная полоса.
Искать вопрос — и не найти ответа,
Узнать себя — и возвести на трон...
По Темноте, по Радуге, по Свету, —
Пути на выбор — в миллион сторон.
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Герой нашего времени
Закон не писан лишь тому,
Кто сам себе закон.
Его не судят по уму,
Которого — вагон.
Он хочет жить красивей всех,
И, стало быть, живёт.
Он в мир приходит для утех,
Врагов он бьёт в живот.
Он не покроется вовек
Потресканной корой...
Живёт на свете человек.
Он сам себе герой.
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Гильотина
Голова! для чего ты сидишь на плечах,
Придавив своим куполом тонкую шею,
Генерируя мыслями смех и печаль,
И надежду в душе, и отчаянье сея?
Не устала ли ты, изрыгая слова,
Всё вертеться туда, куда больше не хочешь?
На каком частоколе себя, голова,
Ты оставить на память воронам пророчишь?
Сколько жизни осталось: на год или век?
Что в глазах заблестит: уголёк или льдина, —
Когда, спрятав глазницы за ставнями век,
Ты положишь себя на ладонь гильотины?
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Голубь Мира
Голубь выебет голубку —
Тронет хуем за лобок, —
А потом свою скорлупку
Ты покинешь, голубок,
Полетишь над божьим светом,
В мир явившись неспроста —
Как весёлая комета,
Оперённая с хвоста.
Голубь сильный, голубь смелый,
Над землёю воспари!
Боль и страх стрелою белой
Тонких перьев распори!
Сри на головы тиранам,
Белых горлинок еби:
Сей по городам и странам
Семя мира и любви!
А когда окрепнешь — ахнешь:
«Ах, какой я молодец!»
И войну ты в жопу трахнешь.
И войне придёт пиздец.

31

Господин Сникерсон
Господин Сникерсон,
Не стреляйте навскид:
Я не помню свой сон
Про гнилые носки.
Не стреляйте навзлёт
Молодых росомах!
Не швыряйте об лёд
Белых крыльев размах!
Не кидайте свой дрот
В золотой зодиак:
Там, на севере, Дронт
Водружает свой флаг.
Высоко в облака
Этот флаг вознесён!..
Вам лишь ветер лакать,
Господин Сникерсон!
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Гуси
Впадал в экстаз я,
Впадал в восторги.
Пустыни Азии
Мне были дороги.
Ломал я крылья
О сны и стёкла,
Летя насилия
Вокруг да около.
Смотрел я фильмы
Почти без грусти,
И в небе плыли мы,
Как будто гуси те.
Вкруг мира мигом
Летим, проворны,
И землю двигаем,
Как зёрна — вороны.
Бараньи кости,
Да шерсть овечья...
О чём ни спросите,
На всё отвечу я!
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Гусь Свинье не товарищ
Товарищ Гусь с товарищем Свиньёю
Идут плечо к плечу, крыло к копыту.
Товарищ Гусь с товарищем Свиньёю
Едят и пьют из одного корыта.
Товарищ Гусь с товарищем Свиньёю —
Сплочённей, чем «Арго» и аргонавт:
Они ни дня не посидят в покое
И каждый вечер пьют на брудершафт.
Товарищ Гусь с товарищем Свиньёю
Друг с другом делятся последней крошкой.
Товарищ Гусь с товарищем Свиньёю —
Друзья большие: как собака с кошкой.
Товарищ Гусь с товарищем Свиньёю
Одно и то же кушают и пьют,
Одними голосами песни воют,
А по ночам одних и тех же бьют.
Товарищ Гусь с товарищем Свиньёю —
Буяны, скандалисты, забияки.
Товарищ Гусь с товарищем Свиньёю
Друг друга порешили в пьяной драке.
Товарищ Гусь с товарищем Свиньёю
Кричат поныне на Святую Русь,
Что напиваться всё-таки не стоит...
И что Свинья товарищу не Гусь.
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Дед Мороз
Я хотел отдохнуть:
Отдохнуть от себя.
Я пытался уплыть,
Я пытался уйти.
Но пришёл Дед Мороз,
Разогрел мою кровь.
Я теперь пропаду,
Пропаду ни за грош.
Новый день, Новый год —
Новой каплей дождя.
Что-то было давно,
Что-то будет потом.
Отдохни, Дед Мороз:
Я уже далеко!
Я уплыл ветерком,
Я умчался рекой.
И куда? и зачем?
Да и надо ли жить?
Белый снег да траву —
На копьё да ножи.
Только он, только сон,
Только я, только ты,
Только серый туман
Да окно пустоты.
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Дело М. Б.
Где бы ни работать,
Лишь бы не работать.
Мы не тратим пота:
Нам зарплата — подать.
Песнею — икота,
Лепестками — лопасть.
На ковре осота—
Ласковая копоть.
Под дождём азота
Сонно курит кто-то:
Где бы ни работать,
Лишь бы не работать!
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Дети Великого Страха
Что это движется там в небесах?—
Страх.
Что это входит в серебряный дом?—
Гром.
Кто пожирает шальные умы?—
Мы.
Кто мы, чьё имя — у всех на устах?—
Страх.
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Диспетчер
День клонится к вечеру.
Полёты — по темени.
А в будке Диспетчера
Достаточно времени.
...Иные — озлоблены,
Заверчены в вихри стай,
Сильны, и особенно—
По воле Антихриста.
Иные, как Маугли,
Увиты лианами,
Рассыпавшись на угли
Ночными туманами.
Иные — с кандальными
Рубцами и шрамами,
С вестями скандальными,
С шипами охранными,
С активными центрами
В делах обязательных,
С актиномицетами
На средах питательных...
Обученным грамоте
Сердца свои в рай нести—
К Диспетчеру Памяти
В Пустыни Бескрайности.
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Дорога В Две Тысячи Лет
Посмотри на меня
со щита:
До последнего дня —
нищета.
До последнего лета —
война:
Выживает со света
она.
Погляди из-под век
и ресниц,
Как летит человек
среди птиц,
Как ползёт под бетоном
скворец,
Как гудят миллионы
сердец.
Отпечатав свой взгляд
на снегу,
Я вернуться назад
не могу,
Но я виду, что высечен
след
На Дороге в Две Тысячи
Лет.
Посмотри на меня,
старшина:
До последнего дня —
тишина,
Только чудится ржанье
коней
И стальное дрожанье
теней.
Я не в силах себя
сохранить,
Если буду, любя,
не любить,
Если буду в дорожной
пыли
Слушать ветер острожной
земли.
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Где-то рядом кипит
круговерть.
На пороге стоит
моя Смерть.
Но я вижу, как вычерчен
дым
Над Дорогой в Две Тысячи
Зим.
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Дорога из Храма
Одинокому молчанью
Подарите плуг,
Чтоб поведать на прощанье
Вашему теплу,
Что Любви во мне — ни грамма,
Но и Смерти — нет,
И что я пройду из Храма
До Страны Теней.
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Дохлая собака
Не пинайте меня, не пинайте:
Я собака, хотя и дохлая.
Вы пробили по мне пенальти,
Чтобы я навсегда иссохла.
У меня — золотое сердце,
Но доступно оно не всякому.
Вы напрасно ищете средство,
Чтобы я навсегда иссякла!
Моя миска — в варёном просе, —
Только в чреве моём и в чреслах
Есть слова, что настойчиво просят,
Чтобы я навсегда исчезла.
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***
Невыдуманному Барону Мюнхгаузену,
живущему в каждом из нас,
ПОСВЯЩАЕТСЯ...
Древа родовые перевиты,
Листья перепутаны у кроны.
Стали дети лейтенанта Шмидта
Внуками великого барона.
Не читать Алёнушкиных сказок,
Где в болотце плачет братец-козлик:
Нынче он себя легко и сразу
Из болотца вытащит за косу.
Не напрасны споры с бургомистром:
Отрекаюсь-каюсь я — и снова
Девять уток свяжет меткий выстрел
Красной нитью с косточкой вишнёвой.
До Луны гремящим фейерверком
Улететь — и завтра возвратиться,
Чтобы пролететь над Кёнигсбергом
На ядре с крылами Синей Птицы.
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Если где-нибудь кто-нибудь
Если где-нибудь кто-нибудь,
Если что-нибудь с чем-нибудь,
Если — облаком по небу,
Если — мыслью по черепу,
Если волосы всклочены,
А ресницы — не крашены,
Если лезвие сточено
Под замочную скважину,
Если верить пророчествам
Векового нашествия,
Если осенью хочется
Окунуться в торжественность,
Если взору наружному
Представляется внутренность, —
Значит, что-то нарушено —
От вечерних до утренних.
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Завтра
А завтра? что будет завтра? —
Вчера. Всё то же вчера.
Избушка, встань к лесу задом,
Чтоб в раны мне соль втирать,
Чтоб плыть по небесным рекам,
Чтоб сплавить огонь с водой,
Чтоб бабочьих крыльев трепет
Не слышал пчелиный строй.
А завтра? любовь навеки —
Извечный души мираж,
Растерзанный и, наверно,
Забытый в чужих мирах.
Откуда сбежали звёзды?
Откуда течёт мотив?
Упала кобыла с воза,
Чтоб бабе — трудней идти.
А завтра? куда? откуда?
Когда? почему? зачем?
Несказанных слёз окурок
Берёт себе страх за честь.
Истома. Рука тумана.
Сердитой судьбы каприз.
Принцесса рекой поманит
Тебя, лягушачий принц.
А завтра?.. Да вот оно, Завтра!
Да вот оно, чёрт возьми!
Помчится струной на запад
Осколок слепой возни.
Лови этот злой осколок,
Не чуждый чужой канве,
За счастье плати тоскою,
Упрятав печаль в конверт.
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Завтра будет Завтра
Пылают костры ли,
Блестят ли кастрюли,
Мы что-то зарыли,
А что-то вернули.
И кто-то на плахе,
А кто-то на брюхе,
В крестьянской рубахе,
В огне оплеухи.
Зовут палача ли,
Поют ли качели,—
Себя величали,
Как в пьесах Марчелли.
Танцуя на ступе,
Сойдёмся на сходне!
А Завтра наступит—
И станет Сегодня.
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***
Звёздочка — не звёздочка,
Искорка — не искорка...
Через дверцу в форточку
Я под солнце выскользну.
Золото — не золото,
Камешек — не камешек...
Я покину смолоду
Ласковую камеру.
Веточка — не веточка,
Палочка — не палочка...
Не прожить без ветоши
Мне, девятипалому.
Свечища — не свечища,
Лампочка — не лампочка...
На мешки заплечные,
На тугие лямочки.
Верится — не верится,
Любится — не любится...
Поменяю дверцу я
На звезду Анубиса.
Было или не было...
Звёзды на ладони ли?
Я во всё поверил бы,
Что бы душу подняло.
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Змея и Роза
Распахнута дверь.
Змея и Роза.
Пишу я теперь
Одну лишь прозу.
Оранжевый яд.
Звезда Востока.
И свечи горят
В ночи жестоко.
Распахнут дверь.
Трещат морозы.
Мой символ теперь—
Змея и Роза.

48

Зодчество
Демонической наружности,
Проповеднической внешности,
Отменю я за ненужностью
Все жестокости и нежности.
Я напялю джинсы белые,
Нацеплю рубашку красную.
На словах-то все мы смелые,
А на деле — очень разные.
Президенты и рабочие
Распинаются на публике,
А священники и прочие
Невзначай считают рублики.
Все мы стали очень нервными
Под лучами жёлтой осени,
Да и банками консервными
Мы бросать давно забросили.
Я закрою дверь, и наперво
Разгоню площадки с шавками,
А потом забью я намертво
Гвозди в ящик с томагавками.
Но пока идёт старательно
Проповедничества зодчество,
Я забуду основательно
И фамилии, и отчества.
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Золушка
Почему на Золушке—
Белые одежды,
А в глазах у Золушки—
Искорки надежды?
Почему глядит она
Прямо на закат?
«Это невоспитанно!»—
Люди говорят.
Но не слышит Золушка
Эти злые сплетни,
Вычисляет Золушка
Принцев возраст средний,
Примеряет крохотный
К ножке башмачок
И швыряет с грохотом
Обувь за плечо.
Отдыхает Золушка
В королевской спальне,
Не влезает Золушка
В башмачок хрустальный.
Оттого теперь она
Всё молчит уже
И заботам вверена
Фройляйн и пажей.
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Игра
Играю словами
И с ними, и с вами,
И с нею, и с ним, и с собой,
И с теми, кто ниже,
И с теми, кто выше,
И с теми, кто вырвался в бой.
Куда-то умчали
Труды и печали,
Заботы, друзья и враги,
Стремленья и лени,
Просветы и тени,
Истории, сны и пески.
Верчу головами,
Играя словами,
Не глядя вперёд и назад,
Налево и выше,
Направо и ниже,
По жизни летя наугад.
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Извините!
Я без дрожанья сердца вынимаю нож,
Я выхожу на поле битву поутру.
Мне говорят: «Своей ты смертью не умрёшь!» —
Но, извините, чьей же я умру?
Я отпускаю в поднебесье волшебство,
Я ради воли покидаю города,
Мне говорят, что я гуляю сам не свой, —
Но, извините, чей же я тогда?
Пускай твердят, что я назойлив, как репей,
Пускай кого-то удивит моё лицо.
Мне говорят, что я сегодня не в себе, —
Но в ком же я тогда, в конце концов?
Но будет время, и, восходы теребя,
Душа моя к истокам мира улетит,
И скажут про меня, что я ушёл в себя, —
Но надо ж было мне от вас уйти!
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Инстинкт самосохранения
Рука хватается за поручни,
Отброшен в угол пистолет,
Верёвка куплена испорченной,
Измята пачка сигарет.
Разбиты челюсти разбойникам,
Отбит ногой шальной кирпич,
Раздавлена рука покойника,
Дракон не смог меня настичь.
Печально, может быть, что тризны нет,
Что за покой не станут петь.
Брожу я — с каждым часом жизненней,
Уже не в силах умереть.
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Искренность
Что будет завтра?
Сыплется искр настил.
Люди от автора
Требуют искренности.
Лица и бёдра,
Жало отвёртки...
Кто ещё — бодрые?
Кто ещё — вёрткие?
Что будет утром?
Свечкою риск крена стих.
Грустно и муторно:
Хочется искренности!!!!
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Источник света
Лишившись света, я умру, —
И кто заплачет?
Я устремляюсь поутру
Ловить удачу.
И жёлтый листик ноября
Последним знаком
Для исполняющих обряд
Поставлен на кон.
Слезинка сохнет на лице,
Когда-то белом, —
А из кустов, наметя цель,
Стрела летела.
Зайдёт луна, проснётся гладь
От вздохов сильных, —
И свет затеплится опять —
В камнях могильных.
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Китайские яблоки
Китайским яблоком теряя кожуру,
Цейлонским чаем остывая на столе,
Укутать зябликом под облако жару
И зарядить свой чёрный пистолет.
Листать страницу привокзальных касс,
Ловить такси до остановки «Смерть»,
И в час последний получить приказ
Укоротить желанья на размер.
Проснуться зябликом в серебряном поту
И нитью розовой платок себе прошить,
Китайским яблоком провозгласить беду,
Цейлонским чаем запивая Жизнь.
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***
Когда волна взметнётся к небу,
Пред властью бури не согнусь:
Я брошу в эту Чашу Гнева
Свой малый, но весомый груз.
Когда ж прольётся эта Чаша,
Сметая хрупкие края,
Я буду мыслью ошарашен,
Что в эту чашу лил и я.
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***
Когда уйдёт последний человек,
То не заплачут ни цветы, ни птицы,
И больше ничего не повторится,
Лишь усмехнутся змеи на траве,
Лишь черви глянут в умершие лица...
Не возвратится горестный завет,
Не отзовётся эхом в голове, —
И рухнут все оковы и темницы,
И не вернутся тюрьмы и костры,
А на ковре из горестной полыни
Проснётся ветер, плачущий навзрыд,
И пламя в поднебесье не остынет,
И не затихнет в небе шёпот рыб,
И память лет планету не покинет...
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***
Когда я чувствую агрессию,
Мои слова косноязычают,
В геометрической прогрессии,
Вослед вселенскому обычаю.
А над разорванною теменью —
Мои нескáзанные продуми,
Летящие с макушкотемени
Под двустороннебутербродами.
С великосветлою гримасою
Мой голос несказанно ширится,
А тело малосольномясое
Сожрёт гремучая вампирица.
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Кто?!
Где ночь, ласкающая глаз? —
спёрта.
Эй, кто посмеет выслать нас
к чёрту?!
Кто вставит пару слов в рассказ:
«Вор ты!»?!
Кто нам покажет высший класс
спорта?!
Какого веселящий газ
сорта?
Какого привкуса у вас
аорта?
Куда взирает Леголас
с борта?
Где заблудился лучший ас
корта?
Где ночь, ласкающая глаз? —
спёрта.
Эй, кто посмеет выслать нас
к чёрту?!
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***
Летящие щепки от леса рук,
В который чем дальше, тем тише омут,
Приносит лёгкую смерть в миру
В постельных росписях скальных комнат.
Свинья не выдаст, где сытый волк
Дождётся к ночи синицу в небе,
И ляжет навзничь трудяга-вол
Там, где удача глаза не слепит.
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Линия Жизни
Возводить по кирпичику строки вчерашних стихов
И давиться своими локтями, как завтрашним хлебом,
Чтобы вновь окунуться в Медведицы треснувший ковш
И в Сегодня войти, словно птице — в бескрылое Небо.
Сознавать по частям неподвластную времени Смерть
Как кривую тропинку в лесу между жизнью и Жизнью,
Чтоб проснуться и жить в электрически правильном сне,
Поклоняясь камням и деревьям в слепом фетишизме.
Уходить, для себя не оставив ни дня, ни покрышек,
И ни духа, ни перьев не взяв из крыла Пустоты,
Чтобы голос весны раскалёнными пальцами выжег
На ладонях Судьбы перечёркнутых линий мосты.
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Лифостротон
Студенческому театру «Третий Этаж»
Ели и пили грим.
Пивом был пот сердец.
Времени пилигрим
Крёстный нам был отец.
Солнцем — софит небес,
Манною — пыль дорог.
Каждый из нас — не бес,
Каждый из нас — не бог.
Памятью — досок сталь,
Вечностью — груз вестей,
Ложем — макет креста
С истинным льдом гвоздей.
Реже и реже сор
Лился из наших уст:
Времени режиссёр
Поднял успеха куст.
Вечер сжигал огни
В пепел усталых слёз,
Утра слепой магнит
В пол театральный врос.
Каждый — почти бесценн,
Каждый — почти что свят.
Каждый служитель сцен
Пламенем глаз распят.
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Лица
Ваши лица — как будто из воска.
Ваше Завтра случилось вчера.
Из сигналов пустых перекрёстков
Поднимаются злые ветра.
Ваши лица — в бумажном окладе.
Ваше общество сбилось в стада.
Непомерного знания кладезь —
Не сильнее, чем слов пустота.
Ваши лица полезут из окон
Ваших тёплых квартир из песка,
Чтобы скрыться в высоких осоках
И из них тишину испускать.
Ваши лица — в свинцовом тумане:
Их уже тяжело различить.
Растопырили серые длани
Новоявленные силачи.
Ваши лица уставились косо
В образа трансцендентных зеркал,
Направляя перуны вопросов
В безмятежную гладь озерка.
Ваши лица — рублёвые маски:
Их всегда вырубают из лип.
Словно рыба в забывшейся сказке,
Вы ныряете в вешний разлив.
Ваши лица расплавятся воском
От огня моих каменных строк.
Их разрежет по тонким полоскам
Чей-то глупый, беспечный восторг.
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Лицей
Не выйду вон, не изменюсь в лице я,
Не поменяю имя, стиль и цель,
Вернувшись в стены своего лицея
С улыбкой на взрослеющем лице.
Я снова здесь, спустя почти полгода,
И я узнаю и мысли, и слова,
Когда погодой станет непогода
И я найду иные острова.
Бежит в уме ладья-волна из устья
Наперекор ненастью и суме,
Да только, видит Дьявол, наизусть я
Запомнил всё, что здесь узнать сумел.
Лишь десять лет: ни много и ни мало.
Лишь десять лет цветная эта жизнь
Меня в свои ладони принимала,
Открыв наук и знаний этажи.
Сегодня я уже студент, а завтра
Я выйду в жизнь, но не закрою дверь,
И лабиринтом странного азарта
Опять пройдусь в октябрьской листве.

65

***
Ловить минуты молодые
Руками, полными огня,
Когда планиды роковые
Извергнут за море меня, —
Что может ближе и дороже?
Что может чище и родней,
Чем полдень, что ещё не прожит
Среди иных подобных дней?
Ещё стремнина листопада
Не рвёт листву моих волос,
И долго образов оклады
Не тронут долгопрядных кос,
Ещё, крестами осеняясь,
Мне не поют за упокой,
И в небеса не устремляюсь
На дольший миг, чем сон цветной.
А завтра? — сгину безвозвратно,
И отпоют меня друзья...
Так будет ценен мне стократно
Мой тихий полдень бытия!

66

Марш Свободы
Облако заплакало дождём,
Дождь ответил смехом по бетону.
Мы весны от осени не ждём,
Как не ждём порядка от закона.
В том краю, где летний ветерок
Кружит новогодние метели,
А закон бездумен и жесток,
Тесно нам, как Духу в старом теле.
Нас, забывших про любовь и страх,
Нас, кто духом весел и неистов,
Гонят с автоматами в руках
Орды саблезубых гуманистов.
Мы водой наполнили стакан,
Мы разбили Статую Свободы,
Что стояла, словно истукан,
На могиле девственной природы.
Нет свободы в каменных руках,
Не пылает каменное пламя:
Великан на глиняных ногах
Гонится с ухмылкою за нами.
Нас, детей неведомых лесов,
Не страшат утраты и потери.
Нам закрыли двери на засов? —
Мы пройдём через любые двери!
Мы не сомневались ни на час
В истине событий и явлений:
Что судьбой назначено для нас,
Не избегнуть в дыме песнопений!
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Мир Огня*
Я войду в Мир Огня, как в костёр,
В погребальный костёр для меня.
До сих пор я по свету не стёр
Леденящие струи Огня.
Я пойду в Мир Огня, как на свет,
Что в тоннеле горит мотыльком,
Не поняв, что Огня в тебе — нет, —
И что я с ним ещё не знаком.

Именно с этого стихотворения в 1998 году взяла своё название известная калининградская рок-группа
Константина Бекрева.
*
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Мой слог
Мой слог стал груб,
Мои слова — жестоки.
Нет, я не глух,
И только эти строки
Вам подтвердят,
Что это так, что это —
Мой тайный взгляд:
Не просто бред поэта!
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Моника Левински
Послать себе записки,
Ответить невпопад.
Без Моники Левински
Бледнеет листопад.
Ловить ушами взвизги
Упрямых кинолент.
Без Моники Левински
Какой ты президент!
По лесу волком рыскать,
Ложиться на траву.
Без Моники Левински
Не красен Голливуд.
В Берлине или в Минске
По площадям пройдись, —
Без Моники Левински
Уже не обойтись.
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Музы
О том, что музы шляются по свету,
Спускаясь лишь минутами ночными,
Придумали бездарные поэты,
Которым лень охотиться за ними.
А я, не заключая с ними узы,
В любой момент беру у них уроки,
Забрав строку красивую у музы
В кратчайшие отмеренные сроки.
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Мы бы
Мы бы стали
Твёрже стали,
Мы бы ели
Корни ели,
Мы бы пили
Реки пыли,
Мы бы дали
Ветру дали.
Только мы ли,
Только вы ли
Руки мыли,
Грозно выли?
Или в теле,
Или в духе
Мы летели,
Словно мухи,
Мы кружили —
Люди с каской, —
В играх жили,
Да со сказкой,
До поры ли,
До недели...
Да порыли,
Что не делим.
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Мышка-Наружка
Мышка-Наружка
Вылупит глазки,
Выставит ушки
В прорези каски.
В серенькой шубке,
В кожаной шкурке,
Высунет зубки:
Начались жмурки.
Мышка-Наружка
Ходит бесшумно,
Словно подружка
Кошек безумных.
Слушает звуки,
Смотрит на морды.
Ноги и руки —
Каменно-твёрды.
Мышка-Наружка
Очень опасна:
Сыплется стружка? —
Что же, прекрасно!
Чёрные волны
Ветром накатит.
Кажется, полно!
Вроде бы, хватит!
Мышка-Наружка
Верит в законы:
Вытащив пушку,
Строит в колонны.
К счастью, дорожку
Перебежала
Чёрная Кошка:
Мышки не стало.
В ходе событий
Нет места страху!..
Но не спешите
Радостно ахать:
Чёрная Кошка
Лучше не слишком:
Даже немножко
Хуже, чем Мышка.
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Назира надзора
Прошёл скользящий год,
Аморфный, как столетие.
Мы многое могли
За этот год успеть.
Но стал ты старше — вот
Итог стихотворения.
К чему так долго шли,
Так мучились — ответь!
И. Костикова
Всё так легко скользит, всё так аморфно плавится,
Сбегая по щекам слезами с потолка,
Но мне стереть слезу растрёпанными пальцами
Не проще, чем рукой Вселенную толкать.
Вокруг меня — туман. Вы все — такие разные,
Как капельки огня из радужных полос,
И нелегко понять измученному разуму,
Что на иной ответ нельзя найти вопрос.
Ты — это только ты, а я — местоимение,
И что сильней, что нет, — не суждено постичь.
Я шёл туда, куда не потерял стремления,
И с теми, кто тогда откликнулся на клич.
Опять пройдут года, века, тысячелетия,
И я дойду туда, где нету берегов.
Но и во тьме вражды, и в дружбы пересветии
Кроме Меня — иных не будет мне богов!
Я старше, может быть, чем в год со дня рождения,
Но время не сотрёт мой детский эгоизм.
И только Тишина — итог стихотворения,
Когда дорога вверх равна дороге вниз.
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На пути к большой славе
Посмотри:
где ты?
Подари
взгляд.
Семь Чудес
Света —
На седьмой
ряд.
Укажи
место,
Где сидит
Бог,
Если ты —
бездарь,
Если ты —
лох.
На лице —
пусто,
На висках —
сон,
А внутри —
сгусток,
А вокруг —
фон.
А внизу —
шляпа,
А вверху —
шуз.
Я люблю
лапать
Озорных
муз.
Этот мир —
тесен,
Этот край —
пуст.
Я ращу
песен
Золотой
куст.
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Я ращу
строки:
У меня —
сад.
Я теперь
рокер, —
Я теперь
рад.
По витку
лестниц,
По стихам
рук:
И звенят
песни,
И летит
звук.
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Наследство
Я тоже твой сын. Не за это ль я должен сражаться?
Я верю в твой разум, я знаю, как тает асфальт,
Я слышу, как волны под косы линкоров ложатся,
Я вижу, как травы полей наряжаются в сталь.
Я тоже твой воин. Не в этом ли смысл мирозданья?
Ответить молчаньем — и криком взорвать тишину...
Наверное, я не сумею исполнить заданье, —
Но ради чего ты послала меня на войну?
Я тоже должник твой. Об этом наслышан я с детства,
Но я не сменяю свой посох на вечный покой:
Я верю, что ты после смерти оставишь в наследство
И эту звезду, и восход над моей головой.
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Настоящее
Я не занят реставрацией прошлого,
Я не занят строительством будущего.
Серым порохом зима запорошила
То, что в прошлом не добила году ещё.
Я живу, подобно древнему ящеру,
Не сводя с часов очей негодующих.
Не исчезло до сих пор настоящее,
Пробираясь из прошлого в будущее.
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Наше
Наше оружие — ложка и вилка.
В наших зубах — наше величие.
Мыслей извилины — ниже затылка.
Наши зрачки — знаки отличия.
Наше учение — кружка и миска.
Наши слова — выше высокого.
Пальцев рапиры — стрелой обелиска —
Сердце напоят Слова соками.
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Не будите во мне зверя!
Она была бы
Моей сестрой
Тогда, когда бы
Открылись окна.
Я твой посыльный,
Я твой связной,
И я могильно
Сейчас промокну.
Я вытру пол,
Я открою дверь, —
И нет проблемы.
Когда я зол,
Я всегда как зверь... —
Досадно блею.

80

Невесёлые размышления
на Рождественских Каникулах
Дух предприимчивый в Лапландию проник:
Поднялся, как на горках в Луна-парке, —
И вот на Рождество Святой и старый Ник
Народу начал продавать подарки.
Уж под подушкою подарков не найти:
Достать их можно только в магазинах
У Санта-Клаусов, прошедших все пути
На купленных за доллары машинах.
Скажите мне, ну кто поверит в волшебство
В сегодняшнем скупом, торгашном веке,
Когда и Дедушка Мороз на Рождество
Наживу ставит выше человека?..
7 января 1993 года
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Недо...
Недожёванная жвачка,
Недовыпитый кагор.
Недоспрятана заначка,
Недоначат разговор.
Недовстречен сонный вечер,
Недосказан долгий день,
Недоляжет ночь на плечи,
Недоскроет утро тень.
Недожить и недовыжить,
Не допить и не допеть...
А на небе месяц выжжен
И висит созвездий сеть.
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Не пора ли?..
Я хотел бы повеситься:
Что за глупый каприз?.. —
Вверх спуститься по лестнице,
Поднимавшейся вниз.
Эти сны — слишком тесные,
Этот мир — слишком пуст.
Здесь ответы — завесами,
Здесь правитель — Прокруст.
Мы недаром всё взвесили:
Раз отмерь, семь отрежь.
Мне по-прежнему весело:
Я меняю падеж.
Даже боги — бесчестные,
Даже черти — скучны.
Здесь парады помпезные —
До ближайшей корчмы.
Эти волости — весями,
Этот голос — нелеп.
На этической плесени —
Новоявленный хлеб.
Что ж ты, глупенький, бесишься? —
Братец, угомонись!
Здесь выстраивал сессии
Чёрный зверь Гуманизм.
Серп хрустального месяца
Утонул во вранье.
Не пора ли повеситься —
И порвать Бытие?..
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Нет
Привет!
Сто лет —
как нет.
Билет
монет —
на нет.
Браслет —
и след
планет.
Привет! —
...И «нет» —
в ответ.
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Нет огня
Кто-то посмотрит вниз,
Кто-то посмотрит вверх,
Кто-то забудет дни
Под лабиринтом вер.
Ветер спешит в огонь,
Реки бегут к земле.
С рельсов сойдёт вагон,
Осень покинет лес.
Кто-то не видит глаз,
Словно темна вода,
Точно слепит стрела,
Будто бегут стада,
Будто бы я — не я,
Будто бы ты — не ты,
Будто бы нет огня,
Словно нет высоты.
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Нигилизм
Правды в этой стране —
Как грибов — в рыбном супе,
Как радости — на войне,
Как живучести — в трупе.
Совести в этих лицах —
Как золота — в канализации,
Как милосердия — в убийцах,
Как в бегемоте — грации.
Человечности на этой планете —
Как свободы — при Культе Личности,
Как памяти — в Аидовой Лете,
Как в этой песне — мелодичности.
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Обречённый
Обречённый на смерть
уснул.
Обречённому
снится сон.
Из глубин подземелья —
гул,
Из глубин подземелья —
стон,
Из глубин подземелья —
плач, —
Обречённому —
что до них!..
Вот
пришёл
поутру
палач...
Мир проснулся —
и вновь затих.
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Огонь Желаний
Ты думаешь, что стал понятен,
Но на траве как на войне
Застыл узор мазутных пятен
Стаканом дёготным в вине.
Все книги — ложь, и без намёка.
Горят пустые поезда.
Ушла на юг Звезда Востока,
На запад — Севера Звезда.
Пускай растёт огонь желаний,
Ловя окурки новизны,
Сорокопутому жулану
Даря счастливый миг весны!
И пусть, сменив серпы на сабли,
Высокометрие сломав,
Звучат охрипшие ансамбли
И безответные слова.
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Ожидание взлёта
Блуждаю у ста тел,
В великой Пустоте.
Меняю меч на стих
Во имя Вечности.
Успех и лесть — не цель
Идущих к Лестнице:
Мне колесо везти
По полю совести.
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О людях
Когда начну я петь, закройте уши:
Я с детства не умел красиво петь,
Мне по ушам прошествовал медведь...
Но те, о ком пою — стократно хуже.
Когда возьмусь за кисть, — глаза жалея,
Закройте их вуалью ваших век:
Я в этом неумелый человек...
Но те, кого рисую я — страшнее.
Когда открою рот для словоблудий,
Нырните с головой своей в мешок:
Я говорить умею хорошо,
Но суть речей, увы, — опять же люди.
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Оно
Как всплеск воды, как нитка ткани,
ОНО живёт, ОНО ликует в нас.
В него, быть может, сердце канет,
Отвесив нам седьмой вагон говна.
Кора огнём подёрнутого рока
Метнёт искру — и не оставит слов.
ОНО наверх поднимется до срока,
Как Слово наигравшихся ослов.
Ослеп весь мир, — и что-то будет после.
Опять пора ушедшим в прах восстать.
И кисло-кисло улыбнётся ослик,
Везущий мир на кончике хвоста.
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Опоздание
Я опоздал на сотню лет,
А может быть, на тыщу.
Я не родился богом, нет,
И не родился нищим.
Я обитал не в конуре,
Я обитал не в замке,
Не Мышем, не Царём Зверей,
Без женщины и самки.
Ни в Африку, ни в Новый Свет
Не плавал я без днища...
Я опоздал на сотню лет.
А может быть, на тыщу!
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Переворот
У Белого дома толпится народ.
Много народу и в здании.
То антинародный переворот
Устроил Крючков с компанией!
ГБ и КП — двухголовый змей,
Пожирающий свой народ!
А Пуго, поняв: не сломить людей! —
Пустил себе пулю в рот.
Но долго ещё отголоскам войны
Длиною в семьдесят лет
Звучать по всем уголкам страны
Эхом великих бед!
Бога убили в сердцах людей
Те, кто топили в крови народ.
Новый идол лежит в Мавзолее
И тычет пальцем, будто — вперёд.
«Догматиком создана новая вера». —
Сказал про него Мишель де Нострадам.
Молился народ на Звезду Люцифера...
О, сколько осталось нам?!
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Песня о войне
Вой, волчица! Вейся, ветер!
Пой мне песню о войне,
Об огне на белом свете,
О тебе и обо мне!
Через впадины и горы
Незаметно поспеши
В бесконечные просторы
Чёрных Дыр моей Души!
Созывай свои отряды
Из отборных егерей,
Обещая им награды,
Недостойные царей!
Мы, снегов больные дети,
Разбежимся по весне.
Вой, волчица! Вейся, ветер!
Пой мне песню о войне!
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Пиджаки и квадраты
Я идейно чужд цветам и пиджакам,
Галстукам, политике, квадратам,
Христианству, докторам и дуракам,
Городам, асфальтам, дипломатам,
Общепринятости, зависти, столам,
Ненависти, ревности и войнам, —
Но я прячу серый взгляд из-за стекла
И живу по-прежнему спокойно.
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Пленник
Откройте!
откройте!
откройте!
Я заперт три тысячи лет.
Без мыслей, без крови, без плоти
Сидит мой замшелый скелет.
Я жив до последнего часа,
Я так же уверен в себе,
Но с тонких костей моих мясо
Стащили кроты на обед.
Откройте!
откройте!
откройте!
Я больше не в силах молчать.
Мой призрак по крепости бродит
Всю ночь по следам палача.
Я помню, за что я упрятан:
Я всё ещё в здравом уме, —
Но правнук мой дышит на ладан,
А внук — захоронен к зиме.
Откройте!
откройте!
откройте!
Я слышу движенье часов.
Но время никто не воротит,
Никто не разрубит засов.
Но я не такой уж и старый:
Я снова укутаюсь в плед
И лягу на грязные нары
Ещё на три тысячи лет.
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...плюс YUPIфикация всей страны
Yupi! как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Yupi избавит нас от скуки,
Yupi развеет нашу злость.
В одном пакете — сорок литров,
В одной крупице — сто глотков.
Зачем вам лимонад и ситро?
Зачем вам чай и молоко?
Yupi! Yupi! — так в песне пелось. —
Yupi! Yupi! лишь только ты
Сотрёшь обыденную серость
Глотком небесной чистоты!
Разлей себе Yupi в стаканы!
Здесь высший смысл, здесь жизни соль.
Зачем гашиш с марихуаной?
Зачем табак и алкоголь?
Здесь можно запросто свихнуться:
Покушай Twix, послушай ЧайФ...
А чтоб совсем не yupiнуться, —
Глотни стаканчик Бифилайф!
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Полиция нравов
В полиции нравов —
Позиция нервов:
Желая направо,
Свернули — налево.
И тот, кто был крепок,
Окажется слабым,
А ангелы с неба
Садятся на лапы.
Мы что-нибудь вертим
И с кем-нибудь спорим,
Но, помня о смерти,
Memento Amori!
Отыщет управу
На каждую стерву
Позиция нравов
Полиции нервов.
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По-прежнему
Всё как будто по-прежнему,
Только слышатся выстрелы,
И дыханию нежному
Предстоит ещё выстрадать
И разлуки, и бедствия,
Если вспомню о горе я.
И забуду о детстве я,
Покидая историю.
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Последний бросок
Я сегодня в ударе:
я рву провода
и следы от когтей
оставляю на льду.
Если Землю состарят
слепые года,
я сменяю блядей
на ночную звезду.
Если память — как пламя,
слеза — как гроза,
если берег сберёг,
если ветер затёр,
я поставлю на камень
небес образа,
с лета на зиму впрок
заготовлю костёр.
В белом кружеве снега
И в чёрной грязи
я царапаю шаг
рукавицами лап.
Лётом, шагом и бегом
мы рвёмся в ферзи.
Только что-то не так.
Только кто-то ослаб.
Только чаще и злее
царапает грусть,
и подходят года,
о каких не споют:
когда я не сумею,
вцепившись вам в грудь,
умереть, как всегда,
в благородном бою.
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Посмертие
Когда я умру —
засмейтесь!
Посмейте
разрушить пруд,
Который в миру —
по смерти —
Завертит
нас поутру.
Когда я воскресну —
плачьте!
На мачте,
покинув лес,
Я буду с Небес
Удачей
Назначен
для этих мест.
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Почти
Захорони своё Второе Я,
Свои неповторимые верхи.
Проговори тихонько ай-ай-ай
И сдай свои фантазии в архив.
Огонь в твоих глазах почти потух,
Почти одет твой погребальный фрак,
Почти пропел прокуренный петух,
Почти свистит десятиногий рак.
Захорони! упрячь под чёрный крест
Всё, что тебя вздымало над толпой,
И, встав на свой духовный Эверест,
Ты прочитай стихи за упокой!
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Предчувствие
Осенью серебряною выверя
Экспериментальную поэзию,
Я как прежде думаю о ливере,
Покрываясь ласковою плесенью.
Я лысею в скороспелых качествах,
Вечностью коробя одиночество,
Променяв спокойство на чудачество,
Променяв покорность на молодчество.
Подчистую вычистя конечности,
Я строчу двустишия и повести,
Галактической Дорогой Млечности
Разбавляя разовые совести.
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Прикосновение
Надёжный враг,
высокий флаг
И дальняя дорога.
Я напишу на теле знак,
Что я останусь богом.
Порочный круг,
жестокий друг,
Неразличимый лепет.
Я вырвался из цепких рук —
И растворился в небе.
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Притча о языцах
1.
Из меня не выйдет переводчика:
Гутентаги мне не по плечу.
Я живу — в русскоязычных строчках,
А в немецких строчках — не хочу!
Что с того, что мне судьбой назначено
Быть хозяином своих причуд?
По-немецки — я ругался б смачно,
А учить спряженья — не хочу!
Может быть, сомнения останутся,
Может, смех задует их свечу.
Иностранный мне язык — как танцы;
Только танцевать я — не хочу!
Далеко не уходя от истины,
Говорят, я лодырь и ворчун.
Мне такие сплетни — ненавистны,
Только спорить с ними — не хочу!
Языки немецкие, английские, —
Я таким ремёслам не учусь.
Пусть не знать их — слишком много риска,
Но не рисковать я — не хочу!
Мне мои слова милее музыки
Даже в те часы, когда молчу.
Мой родной язык — пока что русский;
А менять язык я — не хочу!
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2.
Меня просят спикать по инглишу,
Меня просят шпрехать по дойчу,
Но я не по-ихнему выгляжу
И желаю остаться подольше
В безмятежности русскоязычности,
В безымянности русского фолькерства,
На фронтах культа собственной личности
Вычищая конечности дочиста.
Все мерси, данкещёны и сэнкью
Я спасибой легко заменю.
Я мечусь меж шабáшем и церковью,
То сирúна нашед, то змею.
В бесприютности буден безыскренних,
В беспросветности бронзовых проблесков
Я стремлюсь бесконечное выстрадать
В исторически русские возгласы.
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Проклятие
Будь проклято женское непостоянство!
Будь проклята похоть мужчин!
Будь прокляты войны, болезни и пьянство,
И смерть, и траншеи морщин!
Будь прокляты ссоры, и старость, и ревность,
И голод, и холод, и боль, —
Но более проклята будь Повседневность —
Страданий небесная соль.
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Просочимся
Просочимся ветром в щели!
Вырвем с корнем грязь полей!
Среди песен ли, вещей ли
Чистоту свою полей!
Вознесём свои знамёна
Над бездонностью стекла,
Чтобы кровь неодолённо
Красной краскою стекла!
На мечи и на секиры
Переплавим лом орал,
Чтобы злой Хранитель Мира
С высоты своей орал!
Протечём сквозь сталь решёток!
Включим неба подогрев!
Как на свете хорошо-то,
Осень ветром подогрев!
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Псы
Уходят биться псы —
В глазах — восторг! —
Играя бицепсом,
Вертя хвостом.
Руины — сзади, но
Нелепы те,
Кто мерят в ссадинах
Плоды потех.
И злыми стаями,
Волной толпы,
Они истаяли,
Крестя столбы.
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***
Пусть ненавидят зрячего
Злые, слепые толпы —
Те, что, не в силах вздрачивать,
Сердце клинками долбят!
Пусть ненавидят хрючево
Ваши свиные рыла:
Вас не устанут вздрючивать
Гордые птичьи крылья!
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Пьедестал
Снимите меня с пьедестала!
Мне голуби гадят на плечи,
Мне ноги заляпали салом,
Мне пальцы камнями калечат.
Снимите меня с пьедестала!
Мне холодно ночью безлунной.
Чего мне внизу не хватало,
Что влез я на камень бездумно?
Снимите меня с пьедестала!
Мне больно от льда постамента.
Я слышал, что мне не пристало
Хвататься за ветви момента.
Снимите меня с пьедестала!
Снимите гнилые останки!
Хочу я вернуться к началу —
И в медной остаться болванке!
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Разбудите!
Разбудите меня, если сможете, —
В золотистых ладонях понежите.
Я устал от полуночной прожити,
Я устал от полуденной нежити.
Покажите мне город со стенами,
Подарите мне песню со стонами:
Я отвечу двумя уракенами,
Я отвечу балладой с драконами.
Нарисуйте мне небо фломастером!
Налепите луну туда клейстером!
Может статься, я сделаюсь мастером,
Но уж точно, увы, не гроссмейстером.
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Рейкьявик
Усатый дядя счёт предъявит,
Как молью съеденный диплом.
Опять останется Рейкьявик
Делиться светом и теплом.
С зубца листа росы три грамма
Повиснет трепетно и — дзынь! —
Зальёт заветные триграммы
Неповторимого И Цзин.
Вися на Постоянной Планке,
Приняв на слух сухой закон,
Махнёт хвостом бескрылый ангел,
Невинно глядя из окон.
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Ровесники
Остепенясь, остепенились
Друзья давно минувших лет,
Но умными не сделались, по-моему.
Обзавелись детьми, женились,
Гордятся участью своей,
Но головы наполнены помоями.
Их будни гложут короеды,
Их праздники съедает моль,
Их выходные дятлами расколоты.
Колдуя к праздникам обеды,
Они лакают алкоголь,
Они ласкают крашеное золото.
Вы слишком рано повзрослели,
А я остался позади
И не спешу от этого печалиться.
Одни ушли, другие сели,
Лишь я по-прежнему один,
Лишь только солнце из-за тучи скалится.
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Рога и крылья
Говорят, что нету крыльев у собак.
Говорят, что нету крыльев у свиней.
Что ж, пускай болтают: может, это так, —
Но зато я видел крылья у людей.
Говорят, рога, копыта и хвосты —
Это признаки козлов и чертенят.
Говорят, что эти истины просты...
Только мало ли, что люди говорят?
Ни на Небе, ни в Аду, ни на Земле,
Пролетев над сотней городов и рек,
Я рогатей не видал, добрей и злей,
И крылатей существа, чем человек.
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Рубикон
Перейду Рубикон.
На другом берегу —
тишина.
Прикорну рыбаком.
То, что будет врагу —
тошнота.
Узнаю фонари,
но теперь
чьи-то звёзды манят.
Мне останется Рим.
А тебе —
лишь частица меня.
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Руки
Звенят подковы каблучные,
Алеют блюда клубничные.
А руки звезду откручивают,
А руки луну отвинчивают.
Скрипят петлицы чердачные,
Блестят ножи человечные.
А руки — божка вытачивают,
А руки его высвечивают.
Свистят метели полночные,
Плывут огни многозвучные.
А руки — когда-то находчивые —
Теперь себе пальцы скрючивают.
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***
Рукоплещущие толпы
И рассерженные залпы,
На другой конец без толку
Перевёрнутая палка.
Оловянные солдаты,
Пробивные апперкоты,
Да песок, кровавым крапом
Обозначивший окопы.
Осторожная атака
Для Всевидящего Ока —
И под дулом автомата
Не сломившаяся рота.
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Русская каша
Ах, Святая Рассея,
Золотая Россия!
Здесь всегда что посеешь —
Пожинают другие.
Эх, Отечество наше,
Неподвластное снам!
Если варят здесь кашу,
То расхлёбывать — нам.
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Рывок не туда
Тишина и покой — как болото,
Как трясина и тихие омуты.
Словно зверь из людского оплота,
Я рванул из прокуренной комнаты
Очертя и сломя, в ослеплении
И в рубахе, от ворота порванной.
Кто я был здесь? не только ли пленник,
Раз я ждал столько лет, зачарованный?
Среди терний посеющий семя,
Я венки променяю на веники.
Мне пора бы, наверно, со всеми
Рассчитаться на «эники-беники».
Расплескалось молчание комнат,
И остался я — красным по чёрному,
А старушки замшелые помнят
Про меня, повернувшего в сторону.
Я рванул — и, наверное, сбился,
Потерявший второе дыхание.
И тогда, к сожалению, сбылся
Давний сон о Минуте Отчаянья.
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Сердце Волка
Я их тех, кто крестится
Только после грома.
Эх, храни Наместница
Крышу дома!
Я из тех, кто плавает
Только в стиле гири.
Бьёт конечность правая
Йоко-гири.
Я из тех... Да только ли?
Я один — и только.
Лишь мечты высокие
В Сердце Волка.
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Сердце Злобного Взгляда
Наша злоба — парнáя и пáрная —
Перевенчана перьями бабочек:
Над землёю взлетает — и падает,
Становясь год за годом загадочней.
Наше сердце — чужое и чуждое —
Бьётся оземь копытами конскими:
Через время стремится, ненужное,
Гробовыми становится досками.
Наши взгляды — слепые и зоркие —
Устремляются к небу туманному:
Засыпают под крыльями мóрока
И в глаза отправляются заново.
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Смерть живого трупа
Он не подумает о внуках,
Ему нет дела до детей,
И он умрёт в жестоких муках,
Задавлен прессом новостей.
Его не вспомнят добрым словом
Друзья, соседи и враги,
Над ним не разорвут оковы,
Пред ним не вытрут сапоги.
А гроб покинет подоконник,
Его зароют, наконец,
И скажут: «То-то был покойник!..
А стал вдобавок и мертвец».
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Со-Весть
Совесть — груз.
Он раздавит слабого,
он наденет
ярмо на сильных.
Если ночь
не ответит славою,
мы осветим
небес картину.
На траве,
как на чёрной скатерти,
совесть — смерть
для Детей Свободы.
Если небо
гремит раскатисто,
значит, ветер
дороге отдан.
Совесть — груз
непомерной тяжести:
Без спасибо
На добром словит.
Только Дух —
он гораздо кряжистей
этих песен
про свечку-Совесть.
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Солдаты Футуры
Не место Пушкиным
В поэзах вечности!
Невесты пушки нам,
Сынам беспечности.
Футура матерь нам
В боях с эпохою
Под воплем матерным:
«Для нас всё по хую!»
Стихи нам танками
В войне пассивности.
Гниют останками
Остатки живности.
Уйдёт классичество, —
И рухнут с ним валы
В огне язычества
Футуросимвола.
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Сон — это блуд и я
Мне говорят, что мой сонет
Ужасно прост.
Но с той поры, как я подрос,
Меня уж нет.
О, этот свет!
Он льётся от полночных звёзд
И вкривь, и вкось, —
И так — почти что двадцать лет.
Моих строений этажи —
О, эта жизнь!
Но это — Ад.
Чтоб нос не сплюснуть комару,
Меня в него определят, —
И я помру.
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Стихиаль
Я вижу сны стихами по воде,
Я брежу Светом, Тьмою — всем, чем можно.
Меч лёг мне в грудь, как в кожаные ножны,
Но мне дано со смертью совладеть.
Я всё смогу принять, но только там,
Где вместо звёзд — таинственные дыры,
Где стены тюрем — словно Стены Мира,
Где глубину сменяет мелкота.
Там я чужой: там ждут мои стихи
Лишь те, кто спят и видят их на плахе.
Мой птеро-Дактиль — завро-Амфибрахий —
Как сон, как цель — как солнце — для блохи.
Я вижу сны нагроможденьем рифм,
Мелодией для порванного нерва,
И Слово, что когда-то было — ПЕРВЫМ,
Споткнётся о бесчинствующий рифф.
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Странник
Сонет
Идёт по тропинке таинственный странник
Под сенью дремучих ветвей.
Бывал он во многих неведомых странах,
И многих он видел людей.
С тех пор, как пошёл он тропою неровной,
Пятнадцать уж кануло зим.
Друзья повзрослели, сменились законы,
Но странник шагает — один.
Что же с тобою стало,
Странник ты мой усталый?
Одинокий странник, где твои друзья?..
Так же, как прежде, где-то
К цели идёт заветной
Странник одинокий... Может, это — я?..
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Такого, Как Я
Я мог бы писать
просто,
Я мог бы писать
прямо,
Но скрыт моих глаз
остров,
А вместо него —
яма.
Я мог бы уйти
в небо,
Я мог бы нырнуть
в воду,
Но запах любви —
нежен,
А запах войны —
отдан.
Мне нечего ждать
ночи,
Мне нечего ждать
света.
И всё же — в числе
прочих —
Такого, как я —
нету.
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Теория Информации
Держите связь по Интернету!
Держите связь по интересам!
Пустите по миру планету,
Небесный свет ножом прорезав!
И пусть без солов и сольфеджий
Звонок по сотам слух утроит,
Держите наготове пейджер
И не теряйте нить контроля!
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Теория Невероятности
Согласно Теории Невероятности,
Я всё потерял бы в бессилье и праздности,
И мне говорили, что я по напрасному
Отдал себя времени блику неясному.
Но если останется пара нелепостей,
То я не останусь без каменной крепости
И, вытерев тряпкою грязные пятна стен,
Останусь по-прежнему невероятностен.
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Терминатор
Я — конквистадор...
Н. Гумилёв
И долго буду тем любезен я народу,
Что превозмог свою телесную природу...
Я терминатор в панцире железном.
Овечье стадо мне неинтересно.
Дрожите, долли
В земной юдоли,
Я ж — весело преследую звезду.
Как Пантократор в облаке небесном,
Я прохожу по пропастям и безднам
И отдыхаю в радостном саду.
Как смутно в небе диком и беззвездном!
Но мне и то пленительно и лестно,
Что я — бессмертен!
Пусть пляшут черти,
Растёт туман, — но я молчу и жду
И верю, что любовь свою найду —
С лучом звезды на панцире железном,
С мечтаньями в далёком Неизвестном,
Со смертною судьбою не в ладу.
Неистовых стремлений не смирю я,
Над ветхими руинами пируя.
Пучками молний
Я грудь наполню,
И если нет полдневных слов звездам,
Тогда я сам мечту свою создам
И песней битв любовно зачарую,
Чтоб ты, идущий по моим следам,
Не променял звезду свою стальную
На древний сад, где обитал Адам.
Пусть варварское племя негодует,
Когда сквозь пламя звёздное иду я.
Расправлю плечи:
Путь — бесконечен,
И слово малодушия — «назад».
Я пропастям и бурям вечный брат.
Пред райскими вратами торжествуя,
Я сокрушу блистательный Чинват,
Ликующего разума солдат,
Когда вплету в воинственный наряд
Звезду долин, лилею голубую.
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Терновый куст
«Поправлю, точно галстук,
петлю на шее,
И сам себе скажу я:
а ну, смелее!
Устроюсь поудобней
в электростуле
И грудью, будто орден,
поймаю пули.
Взгляну, глаза раскрывши,
с улыбкой в пропасть
И брошусь кораблю я
под винт, под лопасть,
Зайду я к тигру в клетку,
в бассейн к акуле,
И, словно орден, грудью
поймаю пули.
Приманкой буду рыбам,
мишенью в тире,
А может, буду делать
я харакири,
Зарежусь, отравлюсь я —
ну что, вздохнули? —
И я поймаю грудью,
как орден, пули.
Дышать я цианидом
привыкну вскоре,
Я утоплюсь на речке
или на море.
Для тех, кто в Мавзолее
и в карауле,
Я наловлю, как прежде,
слепые пули.
Под пресс и циркулярку
пойду в апреле
И, как Каренин-младший,
усну в тоннеле,
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Я мышьяка и водки
напьюсь в июле,
И, как всегда, я грудью
поймаю пули!.. —
Так говорил в суде я
(я был разбит и пуст). —
Но не бросайте только
меня
в терновый
куст!»
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Только
Только один из нас
Должен остаться в живых,
Только один из нас
Сможет подняться с травы,
Только один из нас
Хочет узнать обо всём,
Только один из нас...
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Томагавк
Не спешите зарыть томагавки:
Вы ещё на дороге войны!
Не спешите сбежать из-под лавки,
Не дождавшись туманной весны!
Вам не страшно в крестьянских рубахах
На медведя идти с топором, —
Почему ж вы трясётесь от страха,
Когда кончится дождь за окном?
После бешенных варварских плясок
Людоеды слетятся к костру
И съедят ваше чёрное мясо,
Чтоб спокойно уснуть поутру.
Людоедам немногого надо,
Чтобы счастливы были они:
Ни шампанское, ни лимонады, —
Ваша кровь продлевает их дни.
Не спешите зарыться собакой
Иль врагу подложиться свиньёй:
Вы ещё не насытились дракой
Братца-Кролика с Мамой-Змеёй!
Не боитесь вы Белого Тигра,
Не страшитесь акульих зубов, —
Только странные детские игры
Превращают вас в беглых рабов.
Ваше лето похоже на осень,
В ваших окнах не виден рассвет,
Вами прожиты десять и восемь
Непонятных, бессмысленных лет.
Ваши сёстры — небес черепахи,
Ваши братья — улитка и шмель.
Вас ночные лохматые страхи
Изгоняют из ваших земель.
Не спешите зарыть томагавок
Удобреньем на ваши поля:
Дайте мне разглядеть, как вас, право,
Ещё держит планета Земля!
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Тоска
Это тоска,
Это печаль:
Сколько таскать
Эту печать?
Я взаперти.
Алый платок.
Время — артист.
В горло — глоток.
Струны дождя.
Струи гитар.
Пальцы глядят
В розовый пар.
Долго ль таскать
Память-печать?
Плачет тоска.
Тает печаль.
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Ты не можешь
Ты не можешь считать это правильным,
Если память летит как стрела,
Если ветры восходами сплавлены
В раскалённых волшебных котлах.
Ты не можешь считать это искренним,
Если сыплется стружка с небес,
Если осень багровыми искрами
Затуманила утренний лес.
Ты не можешь считать себя брошенной,
Если стонет сердец тетива,
Если совести дети дотошные
Поспешают игру затевать.
Ты не можешь считать меня демоном,
Если я не пугаюсь креста,
Если снятся мне норы подземные
На снегу золотого листа.
Ты не можешь считать меня ангелом:
Я не создан творить чудеса.
Я лишь пламя угасшего факела,
Я лишь ржавая смерти коса.
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ТЫ + Я + ОН
Ты — совершеннолетняя,
Я — совершеннозимний,
Он, — только тронь — и нет его, —
Мы будем вечно с ними.
Ты — пролетишь над реками,
Я — опущусь на город,
Он — прочитает реквием,
Ветер поймав за ворот.
Ты — на последнем поезде,
Я — на трамвае в небо,
Он, — про него не спросишь ты, —
Мы превратимся в ребус.
Ты — не узнаешь главное,
Я — этот сон увидел,
Он — в поднебесье плавает,
Громко крича на санскрите.
Ты — это только версия,
Я — это только буква.
Он в перезвоне песенном
Словом дойдёт до внуков.
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УЛЬТИМАТУМ
Это мой ультиматум:

ДАЙТЕ ЖИТЬ!

Добрым словом и матом:

ПОДЕРЖИ!

Голос нежный и строгий:

НЕ СГОРЕТЬ!

Дайте мне лишь немного:

УМЕРЕТЬ!
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Урфин Джюс и его деревянные солдаты
Не плачьте! Я ещё смогу вернуться
В свою страну, — и больше не умру.
Не замутнённый смерчем революций,
Блестит весенне-чистый изумруд
Там, где не оставляешь ни следа ты,
Где я на облаках не удержусь...
Идут... Идут! Идут твои солдаты,
Неповторимый Мастер Урфин Джюс!
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Учителю
И опускалась ночь, и уходили те,
Кто вёл нас по нехоженой дороге,
А мы смотрели вслед, навстречу пустоте,
Пока звучали песни этой строки.
И исчезала тень, и крылья понесли,
И песни к берегам чужим летели:
В тот край, где спит Луна — сестра родной Земли —
На белоснежной бархатной постели.
Теперь закрыта дверь и умерла свеча.
Ну что ж вы?!. — я давно уже не плачу.
Я позабыл про боль, обиду и печаль
И уповаю только на удачу.
А те, кто нас учил, и те, кто нас берёг,
Теперь кружатся чайками над нами.
Они уже опять покинули Чертог,
И снова освещают путь огнями.
А стаи этих птиц летят быстрей на юг...
Нас ни о чём никто уже не спросит.
И за окном — сентябрь, и кажется — а вдруг...
Но по щекам дождями хлещет осень.
Опять горит свеча, и звёзды в небесах,
И на дворе огнём пылают клёны,
Но инеем опять сменяется роса,
А я пою, в себя и в жизнь влюблённый.
Но солнце не закрыть и память не помять:
Застыли вновь планеты на орбите.
Опять идут дожди, и хочется сказать
Сквозь смех и плач: «Прости меня, Учитель!»
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Философия общественных мест
Здесь расплывается взгляд.
Координации нет...
Надпись в общественном туалете.
Здесь расплывается взгляд.
Координации нет.
Если бы — только яд,
Если бы — только свет.
В небе — отряды звёзд,
Снизу — чужой кулак.
Если бы — вечный пост,
Если бы — вечный мрак.
Взгляды общественных мест
Мудрость скрывают свою.
Если бы только бес! —
Ангелы тоже пьют.
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Цвета Власти
Вчера здесь были красные,
Разграбили наш дом,
И мы теперь, несчастные,
Тоскуем под дождём.
Сегодня были белые,
И снова был грабёж.
И что я тут поделаю,
Когда под сердцем нож?
Нам говорят, на акции
Повысилась цена...
Какие, к чёрту, фракции,
Когда опять война?!
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Церковь Единичности
Мои стихи, когда-то ясные,
Теперь холодные, опасные,
В моих анкетах вместо отчества
Стоит отметка Одиночества.
В глазах — не радость, не отчаянье,
А блеск холодного молчания,
И отголоски снов и совести
Я раскидал в стихи и повести.
Мои цветы срубили плотники:
Остались ватники да потники.
Моё Созвездие влюблённые
Втоптали в ласки телефонные.
Все стали глупыми и гадкими,
Глаза и рот снабдив заплатками,
А тропы с бардами и скальдами
Катки заляпали асфальтами.
Я не блистаю человечностью
Меж Одиночностью и Вечностью:
Взамен кумиров Культа Личности
Я строю Церковь Единичности.
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Через тернии
Постели траву под снегом,
Высей звёзды в свете дня,
Позови остаться с нею
Незаметного меня,
Посади луну на плечи,
Солнце принимай в ладонь,
Чтобы опустить под вечер
В небо утренний огонь,
Полосни кинжалом горло
И, вложив в ладонь кинжал,
Посади в терновник зёрна, —
Где никто их не сажал!
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Четыре копыта
Басня
По тропке усталой,
по пыли прибитой,
бредут запоздало
четыре копыта.
Четыре копыта,
а следом — колёса:
четыре копыта —
от стога к покосу.
Туда и обратно
шагают копыта,
о подвигах ратных
мечтают убито:
«Что может быть хуже?
Что может быть плоше? —
от грусти недужит
печальная лошадь. —
Гнала бы врага я
от башни до башни, —
так нет, я шагаю
от поля до пашни...»
И дол оглашает
пронзительным рёвом...
Её утешает
старуха-корова:
«Есть доля похуже
рабочего часа:
когда тебя к ужину
пустят на мясо!»
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Что ни строчка
Что ни строчка, то жемчужина
Заискрится в одночасье.
Молодая, незамужняя,
Льётся с песней обвенчаться.
Прилетит, и грудным голосом
С недотрогами столкуется,
На краю Вселенной горестно
Без полёта истоскуется, —
И опять в свой путь отправится
Над бумажными просторами,
Чтобы сердце мне обрадовать
Непридуманной историей.
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Шерсть да клык
С паршивого волка — хоть шерсть да клык,
А каждый чёрт знай хвалит свой омут.
Чужими ладонями — вкривь да в крик,
А первый блин станет в горле комом.
Звезда — словно камень на мой цветник.
Путёвкою в небо уходят пули.
Они подняли над вечностью миг
Да с боку на год перевернули.
И слово за слово, а глаз — за глаз.
Расчётною книжкой листаю время.
Что свиньи не съели, то бог продаст,
А я стану честным... но ты — не верь мне!
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ЭТО
Чья бы курица пела!
Чья бы рыба кричала!
Этот парусник — белый,
Этот градусник — алый.
На снегу — без ответа,
Под дождём — без вопроса.
Эти точки — планеты,
Эти искорки — звёзды.
Я поставил на карту,
Положив на работу.
Это лишь самокаты.
Это лишь самолёты.
Этих ящеров — тыщи,
Эти птицы — летящи.
Это выскочит прыщик
На бутылочный ящик.
И положено это
Не показывать детям,
Если кто-нибудь где-то
Занимается Этим.
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Я верую
Я верую в страдания души,
Что всё когда-то обратится прахом,
Что саван для меня почти дошит, —
Но думаю об этом я без страха.
Я верую в невежество богов,
Что величайший мой роман — изустен.
Я верую в разбитую любовь, —
Но думаю об этом я без грусти.
Я верую в весенние деньки,
В нежданные превратности успеха,
В весёлые ночные огоньки, —
Но думаю об этом я без смеха.
Я верую, что справедливость есть,
Что торжествуют разум и искусство,
Что выше смерти — вера, долг и честь...
Но уж об этом и — вообще без чувства.
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Я не...
Я не подставлю под водку стакан:
К Дьяволу эту дрянь!
Я не прикрою поток эстакад
Знаменем Октября.
Я не хочу продырявить висок
Ключиком ржавых пуль,
Я не достаточно крут и высок,
Чтобы стрелять в толпу.
Я не прорву перепутицу вен
Клювом стальной иглы.
Я не исчезну в безмолвной траве
Серых камней и глыб.
Я не упрячу слепое лицо
Пальцем прибора в сеть:
Я не хочу, чтобы снился мне сон,
Где я такой, как все.
Я — не такой как все!
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Homo homini
На что ни ляжет взгляд богов,
Стремится прыгнуть в их ладони.
Страна Людей, Страна Волков —
В переплетенье веток тонет.
И песен звук давно умолк,
И всё вокруг сморила нега... —
Но homo homini — не волк,
А... нечто вроде — человека.
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Memento mori
Рассвет переходит в закат.
Рожденье теряется в смерти.
Из рая построили ад.
Из ангелов выросли черти.
Молчанье сорвалось на крик,
И хохот сменился слезами...
А в зеркало смотрит старик,
Моргая слепыми глазами.
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Poёticum
В бессознательных глубинах
Поэтической души
Осознав наполовину
Мирозданья этажи,
Я кружусь свободной птицей,
Струнам вдоль и поперёк,
Через меру многолицый,
Выходящий за порог.
Через поле, через чащи,
Через шторм и через бриз
Я, с самим собой рычащий,
Исчезаю вверх и вниз.
Я лечу, а где-то сзади,
С вечной свечкою в руках,
Белый снег расстелет скатерть
И метель развеет страх.
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Vivisectio
Я скальпелем вскрыл свою душу,
Расправив на полочке чувства.
Здесь жалость полезла наружу,
А там притаилось безумство...
Пинцетом поправлю жестокость,
Что вы невзначай придавили,
К дощечке свою одинокость
Иглой препаратной пришпилю,
Эфиром полью благородство,
Любовь замочу в формалине,
Души золотое уродство
Поставлю сушиться в витрине,
На нежность взгляну через лупу,
Разрежу надежду и веру, —
Всё то, что нелепо и глупо,
Контрольным подвергну замерам.
Пройдусь микрошпателем, руша
Всё то, что душе неприятно, —
А после — зашью свою душу
И в тело засуну обратно.
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