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 СТИХИ, СОЧИНЁННЫЕ ЛУНОЙ 
(1974–1975) _________________________________________

ВСЁ  ЗА  ВСЁ

Не нытьё это и не исповедь
верстовой души рекрута.
Просто день придёт — выйдёшь из дому,
а идти некуда.

И не плач это, и не стынь-тоска
или чья-то ложь с багряными веками.
Просто всё за всё — к дому кинешься,
а простить некому.

1974

ЗАВТРА  УТРОМ

Всё нынче забыто; и позже не то, 
что в тысячах лиц хороводит по кругу, 
где тёмных скворешен сквозит решето, 
сужаясь, пощёлкивая и похрупывая.

Весна забежала к кому-то во двор, 
развесила вспышки смешных полотенец; 
здесь — смехом умылась; там — встала в дозор 
под жестью разбитых капелью поленниц.

1975
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ИЛЛЮЗИОН  СЛАСТЕЙ

Игольчатые патефоны
завозят в колкие леса.
Глаза — сластей иллюзионы,
где обезглавлена слеза.

А там — звенят трамваи чинно;
а там — по-старому, на круг
несут последние витрины —
и свят рождественский испуг.

Вы опоздать на миг боитесь,
у дома ловите такси.
Самим себе сквозь иней снитесь —
и город реет, снег сгустив.

Зелёный, красный, синий, гневный,
снег мельтешит, спешит во мглу.
Вот-вот под обновлённым небом
хлопушкой грохнет на углу.

Где новогодних ёлок лики,
снег циркулирует ночной
и поднимает город лифты,
как будто в тосте над собой!

1975
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  ПИСЬМА  

Храм хором размалёван был  
и вторгнут огненной афишей.  
Но — шевелился дальний шпиль,  
сползались улицы в затишье.  

И тень мрачней на тротуарах,  
и встречный вырезан народ —
когда «икарус» крикофарый  
надломится о поворот.  

Но вот и тихнет вдаль движенье,  
и мост горбат лишь оттого,  
что звёздным всем изнеможеньем  
ночь взгромоздилась на него.  

Там — за углом, враждою полным,  
полночных эхов толчея.  
Смотрите: затрещала — пойман! —  
волос горящих ячея.  

Двинь сигареткой — начеку!  
Не до пощёчин марочных! —  
И чью-то пьяную щёку  
лохматит пасть овчарочья. 
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А там, захаркав бытом страшным,
под стол закатится Луна –
и в жёлтом театрике домашнем
стенает задняя стена. 

И, запахами саблезубы,
резиновые какаду
абрикотиновые шубы  
сдирают с пьяниц на ходу.  

Незамурованный фонарь  
мазутным колокольцем виснул  
и свет слесарный и слоистый
на безъязыких проливал,  

как электрические письма.

1974
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Я — НЕ  ЛЮБОВЬ

Не спешите краснеть в угаре,
озарённых не надо лбов!
Будьте каждый в своем ударе — 
на убой любовь!

Много вас, голубиц небесных,
опустивших пупы на песни, 
и ведром выгребая пот — 
твой черёд, урод!

Не выглядывая из тряпок,
целый вечер и год тихони,
вы взвиваетесь здесь, сатрапы,
в вас живут свирепые кони!

Вечно цапанные на сале
блюдолижущие коты,
на кого вы опять насаблили 
ваши вздымленные хвосты?

Бей за то, что свежей,
бей за то, что талантлив.
Суд пигмеев — не суть атлантов! 
Бей за это.

Пьяным сборищам под штиблеты 
за безвременье пасквилянтов 
болью выблеваны поэты.

«Я не вещий в глухом бездарье;
мне легко, себя разбазарив,
напевать, и напев сойдёт.
Я с базаром самоубийцы
заявляю: сумей напиться
во время — и такой не в счёт...
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Вас не ведая, слёз не зная,
воскресаю я, воскресаю —
ночь такая ещё густая! —
И тебя я ещё не знаю, 
и себя я ещё не знаю,
и люблю, как тоска поёт».

Не любовь я, без слов, без сна я —
плач, заря, Владислав, оплот.

...только я у оконных зарев
буду ждать вас, вовсю распаренных, —
пусть ночная звезда умрёт!
Будут кровью смочены бары, 
будет пир ещё валтасаров —
и на тысячи зорь вперёд.

Я — ЗАРЯ, 
НЕБЕСНАЯ КРОВЬ.

ГОРОДА ВЕТРАМ УГОТОВЬ.

1975



12   І   антология пермской литературы • том 14

БЕГ

Вразброс обрываются навзничь ступени; 
лечу! — повяжись ветерком. 
Мелькают, вздымаясь, соборные тени; 
грохочет весна каблуком. 
Она ни при чём — оглянусь или вырвусь 
в закаты (она ни при чём). 
Янтарные скаты.  Янтарная сырость. 
Соборные тени. Проём 
синеет плотней; откровение с теми, 
кто вены продолжил лучом. 
Пульсируют парки, пульсируют стены, 
пульсируют тени. Прощён.

1975



владислав дрожащих   І   13

РЕКВИЗИТ

Играю утренние роли. 
Вы все ушли — и каждый свят. 
Висит комар в пустой короне, 
забыто нимбики висят.

Вон там ушла влюблённых пара –
над рампой венчики парят. 
Как два нуля, минервы старой 
очки застыли и горят.

С кривообмерными ногами 
балета прима тет-а-тет! –
забыта в оркестровой яме, 
а там все трубы в ауте.

Вон прислонилась тень украдкой, 
а там — с галёрки ночь видна. 
Упала розовой перчаткой 
на подлокотник тишина.

1975
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МОРОЗНО!

Пурги оркестр и соло флейты,
вступает бешеный рояль –
и скачет чаплинскою лентой
весёлый снег, дымится даль.

Над головой берёзки-сёстры
несут парящие клубы.
Мой сад — два факела морозных,
стоит совсем без головы.

1975

НОЧНЫЕ  ПРОГУЛКИ

С тобой на равных ночи белые,
весна, младенческий испуг
и лестницы осиротелые
вступают в заговор разлук.

И, обнажаясь, к небу тянется,
прохладна торсом и чиста,
река — скользящая избранница
рябого лунного моста.

1975
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НОЧНЫЕ  МЕТАФОРЫ

Как звёзды бросаются в песни,
срываясь с поспешных орбит,
влюбляется узник небесный,
озёрная полночь рябит.

В ночи тонут зёрна удачи,
хрусталики комнат горят —
весь город мерцает и плачет,
как треснувший тёмный гранат.

1975

НЕ  ЗНАЮ,  ПОЧЕМУ

Луна светила, как, не знаю, что; 
и мы любили, как, не знаю, кто; 
и я любил, хотя не знал, зачем; 
простились мы, не знаю, почему.
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БЛИЗНЕЦЫ  МУЗ. Фрагменты

VI. (Второе путешестВие)

Поэт в разрезе — пара луж. 
Тюфяк в разрезе — «асса!»; 
и ты, руками неуклюж, —
«Не кокнется, не ваза».

Как по лицу железом, 
червонцем по лицу. 
В разрезе мы, в разрезе, 
в разрезе поцелуй.

Вот склизнула звезда вверху –
конец или начало? 
Нож только зацепил блоху –
в разрезе? Не попало.

Оставь родные веси. 
Планету колесуй. 
В разрезе мы, в разрезе, 
в разрезе поцелуй!

В стокгольмы! — за бруклины 
мчи — голову назад! — 
небесной гильотиной 
казнённые лежат.

Себя не занавесим. 
Не окрик на плацу.
В железе мы, в железе, 
в железе поцелуй.

 ГОРОДСКИЕ ЭКИПАЖИ 
(1974–1975) _________________________________________
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VII

Ты слишком поздно мне сказала, 
ты слишком к звёздам подошла, 
что и у звёздного вокзала 
наш поцелуй на грани зла.

И только двое виноваты, 
что фея утреннего сна. 
упав на наши циферблаты, 
их не разбила нам сама.

    ...локомотив прошёл          пылая 
    в доисторический закат 
курчавым облачком сверкая
    пышет пар    пышет    чад...
                        ...пересекая синь в снегу 
                  дрожат расплавленные рельсы 
                   вдогонку губы — ни гу-гу! 
                         с приездом!..

IX

Сюда — из тюрем быта.
Мы рвёмся к вам — осанна!
И, со стихией слиты,
мы воскресаем с вами.

Как штолен срез силезий —
на пуп свой смучась годы,
без музы и без песен
мы — мусоропроводы.

О, грянь орган природы!
Мессий сияйте свечи.

Наполним наши своды
пургой гортаней певчих.
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Химере или метру
«банзай!» — проголосили ...

В кольце оркестров медных —
мессии мы, мессии .

Весенний абиссинец,
звездой в пески упавший,
спроси у лунной сини:

— Мессии, ну когда ж вы?

Мадъяр и ветер звонкий,
раздавленный копытом, —
туда — за горизонты:
в сердцах звезда разбита.

Сюда — из теней взвитых,
из нильсов, из иванов —
навстречу звёздной свите,
фонарным изваяньям.

1974, 1975
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ПОЭТ-ПОДАРЕНЬЕ

Глухой иконой завела –
но божество нисходит! 
Коснись, неистово бела. 
Была, выходит.

Глухое! В лоб грозой обдам –
светло обоим.
Ко всем проклятым городам! 
Всё упокоим.

Ох, это шествие в потёмки –
исчезли лица. 
У дрёмы дорогой под током 
тебе струиться.

Глухое! В цепи — кольца дня, 
внебрачной черни. 
Возьмите — выскоблен до дна 
парящий череп.

Возьмите — губы не обман, 
и я для света. 
Тащите, может, на диван, 
в тряпьё газеты.

Возьмите, умный, рук венки. 
А вы, ребятки, 
возьмите, выньте позвонки –
играйте в бабки.

Нечеловечий в сердце гам. 
Гром, шум — затерян. 
Возьмите ноги... чушь ногам –
вбежать с истерик.

Не всё! — в слезе, в планете, в стоне 
не дай изрыться! 
Возьмите в травы, в трель!
   В итоге —
утри ресницы.
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Чумная роза на тропе. 
Звезда! Звезда ниц. 
Ты думала одной тебе, 
тебе достанусь?

Берите
           свежесть, плевру, звон. 
Кишки — зверинцам! 
Иди. В итоге — в новый дом 
чернить ресницы.

Сцедите крови. Влейте рому. 
Пусть, резаните. 
Всё по-другому, по-другому: 
душа, ресницы.

Под вальс со стульчиком порхали? 
А я, ублюдок, 
себя со всеми потрохами 
раздам вам, людям.

Гладящим скопом барды, бабы... 
Но! —
кровь — больницам. 
А вы оставьте мне хотя бы 
одни ресницы.

А я опять от них избавлюсь –
воткну в страницы...

1975



СОН В ЧЕТЫРЕ РУКИ
1976
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СТАРИННЫЙ  ЭПИЗОД

Ты лишь подруга её,
девочка с тенью колосса.
Здесь появленье твоё —
вечный её отголосок.

Голос её не певуч,
статью она не такая.
С губ твоих тянется луч,
что отразила иная.

Стоит мороку беречь? —
это чужие виденья!
Это фатой с юных плеч
рушатся лунные тени.

Падает сердце, сдаёт.
Нежность влечёт на призывы.
«Ты лишь подруга её...»

Все уверения лживы.
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МОНАСТЫРСКИЙ  ЭПИЗОД

В ночи вечевой — монастырский распад; 
весь в блеске телесном шумит влажный сад. 
«Мой лучший, мой звучный, но сумрачный брат!» — 
живьём погребённые губы кричат.

Простою тетрадочкой ставшая лира –
Орфей или фарс с титаническим рылом?.. 
В итоге — молчок и распад миражей, 
распад миражей, золотых тиражей.

В ночи вечевой — монастырский распад; 
весь в блеске телесном шумит влажный сад: 
«Возрадуйтесь жизни, как липы в поту! 
Возрадуйтесь жизни — начистоту!»

Лоснятся аллеи, деревья — и дыбом 
Вселенная сверху серебряным взрывом.
Распад миражей; но ты слышишь — ты жив? — 
в ночи вечевой колокольный призыв.



24   І   антология пермской литературы • том 14

ПОДСНЕЖНИКИ

Воструби небесные тропы,
что подснежники продышали, — 
жмёт последний поэт Европы
над фонарными голышами!

Короли. Крик афиш. Чума. 
Саваофом он во все тяжкие 
жмёт, отщёлкивая дома, 
как бухгалтерские костяшки!..

Я последний поэт над бытом. 
Мне ощеры и хук — в награду, 
если губы тоской разбиты –
вкус раздавленных виноградин.

Я последний поэт, последний —
над жемчужиной и гобсеком, 
если пуля в стволе — посредник
между зверем и человеком.

На подмостки Христа нарядом 
рёв огней просочился флёром — 
я последний поэт эстрады 
над кожанками и суфлёром!

Вас вбираю, огни лимонные, 
абрис огненный незнакомки, 
очи синие — уголовные, 
губы бежевые — законника.
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«Я последний поэт Вселенной; 
во мне бешеная истома: 
я вбираю в себя селенья — 
заклеймят сумасшедшим домом!..»

Перед вами я хохмой плоть убил — 
чем же плакаться, голося? 
Отпусти, золотая оттепель, 
заморозь на чуток глаза.

«Певчий первенец из оравы,
возликую не за наследника,
выбираю тебя, вбираю
я последний…»

Салют, последнейший!

Тьма лоснится — как ножевая…
Погружённые в щебет свежий,
ослепительно выживают –
где подснежники, где подснежники?
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ОРАТОРИЯ  СТРЕКОЗ

I

Подобен соснам будь, чешуйчатым титанам 
над прахом зимних бурь, мерцающей тюрьмы; 
венчайте вы меня ночной свободы саном –
в налипших прядках лоб, в горячей влаге тьмы.

Багровая луна после грозы вечерней,
хрустальный выдох — лес; вот здесь Кастальский ключ;
сочатся ветерки, и мчатся всё плачевней
в закатное кочевье ошмётки красных туч.

Здесь брод смутил герой; его краснели раны 
в горячем блеске пен; в осоке мельтеша, 
здесь умирал закат, и вздох его багряный 
подобен соснам был над кровью мятежа.

II

Там золотых стрекоз слюдой трепещут крылья! 
Там рушит Длань с высот на ваши города 
вселенский свой содом из рога изобилья, 
в потоках заревых — дымится пустота.

Меж бездной ледяной и материнским чревом —
в трепещущий ковчег — из устья пустоты
восходит чей-то свет медлительным напевом,
и досягает плач покинутой звезды.

И в небе — тень дрожит от нежного упрёка,
летучих молний сад с колесованьем тьмы;
вы — только шелест волн, сбежавших от пророка,
античный шелест волн, придуманный людьми.
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В плащах горящих вьюг, потомки грозных скифов, 
молву переросли вы на две головы; 
над ворохом пустых и позлащённых мифов 
герои — это вы, драконы — это вы!

А ты кочуй, ковчег, из тьмы во тьму, врезаясь
в крылоплесканье вод. С бортов не соскрести
таинственный узор, светил полночных завязь,
стрекоз прозрачный шум — всё то, что впереди.

III

Над водами весны манила нас так жарко 
не радуга — сестрица Млечного Пути;
дракон цветистый встал пылающею аркой 
над дрожью падших душ: проститься и войти.

Там ужас окаймлён блестящей синевою, 
бездонный ужас глаз; в смятение открой, 
что вновь мы заодно с отчаянной враждою 
двух страждущих сердец, сбиваясь вразнобой.

Там замертво герой! его мерцают раны, 
как чьи-то ордена; как страсть средь кутежа, 
ошеломит закат! вздох закипит багряный, 
вздувая пенный сноп из гривы камыша...

Снижаясь хищно с круч, во мраке ложе стелет 
в затонах звёздный пар. В озёрах дальних — сны; 
и в каплях золотых дрожит святое тело 
озябшей от разлук купальщицы весны.
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ПЕРЛАМУТРОВАЯ  АРМАТУРА  
ДЛЯ  БАШНИ  ИЗ  СЛОНОВОЙ  КОСТИ

Мифология

Меняя плащёвку на мех и ватин, 
цепляя небритых мужчин для беседы, 
в желе фиолетовых щёк, прёт по следу, 
наплаканькал кот ему срок, он один;

цепляя горящие сучья рябин, 
воздетых стоп-кранами, пьёт напоследок 
сентябрь разворованный; но не посетуй — 
котом он зарёван; отъездил он в Крым.

Погром по лесам! пьяных солнц кавардак! 
под визг и шлепочки потешных амуров, 
чьи крылья трещат, как распоротый стяг, 
чьи свищут орбиты, сплетаясь ажурно,

чьи в бисере смачно пылают лодыжки, 
уносятся к звёздам (не пойман — не плут); 
по звёздам скользят и грохочут задвижки: 
готово? — готово! — к нам грозы плывут.

В торосах сверкающих рушатся боги, 
и ширится пляска прозрачных одежд –
в пыхтении таинств, впотьмах мифологий 
крепись, соглядатай! Свод пышет — хоть режь.

охота

Недолго! недолго томился березник,
как снова расплакался важно, а там,
кривляясь паяцем, поплыл к затрапезным, 
подёрнутым гилью дремотным прудам.

Недолго! недолго зелёные тени 
трепещут и силятся сердце поймать –
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за чёрную прель перегнивших растений, 
за прошлую память и что не назвать.

Недолго, недолго сентябрь догоняешь, 
лишь берег навстречу шатнётся, как тень, — 
замедленный взрыв янтаря раздвигаешь –
и скачет святая, живая мишень!

Из сферы хрустальной — в обманную сферу; 
из тёмных шиповников — в жгущийся лес; 
лишь бок шелковист — с синим током на веру 
трепещущий лёгкий, нервный порез!

Комета-олень!.. пересвистаны рощи 
в два огненных пальца;  расплавленный вдох... 
в испарине вёрсты!.. — и сердце наощупь; 
копытце подвёрнуто в слякотный мох.

пиршестВо

Наощупь! хрипящие вены и сочный 
наощупь кишечник, как тайная суть; 
и пах, и священное око — наощупь! 
в сплошной мошкаре — измождённая грудь.

Никто не придёт утешать в изумленье: 
меж смятых ворсинок смолистых — в боку 
спят красные рёбра, где дух в заточенье, 
сверкают в солёном клубничном соку.

Никто не придёт отпевать; с песнопеньем 
во тьме догоревших полночных молитв 
родник пересохшей осенней Вселенной 
стотысячным эхом меж звёзд прогремит.

За новым вдогонку, без троп, без молитвы, 
по травам, сменившимся, пенным — навзрыд, 
по лунам, присохшим к базальтовым плитам, 
хрипящие тени пройдут без молитв;
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лоснясь, наследят — и Путь Млечный стреножен, 
и горлом последняя, тёплая дрожь; 
и с тоненьким треском по тоненькой коже 
скользящий волшебный охотничий нож...

В  иных  руках

Как будто удушье внезапно — и реки
с гремящей слюдой перепенились вспять; 
и страстью тяжёлой придавлены веки, 
и страсть не понять, и ресниц не поднять;

где ссадина радуги влажной и в безднах 
плывёт горизонт, распахнув свой чертог, —
в сведённых ладонях озёрных, небесных, 
беснуется, светится твой фитилек?
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ЛУНА-ПАРК

Стоят, по пояс в сизой пене, 
гребцами в лодках две сирени, 
как гипсы в северном саду, 
как две серебряные тени 
или как армий двух братанье.

От постоянной к переменной,
от постановок по Ремарку 
и остановок современных, 
трамвайных или по ремонту — 

летит худая какаду, 
как прима в мире театральном.
Всё это в духе озарений, 
всё это в духе объявлений: 
меняю ГУМ на Катманду.

Над синекурой — синей птицей, 
над синей курицей во льду 
летит над Пизой аббатиса 
на гуталиновом ходу.

Она из вредности смиренна –
ах, в луна-парке воскресенье! –
а взгляды в сумерках — сирены. 
А эта птица не садится; 
стальные у неё ключицы 
и грудь горячая — к стыду.
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ВЕНЧАНИЕ 

В саду невеста, пенится наряд
и серебро морозное вздувает.
Упругих плеч гвоздичный аромат
и тень струится с плеч и причитает.

В саду рассвет. В смятенном цветнике,
как чистый вихрь, зашлась ты, болевая.
У ног твоих в чудесном столбняке
зачем цветок слезится и пылает?

В тебе застолье рушится сполна,
где скатерть ждёт цыплёночьи погосты,
где груда мяса, в отблесках вина,
пыхтит, цепляясь празднично за воздух.

Вас уносил хорал неисполнимый,
стеклянный хор торжественных дверей,
квартал светился дланью исполина
с горящим маникюром фонарей.

«Столетий нет! Венчаешься с секундой.
Пространства нет! Есть только впопыхах
телесный вздох, исторгнутый простудно
в нагроможденье стен на цветниках...»

Довольно клясть и плачи источать!
Довольно лгать неистово и свято.
С клочком фаты в ладони зажимать
три лунных нити юного разврата.

Ты выбегаешь с солнцем в волосах.
Ты погибаешь весело и звонко.
С букетом астр растрёпанных, в слезах,
похожим на смешную собачонку.
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ПОЭТ  У  ОКНА

I

С поволокою зыблется комната,   
как воздушный мешок за спиной; 
красным спиртом струясь, с подоконника 
испаряется луч городской.

А над кровлями — пьяное шествие 
сентябрей, расточающих нить; 
и молвой, и заплачкой божественной 
красный город их смог опоить!

II

Что ж трепещет душа и уносится, 
и слепят между чёрной лжи, 
как оставленные в чересполосицу, 
красной осени витражи?

Что ж грустят по такому потёмки
и в сказании окон застой.
Красным спиртом сверкнув, с подоконника 
испаряется луч золотой.

Что ж зудят, не смолкая, ключицы? 
Локон с плеч твоих — весь твой багаж! 
Прокричи ещё, с каланчи своей,
о святилище прошлых богатств!
 

III

Ты лежишь, при свече и при тросточке,
XIX век — грань грозна; 
и бросают столетия горсточки 
метеоров в проёме окна.
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НА  ЗАПЯТКАХ /  
НЕРВЫ  РЕФРЕНОМ

Защитите вашу спину –
ваших скинут, ваши сгинут; 
и, как плащ, летящий жутко, 
коршуном вцепившись в плечи, 
ваше прошлое не в шутку 
вам поможет — и навечно;

и под остриём сочатся, 
проступая городами 
в чёрной пене, домочадцы, 
чьи-то губы и гортани.

Ты скликал друзей на ужин, 
возвращался, блудный, к сыну, 
но в кочевье нет отдушин — 
защитите вашу спину!

Ваши плакали стоп-краны; 
но одежду на ночь скинешь — 
кто там, лунными руками, 
защищает вашу спину?

Ты один; и ты отринут; 
и пыхтит одышкой бездна 
впереди: «Не надо спину — 
защитите ваши песни».

Ты в отрыве — не достанут; 
но срывает паутину 
с губ не плач по пьедесталу — 
защищайте вашу спину!

Раздирает грудь с утра нам 
шаг погони; но как счастье: 
сердце сплющивать тараном — 
бунт в лопатках! Защищайтесь!
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РИСОВАЛЬНЫЙ  ПАССАЖ

В штрихах огнецветной метели 
витрины вздымали коленца; 
трамваи в рысистых гримасах горели, 
воспеты рукою младенца.

И кто-то покончить хотел канитель 
с невозможно нежной особой –
чтоб плечи её грыз изысканный соболь, 
а соболя грызла метель.

В  СУМЕРКАХ

Вместе! — и брезжит вам равная суть: 
крепость, паденье, герои; 
но по игре пусть вечерняя жуть 
судится с гибелью Трои.

Тени дрожат. Ну, а если раскат 
кинется, вымажет — или 
жемчугом, брагой ли капли кипят, 
вышколив жуть и белила?
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ЧУЖИЕ  ПРОСЬБЫ

Смолистая ночь. Ночь в поту и в осаде. 
Ночь в городе снежных соборов и клёнов. 
Над желчью холодных измен от надсады 
ночь в плаче. Ночь в музыке слёз раскалённых.

И в мускульной музыке слёз отголоски 
в сплетенье прощальном. Скандальные лавры 
сверкающих рук на плечах. Капли воска 
краснеют. Хрящами трещат канделябры.

Прошу тебя, встанем за дверью стеклянной. 
Прошу тебя, если без крика, без слёз,
с бубновкою губ, если я — на закланье — 
в серебряных путах, вдыхал твой мороз.

Пусть мышью вдоль рук твоих эхо чужое, 
снег, полночь чужая и это причастье: 
как ветер, облеплен огней чешуёю, 
но — к торсу жемчужно-чужому прижаться.

И вздох твой — у губ невидимкою в джазе. 
Воздушней, чем флейта. Жалейте — чужое. 
Но в праздничной мгле пробужденье ужасно: 
миры — над душою; пиры — за душою...
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Пел космос зелёный на горизонте, 
тлел чуждо, смерзаясь с корнями, мужался. 
Чужие! — астральные жесты рапсодий. 
Ты — весь в духоте, в немоте умещался!

В колодезных дебрях небесного сада
снег выпал, как новость, как юность, и сквозь –
 слепит нас, в космической смоли волос,
  чужая мадонна в фате звездопада,
 с белками навыкате, с дланями гроз.

Прозрейте, прозрейте, озябшие врозь! 
Не уступайте любимых за смертный, 
за гибельный проблеск в метели волос. 
Расплата — безмерней. Расплата — безмерней 
в час ада: прозрейте!
  но позже пришлось...
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БЕРЁЗА

Берёза тоненько раскинулась, 
бледна, как первая заря, 
но с изморосью над Россией, 
сквозь сон её боготворя.

Но вздрогнет, но очнётся, выстрелит 
щелчком и встанет во дворе, 
в снегу, чтоб выстрадать, но исстари 
вся в бисере и серебре.

Я опущу любовь и частности, 
когда двух слов не превозмочь. 
Я сам смеюсь, а получается: 
берёза мается всю ночь.

Зима, конечно, приосанится. 
Где ты, где я, где наша ночь? 
Берёза та одна останется –
мы и не смели ей помочь.
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ПРИЮТ  ОДИНОКИХ  ВЕТРОВ 

I. Видение дождя

К ступням невидимкой подброшенный мост
гигантскою веткой мерцал от рубинов
авто уходящих, чей бисерный хвост
в дожде осыпался, шипуч и малинов.

Впотьмах, грозового виденья синей,
у пят галереи — как молнии жало,
в брильянтовых клочьях огней и теней,
шипя, проливалось шоссе и дрожало.

Грозы затихал последний регистр
у пят и впотьмах галереи, где реял
и вспыхивал дальше. У пят — берегись:
облита шипеньем ступень галереи.

В тумане... «Люблю тебя!» — бился о праздник,
с развязкою улиц... Зов — в слове затих,
сердец завсегдатай! И двое — в контрасте.
Жалейте живое и песни живых.

С рекою в обнимку, до нитки — с грозой;
чернее любви впопыхах, но и брод в ней —
паденье твое, где чадил горизонт
в обугленных улицах, дымных, как противень;

впотьмах галереи — твой дух, но синей
отдушины в ливне, но вспыхнет синей где
ступень галереи, — развязка за ней:
в пучине метафор, весны и синекдох.
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II. Видения  каМского  Моста

ВОТ ТАК НАЧИНАЛИСЬ ВИДЕНИЯ МОСТА
         
         В тумане… мост! Мост!
         Ты выход из скуки города

                                                одиноких
                                    приют                ветров
МОСТ! мост — ты                                      — мост! МОСТ!
МОСТ!         —  здесь чувствуешь эхо Севера —    МОСТ!
                                     р                                         з
                                 д    о                                  не  на
                             за      жав                         ке       ком
                        на              шей                 ще                ки

МОСТ!         — ты в рыжем тумане мост
                         Мост! или ангел
                                   пад   
                                         ший
                                                 на своё 
                                                             отра
                              т-я-ж-ё-л-о-й                жение
                                              д-у-г-о-й                     МОСТ!
                                                                                       лирой
                                                                      выгнутой
                                                             ников
                                                    любов
                                   О, ставший

МОСТ!                                                 над
                                                 бровь           рыдающим
                                  железная      потокА              оком
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МОСТ ты машешь закатным судам и созвездиям МОСТ
                                           мост!
             ты                                                            теть     
                  силишь                                      взле
                                ся                            ник   
                                   сам в   с   празд
                                               и
                                               н
                                               и
                                               й
                                             
                                                     ти
                                     ной      кос          ное
                к    ло    вищ         лёг        лен               во 
               ры  чудо                       отруб       у   дья      ла

ВОТ ТАК НАЧИНАЛИСЬ ВИДЕНИЯ ДОЖДЯ…

В тумане, как выход (но в будущем), брезжил
и вплавь устремлялся железный костяк,
и с криком прощанья — от побережья.

Вот так начинались виденья моста.
К тебе подбирался, как страх и как приступ.
Пульсировал мост, припадал и, привстав,
нырял из видений, и падал под брызги.

Форсил и филонил, и шельмой у дел –
чтоб рельсы! — бросался, и вспять бумерангом
нырял из тумана; как шмель, он гудел
и пёр через ливень в закат, как подрамник,

за тысячу прожитых вздохов отсюда,
к тем дням перепутья… но дальше — дрожал блик
грозы во дворе… где сдавали посуду…
и гроздья бутылей звенели и зябли.

Во мраке морозном и алом пылал
впотьмах чей-то крик; голубея колодцем,
в стальных ячеях, мост сиял, как кристалл!.. —

но это безумной любовью зовётся.
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ВЕЧЕРА  В  ПРИГОРОДЕ

I

В медном ужасе сердце сронить 
в медный город — и весь, до постскриптума –
надрывая ольху, богохульно и вскрикнув, 
потрошить золотые предгрозья страниц.

С синей тысячью лун в грозовых волосах, 
оглянись! О, встряхнись — и, сверкая, присутствуй 
сквозь нагретую ткань. С треском воска — в слезах 
сатанея, и в капельном танце — про зуд свой.

С синей тысячью лун — вся ты как новизна.
Ах! в руках тяжелея — как пропасть! — припасть; и,
если это не ропот, то стоит ли в снах
причитать и опять — придыхать от причастья...

Если только один бредит пульс — и каюк; 
если только догадка — и вместе по локоть 
холодея; и дальше — как пропасть — испуг, 
и горячка, и явь, и проп сть — с поволокой.

II

Насаждается в черни осин и в кустах 
силуэт дорогой; и под праздник тоска томит. 
В пенном кубке грозы блещет молний костяк 
и отходит; и вот — снегопад за раскатами.
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Где винят... О! винят... О, — лишь воздух оплот. 
О! кометой летят — обдираясь на улицах, 
розовея от брызг обмирающих вод, 
в отраженье своё погружаясь, целуются.

Медью хлопья кипят над спиралями пен
в крутизне — и по городу эхо разматывать.
Только снег и закат! — вырываться из вен
в первый снег; в первый раз побледнеть и уматывать.

Где вторично казнят — ну не только же месть! –
целой тысячью лун за одно; и в который –
ближе имя распад, а не песнею песнь 
в одиночестве всех ораторий.

Где распухни от звёздных заноз, но забудь, 
как в чаду — задохнулись от воплей татарника.
Подноготная — врозь! О! — лишь красная жуть 
бороздящего ветер кустарника...
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БАЛЛАДА  ОДИНОКИХ  НАДЕЖД

Твоё просветленье: жить чудом и чувством, 
краснеть в поцелуях метели стоустой 
и разом, в объятьях фонарной метели, 
прощаться. Мы этого разве хотели?

Надежда одна, как твоё просветленье. 
Твоё просветленье — моё преступленье. 
Когда беспощадны любви времена, 
надежда — одна.

Услышит кто их, не подскажет и свита
теней. «Мой любимый!» — свой крик застудите.
Судите за новое имя, судите!
Пустите!

Не сутью, а тоном в письме вечер вскрикнул: 
солжёт вам, солжёт новый день, как постскриптум!

Проститесь сейчас — в сонном зареве улиц. 
Спасите свет глаз — но потом не спасуйте. 
Спасите две жизни — им третья дана. 
Двойные отчизны — надежда одна.

Два неба судите — но прежде спасите, 
как птицу из рук, им грехи отпустите.
Казните двуоких — и вспять в стремена!.. 
Надежда — одна.
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Наутро она — наисиней из птах!
Под вечер — с тоски простывать на мостах.
Как глетчер, срываться, надеждами вымостив 
свой путь, или — в плач, уповая на вымысел.

Мы все в этажах. Эпатаж мы теряли 
на лестничных маршах, как на небеси. 
Впотьмах реактивную скорость гаси 
по красной спирали: «Спаси нас, спаси!..»

Себя не спаси.

Спешите, прохожий! Она вас спасала. 
Ночные соборы, берёзы, вокзалы 
и синие впадины душных миров –
спасите, спасите,
  спасите любовь!
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ВЕК  В  СЕНТЯБРЕ

В пёстрой ритмике лесов
чуть подрагивают ветки, 
в ивах праздничной расцветки,
в лунной смуте голосов.
Что вы ищете — без слов.
Красновато озаренье — 
первый признак разоренья —
в душной слякоти листков.
Где в ненастном красном тленье
прижимается — без слов —
ветер к ветру в изумленье, 
в хороводе ездоков.
Не мешайте — это стычка.
Ветер к ветру, перестук,
перезвон — за кругом круг.
И ходить вокруг привычка.

Это стычка, царства — в прах,
с бурей сумрачной в просвете.
Словно два тысячелетья,
две снежинки на губах.
Всё равно — из года в год
и в кончину песнопенья 
наша воля прорастёт —
и дотянутся растенья...
Сотрясайтесь до основ!
но подрагивают ветки: 
мы сегодня на заметке
у осин и полюсов.
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ПТЕНЦЫ  В  СНЕГУ

Пикируем, пикируем; 
горбун сугроб  –
с тобой катапультируем,
вдвоём взахлёб!

Манит голубизны магнит; 
хохочут пробки звонкие –
и прочь соборы зимние: 
птенцы над горизонтами!

И по боку овации, 
и в волосах — звезда; 
под веки набиваются 
ветра и города.
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ТРИ  ЗЕРКАЛА

I. у порога

Вы не хотели моего позора, 
деревья, голубые от воды, 
несущейся куда-то чистоты, 
сверкающей, звенящей — без разбора!

Вы не хотели моего позора, 
угодья, золотые от звезды, 
пролившейся с неловкой высоты 
студёной чашкой медного простора.

Твой силуэт в закате краснопёром 
затих, как тень, сведённая во льды. 
О, бархатисто-чёрные цветы 
теней на торсе маковом собора!

II. коМната

Надменный силуэт, просвеченный белком: 
твой — в профиль — задохнувшийся и влажный, 
в горячей тишине наедине с окном –
вечерний, отрыдавший и трельяжный.
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III. отВет

Посвечивая призрачной звездой,
из полыньи тянулся падший город, 
дробясь в огнях намокших. 
Было впору разрывом озаряться и зимой.

В союзе тень прошедшего и ты, 
два-три пустых, полувлюблённьгх взора, 
что так хотели нашего позора, 
паденья, воскрешенья, немоты.

К чему теперь заклятия, цветы, 
раскат молвы? Всё минуло так скоро! 
К чему? Зачем? Беспечней, чем на ты. 
Вы не хотели моего позора.
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ПОСЛЕ  УГОЩЕНИЯ

Здесь душно, здесь песню членят на слова;
на полки буфета пол-облака влезло;
и где-то на третьей — моя голова,
меж рюмок раздутых, тарелок и лезвий.

С микстурами — в час по серебряной ложке,
меж молний осипших проснёшься едва, 
как створки графин, запыхавшись, полощут: 
поставлен — и сразу умножен на 2.

Где сердце соседу, как ложку, пожертвуй, 
где нежность расплёскана в жабьих фужерах — 
инцестом с невестой, мезгою стрекоз;
в кулак усмехнутся: «Ну, что за вопрос?»

Попробуйте спеться: здесь есть куда деться 
в резиновом сердце; но лучше — без сердца, 
внезапно открывшись, лишиться соседства; 
но лучше соседства лишиться, чем сердца.

Как поварской фартук, ты красен и влажен, 
а к ночи — проспишься в закате трельяжном: 
тьмой пахнут навзрыд, и свежей озаренья 
кричат капилляры грозы и сирени!



CHRONOS PROTOS
1977–1984
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 ДВОЙНАЯ ЛИРА 
(1977–1980)__________________________________________

ШЕЯ

«Вас тащу из тлена я, 
как возлюбленная», —
среди крика, среди визга 
в лебединой шее — вызов.

SOS! — извив серебряный, 
как сиянье северное.

«Меж прекрасных вый печальных 
я — причастие к молчанью.

Я у вас в ночных Коранах, 
как заката вздох багряный; 
замерзаю в полынье, 
я — причастие к вине.

Я сверкаю так державно –
даже хлопья снега ржавы, 
что чуть вьются надо мной. 
Мой двойник, как ночь, пучина; 
разгибаюсь — паутина 
до воды блеснёт слезой.

Арфа я — с одной струной».

1977
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ПОСВЯЩЕНИЕ  БЕЗ  ИМЕНИ

Тебя украли — се ля ви –
где каста горемык, где грянув, 
на царство бьются соловьи 
в хоралах лунного органа.

В какую веру посвящён,
не исповедаться — украли. 
Раскоронованная — в чём? 
В какой молве, в каком Коране?

Тебя украли. Свет при чём?
В какую дрожь, в какое прежде 
шёл вон — и снова посвящён 
в какую нежность.

Как жить той нежности под стать, 
нам вместе не решиться с нею: 
страшнее — грезить или лгать? 
Страшнее — лгать, но что — страшнее?

Ей только б вслух не причитать, 
причастной к прозе карнавала. 
Без свеч, без губ, без слёз опять 
кого прощать? Кого украли.

За пять минут до частых звёзд, 
до вечности, до исступленья –
к нам тьма, к нам борозды берёз, 
но это — клятвопреступленье! 

1977
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ПОСВЯЩЕНИЕ  САДУ

I

Нас кто-то в дом по-птичьи звал; 
кричит в потёмках зверь иль птица? 
Природа больше нас томится, 
впотьмах юродивых зеркал.

Нечаянной надеждой сбить 
с толку. Жуть вершить без меры. 
Решайся сжечь, как если — сжить, 
но малой не лишайся веры

вновь свидеться, в чужой зиме, 
в руках чужих, в чаду вечернем, 
и рассыпаться в полутьме 
горячкой пальцев, ожерельем;

чтоб сад кипел; сквозь снег, сквозь мрак
краснел, бросался к изголовью
и профилем сверкал — где брак
в сей мрак не проникал с любовью.

II

Мы все молились в чуждом храме. 
Пока сходилась навсегда 
над нами страшными кругами 
забвенья тайная вода.
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В лиловых трефах сад наш жуткий. 
Уроки Данте. Лжет сирень.
Мы очутились в промежутке –
и в паузу сошли, как в тень.

Мы опоздали на мгновенье. 
Наш бриг отчалил; мы — поток 
(он плодовит, как цезарь в пене, 
и судорожен, как глоток).

III

Пой, крепостная красота. 
Нет стен. Нам солнце сниться стало. 
Там раньше находились скалы. 
Теперь сказали: даль чиста.

1976, 1978
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ФАНТАЗИИ  ПЛОТИ 

I

Я жизнью повторял за театральным заревом
печальный миф, чей вихрь меня ожёг!..
О чём, о чём? В растрёпанных гекзаметрах
какая Троя?.. душечка, божок!

В атласной распре торсов красных, стравленных
скользящей тьме, — в объятиях, вслепую, 
как, венценосной, жить ей, петь, раздавленной, —
с двойным тавром немилых поцелуев?

У ног её, у стен её подножий,
я задыхался, ужасом влеком.
Чья давит страсть, власть — блеск горячей кожи,
но вся ты в кольцах, как Лаокоон,

змеёй опутанный! (Мятеж мой кукольный.
С первой бы вьюгой залить, сердцу вровень,
алой эмалью расплавленный угол мой!
выстрелив, тужась, жемчужною кровью.)

«Чужая — в замужестве: вслушайся, вслушайся.
Чужая в замужестве! Родная — до ужаса.
Погрязши в пучине отчаянья, вымолвлю:
— Не изменяют былому с любимыми.

Не изменяют — с любимым. С любимою.
Мы разных кланов, нам врозь куда?
Я весь раскроюсь — я вас не вымолвлю,
но любовь превыше стыда...»

Я только тень над жуткою расправою...
Ваш соглядатай в скверне поцелуев,
в горячей тьме, в атласной, нет, в расплавленной
тюрьме объятий, в ереси, ревнуя...
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II

В снегу вся, вся в радости, вся в хрустале,
щемящей и плачущей, Асей Тургенева.
Твой снимок ночной у меня на столе
лежал негативом вселенной игреневой.

Встречаю как наговор, пью как избранник,
твой голос тишайший, как кладезь, в мембране...
С ним золото пурпурных слёзных ресниц,
как пепел моих обгоревших страниц!.. 

Ей в гриме смертельном, отчаянней Чани,
для губ фиолетовых вспыхнуть плечами,
в кромешных кораллах ногтей, как на дне! — 
остаться со страстью наедине.

Ей нравиться каждому! — как в варьете,
в зелёнке софитов — ей пир и ночлег.
Сверкая исподним, визжать и вертеть
силками стреляющих искр на чулке!

Подлог, снегопад, пьедестал, эшафот —
на приступ несёт мой безвёсельный флот!
Ночь мускулов лунных так жадно нежна!
Она мне запретна, чужая княжна.

На приступ, на приступ! Распнись и рискуй
бубновым туманом Мане, как Британия,
раскрыться! Внедриться в рекламный разгул
тебя завоёвывать! Дрожь моя тайная!

Серебряным ангелом в ночь нечистот
в мой дои проскользнула, господь мой! обрушилась.
Кто вдунул такую! Морока не в счёт —
об лёд горемыка! Из ласки, вся кружево, —

клонюсь за тобой и твержу: начат год.
Я дружбой с тобою горжусь, как помешанный.
Я изгнан во гневе — любовь не сечёт!
и яд запечатан. — Из ласки, вся неженка!
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Тебя завоёвывать — скорбный поход.
Под гаерский вопль пожар на манеже,
в который не верят. Спасенье не в счёт!
Из ласки вся, вся кружево, вся неженка...

 В малиновом тленье сосков — парижанка.
Триумф мой последний! где запах возмездья.
К двум родинкам ветреным шейным прижаться
щекою, скользящей Гольфстримом слёз медных. 

Нескладно прижавшись, прощались в передней. –
           О, моя вера! О, мои ветхости! –
И как нелегко нам — насколько, насколько
альковные бредни и лепет раскольников,
в метель погружённых, и сумрак ореховый
в серебряных профилях спящих любовников.

III

Коснела тьма! И снег краснел, и заревом
был поднят вихрь — и губ ничьих ожог.
Спи, вихрь слёз! Спи табором в гекзаметрах,
глухая Троя... душечка, божок.

Где слёз излишки, бисер огнецветный —
как пир во тьме? По телу голубея,
где вихрь губ и клятвы на рассвете,
чтоб горло сжать? — лишь город в галабеях...

И прёт захолустье, и пробует плоть
в алмазной испарине плача, и с причетом

мне эти деревья и воздух — оплот!
что давят, как пустошь, во время опричнины.

Где дань наскрести? Я смеюсь — мне не скрыться.
Мне вьюга хрипит и чадит Часослов.

И крошатся двери!  и — носятся искры
в лиловом кошмаре трескучих снегов!..
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IV

Она — преступленье. Любовь — наша плата.
Идут в галабеях. Привстань, ошалев.
Мы — в Джидде на площади. Ночь шариата.
Мы станем на несколько пуль тяжелей...

То вздыблен, то проклят, то сам Голливуд,
подверженный гриму и каторжным идолам.
По мне ничьи слёзы, как пытка, текут.
Они меня солнцу бессовестно выдали.

«Я вырву тебя из железного плена...»
К тебе, окольцованной стужей, приник.
Супружества сервис: измена, измена!
Нам вытопчут сердце и вырвут язык.

Признанья отринут и выскоблят плоть.
Ты с горлом богини! — без права сфальшивить.
Любимая — лезвие, ладанка, лёд,
вся страсть подноготной и страхи двужильные!..

В антракте — буфет. Он с мечтой о нарзане.
Он чин фиолетовый, по роскоши — склеп. 
Он трагик ртом, он серебряно замер,
надменный в профиль — как будто слеп.

Но он мой соперник. Он рвётся — в молву.
Он правит империей пор и флюидов.
Он космос плоти. Он — твой Голливуд.
Он крест заложил и натурою выдал

фантазии плоти... Там брачная страсть...
Там двое, растравленных мглою и муками... —
их торсы относит... в виденья кренясь...
в алмазной испарине мускулов смуглых...

1978, 1979
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ПИСЬМО 

В кляксах чернильных снега без манжет.
Кончилась зимняя спячка природы.
Я — в духоте, на втором этаже.
Сердца стыжусь… из какой я породы?

Виделось суетно: богоизбранница!
Цаца — и сердцу свинцовые плети.
Что за скандалы в дворянском собрании? –
тенью бросались в колодец столетий.

P. S. — печалям. Любви — P. S.
P. S. — прощаньям, где край небес.
Вишнёво, шало, где день исчез, 
горит прощально:
P. S., P. S.  

Это из лучшего, это из раннего.
Бренное тело у духа в запрете.
Так огорошить, съязвить — и израниться.
И умирать, как в смешной оперетте.

P. S. — печалям. Письму — P. S.
Песнь отзвучала — и день исчез.
Вишнёво, шало в конце небес
горит прощально:
P. S., P. S.

1978
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ВЕРСИЯ  ПЛАЧА

Не щебет! — отчаянье вспомниться шалостью; 
в сиянье раскосом и влажном дрожала ты, 
с кем встречи — мятеж под дождями державными; 
чьи плечи сводило жемчужною жалобой.

Зажжённая в сумерках смуглых в империи 
гнилого рассвета над Пермью божественной; 
к весне своей крёстной прибита в истерике, 
чья нежность — татаро-монгольским нашествием;

чьи очи громаднее слёз, и обрежешься 
с ней на полуслове: ночь, дрожь подноготная! 
в отдушину ливня! — и душно гроз беженцу 
в гербарии грома и слёз с подоконника.

Ночь потною тел вереницей, в сокровищах 
альковных алмазов... сожмёт нас под прессом 
ночь в синьке туманов, ночь — бреда чудовища 
из спящего разума влажного леса.

По пояс в прозрачную полночь войдём, 
в поток закипевшей луны и в потери, 
сверкая от дрожи... как в омут... вдвоём –
к расстрелянной звёздною синькой портьере!..

Плыл город... пургою боярышник высветлил 
булыжные ночи... Но встреча с такою 
готовилась в пиршестве слёз наших исподволь, 
столетьями я завоёван тобою...

Рабыня звезды азиатской, что шепчешь мне, 
что — голосом, влажным от страсти, что — в ереси? 
вечерняя вся, в поцелуях, нашествие, 
во тьме краснотелого вереска версия...

1979
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ПОЕЗДКА

Мы слов окаянных не пересилим.
Мы в ссоре с тобой посередине России!
На красном морозе позор не простишь.
Гнать, ждать в полушалке — твой жалкий престиж.

Парижский воробушек! мой легионер!
чья исповедь — в сейф, городов номерных на манер.
Пластинка осипла — окстись, Лету вплавь?..
Заступник мой сирый, малютка Пиаф.

От когтя алмазной иглы, от настигшей –
как Дантов базальтовый ад — колесит грампластинка.

Орёт по задворкам и звёздным системам,
как слепок угольного бассейна!

Дорог захолустных кряхтит колея, и соринкой в бороздке —
автобус, тебя увозящий. Мы — гости, мы — гости,
мы — гости бассейна. Мне — только с любовью своей,
тебе — с человеческой болью бороться,
где сборище шахт, где, как мавры, снега прохрипят на погосте!

«Мой доктор, мой скворушка, дай мне на бедность
укор твой ночной, а о чём, не напеть нам…»

Хоть тысячи нет нам, но тысячелетье 
в доме заблудшем не гаснет, вздыхая,  ночная свеча.
Нам не задуть её душу и светоч…
Нежность неужто во лжи уличать?

В хохмах чужих, в номерах — умирать,
реквием лжи на миру намарать?
В страшных губах, как в ожогах, — дешёвый искус палача
в утренний час у чужого очнуться плеча!..
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Я сыплюсь, я сыплюсь, как небо на святки.
Пароль: снегопад, шок бенгальский и краткий.
Я сыплюсь, как соль на порез с кровью Данте.
Я сыплюсь у ног твоих — бей дебютанта!

Ван-Гог мне не светит! чья месса шабаш,
окстись, проповедник! Где он, твой Боринаж?

Где страсть, как блевота, не стоит обедни,
где стриженых рота — династией Медичи.

Хоть в шахту шарахнись — сурово, сурово.
Разор без тебя. Я, как ночь, разворован.
Где звёзды мои? где мой век? кем зарёван? –
город мой ревностью разворован!

Ревную — позор! — в ночь отчалив навзрыд.
Ревную — к провалу моих атлантид.
Ревную — к химерам тоски и рубля.
Ревную к планете ночной — без тебя.

1980
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РОМАНС  НОЧНОГО  ПОБЕРЕЖЬЯ 

Я имя твоё воскрешаю одними губами.
Я с прошлым прощаюсь, последний канат обрубаю.
Относит, относит тебя, как огни побережья.
Заблудшую нежность не просит никто поберечься.

Я с прошлым прощаюсь, прощаюсь, канат обрубаю.
Какие большие костры за тобой зажигают.
Сгорают молитвы, обиды и лики сгорают.
Я прошлым прощаюсь, но только одними губами.

Одними губами нащупай заблудшее слово.
Без доброго слово сурово, как нам бестолково!
Ты ходишь по комнате тенью, одна, как на льдине.
«Останься», — прошу я, но только губами одними...

Век верить: вернёшься ты, в комнату бурей ворвёшься —
и гаснут огни, как несчастья, дом тёмен, как роща.
И только дыханье — но это уже не отнимешь —
заблудших признаний, что шепчут губами одними.

Когда не дождусь и низринусь — но это уж слишком,
когда обожгусь я губами чужими — услышишь.
Услышишь, когда надорвусь, закричу — и поднимешь,
услышишь, когда задохнусь я — губами одними.

И снова ты с нами ночами, заблудшее слово.
Заблудшая нежность, как вечно заблудшая совесть.
Я с нею прощаюсь, пощады канат обрубаю.
И даже губами окликнуть тебя забываю.

1980
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БАЛЛАДА  СРАВНЕНИЙ

Там витрины косят вавилоном утех,
в манекенах невинных дам.
Там невинность в чести, но невинность всех,
словно очередь к докторам.

Там чужая лесть за глаза, как месть, 
там и чёрт не чёрт, и к чертям
вам под ноги бросают фарфор, как весть
всех надежд, разбившихся там.

Там хула и блеск, распродажа и мщенье,
там честь обращают в хлам.
Но всё там есть, только нет прощенья
тебе, идущий в их клан.

Там хвалу небесам губы сами шепчут.
Здесь бед и побед бедлам.
А там всё есть, там дом сумасшедший,
но всё же здесь лучше, чем там.

Там пустынный твой дом был тоскою исшаркан, 
там чужбина встаёт по углам.
И любимая там, и свет яркий,
пусть здесь тьма — но здесь лучше, чем там.

Я уехал оттуда к стечению зим
и к священным моим ветрам, 
и одним дорожу: пускай я один, 
но я здесь один, а не там.

1980
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ЩЕМЯЩАЯ  ПОЛЕМИКА  ШЁПОТОМ…

   ...твори меня шёпот
  ночь —
  в значенье но

   ночной, наша Мекка
  да –
  в значенье звезда 

        ...глаза обожжёт
  ночь –
  в значенье но 

             голубая омега...

   но —

ночь непроницаемых но
дочь непрорицаемых да
 да — в значенье темно
  но — в значенье звезда

...И  РИТОРИКА  НЕЖНЫХ  ДОЛГОВ

      я должен, нежный        – – – – – – – – 
 я должен, беспутный        – – – – – – – – 
     палач порубежный        – – – – – – – – 
    мне должен минуту        – – – – – – – – 

забвения повесть не остановишь 
благое, соколик! благое, благое 
где бритва под кожей блестит нимфой голой 
где шашни с шампанским, где боль безглагольна
                  забвение — благо      тоска таксофонов!
             но благо знобит нас      на пир выкликать
         за нашу нескладность      щемящее «помню»
безгласность, безбытность      тоски дубликат



владислав дрожащих   І   67

         …мой труд дорожал —
                                                            ночь –
                                                            в значенье но
          все, до вздоха, отрину
                                                            да –
                                                            в значенье звезда
              твой клан задолжал
         булыжник мне в спину!

                                          но —

         (я должен)            я должен тому       (ибо)
      (снега)      кто до жизни не дожил      (впереди)
   (я должен)                    я должен ему       (любимую)
(был)                 потому что не должен       (не найти)

                                          ночь

                    – – – – – – – –        снежная месса
                    – – – – – – – –        зимы, как насос
                    – – – – – – – –        нас выжмет из сердца
                    – – – – – – – –        серебряным SOS!       

нас выжмет слезинкой алмазного зуда 
обиженных пиршеств раздора, где судит

ночь в чёрном реестре 
метресс, дураков

под прессом
моих неоплатных долгов

1980



68   І   антология пермской литературы • том 14

ИНСТИНКТЫ

Чья комната, чья ложь, чья виза 
ночным визитам — быль, утешь нас. 
От сборищ хрусталя в сервизах
зависит жизнь, а от битья фарфора — нежность.

Кем избран я, о, та, кем изгнан, 
сегодня в Вайвари — Верона
и вороньё; к тебе лишь с искры 
мост взорван, бывший мой сторонник.

Как на плите, под спудом боль 
держать, в шатенки и в пропойцы 
шагнув...  любимая, позволь 
не соблюдать тоски пропорций.

Я не хочу, чтоб вечер слёз,
как кровяное око бычье,
отдушины инстинктам нёс
в затравленности — до косноязычья!

Тобой жильё озарено 
их, клёкот комплиментов, кражи
постыдней взгляд их — всё равно: 
кадить, корежить — лишь бы княжить.

Им всё равно простил твой стон 
пир бриллиантов, баритонов, 
рёв мастодонтов и пластронов, 
в чьё сборище влюблён Нерон.

Где выключатель? — шарить вброд, 
сорвать с тебя им свет, им слиться 
с надсадой губ твоих, где лжёт, 
где прёт провинция в провидцы.

Когда дохнёт тоской в ночах,
крамолой, гарью — храм? откуда?
У дома твоего, в очках,
как прокурор, стоит Гертруда.
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Не выпустят! — и не спасут,
бухнут святоши, их стараньем
не свадьба будет — Страшный суд,
несториане — в ресторане.

Наш брак ночной оформит мышь
церковная, и ложь размножит
тьма под копирку; звёздам лишь
наш брак до жути непреложен.
__________

Где ставший мелочью подлог
вдруг верой станет — губ не сблизим.
И уплывёт, как труп, под лёд
среди свидетельств, тьмы и писем.

…лови момент, лису — за хвост!
Зима-тиранка, как облава,
обложит в пух и прах твой кросс,
изгой, невозвращенец славы.

Где ставка — честь, а не расчёт
пролезть по влажным голым спинам
каморок — к лифту, что несёт
в комфорт, где платина пластинок,

где песнь — как казнь, где этажей,
над прорвой тьмы, огней и страсти,
плыть парусам, где тиражей
жаровня жжёт, лишь постарайся

залезть в их шкуру, в жуть вещей.
Шуруют в шорах, бунт — избыток.
Но бог не дай — в дверную щель 
чужих позорищ, слёз и пыток.

Кто избран ими, вхож, как в храм,
в их клан. Войдёшь, песнь — в кучу свалишь.
Они попробуют к рукам
прибрать тебя, как кладезь клавиш.
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Они попробуют придать
свою осанку; притяженье
их таково, что песнь — предать,
смахнув слезу, как пораженье.

Но горе ропоту гордынь,
ты за бортом, и та, с кем страсти
твои, фрегатом — в гарь и дым,
что рвётся в шторм, срывая снасти.
__________

Пусть предадут, как плоть — костру,
От боли и блевотин тужась,
среди галактик и кастрюль,
поймёшь их жуть, фамильный ужас.

Инстинктов истина проста!
Сальери на позор помножив,
они — таланта не простят,
их ткнувшего в тоску подножий.

Они ворвутся в месть ползком
и наследят, где срам спрессован,
дверь распахнув, где ключ — щелчком
арапника охоты псовой.

Они — в прокрусты, как в прогресс, 
в ушах их — мёд от тьмы созвучий, 
где в спину — нож, как в почву — крест 
и завизжат, как быль, но-сучьи.

Они вам боли не простят, 
бесстрашья быть, а не казаться. 
Жить под жерлом — какой пустяк! 
Но только жертв не смей касаться.

Где ставок — ипподром, ничком 
где свадьбы, судьбы — всё рулетка! 
где ночь кончается ползком 
и кровью крабов и креветок.
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Им страшный цирк, им облегать,
как торс трико, тебя в бесчестье, 
когда стучится в балаган
измена с байкой о возмездье.

Им цирк, когда изгой об лёд 
разжижит жизнь мезгой кровавой, 
где лжесвидетельствует тот, 
кто коронован для забавы.

Кастрат. Смотрины с коньяком 
под ярлыком семейной каши, 
как лысина — под париком! 
Посмотрят как? что пьют? что скажут?

Из-под хвостов шрапнелью жжёт 
чья речь, на брудершафт — измена, 
возвышена — как эшафот... 
И срочно выудят замену.

Чтоб ты не плакала и флирт 
не устрашил, в болтанке лестниц 
твой свет — обрушить! — вот калибр 
их благостынь за ширмой лести.

Когда под кожу впрыснет сталь
рёв баритонов, пот игорный, 
хулить меня не перестань 
за то, что я в тебе, позор мой!

За то, что духом или в ночь,
как влажный вздох у губ томимых,
я не смогу тебе помочь,
назвав единожды любимой.

Назад! назад! Но тьма — в пути.
Прощай! — вокзал горит, как Троя.
Пока тоска не убедит, 
что на земле нас только двое.
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СВАДЕБКА

Они пекутся не о будущем 
твоём. Их лица — те же тени, 
сиреневые и обрюзгшие 
от алкоголя вожделений.

О будущем их трёп, о будущем. 
Тебе подсовывают перстни 
воспоминанием об ужасе 
твоих ночных замужеств пермских.

Им душ совокупленье, купленных 
и перепроданных до свадьбы, 
но после юных губ, загубленных 
в огнях и пиршествах усадьбы.

Тоски ли интерьер нарушится: 
фата, шатание застольное? 
Гори, метель! сочтись, натурщица! –
тебе подсовывают соболя.

Со слабостью, с собой ты в сговоре; 
тебе сулят весь свет и блага, 
тебе подсовывают горести: 
проснуться ночью и заплакать.

Под слизняками-поцелуями
чья ночь в глазах твоих пиратствует?
Кому, кому тебя подсунули? —
а я боюсь предать тебя.

Молчишь, укутавшись базарами,
чужой бездарностью и сплетнями.
Мой чиж, зарёванная в зареве
ночных позорищ, просьб — хоть в петлю лезь.

...Звени монетка неразменная –
пощёчина, твой туз великий! 
А ты останься неизменною, 
тебе подсовывают липу. 
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 БИЕНЬЕ АЗИЙСКИХ КОЛЕСНИЦ 
(1981–1984)__________________________________________

МЕСТО  ВСТРЕЧИ:  БОЙНЯ  ДЛЯ  ВСЕХ

«Мой братец кастальский, малютка-ручей,
всё тоньше и тоньше твой звон; всё страшней
ты льёшься из махонькой ранки моей...»

Из ранки махонькой застенчиво течёт
и бронхи в красный мох прилежно мне толчёт.
Серебряный ожог, волчок рябых речей,
кастальский мужичок, мой махонький ручей!

Краснее Шипки он, астматиком в снегу
он дышит. Ах, ручей, не мучай этой гаммы:
ты хвалишь краткий век! Дышать — я не могу,
апрельский сосунок гремучей амальгамы.

Лотрийский латник влип в кольчужку из лучей,
сигнальщик хрипленький, отверженный ручей!
Сияющий рожок к своим губам привёек oн.
Здесь плачет кумачом гниющий синий локон.

Зверинец тишины, помешанный розарий
из самых юных тел здесь прежде был разбит!
Помпезно-красным стал, как миф о Валтасаре,
весенней течкой снег припадочно блажит.

Спит, песню бормоча, Оживший в этом вое.
Над прорвою полков, в малиновом гребке,
он бережно взмахнул и вот увяз рукою.
Он выплыть захотел из Леты налегке.

Он шикнет, стон взашей спешит он убаюкать.
Снег стоном озарил траншеи и мосты 
из торсов, что свалил на произвол разлуки.
Их души в небе пьют за святость простоты.

 Кровь с молоком. Сраженье снеговое.
Но пастыри осипли в этом вое.
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ВИДЕНИЯ  ПЕРМСКОЙ  ГАЛЕРЕИ

Воробьи, как воздушные мыши из ниши
шелестящих отдушин блаженных высот,
но с небес подворотен — на чёрные крыши
в клювах звёзды проносят и веточки нот.

Из кирпичного марева башен и с торсов,
с чердаков, ледников городских джомолунгм —
над пожарами лун, точно ветвь мироборца,
над пустынями улиц их призрачный шум.

Их печальное пиршество — штурм галереи.
Хром и чёрен Харон — выставком молодых.
От бойцовских потуг кровь стреляет, шалея,
из подвалов их кличет, облыжно-святых.

Воробьиная прорубь, крещенское чудо!
Ночь oшпарена спиртом, салфетками льда
повязавшись, в куриныx рогатках, на блюде,
как на дыбе, гадают ловцы их всегда.

Ночь в железных силках пьёт зари трепыханье,
медный гром черпаков проповедует месть —
и последняя кость, как звезда мирозданья,
в ночь бетонных олимпов — последний замес...

Но я знал — это вызов, и в храпе прощанья —
голос крови, и в схватке полотен — отъезд.
Департамент тоски, духота ожиданья
и, как залп в темноте, блеск присутственных мест.

1981
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КРАМОЛА

Пустите: крамола! крамола!
Кричите — крамола!
Казните за голос в прихожей,
чьё нежное имя — Крамола.
За тайные встречи, касания плеч и твой голос,
и губ перекрестья, чужая невеста — крамола;
что вся для меня ты отныне — крамола, крамола.
Пусть глаз не отнимешь, отныне — крамола, крамола.

1981

СВИСТУЛЬКА

Мне кощунственно в гости наведаться к вам.
Я тоскую по вашим забытым словам.
Мне кощунственно помнить; что ведомо вам,
может быть, я земле или небу предам.

Я из маленькой глины свистульку слеплю
и о тех просвищу, кого жду и люблю.
Из кого никогда мне скворца не слепить,
но кого научился, не помня, любить.

1984
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ЭСКИЗ  ВОСХОЖДЕНИЯ

Мы будем над бытом, 
убившим поэтов. 
Мы будем, мы — битва, 
мы сбудемся светом!

Мы — штурм. Под ногами 
все ваши простуды. 
Гремим ледниками, 
как битой посудой.

Вот здесь наши корни, 
чтоб вымокло горло 
крамолою горней, 
карминной и горькой.

Мы в связке одной 
с тишиною Памира, 
с руинами Рима, 
с тобою, Марина.

Мы в связке одной. 
Как в истории мира, 
в истории лиры 
есть пермский период!

В нём, чист и плачевен, 
навстречу плотам, 
к акрополям в Чердынь 
бредёт Мандельштам.

Худющий художник,
божественный злак,
в нём служит конторщиком
Пастернак.
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За медью разменной 
к источнику стойте; 
растите размеры 
исподнего стойко,

а нам — причащаться, 
как маврам, к ночам; 
щекой прижиматься 
к ярым ручьям.

...Не в клавиши вальса 
по локоть рукам 
моим погружаться –
лупить по врагам!

К ногам скоморошьим, 
как залп по дантесам, 
непрошенный, брошу 
горсть эдельвейсов.

1981
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СНЕЖНЫЕ  КОММУНИКАЦИИ

Над городом оргий бенгальской трепещущей язвой ракета
взрывается синим и красным, а сгорбись — ни зги.
Ап! — горя слепые гомеры, провидцы окопов и герник!
Ап! — взвод маяковских безгласных, по трупам бегущих — в штыки!
Ап! — роты остриженных бахов от рёва оглохших пикетов!

И-звёзды-как-ядра-в-кровавом-крокете-
визжат-и-от-воя-ввалились-виски.

Под скрежет сверкающей стали гранёной
бьёт час новогодья. О, мразь, мы не смерды!
Кровь нашу цепляя ковшами воронок,
по снегу сучат санта-клаусы смерти.

Как чревом нам к камню блокады прижиться,
где сломанный голодом город в отрубе,
сугробы раскинулись, как роженицы,
в испарине алой рожая лишь трупы.

В гареме у времени — храп кирасира.
Здесь каждый уснувший — как спящий насильник.
О, снежная Троя в изморе! поруган
оливковый смех твой. Сестрицей ты сирой!

 Здесь жизнь перед горем бери на поруки –
так на руки просятся дети у силы.

1981
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В  ТЕНИ  КАДРИОРГА. Фрагменты

ЗаяВка  теМы

I

О, дождь задремавший! сучи свою нить –
уходит под воду любви атлантида. 
От рук синяки, поцелуя финифть 
на шее блеснут, задремавшей для вида.

Тиберий, в тряпье задохнись; его в Тибр; 
казнимого цезаря крик; и зашаркан 
зажжённых улиток стекающий жир, 
где заговор листьев из жёлтого парка!

Там дворик петровский, роса лебедей. 
О, шик изумрудный постриженных жал 
травы, где упал поясок твой, страшней 
ревущего Ревеля в снег и пожар!

II

Студентик влюблённый с ума шёл свести 
её — и надёжней, чем огнь для койота. 
Но к чёрту признанья! — и стыд взаперти,
и не уступать её ни на йоту.

Кто сватался к сердцу её до пяти, 
до алых — пусти! — предлюбовных агоний, 
до губ, до вокзала, где гнал их — прости! –
побег поездов, храп во чреве вагонном.

Как нежность в хрустящих воспеть коробах 
объятий — до слёз, где для счастья тебя нет! 
Кто пел, обожжённый, в чужих городах, 
в чужих похвалах, как в чужих подаяньях.

Пар кухонь и кирх — где состав осадил. 
Ты вновь возвратился; был плач, как икота. 



80   І   антология пермской литературы • том 14

Ты жил исступлённо, боялся сойти 
с ума. Как ничтожна твоя подноготная!..

III

... и звёздный зверинец сбегался на крик;
и дом был чей — тьма; и, как брак, был расторгнут
малиновый чей поясок; чей язык
ночной лопотал, в лепестках Кадриорга;
чья кардиограмма — твой взгляд впопыхах,
в зазубринах молний...

IV

О, осень надолго!
О, каторга ржавая, сырость в ночах! 
Серебряных писем ледник — с Кадриорга.

пожар паМяти

Над пряжею озера петь о лазурном, как шпиль Олевисте, полёте! 
Скрипка из вечнозелёного древа жизни — наше звенящее кредо. 
Скрипка созреет — и пусть хрустнет прогнившее дерево плоти; 
флейтами вен пропоют во мне катакомбы твоих короедов!

Мы на террасе дождя... 
в доме пожар — наши крылья...
Чую в лопатках костры инквизиций... приблизься — сгоришь.
Неподсудна
память твоя — догорает с гремучей улыбочкой зверства:
красного дыма клочок, андромеда, 
  твой слепок посмертный, — о, юность!
Скачет по клетке горящей, в зверинце войны,
одинокой пантерою сердце.

Гестапо. Кресты. В кабаках окопаться. 
О, чресл кровавая сажень на нарах. 
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Тьма жерл — «оля-ля!» — сапожок оккупации 
разносят, хихикнув, трофейные шмары.

Пьёт пот солдатни — о, оставьте трюизмы! —
амброзия мрази, служанка измена:
«О, впрысни свой праздник!» 
  Вот горя гангрена.
Вот грелка — в груди и в предсердие — клизма.

«Мне — в маклеры рылом. Мне — готика генов. 
О, дайте зарыться мне в чрево Таити!» 
Из прорвы бирюлек, конторок 
   тащите
— о, дайте им волю! — вагоны гогенов.

От хари пожара к чёрному монстру
рояля метнулся олигофреном,
с ручонкой горящей, маленький Моцарт:
— О, дайте мне клавиш! — рефреном. Рефреном

шла свадьба, и висельник вышел из петли 
и тронул фату: — Меня смерть утомила! 
Я счастлив. Я с вами. Хоть снова убейте. 
Удавка рассохлась. О, дайте мне мыла!

Из чрева мансарды пожаром похищен, 
Пантагрюэлем ревел он, в мурашках:
– О, дайте напиться, о, дайте мне пищи! — 
в стекающем гриме блажной замарашки.

Вам прошлое — цирк! Донжуанкой кошмара —
в руке полыхнувшая сталь револьвера. 
Нам надо влю-
           бляться! но блат контрамарок 
выводит в партер когти пум из вольера.

Как флюс от пощёчин, во рту карамель. 
Целуйся, партнёров меняя, дочь стресса. 
«В огне замерзаю!» — и дом твой сгорел. 
О, дайте мне памяти или сердца!
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Заложники мы камнепада икаров.
Нас память выносит из гнева аорты.
О, прошлое — в спину командой «Пли рота!» —
чтоб тёркой от крови спина протекала.

О, с помпой — в помпеи! О, стань незаметным! 
Пожар мой — затоптан. Сквозняк мой поджарый. 
Сервизы в сервантах горят, точно этны.

И в доме — обжорство во время пожара.

БессонниЦа кастелянши 

I

Орфеям провинций она выдавала двуспальные простыни –
два сшитых крыла. На них лирою плакали вены. 
Пыхтели мартены любви без любимых — их просто нет. 
Из-ме-ны. Из-ме-ны. Из-ме-ны... —

стучал товарняк ремингтоном. Здесь, в Лувре базальтовом 
предгорий, где тряс нас за плечи «цыганочкой» дым кор-
 омыслом, зари инквизитор, тапёр, оловянный солдатик казарменный 
лупил молоточком по струнам и пальцам — в Кудымкар.

И мимо кармана, зазвякав, катились рубли аж до Кизела —
ночей чаевые. И шла, в неглиже или глянце, 
ключи выдавать. По ключицы в квитанциях кисла, 
служила, жалела, тащилась к себе кастелянша.

II

Грузины кричали. Ключ вправо сверкнул и над лестницей 
из тьмы коридора, и, с визгом, вдоль спален — в карьер! 
Обнюхал замок — и, поджарый, позорно, 
    как с крестницей, 
он спарился с дверью, где крик вырывался из недр.
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Замкам — харакири. Он был стальной маугли, молния; 
волчонком он клацал, волчком обороты накручивал; 
бородка его надломилась — так, вспыхнув, ступени Гемоний 
ломились пунцовым, где тащат возлюбленных крючьями.

Орал Кадриорг, что пошёл на алтарь его номера –
на дверь и на шкаф. И гремел вокализ коридора. 
И дверь отошла. И в каморке, где метр экономили, 
он пеплом лежал. И по городу шли кредиторы.

III

«Что хилых эсхилов мандраж, где районный запой прометеев 
рвёт печень портвейном. Опять мы с тобой пролетели! 
С дюралевой стопкой белья, от восьми до восьми, 
тебе я служу посреди коридорной возни.

Зачем ты припёрся сюда, мировой рогоносец, 
пробивши мальштремы российских чересполосиц! 
Колумбом любви ты тащился в ночной Кадриорг —
Кудымкар открыл и свой крик андромедой исторг.

Крик выплыл, серебряной кровью испарины в парке маяча, —
ошмётки комет пузырились в кустах, как в корыте у прачки. 
Змеиной шнуровкой трещали корсеты на торсах 
корсарок любви и сверкали дюралью торосов.

Был брак неизбежен. Мы к срокам своим опоздали! 
Любви одиночка — каморка твоя, постоялец. 
Кубышка молчанья, колумбик, открывший меня, 
как библию блефа и плача на все времена:

— Здесь умер мой муж. Служу в захолустье 
могиле его. В кастелянши ряжусь я. 
Меняю постели — куда от них денусь».

За сутки крадут по 700 полотенец.

1981
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СУПЕРСОНЕТ

1) С голодных альвеол малиновых липучек 
гремит бельканто мух. В синюшных цыпках март 
к стаканам тянется. Гомер или кошмар. 
— Ну что ты, душечка, не жди меня, не мучай...

О, дальних странствий гул! Итака Одиссея 
пять дней перелистнёт, ещё полгода — и 
ищи его — в игле, латает что, тускнея, 
чужбину парусов, ищи его — не жди.

Где прыщет кабаре сок бесновато-жёлтый, 
где рыжих пар каре; где свищут над бедром 
интрижки, как стрижи!.. Зачем сюда вошёл ты? 
От щёк до ягодиц — ревнует их содом.

Причалы заревут. К ним кинутся, как спруты, 
танцорки из контор. Вкруг талии сверкнут 
экспрессы и мосты. Прощаются каюты. 
В ломбардах женственность и соболя гниют.

Межуются, пыхтя, портовые кожаны, 
надраивши рога. Морячка будет ждать! 
Как зуб гнилой, трещат, прощаются диваны — 
как реквием по Ней. Шатать — не расшатать.

2) Азарт девичьих тайн! Отважным стать не может  
карманный поцелуй. Уловки не спасут.  
Жеманницы в бреду, корсарки зла — на ложе,  
свой пухлый романтизм в корсетах принесут

к поэту! Дрожь и бред! Застёжек бастионы. 
Треск трикотажных трой, атласных батарей, 
где гончий визг взахлёб! Заклёванный, влюблённый! 
о, кто обрушит Песнь, чтоб радость поскорей.

Гремит бельканто мух, где сыплет в кружки праздник 
серебряный сквозняк. Ну что ты, мой позор! 
Я стар для слёзных дел, признаний саботажник. 
Ну что ты, ласточка, мне больно до сих пор.
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Я предан был тебе костистым Квазимодо. 
Я был им поперек, кто флейты продувал 
и продавал филе. Счастливец старомодный, 
я предан был тобой. Но я не продавал.

Где монстром домострой, где изменяли жёны, 
где каторжник в дыму краснеет голышом. 
Картёжник перстень сжал. Малыш умалишённый, 
мне запах нестерпим скимящих о святом.

Бесстрашье подхватив, как сифилис, пупея, 
навстречу он бежит червивой эпопее, 
в проклятьях дружненьких, где хмурится швальё. 
Мизинчик, шантрапа, он — выходец Её.

Он — выхлест гневных плеч, единственных присутствий 
в испарине перин, где тащат и трясутся 
брильянты, вши и пот. Он ужасом воспет.

Заимодавец мой мне брачный вопль потрафил,
ручонку запустил в копалище метафор,
с глумленьем воровским. Малыш мой и поэт.

1982
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ПРИВЕТ  КАДРИОРГУ!

1

Как поезд скандалит за каждый порхнувший пролёт
моста на обочине ночи. С пылающим свистом
он стужею бронхи, как лацканы, клацая, рвёт,
а в кухонных тучах хрипит коммунальным хористом.

Колёс космогонией с год ангажирован я. 
Куда я приеду? Как нас подымает отребье! 
Мы в обер-орфеях. Как нас оскверняет семья. 
В пустой преисподней нас ищут копуши-деревья.

По гланды в лаванде, в баланде, зарывшись в шлепки, 
заплюхались шлюпки; на курс канонерки ложатся. 
Клевещут на бал с корабля бубенцы-мозгляки, 
где в дюнах под утро шатало шатенку со штатским.

А там, по ранжиру, к дождю прозевавшись, гудки 
портовым дворам пропоют свои саги о счастье. 
Айда — в моряки! К ним размолвок попрут косяки. 
Но поршни пыхтят, и развёрнуты к солнцу их снасти!

Костёлы кипят! Но кого обогреет пожар?
Я завтра не нужен, а нынче — послушен и нежен.
Он слёзочувствителен так, отпечатанный в памяти парк,
хоть лодку смоли — он так чёрен, а больше прибрежен...

2

«Не губи светоносную жилу во мне!
На февральских снегах я во лжи и в огне,
если к судорожной сини из жерл пригвоздят 
красноклювых, крикливых моих лебедят...»

Я к тебе пригвождён птичьим кланом лесным. 
Жду в тумане, израненном беличьей медью –
всей тоской ледника, всем инстинктом ночным, 
всех прижизненных жил шелестеньем несметным.
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С каждым разом с тобой расставаться трудней. 
Я к тебе пригвождён поцелуем запретным, 
душным страсти дождём, чьи булавки страшней, 
чем алмазные копи, чьи когти, чей бред нам.

Ночь лесная, наш угол, честь волчью готовь! 
Ты заблудший сосняк и меня озарила. 
В моём сердце звенит комариная кровь!..

Как нам нежность стерпеть — под гипнозом разрыва?

3

Рвутся, петляя вдоль свиста, сто тридцать восемь обочин 
кипящего спелого пара, 

а стотридцатьдевятая вяжет из пара вдогонку гримасы кривляк.
Локомотив, проскочив, в клёкот осеннего бара 
кузницу валит колёс, мой беспризорный костяк.

От содрогания шпал пальмы относит к морозам — 
нежность моя на бобах им просвистит кое-как. 
Сляжет стальная муштра под голубиным гипнозом, 
завтра уляжется всё, но неизбежен пустяк.

4

Колокола, припаркованы к мёртвым, о море, о море судачат,
о солеварне рессорных волн, о том, что рацейский гнус. 
Цезарь круглится бурный в пакгаузах тёплого плача 
узилищ твоих материнских — и пробует волка на вкус.

1979, 1983
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СЕАНС  ПИРОТЕХНИКИ

Несносен мне инстинкт бульварного отцовства, 
косой разгул семян, их конский реквизит. 
Семейный чёрствый лай вдоль парка пронесётся, 
и пёстрый лай шутих над парком просквозит.

Хрипун пороховой с голубоватым свистом 
над ворохом аллей натужно бронхи рвёт —
над щебетом семей, как маринады, мглистым, 
малиновый невроз вдоль свиста протечёт.

Прислушайся, мой друг, прислушайся, как поздно! 
Мой брак с ней, как бульвар, не вынесет двоих. 
Из лиственных разлук нам выковали ноздри 
подобием порук и пиршеств круговых.

О, взглядов рикошет! О, жгучие эклоги!
О, мельнички огней!... впадай, танцорка, в страсть;
чьи задраны, как дичь, готические ноги —
чтоб в краснобайство солнц с паркетов не упасть.

И что б ты ни зубрил, на пользу и на полку 
дыханье положив, что б ты ни плёл с тоски, 
под утро всё сожгут косые кривотолки, 
пока метут с веранд легенды и плевки.

1983
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ПРОЕКТ  ЗАТЯЖНОГО ДОЖДЯ

Как ругань, чадил, как с пурхавкой пирог, 
карнизы лущил косохлёст-гоголёк. 
Я раньше продрог, чем попал за порог, 
а в дождь прогорал, точно бражник;

божились карнизы; брюзжал водосток, 
насквозь был обижен; как страшный, 
как крейсер, чадил, как забытый пирог, 
валил косохлёст рукопашный.

А кто-то его, не моргнув, схоронил. 
Курчавая, как с муравьями рахел, 
чернея, как море, лежала Рахиль. 
Он с лаской, как лясник; он сразу;

он вырезал племя, не смыв ни шиша. 
Ну что же ты жалишь, как долг без гроша, 
как чёрная лира, дождливая Ш, 
как пауза в этой заразе.

§

Двор вышел на двор, ему куча мала 
и туча мала.
Нас полночь пускала туда по записке, 
как в римскую оперу — ну и дела!

Двор выставлен вечно за дверь, позабыв, с кем 
бродяжничал он; но хулила хула.

Червивый чиновник кричал: «Это Гоголь!»
Трезвел Петербург и качался убого. 
А в окнах его, обозначенных косо, 
Россия лежала — напротив доноса.

Как горе спустя — лежал план «Барбаросса»: 
кутили — в проекте, а плакали — после.
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§§

Нет, белый, бубнил, нет, бледнел: «Не отдам 
гардении вам и гераням».
Зубрёжка — зонтам, затяжным школярам –
герундий дождя, а я — крайний.

Как будто стекала и впрямь с кровель кровь.
а воду жалели, двор выставлен с бранью. 
Двор выстоял кряду три ливня Коро, 
как новый кутил на моторах с геранью.

Он — плакал, он — пил, был дождём дураков; 
он — звал нас всю ночь — и он вышел из ямы; 
он — шёл к нам, истлевший, как шли на Азов; 
он — вышел на зов, не смущаясь изъяна.

Но — ревностью пахло от грязных тарелок;
но — красная шахта постели горела;
но — жертвенник бёдер плыл угольной местью;
но — чудилось мне: это вместе на мессе.

§§§

И суффикс, и фразу забыл... и дорогу... 
двор срезан фрезой и дождём... а в итоге, 
скандалы спустя, был вокзалом опознан; 
кутили — в проекте, а плакали — после.

Зачем я не схвачен, зачем её месть, 
по капле, за ужином, ружей страшнее; 
и, шумный, ты суженой служишь, где с мест 
вокзалы встают? А отречься — ты с нею

на просторечье холщовом той тьмы, чтобы в дождь, 
в рубашке чужой, выбегала, чтоб вжаться 
в тебя, как в тоску, чтоб вернуть: это ложь!

Я выехал в третьем, и это ужасно. 
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§§§§

Я суффикс забыл в фиолетовой фразе.

Я делаю паузу ….....……………………………..

1981, 1984
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СОМНАМБУЛИЧЕСКИЙ  РАДЖА, 
ИЛИ  ОТПУСК  С  КИПЛИНГОМ

4 секунды... 
4 секунды...
только 4 секунды — в ночном окопе...
________________________________________________

...трёхгорно-трёхлинейная похоть штыка 
выпорхнула над прахом вакхического полка —

что мычащей гекатомбой завален, пиршеством безруких
шинелей бурных;
чьи просьбы — без губ; чьи объятья — 
  как пальба через банк — поспешны; 
чьи, без ног, бисквитно-грязные торсы
                              рискуют ещё восстать –
от ужаса безголосого и головокружения!

О, траншейное лоно битвы! 
Пирующий лунатизм поражения!

А в голову раненный — пьян
и, как сирена, упрям; фальшивит он на низах,
                     поёт и ведёт
в сомнамбулический рай курцгалопом господнюю паству, 
                     а паства такая: 
шестиглазый телок у него в мозжечке 
третьи сутки орёт, как измена, не уставая!

«О, мой махонький ратник, пьющий
вопли тиранических туров и аэропланов орущих,
чьи крокетные головы странствуют в небе
ордами гниющих лун».
________________________________________________

...тридцатисантиметровая похоть штыка 
выпорхнула из окопа и сказала: — Ага!
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  накручивая 
             на волчок острия 
(коснеюще-агонизирующие) цусимы и (пылающие)
              аустерлицы — вот спагетти для Голиафа!

  накручивая
 гангрену газовых жалоб, зацветших кислой
    розовой гнилью, 
узкие крики раненых, но всё ещё пытающихся 
повалить солнце,

в которое гончие пули вползали 
в приступе сладострастия и визга.

«О, патриотический мор и падеж,
 ещё охотников где найдёшь,
  500 охотников кричать караул, 
500 — лежать под жирной шрапнелью!»
____________________________________________________

О, панорама! О, забастовка
пушечных эшелонов, где пируют тени
   семнадцатилетних, 
чьи сизые щёки загажены нежной рвотой
  коснеющих поцелуев. 
О, пылающий бруствер! чей загнивающий волос дыбом.

Заражённый малиновый вечер свёртывался в розы и крики;

а в слепые головы их ударяли сияющие гейзеры крови,
 а самый молоденький из бегущих — плакал, 
от страха и непрощения.

«О, мой махонький ратник!
ты почему такой зелёнолицый и на красную бритву
  смотришь так долго, 
ты впервые в жизни побрился сегодня, 
назначив свиданье не войне!»
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Приехал ты на войну. К кому? Почему? В тишину, 
в глиняную возню. Нежность отдашь кому?

...а где-то, в ночном окопе, плачут 4 секунды смерти.
___________________________________________

4 секунды... 
4 секунды... 
только 4 секунды

он любил. Но он — убивал.
В огне и сраме он пировал.
Он был героем, но горевал,
пока не получил отпуск на войне!

Вокзал был гол — он прибыл ночным. 
Он вошёл, а она — с другим. 
Она с другим, а он — не любим.

4 секунды смерти 
4 секунды смерти 
4 секунды смерти

Она с другим — а он влюблён. 
Он не любим — и он смешон. 
Он взглянул — и он вышел вон. 
 Он получил отпуск на войне!

4 секунды... 
4 секунды... 
только 4 секунды

«Я люблю тебя ...мама!»

Он усмехнулся. Он сделал вид.
Он в окоп вернулся. Упал и лежит.
4 секунды он был убит.
 Он получил отпуск на войне!
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4 секунды смерти 
4 секунды смерти 
4 секунды смерти

4 секунды он шёл в распыл, 
4 секунды он прахом был –
в 4 секунды он её забыл.

4 секунды... 
4 секунды... 
только 4 секунды...

А когда атакой заплакал дол, 
он окоп покинул. Встал и пошёл, 
и вспоминал, как вокзал был гол

4 секунды... 
4 секунды... 
только 4 секунды.

1984
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КРУГОВЫЕ  УСЛУГИ

I

Я читаю в курьерском «Курьер», 1903-го года.
Тарабарщина станций. Тариф. Телеграф.

По городам и курортам Европы прыгают буквы, 
а поезд идёт на восток.

От Берлина до Дрездена 3 часа.
От Берлина до анилиновой тризны, где, с ветром
     смешавшись,
прощаются чьи-то глаза.

Заспанных поездов расписание. 
(Порт приписки, земля опоздания.)

Фёклой фыркая, фрейлейн его расписанием
     нового ада прочтёт,
а полицмейстер глазами поёт:

«8.11 утра — на Кассель — Эмс — Кобленц. 
8.25» — на Бреславль — Одерберг — Вену. 
8.45» — нордэкспресс на Санкт-Петербург. 
8.55» — на Ганновер — Кёльн — Голландию».

II

Я читаю,
будто раненный в сопках маньчжурских, на снег оседаю, 
а поезд идёт на восток.
    
     Подземная песня электрической новой дороги 
в Берлине. Красный пьяница в солнечной шляпе
    поёт в ресторане Корсо
на Унтер-ден-Линден;
партнёршу схватив, как весло,
красней ватерлинии в пахоте лающей пены,
    красней Ватерлоо,
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ему подпевает второй — по газете —
в кофейне «Нью-Йорк» в Будапеште;
сладчайшая битва желудков у Куглера вторит их пенью;
свежую новость, кадык запрокинув, поёт
ночной типографский карузо, от вожделенья зелёный.

Сотрясаются души и уши. Стынет механика ужин.

Я читаю.
Трясётся страница —
на рыжеволосый вокзал Черингкросс нонпарелью летит 
     полуголая Ницца 
и кровопролитие цветов обещает. 
600 купальных кабин на берегу моря, содрогаясь, 
меня ожидают.
Гамбургские поезда «Д» 1903 года, сгибаясь, бегут
у меня на ладони.
Таможню трясёт. Библейская 
вместо носа лилово пылает —
сифилитик в сернистый Аахен везёт
любовь контрабандой вместе с чаем и табаком.

Читаю:
«Приезжих бывает свыше 30 000 в год».

Курорты дерутся за место в хрусталике готических глаз: 
     Карлсбад! Соляной Баден-Баден! Теплиц-Шенау! 
     Монтрэ! Монте-Карло!

Лучшие морские купания визжат;
климатические станции, гидропатические заведения,
одышка, взявшая в сожители лифт, 
  и гостиница с ультрамариновым видом 
 на горное озеро, малаги алой стакан и на Монблан –
меня полюбить обещают.

А хочешь блаженства и зелени сада —
  в ленивый Тиргартен войдём, 
где на скамейке апельсин и газета.
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А хочешь,
к доктору Броунсу едем, скажем: «Это кайзера банда! 
Я слышал сам: на притихших обоях ромашки, на кухне моей, 
сговорились
     сыр посадить на престол 
и отравить Фердинанда!»
_____________________

А в Праге извозчик с вокзала спешит: четверть часа за крону!

Прощай, Тиргартен влюблённый!

III

Приход. Отход. Локомотив в три часа ночи прицепят.
Вычислен каждый сантим курьерской приплаты 
и спазм телеграммы —
в Люксембург, 17 копеек за слово: «люблю» или «умер».

Взвешен каждый толчок, каждый зазор машинерии железнодорожной, 
каждый удар о металл, звонкая, как поцелуи, такса
     ночная: на чай,
за скрипки, отопленье, прислугу.

Устрицы затяжные, как дождь; завтраки, ужины, лес Фонтенбло — 
меня ожидают; 
паровой трамвай; я не видел лоншанские гладкие скачки —
увижу!

Агентство международных экспрессов
и спальных вагонов,
  волнуясь, моего стука в тяжёлую дверь
ожидает,

а я не спешу;
ленивый, лилово-лунявый, затянутый в тучу атлет, 
я в Толедо на римском мосту, 
без одежд, 
Голиафом сижу,
           курю,
отдыхаю.
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Лучшие виды на Скандинавию со столичного элеватора
    и водонапорной башни –
 песочным промышленным облаком затянусь –
и увижу!

11 плачущих шлюзов Тральгетанского водопада спешат
     перекрыть мои слёзы
в гортани, 
когда я зевну. 

Я беру в близнецы
заблуждение, бездомную страсть к путешествиям.

35 Чарльз-стрит и 30 Джон-стрит, знаменитые доки, туннель 
и омнибусы Лондона, 
 двухэтажной пожарною кровью
 набычась,
летят
и сбить меня с толку хотят,
 предупредительно шепчут, себя предлагая:
  — Местные воры отъявленно рыжи
и ловки.

Миллиарды с собой прихвачу — 
  мне не жалко с ними расстаться,
я назначил свиданье им — в небе.

Я думаю, выбрать зимний экспресс или летний,
в Карлсбад или на Северный полюс. 
Но выбрать в Париже вокзал для разлуки ревнивой, 
    стальной, не умею.
 Лазар, Эст, Монпарнас — меня своим захолустьем
 смущают.

Вот если б альпийский ангар снеговой
 — откуда, как ангел во гневе, всех вижу! –
  на три дюйма построен был ближе, 
туда бы поехал, а так есть опасность, 
расстроится снова поездка.
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IV

Но поздно!
Билеты от Кука в кармане.
Кондуктора, в поединке со сценой, смертельно кричат: 
— Партьенца! Рэди! Готово!

Ярко-синее солнце роняет багровый поднос на бегущих 
      берлинцев.
Перроны наотмашь затрещины бьют битюгам паровозным. 

С подножки на юго-луну и северо-запад летят
  косяки поцелуев, ретро из фетра 1903 года;
прокопчённый и жилистый мавр цирковой,
   махом циркульным, 
  рот наклонив, дебаркадер 
 с подножки летит, 
готовый галактику в чрево принять 
и 15 составов.

V

Я устал. Мы простились. Мне выучить надо 
несколько необходимых в путешествии фраз: 
...куда мы поедем?.. 
...мне холодно... 
...Я БОЛЕНЪ...

1984



УСТРИЧНЫЕ СТРОФЫ 
1985–1986
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ  СОСИСОК 
(1986)

сосиски  на  прогулке

В саду на скамейке сидели сосиски,
одна — в телогрейке, одна — по записке,
одна — в тюбетейке, одна — без прописки,
в саду, на скамейке, без порта приписки.

В саду на скамейке, завёрнуты в шали,
сидели сосиски, газеты читали,
читали журналы, читали записки
и в шахматный вестник влюблялись сосиски.

А в этих журналах, а в этих газетах,
а в этих записках, а в этих офсетах —
сосали присоски, клепали приписки,
трепали причёски и чёрные списки.

А мимо наряд проходил из химчистки,
наряд из участка, наряд одалиски,
наряд — на аллейке, наряд — у скамейки,
наряд без собаки, наряд без копейки.

Меняя кокарду, меняя наряд,
по саду ходил за нарядом наряд.
К сосискам наряд обратился: — Друзья!
В саду без наряда влюбляться нельзя!

Поэтому разом, в порядке охраны,
скамейки сдвигаются в дальние страны,
сдвигаются сроки, фонтаны, супруги,
и дальние страны сдвигаются в угол.

А мимо угольник в тоске проходил.
По делу в суде и с гостей проходил.
А мимо угольника дальние страны
сдвигались, чтоб кануть в грибные туманы.
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Угольник кричал: — Закругляйтесь, сосиски,
без лески, без ласки, без фаски, без риски!
Наряд наряжался, угольник углил,
и каждый сдвигался, кто в сад заходил.

В саду, на скамейке, как в юрте монгол,
читали сосиски про то протокол.
В саду угловатом, в саду без запинки,
в саду без зарплаты и без осетринки.

Бесстрашные  сосиски

Сосиски, извините,
сосались, извините,
любовники-сосиски
влюблялись, извините.

А вилки, извините,
нам вилки замените.
Сломались, извините, —
не страшно никому.

А вилки, извините,
звените-извините,
ухмылки ваши бросьте,
но в гости — ни к кому.

Влюблённые сосиски
по скатерти шагают.
Влюблённые сосиски
над городом летают.

А вилки, извините,
ах, вилки! извините.
Серебряные вилки
на свадьбе ни к чему.



104   І   антология пермской литературы • том 14

приМеты

В гостях, где давали чудесный компот,
мужчина упал — сейчас ножик войдёт!

И ножик вошёл, а за ни ещё три.
И гости упали, как в снег снегири.

Ножи за столом веселятся и пьют.
И падают вилки, и дамы встают!

Мужчины лежат под столом, как один.
И падают вилки
в объятья мужчин.

— О, милые вилки!
— О, милые милки!
Но вилки домой провожают мужчин.

погонЩик  слепых  надежд

В гостинице жил Джон или Билл,
или Иван-дурак.
Но ровно в пять телефон звонил,
а в шесть наступал мрак.

Ровно в пять телефон звонил
в пять тёмных колоколов.
И ровно в шесть не смыкал Билл
глаз, чтоб услышать зов.

Джон или Билл, или Иван-дурак
ровно в шесть не смыкал
влажных глаз, пока влажный мрак
на влажных крышах лежал.

В гостинице тёмной Билл и Джон,
Иван-дурак и звезда,
что в шесть являлась. Кто был влюблён,
не вернется уже туда.
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Он сосиски ел и ревел с тоски,
и верил в седьмой падеж,
и в день седьмой, как верит в пески
погонщик слепых надежд.

хан  хуБилаЙ

Хан Хубилай, Чингиз-хан и сосиски,
бланманже, мармелад;

хан Хубилай, бланманже и сосиски,
и даже, на мой взгляд, шоколад

были не рады, что хан Хубилай
завоевал Китай,
завоевал у окна местечко,
завоевал трамвай.

Хан Хубилай, Чингиз-хан, сосиски –
каждый из них не рад!
каждый сердился и… ел сосиски,
бланманже, мармелад.

И даже в сердцах перебрав через край,
ай! на мой взгляд, шоколад
от старой сосиски ушёл: валяй!
Ай! — ушёл, ай! — он сел в трамвай…
даже он был не слишком рад. 

сосиски  конЧилисЬ

Сосиски застрелились, сосиски застрелились,
чудесные сосиски чудесно застрелились.

Сосиски застрелились, зато повеселились.
Да будет вам известно, да будет вам чудесно.



106   І   антология пермской литературы • том 14

Мушкетные сосиски — тралисные тралиски!
Тралиски тралялились — сосиски застрелились.

Из маленькой улитки, кибитки, застрелитки,
из маленькой пурхавки, из розовой мухлявки.

Сосиски застрелились, на месте застрелились.
Зато от удивленья все мыши удивились.

У маленькой улитки родилось пять мышей,
пять маленьких, пять милых,
счастливых малышей!

А мыши, без оглядки, смеялись тут и там,
и вместо физзарядки стрелялись по утрам.
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ИГРОЭМА
(1985)

оккупаЦия.  радиограММа  гиЙоМа
________________________________________________ 

!я пожинаю
 париж без
 сюжета же                                   гаремы
 ртва ажан                                горилл
 ов вальяж                              ы каба
 ных горже                          к в та
 ток джин                        баке с
      из бутылк                     тою на                                        3
 и париж и                             га рнир                                    1
 з коптилк                                ах в ч                                     4
 и с дулей                                     ужом п                              ме
 в кожане и                                    иджаке                           тр
 с пулей в за                                                                           о в
 тылке оккупац онное                                                      н а д
 монпа нсье «кубик буль                                                е         ж
 она     деснос месье»                                              д             ы
________________________________________________

07.02.1985
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Что  оБЩего  Между
____________________________________________ 

                                    ави                                азе
                              з            с                    г               т
                        е              и                                    о
                   н                   м      й                          й
                                                       о

                                    уче                               рон
                           м           н                      о             к
                       а               н               в                      о
                   з                   ы       а                               м 
                                                      м ж

                                            т                     и 
                                              а               м 
                                                л           и 
                                                  и       ц 
                                                  е       ы 
                                                  й
                                                             т
                                               л               р 
                                            ю                   о 
                                          б                         и

                                                                         е
                                     братоубийства стр+ою                       ? 
                                                                        л
____________________________________________
: — я их не выпущу больше весною

10.02.1985
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тЬМа  египетская
______________________________________

         пианиновая  ночь   гуталиновая    м
                         г              л            а

огни   как   нож   из-за   угла!  судьба   судьба
стой!    пропадёшь   —   все   на   себя   —  судьба
по                                        д                                       ош
                                             в
                              о                        й
                                 п  р          и  ю
                                    т  и      н  е
                                        в ы д а
                                        й т ь м
                                а        н  е        р
                         а   з   б   у   д   и        д  о
                                         ма  д
                                           ом
                                            а
_______________________________________

25.11.1972; 13.02.1985
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тени
____________________________________________________________

как   ты       на                 взлёт                щедра 
во     тьме    бела             по                     плечи
с       кем     нежность    без                    добра
                      и                   судорожны    встречи
                                           над                    скатертью    стола 
         в           какой          раз                    гасим             свечи
                                            раскаянье      с                      утра
         и          новый         бунт                  под                 вечер   
                                           две                    тени               на                       полу
         и          на                 стене                а                      в                         мире
                                                                     гроза              и                         перламутр
                      дождя         и                        рощ                в                         пунктире
                                           омой                меня               омой
                                           боль                  зацелуй        устами
                                                                                                   последней     чистотой
                                                                                             последними    ночами
____________________________________________________________

21.03.1977; 18.02.1985
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сон  В  Четыре  руки
______________________________________________________

                                     баш
                                               е
                                 т                н
резная ночь     о                         прочь
                      резная ноч                               я ночь
                                         ь           а
                                                   н
                                            рез
                                                                и
                                                            к     у
                                                          о          ж
                                                      ур                ас
                                                        в  мольбе                    о ключа
                                                                            б            г
                                                                               а      о
                                                                                 сов
                            ясь
                         е
                       м          п
    скользит  с                о небесам
                  крыло рояля              драм
                                                   к
                                          с      о
                                            пис
 ты знаешь                знаешь
                                     н         ы
                                       о     т           ь   п
                                          чь           т        е
                                                     е               т
                                      петь   п                    ь   петь
                                                    а   губы  с  сер              х лиц
                                                                            е          ы
                                                                              б      т
                                                                                рис
                                                                                               тьс
                                                                                             а      я
                                                                                           в
                                                                     готовы   сор                и улететь
______________________________________________________
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иллЮМинироВанныЙ  прохожиЙ
__________________________________________________

      пою       фонарный                                 он      свечей
            :        ветер                                        шёл      пучками
           я        —                               трёхгорным      отфонарный
    лю…        вороша                             ветром       пирамидально
           я        лист                                     упрям       падал
         ли        !                                                 как       он
люблю        не                                            плач      и
            я       лабиринтно                           под       в
         ли       по                            треугольным       серебре
                     ночам                                 светом      его
                     тс-с               верхнекурьинских      фонфаровом
                     !                                                   дач      лежала
                     —                                                             ночь
                     тени                                                       как
                     вкруг                                                      фараон
                     меня 
                     вращались
                     пришпиленные
                     к
                     каблукам

            в       рубинах                             вышки      город свежий
            в       ночи                                    лежал       потерей миль
        без       этажей                                      как      диск заезженный
                     насаженный                             на      телешпиль
__________________________________________________

09.05.1974; 23.02.1985
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колониалЬная  ВоЙна
____________________________________

I

гнил
пики обломок. 

умер
актив зим,

их  армий, 
алых калек.

II

ал,
ал алой —
уду зато в ране!

и гиена 
рвот азу
дуй.

о-ла-ла! — 
лак ела: кхы!

лай.
им paxим извит... 

III

каре мукомол. 
бои.
киплинг.
____________________________________

23.03.1985
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ДЖОНИАНА 
(1985)

Птицекролику Джону

МадаМ  фу-фу

джон-костыль вернулся домой, где не был семь лет.
джон-костыль вернулся домой, а в доме шёл обед.
в доме шёл обед. нет! сюзанна, молчи — это он!
в доме шёл дождь семь лет, пока не вернулся джон.

джон молчит. молчит сюзанна, он это или он.
джон сказал: «посмотри, сюзанна, вот и вернулся джон.
у тебя был хотимчик джон, а теперь — джон-пыль.
у тебя был пижон джон, а вернулся джон-костыль».

«вот мой муж — ты его погубишь, но вот наш сын.
вот в доме дверь — ты её забудешь, а вот твой костыль.
прощай, джон, уезжай, джон», — сюзанна держит ответ.
джон-костыль, уходи вон. сюзанны больше нет. 

джон пришёл на пустой перрон, а костыль позабыл свой.
в поезд сел и уехал джон, а костыль вернулся домой.
костыль вернулся домой, а джон? — в поезде спит он.
костыль скрипит, костыль стучит: джон-джон-джон.

костыль стучит. сюзанна не спит: «джон, я тебя не зову!..
прости… я теперь мадера-фикус, а ещё — …мадам фу-фу.
прощай, джон, уезжай, джон! прости сюзанну-вдову,
прости, я теперь мадера-фикус, а ещё — мадам фу-фу».

джон-фасон

павлини — крупный режиссёр, у него чинская дочь.
павлини — крупный режиссёр, в день-в ночь — в ночь.
павлини — крупный режиссёр, а кооператива нет.
павлини — крупный режиссёр, и разговору нет.

павлини — крупный, крупный, крупный, вот такой крупный он.
павлини сунет руки в брюки, а брюки — лучший фасон.
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этот фасон — несбыточный сон, а кто режиссёр?
вот идёт лучший фасон, а павлини — режиссёр.

он ходит в нём, как тень по стенам, в ветлуге и перми.
он ездил в суксун за лучшим сеном — проектор свой кормить.
он носит фасон «джексон-вампир», «джон с четырёх сторон»,
«пит-свистун» и «мадера-фикус и ещё какой-то там джон».

он фасон в кино протирает, фасон — дыра на дыре.
жена павлини фасон стирает: ре-ре-ре,
павлушка ре-ре-ре, а ещё жи-жи-
жи-жи-жи-жи — такая его жизнь.

пит-сВистун

возле рынка, напротив звёзд, жил малосольный пит.
пит придумал над рынком мост и на мосту свистит.
пит прорыл тоннель на луну и увидел звёзд пустоту,
и увидел пит над рынком мост и как пит свистит на мосту.

а в квартире у пита скворец свистит, он свистит: фью-ить, фью-ить.
пит напротив скворца сидит и свистит: я пит, пи-ит…
пит свистит: у тебя есть клюв, а у меня — нос,
у круга — круг, а крюка — крюк, а у нас есть мост.

в ночь-в день-в пыль-в мороз пит не так прост.
к свисту пит и к мосту прирос, как прирос к скворцу хвост.
малосольный пит ночами не спит, он свистит и свистит,
и вспоминает, что он свистит, и о том, что он пит.

пит свистит: почему так, не верит мне отец,
не верит жена, не верит брат, а верит только скворец.
мне на луне повстречался джон. он шёл с четырех сторон.
и моста того нет, и луны той нет, но зато улыбался джон.

пит свистит, потому что джон, взял и поверил джон
в то, что есть пит, что тоже свистит, потому что джон влюблён. 
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джон-ЗалиВЩик

джон в разводе, джон на свободе, джону можно гулять –
джон уходит, джон приходит, джон уходит опять.

джон — заливщик асфальтовых трещин, джону без трещин — мрак.
джон без трещин, как джон без женщин. джон не простой дурак.

джон жену укусил за лифчик, а жена его за асфальт,
за асфальт укусила. джон — заливщик, и больней всего за асфальт.

джон-счастливчик трещины чинит, джон в голову не берёт,
по какой такой сякой причине жена учинила развод.

чинский-джон-чинский-починский, чинский-починский-джон,
джон-чинский-починский-чинский, джон-чинский-джон.

джон трещины чинит, чинит, но джон к семи поспевал
к тюшке-кишечнице, чтоб мечтать о сыне и назвать его асфальт.

джон, ты почему такой чинный? треснула джона жизнь.
джон трещины чинит, чинит. джон, ты сам починись.

чинский-джон-чинский-починский, чинский-починский-джон,
джон-чинский-починский-чинский, джон-чинский-джон.

джон-счастливчик чинит, чинит свой пострадавший чин.
снится ему асфальт под сыном и на асфальте сын.

чинский-джон-чинский-починский, чинский-починский-джон,
джон-чинский-починский-чинский, джон-чинский-джон.

лЮБиМая  песенка  джона

полина-малина-ирина идёт. корова-скотина, эй!
в заплатках скотина травину жуёт — и ветер из ноздрей.

полина в лодке сидит. эй, на вёслах поживей!
на вёслах мама, на вёслах папа — и ветер из ноздрей.



владислав дрожащих   І   117

а я красивый, как скотина, стою себе в стороне.
приди, приди, приди, полина, приди, приди ко мне.

я в усть-качке, усть-синей-синей, качаюсь на волне.
приди, приди, приди, полина, приди, приди ко мне.

я прячусь в папиной картине и во вчерашнем дне.
приди, приди, приди, полина, приди, приди ко мне.

я на заборе, я на стене, я в дальней стороне.
приди, приди, приди, приди, приди, приди ко мне.

в зубах у меня хрустит травина, но сердце моё на луне.
приди, приди, приди, полина, приди, приди ко мне.

а луг пищит — трещит скотина. на луг мы придём опять
с иголкой, с ниткой и с полиной — заплатки пришивать.

джон-сВинЬя

джон полюбил свинью терезу. не им придуман закон.
тереза свинья, но джон отрезал: решил жениться джон.

джон семь лет на одном протезе шёл в соседний вагон.
джон семь лет не видел терезу — решил жениться джон.

ну и что, что свинья тереза. не им придуман закон.
к свадьбе джон свинью зарезал. кого же зарезал джон?

какую терезу он зарезал? разве слова важны,
когда полюбишь? — всё полезно,
кроме свиньи-жены.

а мимо шла корова тереза в тёплые края.
джон и эту терезу прирезал. джон — ты свинья.

джон от горя совсем трезвый. ну где тереза твоя,
и почему она тереза? джон — ты свинья.
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джон, ты себя без ножа зарезал, застрелил без ружья.
жена тереза, свинья тереза. джон — ты свинья.

джон — ты свинья. джон — ты просто свинья.
джон-свинья, джон-свинья, джон — ты свинья.

игра  В  саМолЁт

динамо-динамо-динамо — динамит голубой.
винт-винт-винт-винт — с левой резьбой.
джон усы всю жизнь задирает, лицо его без болтов,
без конца, без носа и без края — аэродром для усов.

летят над городом с воем усы, такой довоенной красы.
а ксень говорит: ну прямо часы, так чинско летят усы…
джон в самолёт садится с крыльца, и вот уже семь часов
в мире нет быстрее гонца, но ему не догнать усов.

джон самолёт ведёт над сараем. джон летит среди птиц.
джон от страха лицо теряет, и лицо летит вниз.
джон из виду лицо теряет. сараю не видно конца.
усов не видно, лица не видно. джон летит без лица.

лежит на лугу лицо джона, а ксень на луг пришла.
ксень говорит: ну и ворона, и что я в нём нашла.
кто джона лицо на лугу постелил? лицу не видно конца.
джон самолёт на лицо посадил и сидит на лице без лица.

джон-самолёт, лицо без края твоё и ты сам, джон,
дурак бескрайний, но я знаю, я — твой аэродром.
аэродром для поцелуев, для родинок и для мух.
но я к сараю тебя ревную, где небо склевал петух.

ты курицам речь говоришь — гр-р-ром (а глянешь — как ты прав),
про аэродром, про досааф.
аэр-р-роклуб, аэр-р-р-р-родром.
аэр-р-р-р-р-р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-р-р-р-р-р-роджон! 
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игротека

1. игра с рыбками

аквариум,
водариум —
для рыбок умирариум.

2. игра в гости

коврариум,
клопариум,
сахариум и чай.

хозяриум
зевариум:
порариум бай-бай.

мы-к-вариум, вы-к-нариум.
всегдариум. прощариум.
гуд бариум.

бай-бай.

3. игра в ресторан

эй! гарсон,

принеси патефон —
проигрывать будем пластинки,
просиживать будем поминки,
просаживать будем ботинки.

4. каргарики

а на столе сухарики-кухарики 
лежат.

а за столом кошмарики-каргарики 
сидят.

сидят сто лет на кухне сидят и воду пьют.
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и ничего не делают, сидят и воду пьют.

сидят, сидят каргарики, 
сидят и воду пьют.

и смотрят на сухарики, 
и денег не берут.

5. игра в игру

я играю — угораю.
я люблю игру.
я в разлуку поиграю,
а потом умру.

6. игра в письма

есть письма-застрелисьма. 
есть письма-целовисьма, 
от розовых ушей 
для розовых мышей.

7. игра в прозвища

даун-жуан и подон-кихот 
в гости пришли на диван. 
ком с ними сидел по имени пот
и чемо по имени дан.

8. игра в молчанку

как я боюсь тебя,
как я боюсь тебя,
и как тебе сказать о том,
как я боюсь тебя.

как я боюсь, любя,
как я боюсь, любя,
и как тебе сказать о том,
как я боюсь, любя.
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прогулка  с  джоноМ

джон по луне в мороз гулял.
уши замёрзли мои.
джон о прогулке мне рассказал.
уши замёрзли мои.
джон океан пил прямо из лужи.
уши замёрзли мои.
дольку луны проглотил он на ужин.
уши замёрзли мои.

о чудесах рассказал он ушиных:
там у галок и у мышей
очень много чудесных, длинных
и очень вкусных ушей.

суп он варил на вершине вулкана.
уши замёрзли мои.
с луны он свалился на дно чемодана.
уши замёрзли мои.
а я всё слушал, слушал и слушал.
уши замёрзли мои.
и очень внимательно джона скушал —
уши замёрзли мои.
 
уши замёрзли мои — и всё!
уши замёрзли мои.
а джон сказал: — хоть ты и осёл,
но уши замёрзли — мои. 

историЧеские кошМары  
джона

о том, как джон уснул и напился,
а перед этим услышал звон,
я ещё не уснул, не забылся и не увидел сон
о том, как уснул джон.
Но кричали со всех сторон:
— держите, ловите, напился, напился,
мы узнали, распутин он!
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о том, как джон уснул и влюбился,
а перед этим развёлся он
с пустой квартирой, где поселился
и напился, напился джон.

о том, как джон уснул и женился,
и как проснулся потом
в пустой квартире, где он напился,
а с ним и распутин-джон.

я ещё не увидел сон.
я ещё не увидел сон.

потому что не спал
и лишь только родился,
и ещё не знал, что я джон,
что я тоже уснул, тоже женился,
потому что я слышал звон.

открытие  паМятника 
джону

джон в покрывале
стоял на газоне.
все говорили о джоне.

джон в покрывале
на башне стоял.
каждый о джоне сказал.

джон в покрывале 
сидел на коне.
джон в покрывале 
бродил по луне.

ветер подул.
покрывало упало.
больше джона не стало.



владислав дрожащих   І   123

джониана

I. 

лари летят, базары,
бразилия и лувр,
гитары и гагары –
на город ливерпуль.

джон едет в джонобиле,
а поль идёт к полине,
а джорж несёт жердинки
для ринго, что в корзинке
сидит, как старый старр.

а в небо по-пластунски
ползёт петарда, с финкой
в зубах, среди петард.
какой, какой кошмар!

кто смотрит телевизор, 
кто смотрит трусовизор.
а тут с друзьями в парк
джон ходит в джоностюме
 смеяться в джоно-парк!

II. джон провожает друзей

глотал поезда джон-вокзал,
со слёзками на колёсках.
отчего подавился и сразу стал
он в клеточку и в полоску.

— что ты пил накануне, джон?
— белые чернила.
— что ты ел накануне, джон?
— чёрные белила.

— кто тебе подарил, джон,
и роже твоей матроску?
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— мой аппетит мне впору пошит,
мой аппетит в полоску.

— отчего же ты, джон такой плакун
и плачешь семь дней в жилетку?

— друг мой уехал, скворец-свистун.
я в трамвае забыл с ним клетку.

III. 

ну здравствуйте, сказаствуйте,
простите, как пройти,
нет времени-нет времени-
нет времени-пройти.

простите, что нет времени,
простите, я пошёл.
нет времени-нет времени, 
а так всё хорошо.

ну ладно, мне к полинке, 
пора шагать к иринке,
пора чинить починки,
пора купать ботинки,
пора солить пластинки.
ну ладно, я пошёл.
__________________________________

вдогонку джон бросается
за звёздами во мрак — 
и с джонами встречается,
и даже не сбивается на воробьиный шаг.

Декабрь 1985 



БАЛЛАДЫ  
ПЕРМСКОГО ПЕРИОДА

1985—1992
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Я  ПИЛ  ЗАБВЕНИЯ  ВИНО

Мне снилось тёмное окно — 
где оно?

Мне снилась милая жена — 
где она?

Мне снились прожитые дни — 
где они?

Мне снилась новая война — 
где она?

Мне снилась плачущая ты,
сестра моя из пустоты. 
Я слышал зов из темноты — 
где же ты?

Мне снилось, ты ничья жена, 
ты никому была верна.

Я пил забвения вино –
где оно?

1985
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КОРОБЕЙНИК

Как местный сыск следит за правильностью речи,
смотрицким сном смиряется скольжение
небесных тел; и правильность слежения
определяется неправильностью речи.

Косится речь на смерть мою в Кашмире.
Небесных тел порханье и скольжение
следит за мной; и пауза в пунктире
следит за тем, чтоб длилось сожаление.

Пустым костром накрылся муравейник.
Он спит, внимая правилам снижения
пустых кругов; и пьяный коробейник,
как слабый снег, идёт из окружения.

Я лубяные видел кутежи.
Я в пустоте не ведал погребения,
но видел, как склонялись падежи,
внимая грубым правилам склонения —
и, продолжая траурное пение,
глотали окончанья, как ножи.

Как дважды два, запомни совпадение
забытых рек, обученных для жажды;
одной воды достаточно, чтоб трижды,
всех обойти и всех забыть однажды.

И я приму бесцельное решение
искать период, что, как Рим, троичен;
но крик в моем мозгу — ассиметричен
бесцельному периоду брожения.

1987
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ГОД

I

Проходят иностранные валиды, 
напоминая рёхнутые виды 
из фотокамеры — на г. Вальядолид, 
Лазурный берег и прибрежный СПИД.

Они проходят и следят за видом; 
легко следить им, неумеренным валидам! 
А наш, бескамерный, зюкайский инвалид 
глаз не сомкнёт; не спит; за мной следит.

Он получил валидность в год облавы, 
когда зашёл он по привычке справа, 
а надо — по прямой. Направо — прах; 
налево — миллионы в лагерях.

Он вывернулся весь, пока горела 
на мономахе шапка. Мах на мах. 
И он махнул, из бешеных — на Север, 
он брешью ритуального расстрела 
пролез по плешам, усикам, мегрелам –
и вот он снова Сенька-мономах!

И вот — следит; возможно, просто кровью. 
Следит за мной, как за своим здоровьем. 
Что, лист похвальный к нарам приколоть, 
пока смышляют крайнего, как плоть?

Я говорю вам, братья-инвалиды, 
я никогда не жил в Вальядолиде; 
но мы друзья — заочно и дуплетом, 
в рублях, в натуре или в инвалюте.

Поверьте мне, я умер прошлым летом, 
а кто следил — давно уже убитый. 
Иных уж нет, иные спят валетом 
в земле сырой, в галошах и с приветом.
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Он сослан был, оправдан, отрезвлён, 
помилован, застрелен, награждён. 
Но он — следил; а кто он, я не знал. 
Я в этот год газеты не читал.

II 

Вот блюдолиз, мой лучший друг. 
Кухарка верит блюдолизу, 
как блуд не верит блудолизу. 
Вот блюдолиз — мой лучший друг.

«Мой друг, как сумрачно вокруг!..» 
Но блюдолиз мой лучший друг.

III

Молекулярный реалист 
непопулярнейшей газеты 
непопулярные портреты 
с меня напишет, активист.

Но разлинован активист; 
им перечёркнуты два стула 
и перевёрнуты два дула, 
дымят непопулярно вниз.

Но разлинован активист. 
Ну что такого, разлинован. 
Он одноклеточное слово 
плодит, медлителен и чист.

Он знал, дуэли не велись; 
но расходились дуэлянты, 
пока совсем не разошлись, 
не потому, что не дрались, 
а потому что надрались; 
непризнанные, как таланты.
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Секунд-майор, аккуратист, 
дневную он припомнит фразу, 
ночную он припомнит вазу, 
а вечером — вечерний бриз.

Чем ущемить его, занозу? 
Он получил похвальный лист. 
Его в лесу бы встретить с глазу 
на глаз, но я анималист.

Контора пишет: «Застрелись!» 
Скользят путаны и пуанты. 
За прошлый месяц удались 
надои северной Атланты.

— Отныне признаны таланты, —
заметит едкий реалист.

1987, 1988
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БАЛЛАДА  СПУСТЯ  РУКАВА

Если буквой А заплакать слова,  
безработное зренье утащит в полон —  
и откроется план: все спортивны слова.
И разбавленных волн дышит жидкий волан.

Ну а если раздвинуть гекзаметр дневной  
полустёртой звездой, уцелевшей в Перми,
подскажи, как продлить этот шорох дверной  
и певучий твой промельк уже за дверьми?  

Отчего с удлинённой душой не прожить,  
и с легавой такой деловой пустотой  
отчего переставлен сустав плечевой,  
что тебя невозможно в руках укротить?  

Если колокол вывертеть в длинную нить,
у рубашки ночной распустить рукава,  
свет окажется длинным таким, что едва  
ты успеешь рубашку свою распустить.  

Ну а если лишь только на звон удлинить  
домотканую смерть — ни при чём тут карга.
Лишь льняной бубенец из груди отпустить
не сумеет разжатая в страхе рука.  

1988  
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ПОБЕГ  

SOS!  
В стёбную ночь побега меня не смущает кворум
          звёзд.

Ночь в луноплавильне белой ищет беглую дочь.  
Наша цель — пересменка: договорюсь с вахтёром.  
SOS! андалузский шарик и в спецвагоне пёс.  

Если вынесешь ужин с ними за разговором,  
переоденься в лоха, лох уж не так и плох.  
Помнится, общим списком они голосуют хором,  
тысячелетние лохи, даже для ловли блох.  

Лица их так слоисты, что ласточки лепят гнёзда.
Когда идут пирамиды, мчатся на них пески,  
вырезав в стёртом воздухе чёрные чьи-то ноздри
чёрными от надзора гаубицами тоски.  

В раме глазниц их — ветер сорит мизгирьным товаром,
поход с летальным исходом из глубины углов.
Он, как притворство, зорок, вдруг притворится старым
вором среди цифири, обслуживающей богов.

Долго мы были пылью, пока мы не стали снегом,
добрым, как в кедре пуля. Кровь осталась в стволе.
Я отлетел над Пермью: я не хотел побега.  
Вот заснятый в рапиде твой поцелуй с ВВ.  

1988
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АСКЕТИЧЕСКАЯ  МЕССА

…смеркалась скатерная складка.
И пробки, когда, повыбив подбородки,
взлетали в сладостный каскад,
лазурный Асс
кричал, смеясь:
— Свят-свят!

Венчалась фикусная Кадка.

Под механической звездою,
руками вычертив свой тост,
слёз полыхая чистотою,
порхал в углу вил к волос.

Диван струил томатный взгляд
с цветками быта, над загадкой
ставриды в риге бился Кад
(да, сочетались Кад и Кадка).

Кад, в завитках кишечной драмы,
взгляд обращал в монетный град,
сверкнувший мини-черепами
с зубами в тысячу карат.

Визжали люстры, шесть ковров,
впритирку жёны-пылесосы.
Их механический улов:
портретов — семь, удавов — восемь.

Народным праздничным бокалом
стонала полночь, хоть ветла
просилась с кухни и торчала
грозой тончайшего стекла.

Гагарин по небу летал
и с новым браком поздравлял.
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«Хвои, хвои!» — колко, колко.
Осыпаются иголки.
Сердце ёкает: — О, ёлка!
Звон икает: — Мы икары!

Новый год, новый брак:
ты — дурилка, я — дурак!

— Где он, тот… за горло?.. мерзость!..
с бородой, наверно, с Марса?

Спать — ложиться, пить — встаёт.
Только наших издаёт.

Никого не замещает.
Ничего не запрещает.

А тот, кто по небу летал,
никого не запрещал
и, ничего, не обнищал.

Старый год, Новый год –
похороны наоборот!
Старый брак, новый брак –
ты мне брат и он мне брат.

«Мама, я хочу домой!» —
«Чёрт с тобою!..» — «Чёрт со мной!»
«Ты кострами взвейся, мама»
(пионер Бананалама).

«Почему усатый лестниц
съел талоны на песок,
потому что не досталось
пржевальской колбасы?

У него такая драма,
что «Чинзано» он отверг.
К нам, со стулом деревянным,
его выпишут в четверг.
Он упрямо верит, мама,
что наступит тот четверг!» 
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«Тётя Рита на зарплате.
Дядя Гена в синдикате.
Зина с Павликом на стрёме.
Остальные на приёме.
Дело пахнет керосином.
Мама, ну пошли домой!»

«Что ты, милый ангел мой!
Дело пахнет некрасиво,
в лучшем случае — тюрьмой».

Ну и ёлка — эй, зажгись!
Ну и палка — зашибись!
В гости с пьяною Снегуркой
к нам приехал Дед Мороз.
Он накрылся чернобуркой
и ушёл без папирос.
«Мама, мама, с чернобуркой
и с вопросом на вопрос!»

«Он сказал: — Ты что ли мямля?
Барабан бери — и в бой,
пионер балалаламный,
ударяльщик удалой.
Но про эту чернобурку
ни гу-гу, ни в зуб ногой».  

«Мама, я хочу домой!» —
«Чёрт с тобою!» — «Чёрт со мной:
с белым чёртом на аркане
красный чёрт сидит в пижаме.
Мама, мама: чёрт с рогами, 
негативный, как застой».

Ёлка в горках — вся в оборках!
в зимолетах, в зимогорках.
Пляшет нашенский собес.
Борька вниз, Егорка в горку.
Любит саночки возить.
Пионеры на моторке
за штанами едут в лес.
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Оп-па! оп-па! — Новый год.
Плачут все наоборот.

Пляшут гости налегке, 
на столе, на потолке.
Пляшет мама в лапсердаке,
ей сиртаки по душе.

Я на кухне ждать остался,
с вертухаем вертухался,
со старухою подрался –
и проснулся в трезваке.
И стою без пиджака.

«Мама, где ты спозаранку?
С кем ты скачешь, как тачанка?
Как же мы без папирос?»
Перестрелка. Перебранка.
Утро позднее. Допрос.

«Детка, дудку — на бочонок!
Нам печально до печёнок.
Мы устроены недурно:
в сердце траурная урна».

А тот, кто по небу летал,
с бессвязной силой прозревал:

— Раскинь серебряные сети, 
в глазницы яблоко пади.
Над окровавленным аскетом 
нас трубным гласом пробуди!
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Кряхтел врождённый граммофон,
и звёзды были комильфо
(торчали сплошь, и все двойные, 
как будто скважины дверные).

И аскетической судьбою
костлявый, давешний, как даль,
в углу — заставленный собою –
дрожал без клавишей рояль.

И вот — приклеенный Гагарин
в альбом невесте был подарен.
Гагарин по небу летал
и с новым браком поздравлял.

Но тот, кто по небу летал,
себя ни с чем не поздравлял.
Он просто по небу летал
и на столбы не налетал.

1972, 1988
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КОБА В ДЕТСТВЕ 

Нивы сжаты. Девки голы.
От Кремля туман и сырость.
Коба выпил «Кока-Колы».
Революция свершилась.
Красный Коба коку мучит.
Колю хочет он стрелять.
Он, отец любых народов,
говорит: — Едрёна вошь!
А потом: — Едрёна Феня.
И ни разу: — Божья мать.

Это Сталин Сталинградов!
Ай-да Сталин Днепрогэс.
Это Сталин Туруханский.
Это Сталин Райгоргаз.
Ай-да Коба! Будь готов!
Ша-агом марш! Коты кругом.
Пострелять он вышел гадов
с ворошиловским стрелком.

Он вареньем мажет булку
и накидывает бурку,
и выходит на прогулку
без охраны в каждый дом.
Видит он, кругом народы
от бесчувствия свободы
ему фиг свободно кажут.
Как же так? Коты кругом.

Сталин к Танечке подходит,
он в руках сжимает нивы.
Тише, Танечка. Ревниво
он ведёт её гулять.
Вот букварь. А вот кровать.
Вот коты. А вот свободы.
Будь готова! Таня плачет.
Говорит он: — «Кока-Кола».
А потом: — Отдайте мячик.
И ни разу: — Вашу мать.
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Он разматывает карту.
Он заматывает Волгу
и раскатывает Калку,
и флажок втыкает в холку
кобылице молодой,
кобылице ясноглазой
и товарке боевой
дарит орден запасной,
дарит вилку боевую,
стратегический портвейн
с личной надписью троцкиста
под фамилией Бронштейн.

Ай-да Сталин. Все по коням!
У него усатый вид.
— Скоро Гитлера прогоним, —
он троцкистам говорит.
И хохочет, как бандит.
— Смерть котярам, — говорит.
Не какой-нибудь болярин,
усомордый басурман,
и не кто-нибудь, а Сталин —
Главковерхий капитан.

Вот он с лекциями в ЖЭКе,
вот на выборах он в ДЭЗе,
на пароме и в жилкоме
ставит он вопрос ребром:
бей котов — коты кругом.
Бей котяру по науке
и не думай об Артеке,
об Огиньском полонезе —
будет новый перелом.
Говорят он вышел с юга,
гуталиновый абрек.
Гуталин +/- снег.
Сталин — чёрный человек.
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Трёхметровый вышел Сталин.
Сталин к Танечке приставлен.
«Я котов ночами мучу.
Кровью, Танечка, я плачу,
если мячик твой упал
в речку Беломорканал,
по которой прямо в море,
прямо в море убежал».

На «Авроре»  — в скобках Б — 
на путиловской трубе —
в скобках У + в скобках Б,
в скобках Е + в скобках ЖАЛ —
мячик в море УБЕЖАЛ.

Дюшечка и Санечка,
Васечка и Сенечка,
Лазарь, Славочка и Клим
и Лаврентище за ним!

Ну а в море, на «Авроре»,
с Айседорою Дункан,
разгулялся на просторе —
в скобках Б — большой батман.

1988–1989
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НЕ  ПОКИДАЯ  ЛУНЫ 

I. Белые буги в кабине

Водила бацильный в кабине трясёт ливера инородца.
Куда Парамоша? — к Матрёне, к Марьяне, к Паране охотца —
кашу не отдадим.

Куда Парамоша? Смеётся, как там развёрнется к утряни.
Когда Парамоша вернётся? — ответит в последнем романе,
не покидая Луны.

Не покидая Парани, малины, Маланьи, Елены,
печальное чудо творенья ответит в последнем катрене, 
не покидая Луны.

Завалят Луну, замарьянят. Морозный мой разум сотрётся.
И ветер с Луны, замирая, на тихую землю вернётся.

Он смазан печальною былью: трясётся, трясётся, трясётся.
Трясёт он руками пустыми: морозный мой разум сотрётся.

Не покидая чужбины, криком озарены,
 белые буги в кабине — белые буги в кабине —
не покидая Луны.

Дни мои неуследимы, луны мои сочтены!

белые буги Луны — белые буги Луны — белые буги Луны

Завалят Луну на перине. Сосед его мирно сопьётся.
На цырлах он сбацал судьбу на малине. 
 К нему белый разум вернётся,
не покидая Луны.

Сорвётся, сорвётся, сорвется, с колёс Парамоша собьётся.
Колёс наглотавшись, спешит он, и ветер с Луны:

«Кашу не отдадим, а мы кашу не отдадим!»
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II. парамон-ролл

Водка пригорела, пляшет сплющенный брат. 
Конница — в пельменях, на кухне — отряд. 

Ничего не помню, все на кухне кричат. 
Ничего не помню — про меня говорят.

Затащил в атаку всех ночной замполит; 
где свои, не помнит ни один паразит. 
Ничего не помню, как свалился в трактир. 
Я смотрю из смерти на свой прерванный пир.

Водка. Сальмонелла. Двоюродный брат.
Парад на Красной площади, на кухне солдат.
 Парамон-ролл. Парамон-каша.
Дядя Паша, Наташа, соседка Любаша — 
и всё это наше. 
Нашу кашу не отдадим!

Я отца империи не выбирал, 
пионеры Берии, гип-гип, ура! 
Пионерки-фурии, сущий срам. 
Пионерки-фурами — к докторам. 
 Парамон-ролл. Парамон-каша. 
Нашу кашу не отдадим!

Ничего не помню, кто в Париж полетит. 
Конница потерпит, командир полежит.
Девки, погодите, не метите пургу, 
Париж потерпит, а я не могу.
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Водка пригорела, говорил, пригорит. 
Конница разбита, командир — паразит. 
Морокуют черти — кыш, меня, кыш! 
Девки, после смерти, я хочу в Париж. 
 Парамон-ролл!

Я с детства путал кухню и на кухне сортир. 
Я шпион китайский, вместо зренья — пунктир. 
Что-то в слёзы повело — двухнедельный кир, 
Я смотрю из смерти на сплющенный мир.
Водка пригорела, пляшет сплющенный брат, 
конница — в пельменях, на кухне говорят. 
 Парамон-ролл. Парамон-каша. 
И всё это наше.
Нашу кашу не отдадим!

1989, 1992



144   І   антология пермской литературы • том 14

ЧАЙНАЯ  ПОЛИЦИЯ

Гремел он посудой печально. 
Служил он в полиции чайной. 
Он чашки в ночи контролировал, 
чтоб чайник не эмигрировал. 

Чай с обечайкой, чай на воде, 
чай с расстреляйкой НКВД.

Он был незаметный начальник, 
служил он в полиции чайной. 
Вербилки и гжель он курировал, 
а вилки он просто кастрировал. 
Он сахар колол, а щипцы 
на двор выводил под уздцы.

Чай краснодарский, чай Сулико, 
чай Рама Кришна, чай от Шарко.

Чаёвничал он с леденцами.
Глушил он вприкуску с усами
чай, номера 37,47 
и 53 — но этот не всем.

Чаёвничал он с бубенцами,
с грибовницей, с байкой, с бабцами.
Чаёк полюбил с молочком,
потом кофеёк с коньячком,
а после закусывал щами.
Он спать наловчился ночами. 
Так это мы сами с усами,
а чьи-то усы ни при чём.
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Он с плюшками спал на капоте. 
С повидлом влетал в «Гастроном», 
мужая на автопилоте, 
и был с расстегаем знаком.

В орлянку спиваются выше. 
Он свой перешёл рубикон, 
в советники чайные вышел, 
а мог бы послом на Цейлон.

Чай в Тегеране, чай в Воркуте, 
в Джелалабаде и лабуде, 
в Новочеркасске, и невзначай 
  чай, чай, чай —
служба такая, чай.

1992
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НА  ПЕРЕЕЗДЕ

I

Если ты диктатура, пальцы твои невинны.
Нежность странноприимна. Сталь дождётся венца.
Я буду очень хмурый, ты — ужинать не со мною,
даже не с собственной тенью. Начнём с прощенья отца.

Если огни сгорают, а тишина мелеет
в узких твоих объятьях — и не поднять лица.
В песках корабли сгорают, море летать умеет.
И, тяжелей ресницы, зверь избежит ловца.

А мы с тобой незнакомы. Решайся на переезде:
морем или парением, с кровью или без мук.
Нежность правозащитна. И не грядёт возмездье,
разматывая по суставам долготерпенье рук.

Если ты диктатура, скажут снега: невинна.
Губы мертвы от водки, в чреве урёмном вой.
Слышишь! Давай покурим. Я пришёл по вагонам.
Ночь с тобой незаконна, но всё равно с тобой.

Силками цианистых станций заволокло безумца.
Бедность его колотит, смотрит он на пятак.
Насмерть стоят за ветром, строят из криков солнце —
гордые дурогоны все поступают так.

В жгучей груди — продолжим! — зреет тигровый ветер,
в стеклянной груди ожиданий — тангомания товарняка.
Нам каблуки срезает зияющий вой рассвета,
но мы сошлёмся на ветер и помолчим пока.

II

О заморозках не думай, если бездна не дышит
в заплаканную твою спину. В сухие мои глаза.
Если белее дюйма, если, нежней и тише
полупустого снега, сдвинуты в тень леса.
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Сверху легко для вздоха выследить ходку снега.
Скоро они сорвутся, смерть для кого легка.
И на трясине белой — ведомства потрясений –
шарообразной смертью выдавят облака.

Скоро они заплатят всем за аренду ветра
мерой остывших платьев, собранием тех пустот,
в которые хлопья сгинут — и все мы будем любимы, 
в оспинках нестерпимых, мёртвых прозрачных сот.

III

С неба попрут барельефы, бронхи на растерзанье
бросят стемневшему ветру, а там попросят огня.
В огнях ползучих теплушек умеешь лущить ожиданье, 
в кондрашке слепых тамбуринов, в преодоленье дня?

Хлебы наши преломят на шкурах правопорядка,
у птиц возьмут отпечатки в пустой медовой Перми.
И в кобуре огромной, замковой архитектуры,
эхо подхватит сдуру «Боже царя храни».

И, проклиная вора, кричит воровская невеста, 
в близорукой смерти пространства сумев слезу заточить.
Пока отвалиться челюсть и ставят её на место –
школа для семафора! — успеем плач проскочить.

…В небе пируют вагоны, а секунды предлинны.
Без центральных комиссий нам глину сотрут с лица.
Нас отследят херувимы. Произведут в гуроны,
и на ногтях запишут подслушанные сердца.

Если зима летает, от смеха красны ресницы!
Гром центровых вертушек. В топке спит экипаж
от перескока власти. Счастье системы «ниппель».
Дам гудок на подходе — и заменю пейзаж.

Длани неотделимы от солнечных длинных линий.
По ним на сырую площадь к нам сволокут отца.
В глине сырая площадь, у земляной плотины
вода глухая не прянет. И весть не убьёт гонца.
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ВОРОНЁНОК

Первый покровский снежок.
Волчий тамбовский рожок.
Воздуха ешь каравай,
свет Покрова заедай.
Векши в бекешах мелькнут,
мёртвое солнце лизнут,
тёрку ледовых оплечий
хвойным медком сполоснут.

Пляшет целинный беляк
на целокупных полях.
И навострила кликуха
свист осторожный вполуха.
И, каменея, как нож,
где скрупулёзен правеж,
с горки родная сторонка
кыркнет: «Учи воронёнка!»

Эх, загулял бы, да нет
злобушки на мясоед!
Эх, повинился бы, да
в сердце клюет лабуда.
Был бы я первый снежок,
знал бы свой верный шесток.
С первой разлукой, сестрёнка!
С первым конвоем, браток!
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Что ж, это пьяный зарок.
Не зарекайся на срок,
будут другие зароки –
этот зарок не помог.
Не зазубри назубок,
Не загуби, воронок.
Страшного света воронка,
оборони воронёнка.

Душу возьмёт на хапок
сиплый зевун кривобокий –
спи, вампирёнок злоокий,
мой вековой холодок.
Чубчик, голубчик, молчок!

Зубчик надломит снежинка,
свяжет сухая травинка
свой травяной лапоток.
Шёл ангелок с хворостинкой,
вывернул небо с овчинку,
да обронил узелок.

1992
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ПОДРУЖКА

Угловые в резерве спят
и все святые,
и четыре вышки стоят
угловые.

А за теми углами — углы,
мраки крутые,
и не спят за углами мглы
часовые.

Главзабор, прокурор, чушок.
Звёздный ветер с Альдебарана.
Ты не всем, а себе чужой
утром рано.

У нас только один забор.
Опишу тебе наши были.
Одного унесли на двор.
На дворе его не убили.

У нас почта и телеграф,
активисты и уркаганы.
Колонисты и костоправ
прямо к богу шлют телеграммы.

Кизелуголь и Кизеллаг.
Ладушка-осень,
попроси, чтобы мгла не жгла,
много не просим.
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Колокольные сроки спят
долгого слуха.
Я скажу тебе — хочешь? — «брат».
Вот расслабуха.

Что ты гребнем трясёшь, дурак,
как на допросе.
У нас время есть до утра —
целая осень.

Повяжи меня, докажи,
что не ту колоду тасую.
Покажите вы мне Кижи,
я их все на себя срисую.

Распрямить прямоту угла —
гиблое дело.
Прикажи, чтобы мгла не жгла
до беспредела.

Главзабор, прокурор, дружок.
Чушка-почушка.
Что ты делаешь, мужичок?
Кто ты? — Подружка.

1989
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ШУХЕР  НА  ПЕРЕЕЗДЕ  

Нижние уговоры с течкой туземных елей.  
Хмель прилунит емелю на запасной перрон.  
Верхние разговоры с полок ли загремели?  
Вот и летим без цели. Вот и гремит вагон.  

Мёртвые разговоры ткутся в чужой постели.  
Какою бурдой отравят, в какой спеленают прах?  
Цыкнет на нас без цели звезда комиссарской модели.  
Красный круг не погашен в груди, где раскручен страх.  

Мёртвые нагалдели; видно, поднаторели 
гнуть топографию Пармы. Больше не разогнут.  
Выпадут круглые сроки, с раскруткою каруселей,  
вырастут злые стыки у жесткокрылых минут.  

Хула отправится в перстень, а тот отравит прииски,  
а те из лагерной мысли казне сотворят покой.  
Покой в голый ствол свернётся, без лишних лет переписки,  
а ствол под рукой свернётся, кривясь, в плодородный слой.  

Змея в стволе распрямится, когда окончится вестерн.  
Шмель, вороном унесённый, взойдёт нигде никогда.  
Гулять отпросимся в небо. Шлагбаум умрёт на месте.  
Цыц, шухер на переезде, разменная лабуда.  

...Спячка в конце недели. Качка трёхгорных елей.  
Всяк на круги вернётся. Ветер и муравей.  
Ветер с войны вернётся с ласточкой на прицеле.  
Здравствуйте, дорогие. Пожалуйте в наш кандей.  

1991  
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КУЛИЧИ  

Палачи готовят куличи.
Почему же плачут палачи?  
Потому что прячут палачи  
человечью печень в куличи.

Если так готовят куличи,  
значит, так готовят палачи.  
Значит, так готовят палачей  
по рецепту тихих куличей.  

Палачей играют палачи.
Палачей ругают палачи.  
Дурачье, мы тоже палачи! —  
отвечают: «Наши куличи».  

Отвечайте, братцы, вы-то чьи.  
Мы — с цепи, а вы — ещё с печи.
Отвечают: «Мы из куличей  
приготовим новых палачей».  

1992
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ПОЯСОК

— Что глядишь, ненаглядная пассия?
На тебе заводной поясок.
— Помнишь, как ты меня подпоясывал?
Только помнить не надо дружок.

Жили как, не важно.
В меру осторожно.
По цене бумажной, 
по цене острожной.

Жили как, не важно –
чудно, невозможно!
Может, бельэтажно, 
может, бессапожно.

Жили-воровали
в коридоре свет.
Двери запирали –
разговору нет.

Жили-поживали.
Отключили свет.
Долго вспоминали,
было или нет.

— Всё одна, ненаглядная пассия.
Знать, дружок твой хороший помог.
Взял и бросил, без штампа и паспорта, —
и не нужен тебе поясок.

Жили-выживали.
Всё я не о том.
Что-то выжидали —
подломился дом.

Жили-ворожили.
Грелись за углом.
Угли ворошили…
всё я не о том.
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Не о том, что хата,
с мёдом по губам,
выпала волчатам, 
а могла волкам.

Не о том, что жили
от календаря,
тихо посадили, 
выпустили зря.

— Что ты ходишь, как трезвая, пассия?
Поплевал и уехал дружок.
Вот какая кругом катавасия,
и не нужен тебе поясок.

Жили-поджидали
ветер за углом.
Из поджиг стреляли,
то-то, поделом.

Разгулялся ветер! –
можно подъезжать.
Кралечке по третьей
можно наливать.

Брошенные крали, 
не на дне морском, 
корешков сдавали,
завязав узлом.

Ветер сторожили.
Если долго жить,
можно — быть бы живу —
ветер сторожить.

— Что всё ходишь и чья же ты пассия?
На тебе заводной поясок.
— Помнишь, как ты меня подпоясывал?
Только помнить не надо дружок.
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Жили-выползали
на стервозный свет. 
Сроки вышивали
крестиком карет.

А потом цветочки
по крутым снегам —
по любимым дочкам,
по родным сынкам.

Ну и наломали –
покати шаром.
Ну, наковыряли
ломом и кайлом.

Лилий наловили!
Отлюбили в срок.
Навели на вилы

этот самый поясок.

1992
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СВЕТ 

Недокрашенный воздух ложится собраньем пустот,
из которых убрали прокисшей страницы подшёрсток.
И разбухшее право собранием пушечных льгот
расслоило страницы сырого вождя сладкожорства.

И ложится вода; этажерок весёлую знать
на базар унесли, и весёлая спесь негодяйства
втихомолку шерстит голубицы неловкую стать
и полёт на луну с недолётом куда-то в китайство.

И в пустом переходе лежит покоритель земли,
и не спит человек, подаяния ждущий и транспорт;
и проходит в скворцы короед, и летят журавли,
большинством голосов устилая хромое пространство.

И с постели холодной туманное всходит «прости!».
И летят журавли, и хромают, и в рытвинах света
не долит Днепрогэс, и пылает цемент; и в горсти
короедова смерть отдыхает; и света на многие лета

не пребудет округлей; и в кране — пустой снегопад
тёмным вздохом слоится и гнётся, и кухня пустая.
Отогнулась вода — и забытые руки летят.
За упавшей ресницей вернулась весёлая стая.

Отслоив от ладони колоду уснувшего льда,
как перчатку, снимая изогнутость трепетных линий,
повторит очертанья глухого ночного стыда
и запнётся вода. Ну и будет с оглядкой на ближних.

И просроченный ветер летит в недокрашенный зной.
Опоздавшее солнце встаёт над растрёпой в ночном самозванстве.
Оглянулась звезда, разломилась над зимней водой.
Отогнулась ресница. И кончилась пыткой шаманство.

1992
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РОДСТВО  

Что это за музычка в завиральном платьице,  
никому не мачеха, никому не мать?  
А судьба в стороночке. На печаль не тратится.  
Вот откуда, дурачок, станем танцевать.  

Затемнит, закружит нас; как жена без мужа,  
сердце заколотится — сможешь ли дышать?  
Никому не юноша, никому не нужен.  
Вот тогда-то, дурачок, можно продолжать.  

А раздавит голову свет руками голыми, —  
хлынет одиночество, и закончит круг  
никому не дерево, никому не полымя,  
никому не деверь, никому не внук.  

А когда над ямой снег медленно струится,  
из-под тополиных век — божья благодать,  
никому не человек, никому не птица —  
может, и по отчеству станут называть.  

Никому не темнота, даже не темница,  
что это за музыка? Что нам отвечать?  
Вот тогда-то, дурачок, надобно влюбиться.  
Вот тогда-то, дурачок, можно начинать.  

1992
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 КОВЧЕЖЕЦ  
(1994)________________________________________________

* * *

Секрет изготовленья твёрдых рек
утерян мной в последнем поколенье
замшелых лун, чей пресловутый бег
застал меня в последнем из мгновений.

Замшелый бег за тем меня засёк,
что невозможно к веку не прижаться,
и не прижиться, и не погружаться
в постыдный век, кипящий, как песок.

Под коркой — Стикс, и вскормлен льдом разбег.
Как любит вождь, поведать невозможно.
Но в тень сойди: как страшен имярек,
он помнит всё, беззлобно и безбожно.

Кто примерял подков железный взмах,
в размеренность минут льняных по-детски тычась;
по-чердынски — велик, по-пермски — огнедышащ,
то конской, а то волчьей мордой — в пах.

Повсюду брань и бег затвердевает;
и невозможно жить и в паузе — дышать;
и в паузе — любить; и в паузе рыдает
душа кипящая, чтоб паузу держать.
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Примеривая бег поверх коньков,
и бег, и лязг, я только льда избранник.
И я боюсь ресницами поранить
просторный лязг и страх без берегов.

И я боюсь, мой нежный человек:
светлее севера, счастливее удачи,
и нежных слов, и зимних рек
секрет изготовления утрачен.

Прорублена купель. Примят голубкой снег.
И смерть на бугорке съезжает на салазках.
И догорает узкогрудый век.
И робок имярек, и лязг излязган.
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БЕЛАЯ  ГОРА
 
И сброшюрован свет брюшины белогорской;
и горловой родник, с прикушенной водой,
перелистает нас; он отстоит на горстку
от царского креста под низкою звездой.

Брюшины снеговой костер холодный цепко
пылает изнутри, впиваясь в сухостой.
От службы травяной ночь отстоит на скрепку
и тайну отстоит, с прикушенной звездой.

От волчьего суда костьми не заслониться,
кровосмешенья мёд сдирая с языка,
пока глумится речь и торжествует птица,
и пенье без воды, и ропщут облака.

Обучат ли версте коломенской синицу,
чтоб зиждился над ней, на птичьем клюве, храм?
И всхолмлена Сибирь отсюда — по десницу,
по шуйцу — тьма и Пермь, в грудине — Варлаам.

Пока пылает холм и ночь, в снегах по холку,
из петель и щедрот холмит соборный гул;
и кто-то холит нас, таинственный и колкий,
и свет перелистнул, и уголок загнул.

Когда вопьет нам свет, с ухмылкой челядинца,
под ногти огнь дневной, возжет трехперстный тигель,
знай, где-то на краю рассветного мизинца
темно от белых птиц, от кроветворных игл.
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* * *

Замшелое ярмо с гниющей желтизной
в последний раз звалось кладбищенской луной.
С отвагой нежною сиянье милых глаз
и трепет ласточки в руках — в последний раз.

Зову в последний раз последнюю любовь. 
В последний раз грущу. Соколика готовь. 
Я сердце отпущу, как ласточку, с укором; 
в широкий ветер опущу за тёмным бором.

За огненным холмом мерцает утра святость, 
а за спиной шумит неясная крылатость. 
Твердооружной розице, упругой, твердогрудой, 
и ласточке не люб, и тёмной буре лютой.

Разлапицей снегов, мохнатицею бури, 
обманка, девочка с мензуркою лазури, 
не отпусти меня; безумной ночи жар: 
вся в белом — это ночь, погибель — это дар.

Соломицей луча размешивая зной, 
искрится воздух над морскою желтизной. 
И слёзы из ресниц, как водоросли глаз, 
я пью в последний раз; и жар ночей угас.

Пробившая пески с раскрутицей над сфинксом, 
муравица морей — под крылышком раскинься. 
Земная ласточка вернётся к изголовью –
и нежность скудную мы назовём любовью.

И вся печаль о ней; и все, что молчаливо, 
в последний раз звалось плакучей ивой, 
ночным дыханием, мерцанием реки 
и в непомерной тьме дрожанием руки.
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НОЧНАЯ  РОДИНА

Что пигалиц в траве, мелькающих снежинок
с сухими ртами угасающих травинок.
Игольчатую честь в скоробогатой кривде
и страх не утаить; а там разлука выйдет.

И жадность нежную, и сухость перебранки
ковшовой пустоты со звёздной несознанкой –
целуй — не утолить. А с неба свет неровный
мерцающих когтей над бором преогромным.

Сугробы нахолмив, нахохлившись над Воей,
по деревенчатой, сугробчатой по воле,
ночная родина, приди на огонек,
тьма, взятая из тьмы; я тьмою занемог.

Круглобогатый свет и ветер крутолобый
мне улыбаются с колючей братской злобой.
Ночная родина, тьма, взятая из тьмы, —
то ветер в дверь, то зверь, а то холмы.

Не пожалев тепла, с двери сдирая дранку,
насвищут, налетят снежинки-шухерманки;
кривобогатых изб ответно боль истает –
ночная родина меня не отпускает.

Дышу я полем, а метель полянкой,
вольняшка — волей, нежность — мальчуганкой.
Я свет люблю. Тьма тьмицу запрягает.
Ночная родина меня не отпускает.
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* * *

Убегу безгубой темноты,
просвищу кикиморой с болот.
То ли камень пролетит в кусты,
то ли тварь ночная сиганёт.

Тварь ночная — это ни к чему;
отцедить рифейский виноград
завалюсь я в чёртову корчму
сиднем белокаменных палат.

Разгляжу я хляби да пески,
под луной подменную любовь
из родной бревенчатой тоски,
из прорех бревенчатых углов.

Я поводья взглядом натяну,
стисну камень, выросший в руке, —
и увижу чистую луну
на александрийском маяке.

Если едем в глушь, то кто тверёз.
Почему всё дальше от жилья?
Гляну — у телеги нет колёс.
Оглянусь — а где же колея?
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МАЛЫШ  ПОД  ЗВЁЗДАМИ

О тысяче колёс змеится гром на запад.
По всей земле свистят железные пути.
И лунная трава, взрослея, тихой сапой
взошла в моём окне, сжимая свет в горсти.

В светлице не светло; уносится на запад
сверчковый дальний гром, рассеян и широк.
Последний огонёк, мелькая, тихой сапой
в морозце отольёт: вокзалец-теремок.

И погоняет тьма навьюченную тьмицу;
и скопидомка ночь, не проронив огня,
отбросит в злую тьму горсть снега, тень синицы —
и скрип, и лязг, и мрак, и на путях возня.

Дежурит пустота на станции Мулянка.
Дорогу не узнать в туманности полей;
и вывернута тьма, как мельница с изнанки,
и мелится мука морозных букварей.

Набегавшись, малыш на старой оттоманке
в пустынном доме спит; и ветер — господин,
и сердобольный грех волчицы-отчизнянки,
голодный лёгкий бег, не поравнялся с ним.

Под звёздами малыш, под скобяным призором
обрушенных ярил на снеговой погост.
Приручен материк, приласкан тихим взором —
и лающая тьма разноплемённых звёзд.

Дистанция пути меж звёздами и богом,
дрожанием ресниц и цвирканьем стрижа,
в глубокой майской мгле свет над родным порогом —
промеряны ночным дыханьем малыша.

Сквозь лепестковый гул дрожат его ресницы;
светлица холодна, и жарко без огня;
полёт в страну чудес ему исправно снится,
и в розовом стриже он вызнает меня.
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* * *

Красою не сразить черницу-лебедицу.
Тьма не идёт на тьму за тридевять степей.
В глазах, темней стыда, звезда не растворится,
кричит древесный крик и тьма поёт темней.

Чешуйчатой сосне сквозь солнце провалиться.
У бора твой топор отнимет пустоту.
Закат стоит в пыли перед своим убийцей,
и долго смотрит ночь на ледяную мзду.

Уступит тень свою большой луне не сразу
и дочерпнет дымок из дальнего сельца
широкополый шум. Зверь злозеленоглазый,
ярясь, перешерстит удачливо ловца.

«Меня, весна немилая, помилуй,
помилуй мя, немилая весна.
Игольчатый мой крик переликуй, ярило,
но боль моя чешуйчато-красна!»

И всем ты хват, и справедливости железной
колючий, ясноглазый семибрат.
Но коготь, что зажат меж ужасом и бездной,
нацелен на тебя, доколе он крылат.
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* * * 

Меня, весна немилая, помилуй!
Черниц распутицы суглиниста вина.
Дурнушек лебедиц распахнутою силой
помилуй мя, немилая весна.

От светлокровных звёзд изъятая голубка,
о, не лишай чешуйчатого сна
холодных змей и месть литого кубка.
Наш кравчий — весел, а юдоль — страшна.

И горловатых бурь изогнутая тяжесть
поведай: снег не чист и плаха не тесна;
и свист в горсти, но дрожь в руке осталась,
рассыпчатого снега желтизна.

Садовничая, смерть предупредила:
любовь зеленоглазая больна.
Меня виня, вина, меня помилуй.
Помилуй мя, немилая весна.
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КАТОК  «СТРАНА  СТРИЖЕЙ»

Когда порхнёт стрижом вертлявый конькобежец,
с мужицкой крепью грубой. — О, льдяный страхобежец,
лети белейшим пухом, наилегчайшим духом;
ты — чужеправдец, ты — чуженебец.

На память с русской горки до кузницы домчаться.
Сгорают рукавицы, а зипуны дымятся.
Летают полушубки; выглядывают шшуки
из проруби курантской, да! иорданской.

И бьёт — двенадцать!

Зеленогубый гул гуляльных щук ярится:
на льдяных циферблатах четверокрылой птицей,
ах! в небе — конькобежец; пошло все прахом;
расклеил свой полет на тонкой слюнке страха.

На твёрдый пруд не шастай, крыластик поселковый.
Со льда сдирает стружку цок васильковый.
Порхают полушубки, цалуй — не жалко!
Стрижовый конькобежец, ты — чуженебец.

Летит когтистый гнёт с улыбкой детской
над лялькиной горой и над тибетской —
и ветроломец стриж, и бык зеленогубый, 
и ласточкой резвится теплогрудой;

и рот полуоткрыт; и выбилась рубаха;
на плахе звёздной соль, соринка страха;
на тверди конькобежец выкрючивает ветви
резного языка АЗЪ, БУКИ, В ДИ.

Двунадесятый бег и ветер в поле,
и горловатых бурь кривая воля
ему принадлежат по праву конькобежца,
и правдолюбца, первоснежца.
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ГУСИНЫЙ ПУХ

I

С дарами цельбоносными ковчежца
и поступью двуострой конькобежца,
твердея на прудах, раскручивая век,
ярится день; раздвинута звездица,
и свет неприкасаемый струится;
и длится дней высокомерный бег.
Гусиный пух летит, перевирая снег.

Как ветроборцу не хватает вдоха,
огнепоклоннику безделиц скомороха,
чего ещё? — Я подскажу по жизни
колоколам, что бают медный век:
гусиный пух летит, перевирая снег,
над иноходью матери волчицы,
над инолетью чёрной лебедицы;
доколе осязает смертный тризну,
ярится красной переступью снег.

Порхают на груди снежинки-хуторянки,
перелети-лесок, перекати-полянки;
и снегобежец волк бежит за поворот.
О, вьюга поселкового значенья,
пока в полях идёт снегослуженье,
не нарушай сокольничих охот.

Мерцая, вздох провалится сквозь солнце,
а это значит, больше не сольёмся,
перевирая счёт, перевирая снег.
И в скудострастье дней снедаемой отчизны
трезвеет и ярится жажда жизни:
повремени, темнеющий набег!
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Твердоокружный свет тихонько шелушится,
лёд шелудивеет; татарника ресница
сухое солнце ранит; тьма гнетёт;
сухой пожар снедаемой отчизны
белеет и ярится в жажде жизни,
и в небо зрит, и холмы наметёт:

«У красной девки — красное монисто.
А в чёрной баньке — чернобаит кот.
А в чистом поле — чисто и волчисто.
А в красной девке — всё наперечёт».

И в скудострастье дней снедаемой отчизны
трезвеет и ярится жажда жизни — 
душой перенестись в обетованный рай,
и солнце пережечь, бежать из края в край.

II

Гусиный снег летит, перевирая рай.
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ГОН

Сирени крестословица сгустится
кустом цвести и волком обратиться.
Чужое солнце на земле родится —
ярись дубком и волком расцветай.
Себе поверь, по жизни-дешевизне,
Перми многокогтистая отчизна:
ты — полутрезвость или полутризна,
не по тебе обетованный рай.

Полудревесный, полусоколиный,
двужильный гон отчетливо звериный,
кустом крутись и волком замирай;
полулети и полуубегай.
Но ты, волкарь, неуследим удачей;
ты не ловец, а путаник бродячий;
божегневливый или божедомный,
кустом когтись и волком налетай,
полуживой ещё, полуогромный;
бери и помни, рви и замирай.

И мать-сыра земля, трава-отчизна
кипит в горсти с предсмертной укоризной;
и в горле шерсть, и талый запах жизни;
бери и помни, рви и замирай.
Но звёздный гон рассудит всех иначе,
источник ночи на вершину плача
подъемля, переполнит невзначай
и перельётся волком через край.

Глухое волкованье полужизни,
глухое клокотанье полуплача
и честь ручья — все это что-то значит.
Я все приму, но ты не забывай.
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* * *

Пока ярится молодая мгла,
морозный дым меж грубых изб мелькает;
шеломов и холмов земля изнемогла,
но полномочий ясных не слагает.

Пылает на холмах луны сухой пожар,
гремит в кустарнике; и сотрясает льдины
чешуйчатых снегов нешелудивый дар
с твердоокружной скудостью равнины.

Не говорить, а волхвовать стихом.
Измучена свирель, душа пылает.
Не укорять, а горевать грехом,
пока душа и греет, и страдает.

Сей властью мгла к ресницам льдяным льнёт,
как поводырь, сиянье поправляет;
тончайшей хрустословицы расчёт
нагую степь бесчестью предъявляет.

И в скудострастье дней нам выпадет один:
перелистать ковыль степным пожаром,
с твердоокружной дикостью равнин
под монастырским крутояром.
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РУССКАЯ  ЛЕТАРГИЯ

Мы с тобой проснулись в мёртвом Риме;
Млечный Путь дышал ещё над нами,
трепетал рекой, соединимой
с тёмными чужими городами,
и вставал горой необоримой;

нежный отрок, куликом печалясь,
говорил с луной у крутояра,
и хвостами змёй переплетались
очертанья камыша и ветра ярость;

то кустом, то зверем становился,
из прибрежных выбегал рыданий,
длиннопалою волною окропился
зломуравчатых, чешуйчатых вздыманий;

а пустую не укачивают зыбку
над рекой, в деревне, у причала;
ковыля уснувшую улыбку
на своей груди луна качала;

даже крутень помышляет о ночлеге
и князькам проворства даден роздых;
кто-то нежный на уснувшие телеги
проливает, теплорунный, звёзды;

чаровник и облакопрогонник
в небо путь таинственно и кротко
обещает нам, огнепоклонник,
разделяя нас на равные щепотки;
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за холмом — далёкие набеги,
и пылят, вдали не пропадая,
и курлыкают скрипучие телеги
по степи, под стенами Китая.

В равной доле для отца и сына
уязвленный смертью щит непрочный —
притязанья матери к вершинам
снеговейным, тёмным и бессрочным;

мы с тобой проснулись в мёртвом Риме,
глухота с улыбкой непорочной.

Только мрак пылает на пороге,
и зима идёт тропой незримой,
проступая в белизне дороги,
в правоте полей, в мерцанье Рима
с волчьей шерстью в тёмном эпилоге.
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ВСТРЕЧА

I

Силуэт, утяжелённый словом

Нежностью нубийской острогрудой

II

Запахом вчерашнего свиданья

III

И туманным звоном колоколен

Гаснут розы лунных трепетаний;
я, ночной водой умывшись, болен
белыми кварталами рыданий
и туманным звоном колоколен.
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ВОЛЧОК

На шести околицах
белая звезда;
на шести приволицах
сердце изо льда.

«С травяной уздечкой
шагает кулик!» —
на крови местечко
распустило крик.

На шести чужбинах
запоют уста;
на шести перинах
зарубят неспроста.

Травяной ресничкой
свет не заломить.
Из любви, сестричка,
ярыг не воротить.

Светится и колется
зимняя звезда,
о ней не наглаголятся
в сахаре уста.

Шестипалых чертенят
ничем не растрясти.
А в хлеву, среди ягнят,
мальчик лет …шерсти.
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СКОРО,  СКОРО

Влажные излучины ночные, 
по которым слёзы протекают, 
жаворонка лёгкие ключицы 
на зимовье сердце направляют.

Под рукой раздваивая ветер, 
нежность острогрудо прорастает; 
и летают слёзы, тьма и ветер, 
точно кто-то нежный пролетает.

А река поёт, о чём не знает.

Я стою над тихою водою, 
слушаю далёкий шум турбины; 
а в незрячем — плачется родное, 
шум немолчных жалоб тополиных.

Скоро, скоро плачется родное, 
если начинаются забавы; 
скоро, скоро прогремят составы 
с рукодельным громом над рекою.

Скоро, скоро, княже ледостава, 
белолицый, тонкий и пригожий, 
корабли, излучины, канавы 
закуёт трескучею рогожей.
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* * *

Спустилась ночь, восходит день
по-царски озариться;
и снова ночь, и снова тень,
и прав цареубийца.

А если дождик целый день
и солнце не восходит,
со мною вместе чья-то тень
всё места не находит.

Всё от того, что тень свежа
и я влюблён в ненастье
короткокрылого стрижа
короткой тёмной властью.
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ВОСХОДИТ  ДЕНЬ

Душа воздушная остановима в плаче;
но кто в ночном обличье исполина,
гусиным пухом локоть обозначив,
берёт, великорукий и незримый,
пожитки воли и с холмов осины?

В семи озёрах, с откровеньем мрачным,
попутный холм с крестом переставляет,
в косматом шелесте к своей груди незрячей
нагую пустынь с болью принимает.

И в семи водах отмывает громы,
и с колокольным звоном нарастает,
на дальних пажитях, весёлый и огромный,
князей воловьих с криком поднимает.

Семикисельные пусты мои палаты.
Но кто на святогоровом коне,
незрячий, правит в льдяные закаты,
немолчной улыбается весне?

Я по весне вернусь, мой волковатый,
колючий, семимилый семибрат.
Ни в чём перед тобой не виноватый,
перед тобой во всём я виноват.
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В яру глубоком камнем озариться,
и, нагоняя белого коня,
и, восходя, не облаком прикрыться,
а волкованьем зрелого огня.

Юдоль не канет, снегом переманит,
гусиным пухом вспашет пустоту;
но кто восходит в ледяном тумане
и грубо рвётся в нашу наготу?

И с чадородной грубостью убийцы
под ледяною елью молодой
свою юдоль, как вскормленник волчицы,
я предъявлю из бездны ледяной.

Над крутоярой камскою волною,
отягощённой лаской волченят,
я предъявлю сосновою виною
тебя, мой брат, тебя, когтистый брат.
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ВОЛОВНЯ

I

Вольняшка свет меня не переволит.
Воловий вольный пар в грязи мы утвердим.
Вол вню чистую и вольнодарное застолье
мы воле Божьей предадим.

Воловня грубая, но воле тяжело в ней;
нас исподлобья выследит твой вологубый дар:
лишь головня учует красный жар —
для выспренних князей готовится воловня,
для волка — трон, для звёзд — глубокий яр.

Вольняшка свет неволей приневолен;
восходит день, превозмогая стыд;
не вор, не волк, а воин прекратит
густое разворовыванье штолен,
туманный звон в зиянье колоколен,
пробитых в небеса для тех, кто вечно спит.

И крутоярый день, как ратник грубый,
на волчьих шкурах выспавшись едва,
над полем брани и над бором дружелюбья
в свои колючие, косматые права,

с мужицкой крепью, грубо входит в силу
и, побеждая шелудивый стыд,
повяжет нежностью, крушила крутомилый,
убитую свирель и жён, темней ланит.
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II

Луною перевит и тенью обескровлен,
густой сползает рёв с рифейских пирамид
и выпускает пар из огненных воловен
высоким облаком для тех, кто вечно спит,
и поднимает день с колен и колоколен.

Восходит с криком день, превозмогая утро,
перевирая ад и волопаса крик.
У волка — воля, у вола — побудка,
у человека — вол соученик.

С двужильной тяжестью воловьих сочленений,
с лазури травяной, в грязи чтоб не угас,
двурогий холм нам возвестит о сладкогубой лени
мычащей звонницы, о том, что завтра — казнь;

единокровным и родимым болен,
повяжет тьму, раба не защитит,
колокола спуская с колоколен
и поднимая свой двуострый щит.
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МЕЛЬНИЦА

1

Сухая нелюбовь крушит меня задаром.
Ты мне слепи стрижа, рассыпчатый мой дар,
снежинку запрягай; не затевай пожара.
Вино не радует, а только мучит жар.

Глаголя на холмах пирующей чужбины,
рукой не отвести коснеющий кошмар:
далёкие огни, бесхлебной гнёт годины,
чешуйчатых снегов нешелудивый дар.

Не перемелют тьму ни век, ни старый мельник;
на мукомольне той ни зёрен, ни минут:
уходит, как в себя, в тяжёлый сумрак ельник;
а если верить в тьму, то камни прорастут;

чалдонская луна всё не о том, о старом
в кустарнике гремит; тьма засылает свах;
и не видать ни зги под шапочным угаром
берёзовых зарниц, привставших на холмах.
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2

Ну что ещё?.. не затевай волынку;
ну… помнит ветер нас… так вольнопляс и вольноброд;
гоняясь по холмам за бабочкой-снежинкой,
вольногневливое гагаканье пасёт.

В нагорной пустыни мужицким Варлаамом
от века ничего не требуй наперёд.
Воздвигнешь храм — и храм пребудет храмом.
Построишь мельницу — намелется доход.

Ты — зверь в ночи, ты — раб белорабочий;
пусть нежность перемелется зверьём –
колючих, ясных, зрелых полномочий
умоюсь снегом, оботрусь огнём.

С далёкой родиной в гремучем поединке
тьма не вомшится в избяной доход.
Сей младший князь, сей ветер с хворостинкой
на вольный свет гусей перепасёт.
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РОЖДЕСТВО

В стороне от деревеньки, 
к Рождеству осенены 
непомерной льдяной елью 
прибаюканные сны.

Веет, веет, не согреет, 
затуманит допьяна 
говорок Гиперборея, 
тонко-звонкая сосна.

Там печаль моя кочует; 
чудно-снежная страна 
неподвижною луною 
с высоты озарена.

Кто по тоненькой тропинке, 
словно ангел лубяной, 
на волынчатой снежинке 
пролетит, чудной-чудной?

Кто, следов не оставляя, 
от сосны к сосне пройдёт, 
заневолит, заголубит, 
переволит, перельнёт?

Кто снежинки пересвищет 
и в сугробе молодом 
зачерпнёт за голенище 
тучу в громе голубом?
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Завтра улицы богато 
задымят, за поворот 
не полезут собачата, 
то-то завтра наметёт.

Говорок стоит в сторонке, 
как ни в чём не виноват, 
осыпает спозаранку 
громом дворницких лопат.

А в лесу — зима зубата, 
зрелый воздух конопат; 
то бельчата, то зайчата, 
неокрепшие волчата, 
плачут малые ребята, 
по-январски говорят;
 
и в рожок задует славно 
там, за елью кружевной,
беспрозванный чей-то ангел, 
милый ангел лубяной.
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ДОЖДЛИВАЯ  ПЕСЕНКА

Темно, темно, не отставай;
река замглеет смутно;
темнит, темнит дорога в рай — 
не наступает утро.

Сзывая пёстрые стада
на холмах бубенцовых,
темнят кнуты; темнит вода
на пажитях отцовых.

Поверь, поверь: я — пустота;
страданий я не стою,
как уличённая звезда
в объятьях с темнотою.

То слёзы прячет, то уста,
то подступает утро,
темнее тёмного стыда,
и плачет поминутно.

Куда б ни шли — дорога в рай,
спасибо без изъятий;
темни, темни и замирай,
как дождь ночной некстати.
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ОЗАРЁННЫЙ  БОР

Непрочитанная страница, 
милых рук дорогой узор, 
Пермь дремучая притомится 
и колючий с ней разговор.

Наготы каменистой сухость, 
слова вызнанную тюрьму 
я на полку ставлю по слуху,
наколовшись рукой о тьму.

Не покинет тюрьму убийца, 
свою казнь не забудет вор, 
и с вершин потемневших птицы —  
на просвет озарённый бор.

Не забуду и я охоту,
передёрнувшую затвор,
да не помню, чтоб вскрикнул кто-то;
притемнился в щепоть простор.

Льёт луна над вечным покоем, 
в кружке облачной, высоко 
божегрозное, молодое, 
божегромное молоко;

да охотник свирелью дикой 
выкликает небесный гром;
и шагает с железной пикой 
грешник, вскормленный молоком.
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ЕЛЬНИК

Еду еле-еле озарённым бором,
заезжаю в удивлённый ельник;
то ли сплю, приговорённый сладкомором;
то ли пеший, то ли конный мне подельник.

Еду, еду к тёще в гости без подарка,
как ядро на цеповище да под воду;
примутило темнорадной чаркой
приискать езжалую погоду.

Прихудилось, прикрутило — батюшки да светы!
Я-то помню, жили не в печали,
как ночное солнце дуросветы
на хвостах по ельнику таскали.

Я-то помню, волка пробовал козлятник:
чай, в ракитовых лаптях не воевода! –
воевать пожаловал в курятник,
да на девок ополчился на полгода.

Я-то знаю, без печали и злорадства,
почернее шахты кизеловской,
пострашней, чем голубь в казнокрадстве,
тьмоначальник, уличённый в птицеловстве.
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Поднабрался наглой власти да напасти,
по виску ударит ласковый майданщик;
то ли плёткой бьёт, а то ли тёмной властью,
то ли выпитый тайком стаканчик.

Двери подпирали в горницу ухватом,
запирались от меня на воскресенье.
Не нахвалится снежок скоробогатый
нынче всем заблудшим во спасенье.

Еду еле-еле, приплутал ярыгой;
бес припутал да лесок окутал;
а в тумане — ельник снегобровым игом,
на луну застёгнут, из гнилых лоскутьев.

Перееду ельник да заеду в дали,
в чистый понедельник; пустобрюховали
до звезды в сочельник; аль меня не ждали?
с обухом стояли; в ельник зазывали.
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 ПИЧУЖКИНЫ СКАЗКИ  
(1994)________________________________________________

СТЫД

Бахвалится снежок:
— Я скину башмачок,
ненастную долину
я босиком покину!

Бахвалится листок,
чей золотой чертог
не устоит до вьюги:
— Ай, улечу я к югу!

А чем похвастать мне?
Зимой — горю в огне,
и мне — темно весной.
О, стыд, я данник твой.

Кому-то я родимый,
кому-то ледяной, 
кому-то нелюдимый,
кому совсем хмельной.

А стыд, он помнит всех,
весь поимённый грех,
всем навсегда чужой. –
О, стыд, я данник твой.
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РИФЕЯНКА

Есть у меча мечта, 
а у луча — лучта, 
а у свечи — свечта, 
смутьянка красота.

Наскочит: — Я мечта! 
Хохочет: — Я не та! 
Обманка, мальчуганка, 
смутьянка красота.

Безумный разговор —
короткий приговор. 
Лучи, мечи, мечты... –
а у меня есть ты.

Наскучит: — Я не та! 
Замучит: — Я мечта! 
Обманка, мальчуганка, 
смутьянка красота.
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ВПОЛСНЕЖИНКИ

Вполснежинки забежала зима, 
отогрелась и растаяла. 
Что же ты не забежала сама, 
на снегу следы оставила?

И растаяли твои следы 
в полпути до моего крыльца. 
Вполслезинки ты меня прости, 
что скатилась с твоего лица.

Не дождаться от тебя вестей. 
В божьем поле волчья благодать. 
Самых близких не дождаться гостей, 
стану тройку, что ли, затевать.

И не стану я пенять на мороз —
с бубенцами да поехали 
по степи, за девяносто вёрст, 
с леденцами да с орехами!

А сегодня, без обманных затей, 
как подругу, вьюгу поджидать, 
вполснежинки от тебя вестей 
тихо ждать и тройку снаряжать.
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ЯМЩИК  ИЗ  ЯМКИ

Прямо к звёздам, из трактирной ямки
поднимаясь, выйдут балагуры.
Ай, вдогонку пьяненькой тальянке
самовар высвистывает бурю!

Вот и всё. От воли до тальянки.
Размешав оглоблями покровы
ярых звёзд, блажит ямщик из ямки:
«Тпру, родная! Кони не готовы».

И, приладив друга на ступеньку,
восходя по новой к ни бельмесу,
повторит, уже на четвереньках:
«Тпру, родная! Кони-то под бесом».

Чистый жар навёл бронзолитейщик,
на коней извёл и переплавил;
прикормил их, что ли, бакалейщик?
«Тпру, родная! Я коня доставил».

Пахнут чёрной банькою морозы.
Ай, зачем вчера напировали!
Мёрзлым конским яблоком тверёзым
только бы коней не угощали.
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ГЛАЗКИ

За тобой ещё глаза да глазки; 
ну и что, плати по счёту с грустью. 
Я тебе верну родные ласки,
а потом скажу ещё по-русски.

За тобой ещё такие ушки, 
руки, ручки да ещё ручонки, 
что давно пьяна твоя подушка, 
и лежат свидетели в сторонке.

Я тебя любил на перепляске, 
а поймал на малой перегрузке. 
За тобой ещё глаза да глазки;
я-то чую, но свистят пичужки 

да луна, мелькая северами, 
поднялась из ямы без объявки; 
накатила, натрясла снегами 
и повисла в небе без булавки.

Свою долю белоярой солью 
я прижгу покруче в чистом поле; 
и предвечной быстротечной болью 
я тебя ничуть не приневолю.
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СПИЧ

Подросли певцы моей Отчизны, 
полуграмотея в газетёнках, 
воспевая зрелый ужас жизни 
и слагая эпос о подонках.

Восходили с плёткой и дрекольем. 
Предрекали в незакатном смысле 
над Москвой-рекою и над Колвой, 
я не говорю уже о Стиксе.

Семичлены, у кремлёвской стенки 
(если надо, сунут в плоскогубцы) 
радовались, как идут спортсменки; 
а в обычном смысле — задолюбцы.

А в привычном — полностью свободен, 
даже от семейных чесожопиц; 
только и смотреть вперёд пригоден, 
впереди дряхлеющих европиц.

Спичек нет и стибрили подтяжки. 
То ли ещё будет через годик. 
Впереди не спичи по бумажке, 
а кондрашка и свечной заводик.
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ЕСЛИ...

Далеко до вечного покоя, 
до ворот небесных путь недлинный, 
но рукой подать до мордобоя, 
если за основу брать дубину.

Шашлыки идут наизготовку
штурмом брать сплошное «цинандали»,
но рукой подать до голодовки,
если за основу брать детали.

Если шаг чеканя, чернобровой
улыбаться деве италийской, 
вылезая из петли пеньковой, — 
и до мавзолея путь неблизкий.

Говоря короче, до дурдома, 
где тиран прилёг в стеклянной нише, 
с грыжей наподобие парома, 
если за основу брать кровищу.

Далеко, но можно надсадиться, 
если врать, что ты первопечатник, 
если за основу брать жар-птицу, 
с перепою кинувшись в курятник.

Далеко, но матери и сыну 
видно всё, зачем ты в спальне заперт, 
если за основу брать кончину, 
сплюнув тень корявую на паперть.

Становую изогнув хребтину, 
журавлём примеряться к тарелке, 
непрерывно отдавая псиной,
дотянуть до газовой горелки.
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ДАЙТЕ  РАЗОБРАТЬСЯ

Дайте разобраться, что там гнёт кручина, 
что же там гундосит поздняя молва.
Без пяти двенадцать, без пяти осина,
без пяти осенняя палая листва.

Камнем не умеет птица притвориться.
Или ты не знаешь, или я помру –
яблоко без крыльев, без причины птица,
без пилота самолёт падает в траву.

Подле циферблата виновато жили.
Больше ненавидели, что там без пяти.
Без любви спятили, без пяти любили,
без семьи замучили; ты меня прости.

Выплывает ночи гнёт подобосиний;
из холодной ночи окна на восход –
не приведи вора, не приведи, Россия,
не приведи, ворог, не приведи, Господь.

Спички отсырели; изба не сгорела.
Дома ли хозяин? Кто гармонь берёт?
Что же ты восходишь, ах, ты краля, королевна, —
и ночная тишина отпущенных щедрот.

Тили-тили — сжались. Отшучусь не к месту.
Вышли в переулок, а слёзы, как горох.
Из петли вынули, из любви невесту.
Без минуточку дурак, я до ниточки просох.
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НА  ПРИВЯЗИ  ДУШИ

I

Мы временны, наверно,
чтоб думать о душе –
и тайноприкровенно,
и в страхе, и в стриже.

А в небе над бедламом,
где точатся ножи, 
колотятся упрямо
вертлявые стрижи.

Ответчики запечья
и сахарниц истцы,
стрижи таскают вечность,
как чёрные щипцы. 

С велосипедным цвирком,
с пермяцким говорком,
цыц, погорельцы цирка, —
не цвиркать кувырком!

Забавицей, слезинкой
на привязи души,
как мячик на резинке,
колотятся стрижи.

II

Все постояльцы — мнимы,
когда в полнеба дом;
и свет богоносимый
не притемнить крылом.

Разруганы с утра мы,
и взгляды — топором.
Из лап домашней драмы
мы выпали с грехом.
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Есть повод не гнушаться
последним кутежом,
из чернецов податься
расстриженным стрижом,

отведать и отбиться,
и выскользнуть из рук,
и птичий в рукавицах
отогревать испуг,

и веровать упрямо
не страхом, а стрижом,
что над последней ямой
свиданье, а не холм;

отведать, отдышаться,
упасть из кравчих рук
на плечи домочадцев, 
домчаться — и каюк.

Есть повод отдышаться
и не увидеть слуг.
Есть повод обижаться…
Ну что с того, мой друг.

Пацанка-безотцовщина
чем ниже, тем стрижее.

А в небе бесстрижовщина.
И чернева страшнее.
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МЕЖЦАРСТВИЕ

I

Мой родной свет, 
ты — дитя; хват 
на пиру лет; 
на заре брат.

Мой грудной гром, 
пой земной прах, 
грей ночной дом, 
пей ночной страх.

Лёд в реке стар, 
льнёт к виску — встарь. 
Бьёт в висок жар, 
молодой царь.

Речь темно льёт, 
свет грызёт свеч 
над тобой свод, 
нет, тюрьмы течь.

Приручи синь, 
трепещи, гром; 
из груди кинь 
на ладонь льдом.

II

Ночь. Вифлеем; 
мерцание; 
межхолмие; 
межцарствие.

Тьма гор и явь 
подножия; 
межзорие; 
межбожие.
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Меж царств царь, 
меж чрев червь; 
чресл, кресал –
огнь, нерв.
 
Мой грудной гром, 
развяжи кровь, 
с голубым ртом 
звездостав льдов.

Помолись, князь; 
на холмах — мы. 
Развяжи власть, 
атаман тьмы.

Межа. Крутояр,
а в яру — хмарь;
межгрудия —
во грех — цapь.

Свет свечи льнёт. 
С плеча — льном стыд. 
Темная бьёт, 
темней горит.

Ты ещё злей 
жди любви ярь, 
над судьбой зрей: 
кто кому царь.
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ЗАКАТ

Распилен огонь. Скатерть. Влажная космограмма 
кончиками ресниц начертана. Выпит ветер. 
Устрицы на тарелке, со сломанными носами; 
опрокинуты солнцем. Имя твоё в секрете.

Если... конец цитаты; конец логофетству, плаха; 
слишком красные холмы отцеживает закат; 
над караульным домом, над пересыльным страхом 
садится пустое солнце на цирковой шпагат.

С бритвой в зрачке, стервенея, ты смотришь на боль вполглаза,
пока пути разбирают и снова не соберут —
ловчие мертволазы армии собирают;
Млечный Путь отвернётся — в небо тебя столкнут.

Ты бродишь в накидке ветра; в закат обутая, 
бродишь; всё плодородней тяжесть, а тишина круглей. 
Видишь, в лохмотьях ветра, в закат проникает лажа 
и сходится с мёртвым солнцем, чтоб сделать ещё больней.

С бритвой в зрачке, стервенея, ты смотришь на боль вполглаза. 
Небо ещё в ажуре лежит на песке запруд. 
Мёртвой слезой ведома, мелькнёт по графику буря; 
шлагбаум с арестом связан — а дальше: железный путь.

Дальше — отпеть всей стаей, дальше — всем экипажем 
можно смотреть вполглаза, чтоб руку не протянуть. 
Но в рукава не вставить этих шестов шестипалых, 
которыми разгоняешь над ловчими Млечный Путь.

Надо начать с программы, а если не вышло — с погрома; 
пергамента будет мало, чтобы держать ответ. 
Надо продлить засаду; если предать, так брата. 
Вдоль неожиданных денег пройти на лающий свет.

С прошлым совсем не связан, ты стать святым обязался. 
Глотку зацепит спиртом горсть колючих минут. 
Не вымолвить полнолунья. Шнурок под столом развязался. 
Ты с прошлым совсем не связан, а в небо — тебя столкнут.
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 КРЫЛАТЫЙ КОНВОЙ 
(1995)________________________________________________

КРЫЛАТЫЙ  КОНВОЙ

Изогну я мерцанье слова, 
приоткрытого в наготу, 
до сияния неземного, 
возлюбившего правоту.

Не спрошу дорогого князя, 
почему права нагота. 
Гневом сахарным перед казнью, 
кроветворством полны уста!

Я горянку звезду ревную 
за расстриженное тепло, 
словно милостыню чужую –
обожанием обожгло.

Белый бор ледяной мне снится, 
тьмы отверженное добро, 
с лунным проблеском под ресницы, 
со штыком под шестое ребро.

Из египетской тьмицы полой 
не изъять молодую звезду. 
Я с дунайской волны веселой 
пью дремучую правоту.

За раздробленное славянство, 
лунный дар ножевых когтей, 
возблистание, всесиянство –
и крылатый конвой ветвей.
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СОРИНОЧКИ

Прикорнули хворостиночки 
костровито у ручья. 
Не видны в глазу сориночки, 
в красном плаче палача.

Присмирнёхонько, волчатники! 
Белый свет не перецвёл, 
светлым духом опечатанный 
белоглиняный глагол.

Нагрубят с четыре короба, 
понукая воронят, 
вороны раздутогорлые 
молодой раздор хрипят.

Переметчики, неметчики, 
не сочтя совет за труд, 
ясноглазые советчики 
нянькать ворона начнут.

Не посмотрит ворон в сторону! 
Пересыплет нищий дол 
даровые стаи воронов 
в окровавленный подол.

И летит в рубашке нанковой 
на пирушку, кривозряч, 
усмехаться или нянькаться 
разговорчивый палач.

Он исхлёстан хвойной меткою, 
только что, как зверь, с ветвей, — 
тёмной рысью, сердцеедкою 
разобиженных детей.
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РИФЕЙСКИЙ  ГУЛ

Белым облаком намерзает, 
каменистый мешок раздул, 
на речной свирели играет, 
выплывает косматый гул.

И с тяжёлым идут баулом 
криворотые города. 
Потянуло нагорным гулом; 
прихлестнулась звездой звезда.

Кто-то звёзды всклень наливает, 
на царя нож вострит вогул — 
гром косматый одолевает, 
наплывает рифейский гул.

За далёкой грядою, дабы 
не сводило притворством скул, 
по небесным синим ухабам 
наплывает рифейский гул.

Кистевой излучиной зренья 
рукотворной моей вины, 
исподлобья — во искушенье — 
зреет яблочный спас луны.

Чернокнижника всеусмейство 
и купечество калача, 
я оставлю своё рифейство 
ради мёртвого палача.
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ЧТО-ТО

Мы с тобою чем-то связаны, 
понимаешь правоту, 
и повязаны безумием, 
выгибая наготу.

Мы с тобою не повязаны 
воровством у милых фей, 
коль мирволит ночь безлунная, 
твердокаменный Рифей.

Обмирая невозможностью 
глупой нежностью дышать, 
поручу я небо воронам, 
чтобы грех не приручать.

И скажу я тихим ангелам: 
наготу не разорить, 
непомерных в божьем возрасте 
глупых слёз не прекратить.

Мы с тобою не повязаны 
ни тюрьмой, ни наготой. 
Мы с тобою чем-то связаны, 
как влюблённый брат с сестрой.

И под вицами воловьими, 
с белой сухость во рту, 
нам не вымолвить злословия, 
обнимая пустоту.
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ВОЗЖИЦА

Кто по снегам возжёй стегнул 
и распушил кристальный 
из голубых заломов гул 
снежинки водружальной.

Проросший гул слышнее с мест, 
и утверждён привольно 
снежинки самый лёгкий крест, 
зимы первопрестольной.

А ты, щетинистая лень 
полей промозглой воли, 
во тьме кунгурских деревень 
не нагулялась, что ли?

Зачем, зачем, всю ночь греша, 
светло и виновато, 
заплакав, горбится душа 
от самого заката?

Зачем, зачем, во тьму спеша, 
не повернёшь обратно, 
где перегорбится межа 
с луною круговратной?

Перепахать слезой поля, 
вкруг неба доставая, 
и на возжице, как шмеля, 
звезду во мгле пуская.

Легко ли в поле свет свести 
до твоего порога 
и на возже не растрясти –
чтоб нежность не продрогла.

Нежнее бренности стыда 
и легче своевольства, 
не обещая навсегда 
любви и хлебосольства.
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ИЗ  ТЬМЫ

Небо нежностью распахнуто, 
вижу первую зарю. 
За мерцание весёлое 
я тебя благодарю.

Знать, ведя ладонью бархатной,
с перезвонами любить; 
на горластых колоколенках 
кому попадя звонить.

Дорогому брату — братово; 
с молодым вином — туман, 
глиняный да окровавленный 
пережимистый кафтан.

Не узнать мне провожатого. 
Тьмицу мне не переждать. 
И любовью сердце сдавлено –
не юдолью согревать.

Не хочу я невозможного: 
звёзд не пережерновать. 
Жертва солнечная юности –
прясть остриженную прядь.

А у ветра черносошного 
нянька плач не отберёт; 
да за все переигрунюшки 
плачет ветер у ворот.

На пороге пляшут вороги; 
вороны на плач летят. 
Говорю я, вы мне дороги, 
стаи нежных воронят.

Ой, ярило светоправное, 
многодетные века, 
пожалейте богоравного
твердолюбца мужика!
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КОНВОЙ

Обобран ты когтистой мздой 
у звёздного обрыва –
звезде вручая посох свой 
светло и молчаливо.

В ладах с орлицею ручной, 
душа во тьму шагает; 
её туманный марш льняной 
в ненастье отлетает.

Багроворунный грех зверей 
подлунного покоя 
не ускользает от когтей 
крылатого конвоя.

Обобран ты когтистой мглой. 
А в небе — возблистанье; 
и со звездой, и со слезой 
немое воеванье.

Душа тебя переследит; 
и тёмная орлица 
в когтях звезду перекруглит, 
чтоб кровью не напиться.



212   І   антология пермской литературы • том 14

ПАВЛОВСК

Небесам янтарно-пламенным 
я молчанье поручу. 
Рождеством тяжелораненым 
ёлку тащат по ручью.

Ёлку тащат, как на виселку, 
как боярыньку на казнь. 
Черносошника на выселки 
отсылает нежный князь.

А за мёртвыми увалами 
под усмешкою луны 
улыбаются над скалами 
иглы сумрачной сосны.

Кривотолки виснут с веточки; 
в ёлках — волки да ключи, 
даровитые усмешечки, 
водяные калачи.

Под луной незамерзающей, 
испустив небесный клич, 
там гуляют сотоварищи: 
конь-огонь и сыч Кузьмич!

И луною перевязаны 
снегодарные гонцы: 
две снежинки большеглазые, 
быстроглазые льстецы.
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ЗВЁЗДЫ  ПОВСЮДУ

Египтянка звезда научит, 
как молчанье перезнобить; 
ледяную кривду примучит, 
чтобы ласкою залучить.

Смерть убийца не проклинает. 
Подавились снега рекой; 
и щетинистый рёв сползает 
с пирамид ледяной щекой.

И с раскрытыми гневно ртами 
к пирамидам снега летят; 
веют ангелы над полями 
красноклювичных воронят.

Ивняковой плакучей метой 
и цветущей тьмой залучить, 
первобрачной ручной пальметтой 
своё сердце звезде вручить.

За обещанное всепокорство, 
ярый мёд с грозовых ланит, 
белорукое чудотворство, 
разгибающее гранит,

и крылатый конвой мерцанья, 
утомлённый покой небес, 
белоногое ожиданье 
самой царственной из невест;

по-дарьяльски, по-аравийски 
говорить косматой звезде, 
с колыханьем александрийским 
на высоком синем шесте.
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 ВОЛК В РАЮ 
(1995)________________________________________________

* * *

Ангел смерти, осади.
Ангел жизни наседает, 
тьму очами прорезает –
свет крылатый впереди.

Нищий, в рубище ветвей,
ворон тьмицу понукает.
Тьмица тьму не прозревает.
Снег —  юдоли тяжелей.

И трава траве кивает:
«Громец, лесенку спусти!»
И никто не обитает
в небе, спящем на груди.

Сердцу плакать взаперти
разве ради неприязни,
в травяной своей боязни,
с талым шелестом в груди.

Ковшик шума накати
чистотой студеной казни.
Что случилось, ангел ясный?
Зверь крылатый, погоди.

Перелётное витает,
ветер слёзы прижигает,
и трава траве кивает:
небо спит в немой груди.
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ЧАСОВНЯ

В ограде княжеской темно и многолюдно.
В обители ночной юдоль о том поёт:
отведать милости с любовью беспробудной
язвительный чурается народ.

Стрелецкая луна над плахою всё та же,
и плаха у крыльца на триста лет вперёд.
Сухой свирели сдавленная тяжесть
покоится в руке, и страх меня гнетёт.

В тяжёлой тишине удар подправлен в спину.
Я знаю всё, как лицедей, наперечёт,
но я молчания и праха не отрину
в юдоли ледяной, что страхом отцветёт.

И переставлены с чумазою сноровкой
над пажитями звёзды тяжело;
и свеч возжённых хор; и светомаскировка
в часовенке, где князю не светло.

В мычащей звоннице, где сеча притемнила
туманных лучников и слышался воловий рёв,
над пажитями утро сочленило
и вспенило трезвон колоколов.

И княжеская милость притомилась,
язвительный чурается народ —
короткой казни выспренняя милость
в надмирной родине о том поёт, поёт.
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МОТИВ 

И муравьиный хмель,
и рифеянка ель —
с кислинкой на губах,
с пушинкой в облаках.

Пожалуй, выцвел день,
и целоваться лень.
Ну, так тому и быть,
чтоб горечь прекратить.

Мой воробьиный день
таинственную тень
притопчет, притемнит,
слезой перекруглит.

И соль на языке;
и ветер вдалеке,
как исполин в бегах
на травяных ногах.

И отдана векам,
на милость облакам,
у всхолмленных твердынь
распаханная синь.

И рифеянкой тьмой,
с прикушенной виной,
прозрачной ночи щит
над нами прозвенит.
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* * *

Усмиряла ласкоструйным смехом,
ивняка безлиственным молчаньем
и к свирели опоздавшим эхом –
молодым и бешеным прощаньем.

Незакатной бездной трепетала —
и слезой по темноте катилась;
горевала — и не умирала,
потому что плакать разучилась.

Если б ниже ангелы летали
и в сады притихшие садились,
если б люди праведными стали, 
то сперва бы плакать разучились.

Обо всех ушедших без возврата,
о холмах коленопреклонённых,
и о падших отроках крылатых,
и о всех забытых и влюблённых.

И в садах заплаканного рая
дорогие тени рассмеются, 
ласкоструйным смехом отрезвляя, 
и по нам печально улыбнутся.
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ПРОБУЖДЕНИЯ

I

В пустынной крепости на огненном полу 
я пробудился с молодыми небесами, 
когда горела Троя и в углу 
медвежьем числилась Европа пред богами.

В темнице каменной, в урочище светил,
в туманной башне я от жизни пробудился. 
Неведомую тень я в сердце приоткрыл, 
тобою позабыт, — и тени я открылся.

Я не припомню родину свою, 
но я припомнил: время запотело 
и, тенью сокола взрыхляя синеву, 
цвело и мучалось, влюблялось и летело.

И в пламени свечи, и в глубине зеркал, 
свой жребий выхватив с улыбкою слепою, 
неведомую речь я сердцем осязал 
и объяснялся с ласточкой-сестрою.

И я ль похож на тело, что река
меж ласточкой и мной в нагую дрожь одела,
в тягучем времени вздымая двойника,
и, заикаясь, в плаче обмелела.

II

И сладострастие висит на рыжем волоске; 
и длиннопалый век любовников свободы, 
с игольчатою розою в руке, 
себя припоминал, без племени и роду.

И в пламени огня, и в плаче без прикрас, 
плакучие сады склоняя год от года, 
во глубине могил отягощает нас 
докучным равенством природа.
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И буре равен он, сей узкоплечий век:
и ласточки восторг, взлелеянный птенцами,
и держится за нас, отягощая бег,
как верный конь, с закрытыми очами.

Но кто провел последнюю черту,
что мёртвым пробужденье предъявила,
и речи каменистую тщету
не обожгла, и вечность не продлила?

И перепутан век среди чужих страниц; 
и, опоясавшись чужбиной, плакать птицей; 
и в синеве опущенных ресниц 
в чужом раю однажды пробудиться.

Но для чего я был предупреждён, 
перед какой бесценной неприязнью? 
И всё ли — обморок, и есть ли крепче сон, 
чем у пророка перед казнью?
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СКОРЕЙ,  СКОРЕЙ

I

Я вовсе не стремился 
у века тень украсть
и вырвать у синицы
доверчивую власть.
У беспокойной птицы
напиться чаши нет.
Мелькнет, темнее тьмицы,
секунды  силуэт.

II

Я вовсе не стремился –
чтоб разом запропасть
от птичьих кредиторов,
насвистывая всласть.
Из тела я не вырвусь,
из тлена — кувырком,
в нелепице на вырост,
в кафтанчике льняном.
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III

По-птичьи мне ссудили,
по-птичьи, боже мой,
певучее сердечко
с иголкою стальной.
Над пылью плачет вечность,
иные голоса.
По-птичьи мне сердечко
ссудили небеса.

IV

И лепится из пыли
на стогнах прах земной
ко звёздам, что скрепили
свет сизый и больной.
Скорей темнеет время
и вечереет век;
и в милом настоящем
темнее тьмицы снег.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ

Всё стерпела бедная природа. 
Вороны теряли оперенье, 
глуше безнаградного похода 
и лихого ратного забвенья.

Сонно озарённые равнины 
безглагольной тенью трепетали; 
всепрощённых ратников чужбины 
из чужой юдоли выкликали.

А когда, насытясь воеваньем,
с колоколен солнца опадали
милых мест безлиственным прощаньем, —
ратники себя не узнавали.

Как поля родные проходили, 
над полями вороны летали, 
а над ними ангелы кружили 
и себя во вдовах отражали.

И стекали слёзы с небосвода. 
И, темнея, поле врановало. 
И ночная бедная природа 
в свою душу ангела впускала.

Ангел плакал, тихо отвернувшись, 
выжигая бездну синеоко, 
поминая души всех заблудших 
на мгновенье жизненного срока.
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ВТОРНИКОВСКАЯ  
КНЯЗЕМЕШАЛКА, I

По причине долговязой, 
а точнее — долгорукой, 
вы зачем искали князя 
перед бешеной разлукой?

В срамоте и неприязни, 
что, рехнулись, супостаты — 
виноватить князя казнью; 
чай, князёк не виноватый?

То ли облако покато, 
то ли гад какой ползучий; 
зверь чешуйчато-крылатый, 
срам кровавый, неминучий.

Казнетворцы лютовали. 
Прах летел в кривые пасти. 
Воронёнка сблатовали –
и тошнит кривою властью.

Холодно, как на вокзале. 

Фонари, зияя пастью, 
пустолайками стояли,
сцепленными к сладострастью.
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ВТОРНИКОВСКАЯ  
КНЯЗЕМЕШАЛКА, II

Казнетворцы усмехнутся —
и на остриях печали
стаи воронов трясутся:
с маху плаху расклевали;
тень сама тебя бросает
и уходит в самоволку,
и цветами расшивает
твоё сердце на иголках;
плаха, как такси, свободна,
как девица-альбиноска;
стаи воронов в исподнем
перелистывают Босха;

забивая клювы в хлопья
жаркой холки, мимо страсти,
из конюшен прут холопы,
гениталий голенастей;
покрывая храпом холки,
комсомольцев на запчасти
разбирают комсомолки
и страдают, как причастье;
непорочная весталка
изловила иждивенца:
у себя в княземешалке
незачатого младенца.

С одиночеством в петлице,
наседают ухажеры,
о косяк самоубийцей
отсекая помидоры;
из предбанника весталка,
прикрываясь рукавицей,
с милицейскою мигалкой
вылетает на синице;
и, темней ночных креолок,
стаи воронов в передней
раздвигают комсомолок,
задвигая по последней.
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Просыпась к пиву, криво
привстает струя с постели,
страха лунные приливы
выгибая в жидком теле;
и на остриях инструкций,
сведены усильем скрепок,
стаи воронов трясутся,
как петрушки из вертепа;
пташки скурвились и спелись,
как девицы-промокашки,
ветряками извертелись
в зломуравчатой рубашке.

По болоту обалдуи 
ходят ротой кривопятой,
ходят ваньки рататуи
по болоту, как по блату;
или стенкой горлопанской,
упиваясь Первомаем,
Сенька в шапке партизанской
ходит с пьяным попугаем.
Через реку ехал Грека,
целовался с попугаем.
Переехал человека.
Было ль что? — всего не знаем.

1995 (1997)
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ВТОРНИКОВСКАЯ  
КНЯЗЕМЕШАЛКА, III

Ангел света — дело вкуса, 
ворон — тоже поправимо; 
и летят на встречных курсах 
вороны и серафимы; 
и свистят внутри метели 
две стратегии рассвета, 
как позор внутри дуэли 
или свет внутри поэта.

И ослепшее несчастье 
на ловца бежит, поранясь. 
И летят внутри ненастья 
обречённые на крайность. 
И с закрытыми очами 
диво землю облетает; 
и незрячими когтями 
ворон в небо ударяет.

И, спускаясь к изголовью, 
тень свою застанет птица, —
подчиняясь тьмы сословью, 
слепоты своей напиться.
Бледный свет снегобоязнен, 
и за страх не зацепиться.

И по-ангельски над князем 
кружится слепая птица.

1995
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АНГЕЛ  НА  ПОСЫЛКАХ

Улыбнись. Пора свихнуться.
Не отмыться. С лёгким паром.
Пахнет гнусом резолюций
и пивным резервуаром.

Пахнет псиной и заточкой
по периметру вокзала.
Паханом, забытой строчкой
почему-то пахнуть стало.

Пахнет солнцем, но без пятен,
и пятнашками — с судьбою,
и почтовых голубятен
пересыльною тюрьмою.

И в тоске первопечатной
знаешь ты, ассенизатор,
напрягаешь палача ты,
понимаешь, провокатор.

Пахнет плахой и заточкой
по периметру вокзала;
паханом, забытой строчкой
почему-то пахнуть стало.

И формата голой правды,
полукривды, полусвета,
сдвоенною алебардой
взведены глаза поэта.
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ПЕСНЬ  ТРАВЫ

Чья безлюдная песнь — жуть, 
а безлунная песнь — месть;
для кого — государев путь,
для кого — травяная честь.

Опечаленных звёзд мост
опрокинут в холмистый мрак.
Тихим плачем укрыт погост,
и грустит травяной дурак.

Тьма, льдяные лучи прищурь:
ниоткуда и никуда –
посредине безмолвных бурь
на ресничке висит звезда.

На ресничке висит звезда —
её в сторону не смахнуть,
и, пронзительнее стыда,
серебрит каменистый путь.

Раздувается звёзд воз, 
а сориночек так не счесть.
И слезится, как ярый воск,
дорогая царёва весть.

Я не знаю, зачем красть
в тихом облаке  ярый мрак
и лютует какой князь,
и чему смеётся дурак.

Я не знаю, зачем класть
свою голову на чурбан,
когда каждый себе — князь, 
травяным кругам  — атаман.
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СЕРАФИМ

В небесах, неуследимый, 
тихий ангел пролетает. 
Ворон, кровью озаримый, 
тело странника терзает.

В небеса стучится странник, 
а над ним — крылатый ратник: 
нерождённой тьмы изгнанник 
и предвечной мглы привратник.

Серафим в небесной круче 
чью-то душу принимает; 
и кромешником летучим 
ворон чью-то грудь кромсает.

Под ракитой княжит ворон, 
а душа — в неуследимом. 
Видно, каждый княжить волен 
вороном иль серафимом.

А душа — ютится в теле; 
перелётная, палима. 
Видно, крылья обгорели, 
обнимая серафима.
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НОЧНЫЕ  РИСУНКИ,  I

От снежинки — отшатнуться; 
спьяну нет мрачней потехи. 
Лихоманке ухмыльнуться:
— Ну, досталось на орехи! 
Тьмы распоротой бровинка. 
Мёртвый свист над перегноем. 
Не служанка, а снежинка; 
преданная паранойя.
Ну, досталось на припарки!
Лихолетье — что за шалость! 
Князь колючий; крутень жаркий. 
Всюду бездна разбежалась;
и слепая, и ночная; 
и уходит в несознанку 
молодых созвездий стая, 
с волчьим воем наизнанку. 
Всюду крутень, всюду плаха; 
и ночная плачет лютня, 
закрутившись внутри страха, 
внутри бездны, внутри крутня, 
посреди ночных становий, 
слёз, огней в морозной пытке –
волком, выродком по крови, 
пробегающим по нитке.
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НОЧНЫЕ  РИСУНКИ,  II

Гаснет сорванная роза 
бледным криком на постели. 
Улыбаются сквозь слёзы 
лепестковые метели. 
Гаснет сорванная мука, 
узелочек оставляет; 
это кто-то в синеруком 
небе нас припоминает.

Это кто-то льнёт и дышит, 
и от праха ждёт известий, 
по закону страха слышит, 
по регламенту созвездий. 
Тьма играет, как детёныш, 
с узкоплечими орлами; 
небожителей приёмыш 
снаряжает гром над нами.

Это кто-то, приглашённый 
на кровавый поединок, 
сыплет снег, отягощённый 
от рожденья до поминок; 
лепестками снег взрыхляя, 
синеву и свет полёта, 
ничего не оставляя, 
чтоб о нас не вспомнил кто-то.

1995 (1997)
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ЛЕДЯНЫЕ  КРЮЧЬЯ  КРУТНЯ

Кто ты, лагерный избранник?
Запируем, дорогие;
под ногтями с кровью пряник, 
века иглотерапия;
утро с тьмою до полудня
не оттает высотою,
ледяные крючья крутня
намертво скрепив слюною;
в корабельные, льняные,
злые сумерки пробраться;
мне бы только, дорогие,
в небесах не рассмеяться;
в прорезях воздушной башни
мучить облачную пайку,
пайку неба, если страшно
вам ослабить контргайку
высоты; и ватник серый
по периметру печали
не принять за контрмеры –
веселей бы тьму встречали;
и чернильным циркуляром
темен снег над пустолайкой
где-то в поле, за амбаром,
где палач с непроливайкой;
цепи звёзд ползут под гору
и горят в небесной яме,
злые крючья приговора
расцепляя над холмами.
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СТРАННИК  ОГНЯ

В полях далёкие огни; 
их отблеск волковатый. 
Любви невиданные дни 
являлись мне когда-то.

Верни меня туда, верни, 
всемилостивый Боже. 
В полях ночных огни, огни, 
на странников похожи.

Кто потревожил эти дни 
улыбкой волковатой? 
И почему твердят они 
о милом виновато?

Бежит дорога, льнёт к полям, 
вздымая терпеливо 
то крылья света по краям, 
то в обмороке ивы.

Из немоты прямая весть; 
и прах известняковый; 
и забытья немая честь 
во тьмице бестолковой;

и горловым нутром дрожит 
страданье тьмы отверстой; 
и круглоротый страх бежит 
за тьмицей грозоперстой;

и в наложенье этом есть 
ночных огней скольженье, 
и кривда тёмная, и честь, 
и тени дуновенье.
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ОТ  СВЕТА  ДО СВЕТА

Не доверяйся никому, 
когда Отечество во тьму 
перетекает;
лишь чей-то крестик золотой, 
под лихоманкой ледяной, 
со дна мерцает.

И не идёт в светлицу свет, 
хозяйки в доме больше нет; 
плач затихает.
Забвенье силясь превозмочь, 
как сон ребёнка, на всю ночь 
смерть подступает.

Глухая временная смерть; 
и этой смерти на размер 
тесней рубашка. 
И грудь сжимается тесней, 
и поцелуй горит острей, 
и в смерти тяжко.

Тьма над дорогой столбовой 
висит бесшумною судьбой –
всех, всех сравняет. 
Беглянка, Белая Гора, 
орлянка, горлица, мура —
всё совпадает.
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И неразбуженную смерть 
сумей в себе уразуметь, 
и верь убийце; 
и комментарием ко тьме 
слова, забытые во мне, 
хотят забыться.

Не доверяйся никому, 
пока Отечество во тьму, 
на холмы света, 
идёт в предутреннем бреду; 
и не зови из смерти ту, 
кем тьма согрета.
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СТАНСЫ  ТРЕТЬЕГО  РИМА

С высоты честолюбивой 
непонятные огни; 
как приказчики ревнивы, 
рьяно скалятся они.

Гости пялятся сонливо 
из губернской густерни: 
то ли черти варят пиво… 
то ли звёзды, то ли пни.

До минутки смертной, слёзной 
мы увидимся едва, 
где хрустит во мгле морозной, 
краткослёзной и стервозной –
свадьбу правит зверь тифозный; 
вшица, тьмица... Чур, Москва!

На ветрах простоволосых 
слабогрудый в небе гром 
выезжает на колёсах, 
только прах под колесом.

Забезмолвье и Заречье. 
Богадельня и партком. 
Тихо черти ставят свечи –
им креститься в храме том.

И чалдонским караулом 
ходят черти колесом, 
раздувая тень баулом, 
раздвигая тьмицу гулом 
в рукодельном храме том.

И горит во мгле морозной, 
шевелясь, юдоль Москва: 
вшица, тьмица, скрип обозный, 
Ванька Каин, Ванька Грозный; 
чахнет бабою стервозной 
третьеримская вдова.



владислав дрожащих   І   237

ПРОВОДЫ

По воде забвенья перейти 
нам с тобой в далёкое мерцанье. 
Ничего, что нам не по пути. 
Там рукой подать до мирозданья.

Обнимая выспренний глагол, 
пригибая звёзды торопливо, 
я до воплощения обрёл 
этот миг счастливый: что за диво!

Я заеду в притемнённый бор 
с холодком когтистого молчанья. 
Тёмен бор, и тёмен сладкомор, 
утомлённый темнотой страданья.

На вершину Млечного Пути 
кто взойдёт и сохранит дыханье? 
Надо только поле перейти. 
Там рукой подать до мирозданья.
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ТЬМА  РАСПИШЕТСЯ  
HA  ТЬМИЦЕ

Есть всему конец на свете, 
кроме света; набегает 
волчий вой; кромешный ветер 
до ногтей себя сжигает.
Даже огнь — снегобоязнен, 
снегу — кровью не напиться; 
ветер — свищет; гуще — казни;
легче пепла вьётся птица.

Злая тайна без огласки. 
Тьма с отравленной иголкой, 
в прорезях змеиной маски –
ветром, вечной самоволкой 
улыбнулась, но без страха. 
Вспомнила, как я, родная, 
с топором стоял над плахой 
и душа цвела льняная?

Крутень слога ледяного 
притемнил в себе начинку: 
небо подвига льняного, 
колоколенку с овчинку. 
Ветр не подчинить условью; 
против правил правит птица –
в том крылатой чёрной кровью 
тьма распишется на тьмице.
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И не вспомнить, Боже правый, 
кто призвал к ответу друга; 
кто отравлен той отравой, 
улыбнётся от испуга. 
Перемаргивая птицу 
из зрачка в зрачок, петляет 
ветер трепетноресницый 
зацелует, заиграет.

Ветер-призрак; мгла — томится 
и на солнце исчезает; 
ветру скормленная тьмица 
на ресницах мглу сгущает; 
ветром льнёт, новородится 
то, что скоро замерцает. 
Почему смеётся птица, 
если плакать забывает?
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 ВОЛК  В  РАЮ

Я походку волчью таю;
опалённое плачет слово
в позапрошлом своем раю
и на звёзды глядит сурово.

Обжигаясь на холодке
первоснежья и скудострастья,
небожителем, налегке,
я вернусь до звезды, в ненастье.

Я ни крохи не дам себе,
чтоб о тайном не разглаголить
каменистой своей судьбе.
Знаю, волка не приневолить.

Запропали мои года.
До бровинки повыцвел ельник.
Над погостом дрожит звезда.
Я вернусь до звезды, в сочельник.

Мне не выдохнуть никуда
то, что заживо рвёт на части
или волчьего ждёт суда.
Я вернусь навсегда, в ненастье.

Темнорадная мгла стыда
не пожалует чем-то щедрым;
лишь по-волчьи следит звезда —
за скалой с темнорунным кедром.
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ПО  НОЧАМ  
КРОМЕШНЫЙ  ВЕТЕР

По ночам кромешный ветер
тихим облаком играет.
По ночам ничто на свете
чистый снег не оскверняет.

Почему в щепотку пламя
собирая, звёзды мглеют
и незрячими перстами
прямо в сердце леденеют?

В зимнем небе ни кровинки;
и поминки вереницей —
опечаленной бровинки,
улетающей ресницы.

Тьма мерцает волчьей ямой
в облаках колючей бездны,
чистым духом, вечной драмой,
знаю, чем-то бесполезным.

Тьмицу я не переплюну
волком, призраком бессрочным,
завещая полнолунье
душегубам непорочным.

В звёзды кто палит по звуку,
а в дрожанье слёз — по свету,
принимая плач за муку
и за чистую монету.

Почему в щепотку пламя
собирая, звёзды мглеют,
просветлёнными перстами
в тихом сердце леденеют?

И раздвоенною волей 
кривизны свистящей света
из спины — обломком боли –
крылья спящего поэта.
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ВТОРНИКОВСКИЙ  МЫСЛИТЕЛЬ

Шёл по музыке печальной 
шахматёр с дыханьем тяжким 
и со схемою гоп-стопа 
на стотысячной бумажке. 
Наших планов гоп со смыком 
втихаря любезной пташке 
завещал он, поелику 
доверялся не бумажке.

Не стотысячной бумажке, 
иль какой-то сыскариной, 
не бумажке-промокашке –
гоп со скрипкой, гоп с малиной! 
Ход конём! — кокарда слева; 
попляши плешивой пешкой 
за армянской королевой 
с эфиопской головешкой;

птеродактилем притален, 
ниже пояса ударен 
и с самим собою спарен, 
как любовники вне спален, 
чем сходил? — скажи подробней, 
под статьёй и под арестом, 
с пьяной вилкой между рёбер 
пробираясь по оркестру.
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Щиплет конь в полях квадратных
деревянную травину;
шахматёр идёт обратно,
ухмыляясь не по чину;
по уму, не по зарплате,
не по нобелевке пьяной,
а по музыке в квадрате
и, местами, очень странной.

Ход конём! — зигзаг печальный; 
плачь, курилка! хнычь, абрашка! 
Полуаркой триумфальной 
с перламутровой растяжкой 
ходит конь. На воробьиный
шаг сбивается улитка. 

По степи первоцелинной 
шахматёр идёт со скрипкой.
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ВТОРНИКОВСКИЕ  МУЗЫКАНТЫ

Музыкашка, крематорий
обещал кому карманный? —
а потом втирал и вторил
в тех домах с известной манной.
Все по музыке ходили
на известном перевале.
Завсегда — автомобили,
но асфальт — не воровали.

Ты же столько напиликал
этой музычки с дефектом
и по-свойски накуликал —
стала музыка проспектом.
Ходишь ты, градостроитель,
как-никак дорожный мастер,
разных школ сопредставитель
по какой-то сложной части.

За тобой шпионят Троя,
Карфаген — до самой свалки;
ты приводишь за собою
хвост молоденькой русалки.
И прожекторные луны
за тобою ходят следом;
то ли шхеры, то ли шхуны,
то ли шахиншах с соседом.
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Сбацай, что ли, как синица
в Ницце, за морем жила;
как девица-кровопийца
с бородой за водкой шла,
во степи гиперборейской,
со шпаною привокзальной,
задунайской, забиблейской
или гиперсексуальной.

На ветвях зачем русалка,
кот по кругу, как нирвана?
Со стихами аморалка
и газелей полдивана.
Почему русалка, в мыле,
блеет втихаря под газом?
Все по музыке ходили, 
ну а на хвосте не сразу. 
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ВОПРОСНИК  МИРА

Что случилось, ангел ночной, 
в конце слова, в конце природы, 
не объявят — ни дух святой, 
ни затворник ночной свободы.

Вопрошающий дух святой,
нам с безмолвьем не разминуться.
До звезды над зимней водой
на прощанье переглянуться.

И с улыбкою темнота 
расцелует свои народы, 
наклоняя к устам уста, 
сдвинет карту поверх колоды.

И не спрячешься никуда, 
осязая во тьме немилость. 
Покровительствует нужда 
тем, что ангелам и не снилось.

Колоземных светил стада 
вынимая из синей штольни, 
в нитку скрученная звезда 
развязала звон колокольный.

И дремучих веков бадья, 
той, подземной, изнанки пира, 
сокрушает ребра питья; 
и молчит земляная лира.
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И разбуженное виной 
утро бедствует втихомолку, 
и гудит целокупной тьмой 
непочатой печали колкой.

Пировали незрячий страх 
после глиняных куличей вы, 
немоты безземельный прах 
с кроветворством зари кочевий?

Нераспрошенный волчий вой 
поминали рифейской бездной 
с комариного правотой, 
что звенит в тишине созвездий?

На ветру сожжены уста,
и гремит всухомятку бездна.
На столетье одна звезда
в небе празднует пир железный.
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БЕГЛЯНКА  НОЧЬ

Беглянка ночь; и мглы острастка,
звезды, поставленной вверх дном;
улыбки глиняная ласка,
свистулька с обожжённым ртом.

И, окуная утро в смуту,
улыбкой обнимая мрак,
твоя душа ни на минуту
с тьмой не сторгуется никак.

Беглянка ночь; и тьмы обманка.
Полярной штольни яркий страх.
Обманной ночи рифеянка;
и свет, стоящий на ушах.

И тьма уходит в самоволку;
и заикается итог,
косится на пустую полку,
где свой темнеющий чертог

звезда ночная обегала
и, обегая, обрела:
как бы у звёздного вокзала
сиянье провожает мгла.

И нанесенный втихомолку
на ткани трепетал рассвет,
как бы лучистою наколкой
висел звезды автопортрет.
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БЕГЛЯНКА  В  БЕЗДНЕ

Беглым профилем безмолвья 

узкогрудым трепетаньем 

пролилась отроковица 

прямо в бездну, прямо в бездну

вся она слеза и воля, 
лихоманка и обманка, 
божья метка, злая доля 
и с родными перебранка

прямо в небе напишите: 
«ай! девчоночка влюбилась!» 
знает всякий небожитель, 
сердце плакать разучилось

звёздным профилем безмолвья 

неотвязной тьмы рыданьем 

кротких звёзд у изголовья 

узкогрудым трепетаньем.
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ЗЕРКАЛЬНЫЕ  ТРЮМЫ

I

За меня сочинил 
зеркальный дух 
правоту чернил, 
ветерок разрух.

За меня отогрел 
небесный свет 
хворост зимних стрел, 
правоту примет.

Завострил печаль 
и сложил в костер 
тихую скрижаль, 
с небом разговор.

П

И неровный гул 
вьюгой раскидал 
по кедровнику 
правоту зеркал.

Волком в огнь войду,
вдоль огня — во тьму, 
в гости попаду 
к духу своему.

В сердце прах тюрьмы 
и разладица.
В самом сердце тьмы 
не со зла ты царь.
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III

Не с утра ты грязь 
пахотных веков, 
неспроста ты князь 
тьмы сорвиголов.

Не Орфей, а вор 
сокровенных дум, 
амальгамы взор; 
не трюмо, а трюм.

И не утаю, 
что я сам украл, 
запустив бадью 
в прямоту зеркал.

IV

Как с иглой портной, 
надо мной тюрьма, 
в шапке ледяной 
правота сама.
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ЗИМНЕЕ  ОМОВЕНИЕ

Словно боль на тёмной полке,
у звезды таёжной
на лучах растут иголки
в час пустопорожний.

Нераспрошенная тайна,
в темноте кривляясь,
над землёй горит печально,
светит, изумляясь.

По увалам беглой тучки
звёзды в кодлу сбились
и клубками волчьей случки
с воем закатились.

В чёрной баньке, под откосом
малоглазой мглицы,
гоготок редковолосый,
ласки дьяволицы.

И висит срамное зренье,
словно брань на платьях;
острогрудое горенье 
с мертвецом в объятьях.

И с тяжёлой головою
или с лёгким паром —
прикасается судьбою,
острогрудым жаром,

на крови новокрещенье
и на поле брани
вынимая из забвенья
зимней Иордани.



ТВЕРДЬ
1995—1998
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ПРОНИКНОВЕНИЕ

Я понял ангельский язык,
когда, сгорая, прикоснулся
свет, неустойчивый на миг,
к изнанке неба; и очнулся

я с той, незримой, стороны,
где веют ангелы перстами,
тьму разделяя над веками
у изголовья тишины.

Прощался кто-то надо мной.
И отраженья трепетали.
И облака не пробегали
по глади слова ледяной.

И с притемнённой стороны
стекла таинственной природы
скользили демоны вины,
кружились ангелы свободы.

Шли целокупной целиной.
И чьи-то тени обретали
покой за скобкой ледяной
и тьму в бездонный свет бросали.

Лучились комья тишины
в горсти у звёздного безмолвья;
и свет стоял у изголовья
среди светильников вины.

И страх, с иголкой ледяной,
всё полагал, что берег лучший
такой же, как и я, заблудший,
прощённый собственной виной.
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Но почему не плачешь ты,
не слышишь, что в огне открылось,
как погружаются персты
незрячие во тьму, в немилость.

И, приглушая в бездне дрожь
необозримого мерцанья,
ты понял ангельскую ложь,
что не безмолвье, а молчанье.

От нас глухонемая кровь
позор свой прячет сокровенно,
неразделённую любовь —
и та, за кромкою, мгновенна.

И все равны, и всё равно,
в порывах безглагольной речи,
за кромкой молчаливой встречи
с безмолвьем, что глядит в окно.

1995
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ВТОРНИКОВСКИЙ  ТРИУМФАТОР

I

Сапогам Шекспир не в пору.
Вместе лучше не садиться.
Проводить вас к прокурору
или дать опохмелиться?
Или, может быть, по средам,
не сплошным, так агрессивным,
штурмовых тупиц полпредом
колесим и керосиним?

Вспомни, как ты фолиантом
бил по кумполу ацтеку,
куконосым эмигрантам,
растолкав библиотеку;
вспомни, как, литературен,
отбивал поэту почки
под покровом смолокурен
в носовом своём платочке.

II

Вспомни, как на манускрипте
нашустрил ты самопиской,
смастерил минет для скрипки
и оркестра с одалиской;
подмешав к стезе терзанья,
а к тюрьме слезу-нарымку,
корчил пьяные рыданья
с аллигатором в обнимку.

Всё тебе водицей с гуся,
с птеродактиля кошмаром:
хоть воруй, хоть соборуйся,
всё равно займешься старым.
Ничего, что утром в парке
занят детскою привычкой.
Ни к чему тебе твой паркер,
если пишешь ты отмычкой.
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 III

Или, может, разучиться
рейсом чартерным, с обратом,
воровать зерно у птицы?
Запятая, триумфатор...
В букварях библейской ночи
есть картинка, прокуратор:
вифлеемский блеск отточий,
месяц — вылитый диктатор.

Под луною заполярной,
задунайской, забиблейской,
во степи глухой, радарной
пел ямщик гиперборейский
не о том ли? Беспорточный,
голопятый аллигатор,
оторвись на пятой точке,
попляши в колонне пятой.

IV

Злободневной доброй ночи,
безыдейный генератор!
Испуская дух чесночный,
ты врубаешь вентилятор.
В лепестковой Кали-Юге,
в люке вентиляционном,
с эпитафией о друге,
с павианом, с аполлоном

это пьянка — без подруги,
а подруга — без затылка;
понимаешь, это флюгер
и шпион китайский с вилкой.
В лепестковой Кали-Юге
скрутит кукиш триумфатор —
понимаешь, это флюгер,
понимаешь, вентилятор.
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* * *

Моргает Орион. Дымится прахом.
Нагая в бездне вычислена осень, 
с подробностью до двух мерцаний после 
судебной запятой, объятой страхом.

Я вижу плаху, как в бинокль стократный, 
с прозрачной точностью до ледяного знака, 
но после запятой, иной, невнятной, 
в сердечной стычке, быстротечней мрака.

И тороплюсь я до скончанья ночи
шагами плачущих ресниц — проснись! — измерить
твоё забвенье, ветром — опорочить,
лучом — поранить, чтоб во что-то верить.

Ненастный Орион ладонью врезан 
в земную нежность и в юдоль земную; 
и с точностью до двух заноз железных 
ночь исцеляет истину льняную:

«Чужая нелюбовь мне ближе крови, 
то страсть раздетая или юдоль земная, 
под шелудивый лёд, утяжелив покровы, 
в озябшей слепоте льнёт, притесняя».

Не судит судия, а вытирает
кровь рукавом; и с цельбоносною сноровкой,
и правотой пресыщен, осуждает.
Любить и верить. Тщетная уловка.

Мерцает Орион, мой плач посмертный. 
И всё равно — новопришествие рыдает –
нагорный свет или палач усердный 
у послесмертья роды принимает.

1995
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ЖЕЛАНИЯ

I

Снег, оскорблённый желаньем.
Проводы равновелики
звонам и осязаньем
колокольного крика.
Накануне забвенья
звон. Тишина усопла.
Острое ощущенье
колокольного вопля.
Чёрных оград разобщённость,
водки, огня и стали.
Общая разделённость
на синкопы печали,
на выпаданье из и
перемещённость во что-то.
Как лицо в ожиданье визы,
оргазм на доске почёта.

II

С книжицей на оттоманке,
являя огромность гула,
батистовая служанка
колокола раздула
кружев, объятых зудом
приподниманий, слюною
(впечатлительность блюда
с отравленной едою);
следя за любовной схваткой,
за строчкой, кусая губки,
вверх задирая складки
на удивлённой юбке,
она раздвигает тени
абрикосового паденья
в страхе, затем — колени,
индевея от чтенья.
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III

Ищут её предплечья
достойного примененья,
из телеграфной речи
вырезая местоименья,
сходки, фиксы, бараки,
прочие препинанья,
заученные, как знаки
нелюбви, невниманья.
Будто в расстрельном деле
не хватает детали:
туземца чёрного тела,
гения гениталий;
не хватает улики,
одной испарины, Боже.
Как не хватает улыбки
на встречной зеркальной роже.

IV

Впечатлительность солнца
с курортным прицелом дунек,
социума и сосен,
разорванных полнолуньем;
впечатлительность брани;
прелюбодеянья черви
заточают морен, пираний
в её утончённом теле;
с нетерпимостью прений,
раскинутой в страхе тенью
зиянье срамного пенья
поставлено на колени;
с нетерпимостью ворса,
таинства, тайновидства
натираемые наперстки
персей хранят бесстыдство.
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V

Вопли столоверченья.
Посещение эскулапа,
будто зари вечерней
или дороги на Запад.
Птицы,  войска, собранья;
графины ячеек; графа
рабы волокут из зданья
небесного телеграфа;
измена, закат, скуластость,
наблюдаемое тиранство –
сдвигают воздушные массы
прерванного постоянства
любви; проступает из кружев
посмертным явленьем цирка
лядвий любовный ужас
в розовой пене стирки.

VI

Не вырезать в околотке,
клёкот, глоток признанья,
а у меня из глотки
тёмное глаголанье.
Кофе кафе-шантана,
сплетни, среда обитания
разыгранного романа,
сдержанного рыдания.
Себя лишая отваги,
девственного рассудка,
впечатлительность влаги
мёртвым грозит побудкой.
Впечатлительность лени,
трамваи, вздыманье баула,
сдвинутые колени —
всё является частью гула.

1997
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ПОСТРОЕНИЕ  НЕЯСНОЙ  ПРОЕКЦИИ  ПОЦЕЛУЯ

Собственной тенью фантома нагую тень отчуждая,
падающей тенью дома полёта тень поднимая,
по черепицам, изъянам, званым коктейль-девицам,
по их сырым ягодицам кувыркается тень синицы;
поручительница скопидомства, сияющей злой потери,
которая вместо истомы покоится в чёрном теле,
стучится в стеклянное сердце ангела в тёмном храме,
синкопами траурной пихты сгущая тень под ногами;
дымясь, целуется тень ангела на побегушках
с фарфоровощекой фройляйн, в жемчугах, морях и ракушках.
Непотребное пенье; звона твёрдая влага;
хрупкость гусиных перьев; фарфоровая бумага.

Двенадцать ударов солнца. Полдень. Время поливки.
Трепет арктических бёдер. Щекотанье с прививкой
вздорной первопричины в зареве аромата:
появленье твоё внезапней распахнутого халата.

Мы можем вместе вернуться к исходному нетерпенью,
к изначальному смыслу фразы, к подростковому чтенью.
Бёдра твои лаская, сдвинутые в перспективе
к сердцевине Индокитая — трепет в местном разливе;
взгляд упирается в солнце, покуда не расслоится
расшитый жюль-вернами воздух на вырванные страницы.

Всё это — переступь стука опускаемого стакана,
соизмеримо с проступком раздавленного таракана.
Салатное нетерпенье; вместо крови — чернила,
вместо чернил — безучастье. Безутешное чтиво.
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Расшитая лунным пахом, хвалебнее аллилуйя,
ты обрастаешь страхом. Жить, к животу ревнуя
речь; чешую комплиментов процеживая ноздрями,
ветреность поцелуя превращая в сырое пламя,
разорванное на бёдрах. (Нам о пожаре скажут
в провинциальной драме все персонажи в саже.)
Ты экономишь на платье, себя нелюбви даруя.
Нет ничего летальней провального поцелуя;
нет ничего безумней, чем жуткий шаг примиренья
с недостроенной тенью, с мольбой, с тишиной паденья.

Всё это звон, затменье, проекция поцелуя,
изъятого из паденья, что завтра не подниму я.

1997
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ПРОГУЛКА

По приручённой бездне — к дому,
по раскрытому люку ночному
ты прошла, не касаясь центра
той земли, что ценит Кассандра,
доверяясь морям абсента,
предрекая дрожь Ихтиандра.
Мы одни, несмотря на ужас,
с вожделеньем глядим на лужи
сквозь прищуренный оттиск стужи.

В небе — цирк и цыганский табор.
Пучеглазая Альфа-Центавра,
с невидимки срывая шапку,
заплетая шаги попойкой,
уцепилась алмазной лапкой
за кремлевскую башню; бойко
стойку делает на ресницах;
полудемоном, полуптицей
ей в Перми запропасть. Разбиться

прошлогоднему снегу, ибо
он фаянсов; кривое иго
плоской тьмы полосует спины,
воплотясь погребальной рощей,
над которой шипят рубины,
продлевая Красную площадь;
и змеится ветр-настигатель
там, где зябнет гробокопатель,
что случается на закате.

Настигательница печали
с кривизною дамасской стали
за углом; там, где бродит пламя,
вынимая осколки крика
из ладони своей зубами;
и, посмертью равновелика,
там, где тьма; светильник из воска;
на основе технической воздух
не допит, как вечерний возглас.
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И распяленным Орионом,
пустырем, колокольным звоном
твой маршрут — раскатился цепью
и не в силах взлететь, стреножен
(как прогулка с прозрачной целью)
повиликой влюблённой дрожи,
что вспорхнула с пустынной рожи
жизнелюбца из люка; Боже!
белый полдень со звоном прожит.

Ветер воет. Полёт стреножен.
И, на свет выходя без кожи,
приручай... получай: четыре
дробь один-очество наизготовку.
Прохожу, как в пустой квартире,
на пустынную остановку.
И разбитой чашкой без ручки
снег фаянсовый грязной кучкой
в луже плавится, закорючкой.

Повинуясь карманной тяге,
воет ветер. Огни. Овраги.
Твой маршрут до стены китайской.
На восьмом этаже — плутаю.
Я проснусь в колыбели райской,
если в вечности не растаю.

Нас ли бездна не приручала?
Мной востребовано немало:
сердце билось, рука дрожала.

1996
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ТКАЧ  ПРЕРВАННЫХ  ИМЁН

Спаси меня, ночной неразделённый стыд, 
от круговых пиров, от круговой поруки. 
Как осязанье дней зияет и звенит, 
и зыблют мёртвый звон колокола разлуки.

Да не простится мне тебя не уберечь. 
Ослепших птиц полёт во мгле не прекратится. 
И крутолобой тьмы волосяная речь, 
в словах запутавшись, зияет и дымится.

Не выдаст правота; и мне не счесть 
озябших дюймов наглой наготы; нам не проститься 
в объятьях гибкости; и не простится честь 
дремучей правоты. Зияет, льнёт, змеится

озябших птиц полёт; и колоколен речь 
в очах бесшумных птиц на страхи расслоится; 
и ледяной укор, лишь ветер пересечь, 
иголкой золотой в зрачке новородится.

Свободы горький мёд, двуострый яд разлук; 
незрячий горький мёд свободы и разлуки. 
И ветер — зябкий ткач; и плач пустынных рук 
для нежной лихоманки и поруки.

Пустынной ясностью зияют небеса 
и приглашают к нам среди зиянья 
неспящей бездны кровеносные глаза, 
отверстые для муки без названья.
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Неясный день весны как с наготы совлечь 
в небесных тупиках, что распинают птицы. 
И ветер — зябкий ткач; и златовласка речь, 
окутывая нас любовью, повторится:

любимая моя, я обручить хочу 
мглу прерванного имени зияньем звонким, 
бесшумной жатвой слёз в уплату палачу; 
и нежность уберечь, и поцелуй ребёнка.

Отравлено веретено; и не прервётся ткач; 
и в темноте предутреннего знанья 
ткач прерванных имён не прерывает плач:
и пряжу уберечь, и свежесть лотрованья.

1996
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АНГЕЛ  НЕЖНО-ТКАНЫЙ

Ангел нежно-тканый,
как тиха природа.
Хмуриться не станет
злая непогода.

Потемнеют воды,
а дитя играет.
В сердце непогоды
ангел воссияет.

Тенью с небосвода
лепет затихает.
Тихая природа
в сердце воссияет.

Нежности не хватит.
Кто-то в ночь уходит.
С лепетом дитяти
в тёмном небе бродит.

Не снести укора
посреди сиянья
наготы, раздора,
пустоты, зиянья.

Ангел нежно-тканый
среди увяданья,
среброзваный ангел
спит внутри сиянья.
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Ангел нежно-тканый
над полями плачет.
Путнику в тумане
пожелай удачи.

На дороге дальней
за долготерпенье
вознеси страданья
и благодаренье. 

Млечность выгибая,
воссияй улыбкой —
за вратами рая,
за лесной калиткой. 

1996
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НОЧЬ  НЕПОТРЕБНАЯ

I

Как нестерпима песнь; прощёный воздух пуст. 
Посмертие в раю и среди звёзд сияет. 
Лишь возраст ангельский, поющий возраст уст, 
ночную люльку в бездне укрывает.

II

...Гнёт льдяно-зоркий, и торжественно-слепой 
букет тысячелетних зрений; 
в укусах шороха чешуйчатый покой 
тысячелетий и растений.

И допивает мглу прощённая вина 
опущенных ресниц и тризну оставляет. 
Но всё равно — в крови и пиршеству верна –
ночь непотребная сияет.

На брачный пир сзывая естество, 
нас песня грубая влечёт без проволочки, 
ночь непотребная — и тлеет торжество 
пустой змеиной оболочки.

Изогнута вина, лишаясь царственно венка, 
в укусах шороха; и жертву обретает 
змеи изогнутость, что тяжестью броска 
и тяжбой смерти обрастает;

и складчатых пустот разжатые персты 
в щепоть изогнуты; и духота сияет;
и сердце в сердце бьет; и наковальня — ты –
стеклянной кровью обрастает.

Изогнутых пустот покинутость; и торжество 
двуоких тварей, в бездну уронивших по реснице. 
Но всходит дружество и смирное родство,
где земляная речь; и ласточка-черница
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пред вечною разлукой небеса 
склоняет на колени. Ночь-разлука. 
Разлуки кровеносные глаза –
и ревности волосяная мука.

III

И нежно-тканый цвет, поющий цвет ланит, 
и старческого рта иссохшее зиянье –
всех песня грубая слюной соединит, 
где ангел спит, закутавшись в сиянье.

Ждёт поцелуя тень с разорванным крылом; 
распахнутости жест темнеюще-глубокий; 
но шелковистость вен не вспомнит о былом, 
о князе и княжне тоски четвероокой.

Короткой вечности казнящая рука. 
Блаженные дары посмертью предъявляют 
и в шубах земляных толкаются века, 
и на пороге гнева замирают.

Брови тончайший серп. Мизинца минарет, 
восточней сладостей, всё небо покрывает. 
Но солнце выцвело. Блаженства в сердце нет. 
Ночь непотребная сияет.

1996
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УГАСШАЯ  ЛАЗУРЬ

I

Угасшая Лазурь, со степенью шакала
в залысинах луны, в читальне сотрясала
свой старческий кадык над перхотью основ
фолиантизма;

II

 где — страшатся буквы слов,
а ласточки — воды, над «И» взлетая кратко;

III

икала где карга учёная украдкой
блевотиной фонем, позёвывая гадко;
где буквиц кружева, манжеты и кинжалы,
Левиафана тень, заткнувшего каналы
Сырландии; сгорев изысканнее спички,
век бродит, как жираф, воспетый по привычке,
пока на самом дне желанья, без затычки
и клички дремлет то, что лишено основ;
пока лежит луна в кроватях дураков,
а дураки не спят, спасаются журналом
на ярусах плеяд; в кроватях тех навалом
всего, что чавкает, дрожит под одеялом
и сотрясает зад.

 Забудь о том, Барков,
что распластало рот от уха до фингала,
что лезет в голову старухам, чьи моргалы
сырые устьица сосут меж облаков,
замшело-склизкие, в экстазе слизняков, —
пригвождены к мечтам, как поезда к вокзалам.

Так что там, брат Барков?
какая-то Яга? заводчица усов?
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кружковец по стихам, что перманентно крив
на третий глаз? А там — рычит речитатив:
неандертальцы живы, так велит
литература их; и всякий в ней пиит
испепелит, шутя, эпитетом, бенгальский
на палочке вертя звездец неандертальский;
плейбой ползёт змеёй — к цикутам и сократам,
зеленощёкий мой, мохнато-розоватым
внушая — грудью в бой! — эрекцию крольчатам,
то бишь их колпакам ночным, продолговатым,
их титульным ушам, то спящим, то крылатым.

Тот, кто упал с луны, почти лишённый слуха,
читает по холмам, кому верна старуха
по кличке смерть, зачем нести дары данайцам,
зачем бояться их; почётнее китайцам
сдать Карфаген, чем знать, хохлаткам или яйцам
сподручнее нестись; кто офигел, катайся,
как сыр в кишке. Катись. Куда? — не сознавайся.

Тот, кто любил без слов и не дошёл с вокзала
до ближнего куста, поймёт, зачем, без слов,
водонапорная, над Пермью трепетала
вечерняя звезда, приманка простаков.

Не говори: страдал — душа не зря страдала;
в библиотечной мгле, меж юных простаков,
карга учёная приют себе снискала,
сморкаясь и смеясь; смеясь — в конце концов,
сойдя в обитель муз, взашей напонукала
кривогорбатеньких, клевещущих птенцов,
танцоров и чтецов, сих выкормышей бала
на ярусах плеяд. Прими стакан, Барков.

IV

Невеста тайная, укромная весталка;
в архивах ей сподобилось чихнуть,
взять в руки лунный луч (божественною скалкой
она свою раскатывает грудь).
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Мужицкоглазая, всегда в ночной рубахе,
у вшей со щёк испившая лазурь;
над манускриптами порхнула росомахой
пушинка шапито. А ну-ка, рот прищурь,

шпагоглотательница книжного развала, —
и опрокинута над пастью ендова;
ей слаще желчь угасшего пивзала
и травяные криворукие права.

И погружается карга в пучину получтенья-
полумечты; в ушах — огрызки зимних бурь,
и в пушечных ноздрях застряло нетерпенье;
то самкой семенит Угасшая Лазурь

по синеве страниц; ей снится чрево Рая,
нагих соитий лень в изножии травы;
тунгусский царствуй снег и страсть Индокитая,
затвердевая в форме головы.

«Ату! На абордаж! На штурм — до посиненья!» —
корсарам наводить тень на морской плетень.
Свой старческий комок, медузу вожделенья,
перстами растерзав, раскатывает Тень

угасших солнц оргазм, сравнимый с мёрзлой плахой.
На мёртвых стеллажах выращивая взмах
утиных книжных шей, разорванная страхом,
позору и стыду предпочитая страх,

не усидит карга; приз на балу улиток
угоднику сулит; в прыщах не по годам,
раскатывая свой снабжённый пылью свиток,
смеётся глухо, как в химерах Нотр-Дам;

под юбкой — цезари; прочитанного — груды;
и замусолен календарь запретных дней.
Маячит раб вдали, сей девственник безгрудый;
душа его — паноптикум грудей.
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Кичливо закавыченный щетиной,
сей книжный Червь, меж выспренних зверей,
сгущает на висках библиотечный иней,
раскачивает свет и дышит тяжелей.

Всё кончено. Прочитан том десятый.
Угасшая Лазурь и Червь закончат труд;
и на ристалищной крови порхающей цитаты
себя колесованью предадут.

Для скорби короток денёк скоробогатый!
Реснички навострив, сей правды не сморгнут:
часы на башне бьют; сей мрачный звон крылатый,
шептанье и свирель — всё черви перетрут.

Конец зимы. Конец классической цитаты.
Всё кончено. И думать тяжелей,
что близорукий снег шёл на руках когда-то —
и становилось в комнатах темней.

1995, 1997
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НЕЖНОГЛАГОЛАНЬЕ

Гнёт первопечальный.
Моё время — тленье.
Мой свидетель тайный
ангел изумленья.

Колокол. Страданья.
Осторожность гула.
Твоё имя — тайна
звона, вельзевула.

Красотой наполнен
звон необычайный.
Моё время — полдень,
твоё время — тайна.

Завещаю тень я,
нежноглаголанье
ангелам паденья,
ангелам летанья.

Ангел непорочный,
прерывая пенье,
закрывает очи
над водой забвенья.

Всех в туман уносит
вихрь, черноглаголен,
поднимая осень
в небо колоколен,

солнца, колыханья
колокола, склона;
вместо осязанья
изумленье звона.

Друг мой стародавний,
в белый день прощанья
пожалей о дальнем
тишиной страданья.
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ТАНЦУЛЬКИ

Снежинки-стервочки, прелестницы снежинки;
над кодлой свадебной, в несвежей пелеринке,
приплясывают, бедные, где пары нарасхват —
и колокола клик, и поцелуя смрад.

Снежинки-неженки, распутницы снежинки,
сминая юбочки, танцуют без запинки, 
ресничкой ангела пронзая тощий зад, 
со щёк не оттерев ночной любовный смрад.

Судебной запятой прокалывая тьмицу,
снежинки-беженки, снежинки-кровопийцы,
рассыплют пёрышки, раскручивая связь
двух падших ангелов, кривляясь и смеясь.

Но это только сон, где я ни с чем остался:
здесь нет одной тебя, а я не просыпался;
я лишь застал, как будто виноват
в печали жениха, твой прежний аромат.

Не разлюби меня, не смейся, увези –
с улыбкой ангела в загрезившей грязи;
в грязи венецианской отрази,
в купели ангельской; мне лезвием грози.

Кольца не досчитав на крошечной фаланге,
в Париж не долетев, очнуться в Касабланке;
танцует свадебка, трезвея впопыхах,
с тоской наперевес — в пропеллерных очах.

С клешнями пьяными,  с ужимками снежинки
чихвостят свадебку, со свадьбы — на поминки,
за шкирку схвачены, с моторчиком — чух-чух! –
очухавшись, летят в кровавый прах и пух.

Снежинки-стервочки, прелестницы снежинки,
вертлявым анусом зияют в пелеринке,
и выбегают, будто на поклон
на чей-то крик: там ангелов вагон!
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ЧУГУННАЯ  ДЕВА

Осатаненья улей,
оглохшего листопада,
празднует наготу лип
тюремного сада.

С высоты ресничьего взмаха
ангела над ротондой
узрит залётная птаха
провинциальный полдень.

Чугунная дева. Надсон.
Пьяные брадобреи.
Заветное XIX,
начертанное в аллеях.

Пробираясь полоской страха
по руке искушённой тенью,
с высоты ресничьего взмаха
низвергается оцепененье.

Что делать грехопаденью,
древесному Эльсинору,
с потусторонней тенью,
выкликая тень к разговору?

Что делать с листом круженью,
именуя тлен листопадом,
с какой-то прощальной тенью,
со своим единственным садом?

Чьи кукольные стигматы
безглагольной болью сквозимы,
короткой кровью заката
из-под ног херувима.
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С листопадом в обнимку дева.
Ковчег тишины левее.
В двух шагах от напева
ангела — всё светлее.

Ангел среди бедлама.
Улыбка твоя кровава;
листопад, как римское право,
от фонтана направо.

Печаль моя, дымом клубима.
С обрыва речного гама
катапультирует Кама
криками чаек «мама!»

Воробьиный табор у храма.
Печаль моя ветром носима.
Путеводная голограмма
трепещет в разрывах дыма,

клубится в аллеях сада
стигматом неугасимым,
являясь частью заката 
под крылом серафима.

1997
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АНГЕЛЫ  ПАДШИХ  ПЛАТЬЕВ

I

Осени пьяные платья
валятся с ног, сквозимы —
пятым стигматом лядвий
подросточка херувима;
выщербленным посевом;
бледным пламенем; прикосновеньем
волосатого дьявола к деве
в центре солнечного сплетенья.

II

Ресницы длиннее платья. 
Глаза осторожней дыма. 
Репетирует бог проклятья, 
подсылая к нам херувима. 
В небесах скорлупичные платья 
обретают свои руины, 
в косматом зиянье лядвий 
небритого херувима.
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III

Женщин пьяные облаченья, 
чёрт знает, как носимы, 
валятся. Час отмщенья 
скривит в перегаре грима 
ангел среди бедлама. 
Забытая вещь истлела.
Храм в ожиданье храма. 
Дух в ожиданье тела.

IV

Бледный жар заката. Объятья 
плодоносного солнца Рима. 
Гасдрубал разрубает лядвия 
лепестком херувима. 
Забытые зеркалами, 
ласково-неуследимы, 
откусывают бедное пламя 
безголосые херувимы. 

1997
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КРУГИ

I

В полночь озябший путник, 
ритмичнее стихосложенья, 
стучит зубами якута, 
лишая себя движенья;

как будто призрак одежды, 
индевея с остервененья, 
лишает себя, но прежде 
со стыда сгорают деленья

в термометре; ветру скалясь,
якут воспевает ягель;
озирает песец свой фаллос
в центре хлада; стяг на рейхстаге,

II

как подвязка, томится сбоку, 
где-то в центре ночной Европы, 
озирая случку Востока 
с географией; крах циклопа

субмарина себе в глазницы
умыкает; Плеяды пекло
ледяное лущит ресницы,
чтоб, как сфинкс, осыпалась, слепла

тьма и вольная жизнь лущилась 
шелухою во тьму, по-песьи 
подвывала и чувств лишилась 
на краю перста, в поднебесье;

Ill

и лучилась, и жгла с размахом, 
побросав города-баулы, 
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индевея прозрачным страхом
на летейские воды дула;

бледный сумрак ещё сгодится 
стать опорой стихосложенью, 
раздувая глаза жар-птицей, 
научая себя скольженью

над водой, затвердившей имя 
херувима, зевая твердью 
полнозвёздной, как вечер в Риме, 
наготу обрамляя смертью;

IV

зубки скаля со дна морского, 
вся из пары сосков и рытвин, 
наглотавшись медуз рисково, 
безопасных, как секс без бритвы,

невесомая, опираясь
на ресницы, в начале фазы
полнолунья, девица, маясь,
как Пиноккио, булькнет «фазер!»

чьей-то плоти нагой; цветенью 
предлагая то, чем утёрся 
прародитель, грехопаденью — 
отвращенье мужского торса

V

прививая; луна двойная, 
выгибаясь, лениво млеет 
у причала; волной Даная 
ниспадает и золотеет;

раздвигают пейзаж девицы, 
предлагаясь; как исключенье,
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предлагают себя темницы 
тем, кто верует в исправленье,

тем, кто сплёвывал боль устало 
под копирку чужого ока; 
никому ещё не бывало 
и в могиле так одиноко;

VI

центровые галдят девицы, 
гиблый запах несвежей рыбы 
опирается на ресницы, 
как слепец, избежавший дыбы;

чьё-то конное изваянье 
воплощает, по мере сходства, 
безволосых волн осязанье 
у причала. Печаль и скотство

придавил тупиком портовым 
полнолунья прищур лишайный; 
чьи-то зубы сцепил спиртовым 
двуликим раствором тайны

VII

и покоится, на булавке,
поцелуй на груди — до гроба! –
у царицы (спроси в горсправке), 
чья разгневанная утроба

содрогается, как сопатка 
у боксёра; совсем некстати 
спит схоласт в коготках хохлатки, 
заместитель яйца, Создатель;
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под плитой, в городке фартовом, 
улыбается прародитель, 
потешаясь своим метровым, 
милых бестий распорядитель;

VIII

краснобай земляной прорехи, 
душегуб из суфлёрской ямы, 
нынче вспомнил: зачем проехал 
всю Вселенную. Ветер с Камы

отползает, срамные виды 
осязая в кустах попарно,
где с вакханками инвалиды 
костыляют во мгле базарной,

где расстроенную гитарку 
ощипать по-гишпански пылко, 
курвоту на постели жаркой 
выгибать и терзать бутылку;

IX

заливая зенки тюленьи 
рыбьим жиром, крушить с размахом 
дребедень; озирая тленье, 
высечь молнию в центре плахи;

на карачках свадьбу справляла 
в дровяном тупике деваха, 
заливая души зерцала 
илистым пойлом страха;

гигиеничней горенья 
в геене огненной, раком — 
умалишенного пенья 
лишать, свистеть за бараком;
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X

прометей прикован к портвейну, 
в заморозке эсхил-пэтэушник; 
воробьиные гипертени 
разгоняет психушник

топором, расщепляя запах 
злой росы под луной высокой 
в центре плахи и в центре паха, 
в центре Запада и Востока;

под страхом ночного бденья 
новостей посмертной породы 
творит себя преступленье: 
рифейства лишились воды,

XI

cуша, маяк — названья, 
утопленники — привычки 
волочиться по дну мирозданья, 
лишаясь, как Жучка, клички;

лычки лишаясь, званья, 
речь слагает с себя кавычки; 
прощальной беды зиянье 
гремит в пустоте отмычкой;

(в единственную минуту, 
смертную наполовину, 
разрывая земные путы, 
горестную картину

XII

ты чуешь: тишь в Кутамыше, 
времечко вышло, тише 
гиперборейской мыши, 
раздавленной — «Харе Кришна!» —
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сонными небесами –
результат попаданья болида; 
угольными кругами 
разбежалась байкой аида

жизнь твоя после тризны — 
сбор чемоданов, сумок, 
сумерки после жизни, 
развоплощённый сумрак,

XIII

замороженный клин ублюдков, 
зеков и конвоиров; 
утренняя побудка 
ангелов, кирасиров);

разбегаясь, как звон, кругами, 
солнце клонится к огороду, 
тяжеловооружённое пламя 
приседает, калеча воду

без названья; речка без клички; 
бледный призрак без осязанья; 
речь упрячет себя в кавычки, 
сторонясь пустоты, зиянья;

XIV

(по щиколотку в щекотке, 
мешая с портвейном стужу, 
одета, как мисс Чукотка, 
выгоняет свой срам наружу

рифейская осень; спячка, 
хотя вероятны танки; 
солдат на губе; болячка; 
выгоняет пса из яранги
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в тулупчике внучка; тучку 
цепляя сосцом рифейским, 
тычется в Жучку; сучку 
жучит словцом плебейским);

XV

под страхом ночного бденья 
асмодея с бледным размахом 
крыльев при отпущенье 
цепного греха стать прахом,

дырою кровотеченья, 
свирелями в центре плахи 
прорастая при отсеченье 
головы и, возможно, страха,

вымерзая при слове «милый!», 
потому и была жестокой, 
под копирку душа скулила: 
— Не бывало так одиноко!;

XVI

пока мы молчим при свете 
пылехранилищ лунных, 
Земля заплывает в сети, 
порванные, как струны;

маяк остриём иголки 
электрической озирает 
подневольную плоть наколки 
на волне, что себя сдирает

с купальщицы, в позе груши, 
приблудившейся к писчей бумаге,
калеча участок суши 
поступью мерзкой влаги;
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XVII

с кораблями на побегушках, 
прогрызая морские дали, 
тень в компоте допьёт психушник 
в Элизиуме печали;

на дне, в глубине янтарной, 
лежит, как автолюбитель, 
доблести лучезарной 
утопленник и воитель,

размыкая гнилые вежды, 
примеряет с остервененьем 
бесконечность морской одежды, 
истекая кораблекрушеньем;

XVIII

без тела, безмолвней сфинкса, 
на бойне, без маскхалата, 
на безымянной, финской, 
в лужице, виновато,

возле тела того, кто внемлет 
случайным изгибам тела,
как стыд, огибает землю 
душа, не зная предела,

не зная, как навигатор, 
в которого верят грозно 
звёзды: а на фига ты! –
твой брод в огне не опознан;

XIX

молодая, прощай, Итака! 
огибая в столетье точку, 
речь стремится к потере знака, 
нарождая вперёд сорочку,
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на спине возлежит, нагая; 
краями касаясь экстаза, 
меч двуручный приподнимая, 
костяная бабочка таза

над предбрюшьем летит с отвагой; 
время дремлет, глядит раскосо, 
осыпая труху с рейхстага, 
прикасаясь красноволосо

XX

к обожжённой груди еврея 
(эскимоса своей обиды, 
заместителя Одиссея) 
в зной, где водятся пирамиды;

в той земле, где не имут срама 
и, как соль, каменеют души, 
обрывая, как ветер с Камы, 
пермяков солёные уши;

что касается мест лишенья, 
с курвотой прививка порока –
предлагает ложь во спасенье 
в центре Запада и Востока,

XXI

злоигольчатых круче сосен 
циклопические перины 
волн взбивая, где дремлет особь 
заблудившейся субмарины;

что касается голубого 
образца песца в центре хлада, 
есть иная медаль былого –
примерзая с торца, как падаль;
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как будто призрак якута, 
узрев своё воплощенье, 
посмертной, крайней минуты, 
инстинкта самосожженья

XXII

лишает себя, одежды, 
подстрелянный ало — в око 
с разъярённой кровью, но прежде 
не бывало так одиноко;

каждый озябший путник, 
лишая себя движенья, 
восхваляя земные путы, 
становится лучшей тенью

человека, чей путь в рассрочку, 
с бесом — в нагой пустыне, 
с херувимом — в чужой сорочке, 
с Одиссеем — на субмарине,

XXIII

пройден второй тюрьмою, 
покуда одна училась 
вставлять, как пистон, термометр 
и на пожар мочилась,

человека лишая мщенья, 
заворачивая в усилья 
бледных крыльев грехопаденья 
падших ангелов; не сгустил я

дёготь ночи в кровавом веке 
обречённых; душа-вольняшка 
милость, падшую в человеке, 
воспевала; бывало тяжко
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XXIV

человеку в родной сорочке 
и с манерами ополченца, 
словно ангелу в одиночке 
под присмотром кутилы немца;

то прищурься, а то ощерься; 
райским птицам из голубятен 
время склёвывать боль на персях 
с отвращеньем от лунных пятен;

и когда меня мгла склоняла 
под луной, как бедро, высокой, 
тлело смутное покрывало: 
не бывало так одиноко;

XXV

и когда звезда пропадала 
и казалась такой далёкой, 
улыбалась мне небывало: 
не бывало так одиноко;

и кусая вакханке мочки, 
а потом, чтоб не плакать, локоть, 
мгла смущала нас в одиночку, 
силуэты сгущая в дёготь;

человека сгущая в точку, 
речь течёт к потере кавычек, 
сублимируя в одиночку 
крылатый огонь без спичек.

1997
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ПОСТРОЕНИЕ  РИФЕЙСКОГО  ЛЕЖБИЩА  ПИРАМИД

А

Пересмешник огня, заплывающий в мёртвое небо 
как пилотный проект; расцвела там ничья пустота 
пирамидой огня изо льда. Крылатая форма набега 
из горсти твоей тихой изъята; и форма погоста проста.

В черневе пирамиды трепещет ухмылкой багровой 
рукописное солнце в наплывах чернильных страниц; 
цельбоносного ужаса ночь — на бумажном носителе крови, 
и судьбы приговор под нулёвку стригущих ресниц.

Хоть шаром покати в летаргической спячке рассвета.
Глубоко в катакомбах идёт дорогая работа теней. 
Знает волчья моча, в чём исход ледяного банкета, 
потайные ходы разрыдавшихся кривдой кровей.

Глубже смерти проспись на высокой рифейской перине. 
Ветра стёсанный шар накатил на зимовье пуховых камней. 
Пирамида огня не достроена. Ветра нет и в помине, 
он себя округлил тишиною забытых полян и полей.

Лёгкий крест из огня раздувается. Скудость равнины.
Ветра шар недвижим, и трепещут становья огней. 
Пирамида огня не достроена. Тьма и правеж не вершине, 
когда солнце забито по глотку камнями, глотая Рифей;

и цветёт пустота, притесняя приют погорельца, 
видно, впору пришлась ей дублёная шкура веков.
И текут в эфиопскую згу небожители и однодельцы 
понукать пирамиды воловьей побудкой рабов.

Если ярость углов содрогается в сборке увечной, 
не учи резидента обломки расчёски смыкать; 
кроме как тошноты наизнанку, пирамиде пятиконечной, 
с островерхою поступью рёбер, некуда больше шагать. 
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B

В Междуречье — ты царь, а в межзвездье — твой крик
           затуманен веками, 
мерзлотой нелюбви, где по-птичьи прилёг фараон; 
вроде ласточки спит в земляной пирамиде над Камой, 
в пирамиде железного света, в игольчатой нише времён.

Не своротится солнце; и ты ни на йоту не сдвинься, 
сочинение ветра и влаги. С волоокостью первопричин, 
циклопический берег нарезан сырой заготовкою сфинкса 
в пирамидальном проекте с ручной маркировкой вершин. 

С

Тьмоначальнику ночи сполна угодила, паскуда, 
в мерзлоте нелюбви возлежит фараона жена –
фараонова смерть. В деревянной ладье круглогрудой, 
с парой бусинок зрячих острее веретена,

мёртвой ласточкой спит; заплывая небесной двухвосткой 
в нелегальную дрожь, что любовники делят тайком; 
перекручены нитью времён фараоновы крепкие кости, 
в пустоте пирамиды постукивая веретеном.

D

Неподъёмная тень на погосте незрячей судьбой зарастает; 
ужас уши прижал; под рукой — колыбель ходуном; 
и гремит пустота, и забвение очи терзает; 
и по брови рыданье, как мёртвый корабль, зарастает песком.

Скопидомка, транжирка, нелепица, скручена жизнь-самобранка! 
И неважно — княжна, половчанка: пляши, фараона жена! 
Повернётся из птичьего профиля жирная тьма-египтянка. 
Неповоротливо солнце, когда пустота влюблена. 
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E

В злоигольчатом воздухе тьму расклюёт на терцины 
перелётная тень, напылённая дрожью ресниц. 
Недостроена взглядом неясного страха вершина 
для бескормицы ветра с надстроенной пляскою птиц.

Раздвоившейся лирой трепещет в руках густокрылое чудо. 
Прерывая закат, в отражённое небо сбежать по воде —
ароматом забвенья, короткого ветра запрудой 
в пирамидальном проекте с вершинами ABCDE.

1996, 1998
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ТЕРЕМ

Творенье в тереме умрёт,
но не истлеет, не истлеет;
о, кто во тьме уразумеет,
что ждёт его, пока не ждёт
никто иль, может быть, ничто
в своём обличье леденящем?
Всё это странно: в предстоящем
не удивится нам никто.

Приемля оболочки тел
в свои земные гардеробы,
природа дремлет, сенью гроба
накрыв того, кто жить хотел,
не подавая торжеству
намёка на свою гордыню,
через печальную пустыню
влачился; падшую листву

кто, воскрешая, пел, склонясь
в каком-то призрачном слиянье
с ненастным тленом, на прощанье
предощущая с тленом связь;
кто всюду чуял божество:
и в первородной оболочке
души, и в трепетной сорочке
деревьев, что крепят родство

со всем, что прекращая бег,
не отпуская нас, трепещет,
взрослея, неподвижно блещет,
лелея милый, падший век;
и на колени становясь
перед нагим подлунным зверем,
он мнил себе: высокий терем
в далёкой бездне любит нас;
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с колен, не пачкая одежд,
нагие поднимались души
туда, но кто взошёл, послушай,
туда, не ведая надежд?
иль испытующее нас
морские бездны помрачило
и вознесло из бездн светило,
и сотворило в тот же час

над нами свой вершинный свод,
что не истлеет, не истлеет;
никто в сей храм не попадет
из смертных, — только тот, кто сеет,
как подобает божеству,
терпенье и любовь к терпенью,
что покидая терем тенью,
нисходят в падшую листву.

1998
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ТВЕРДЬ

На небесах лазурь угасшая лизала
вечернюю звезду, что вниз лицом лежала
и озирала ширь стеклянных городов,
где вброд переходя мгновенный свет веков,
моря перешагнув, юбчонку подбирала,
спеша, ночная тень; пока звезда лежала
на верхотуре той, где вместо смерти твердь
паденье прекратит, не означая смерть
паденья самого, лишь краткую стоянку
нам предлагая там, где вставши спозаранку
для праведных трудов, заводит, как пластинку,
архангел-вертухай обычную волынку:
то встать, то сесть, то лечь, почёсывая —  в лицах —
утраченную честь; на тверди утвердиться;
о чём-то вспоминать, как пёс перед дорогой;
вечерняя звезда, бледнея недотрогой
на скользкой высоте, не падая лежала,
желанья придавив, корпела и дрожала
на ярусах плеяд, чтоб встать и падать дальше,
упав до высоты немереной, без фальши,
за демоном своим, чтоб всем, ночным, опальным,
пернатым, в бездну лечь яйцом первоначальным.

Пока храпит луна в кроватях дураков,
лишь дураки не спят: зевнул — и был таков;
не спать, не спать, не спать; им дар назначен свыше:
зевать, зевать, зевать; зажмурился — и вышел
по тверди погулять, соскальзывая с тверди,
из тверди выгрызать лишь краткий запах смерти,
лишь вечность до утра, что разжигает грубо
приманку дурака над шелестеньем юбок —
вечернюю звезду. Ресниц чащобой скрытый,
туда я попаду, с ночною тенью слитый,
ресницей. Рубикон с кем перейду вечерний,
не знает патефон с пластинкою дочерней;
иль в танго, утомлён каким-то там ярилом,
над пропастью времён я перейду к перилам;
не знает солдафон, кому верна паршивка,
вечерняя звезда, как новая нашивка;
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вечерняя звезда, что кажется упавшей,
себе расплющит нос прозрачной твердью, ставшей
преградой для носов — кто не чихнет, рассердит
собрание комет, что пробежит по тверди
на слюдяных ушах и с трепетом внимает,
зрачками поводя, как вечер обнимает
уставшую звезду, что кажется разбитой,
магнолий пыльных сон вдыхая с «Рио-Ритой»,
и разорвав прибой, как символ одеянья
густого цветника меж бёдер. Без вниманья
к расплющенным носам и сотрясаньям тела
дано проснуться нам; такой осиротелой
казаться темноте, когда б сама проснулась
средь вечной темноты, приставившей сутулость
к опущенным плечам, придав округлость тени
могилам и холмам, и клятвенным коленям.

Мне больно видеть век; внутри прозрачной тверди
выгуливать своё кромешное усердье
потешно, но не всем. Дано звезде продлиться,
как только прикоснусь я к темноте ресницей;
нагой звезде сиять, не вспомнив о каратах,
а нам, нагим, лежать, трясясь в своих кроватях,
и, к бездне повернув свои нагие лица,
лежать над бездной так, как спят самоубийцы,
забыв про тишину, магнолии; убитый
полдневным сном так спит с пластинкой «Рио-Риты»
в руке; брести во сне в такие закоулки,
что не вернуться мне из первой же прогулки.
Но мы оставим твердь, пройдя по краю тверди;
паденье — это смерть, упавшая в бессмертье,
что прекратит себя, но предпочтет продлиться;
ещё летит звезда упавшая к ресницам.
Пока кровавый зверь тебе сует десницу,
ни в прах, ни в страх не верь, играя ягодицей,
пока звезда летит, успев остановиться;
мне некто сам не свой терзает осязанье,
как будто под водой предметов называнье
иль опера для двух утопленников с камнем
идёт, терзая слух бесплотным завываньем;
мне больно сдвинуть взгляд; язык распух; от скуки
зияющий свой зад вам сотрясать в разлуке;
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тоска мне; Боже мой! Речь надо мной глумится:
под каменной водой лежат самоубийцы.

Не покидает звон свой колокол разбитый,
лежит, как фараон, лишенный пирамиды,
зевак, ворон, всех нас, — кто из варягов в греки,
кто в профиль и в анфас — из птичьей картотеки;
как первый снег лежит в Перми пирамидальной,
рифейских пирамид слагая век печальный;
какая плесень там цветёт густоволосо!
И крутится карга с косой, и сфинкс безносый
в тени её лежит, как старый забияка,
обнюхивая твердь, где с точностью до знака,
до точки с запятой, усмешницы щербинки
в зубах старухи той, что косит без запинки,
до лабуды легенд стучит косой щербатой,
до греческих календ — назначенная дата
свершений наших всех, сужая век, томится,
пока — смотри наверх! — звезда трепещет птицей;
и трудится звезда: летать, лежать, разбиться,
пока сырую твердь слоёной роговицы
летучий лижет снег в очах бесшумной птицы;
и трудится звезда, и век новородится.

Дано одной звезде, упав, остановиться.
А нам такая честь — гулять по тверди — снится;
всем до утра лежать во тьме, приплюснув лица,
привыкнув к темноте, как литеры к страницам.

1998



владислав дрожащих   І   301

СЦЕНЫ

I

Знаками Зодиака 
инкрустируя спину, 
из постороннего мрака 
вынимают первопричину 
земной печали и проч., и 
первопечаль поэта –
перемещённость в почву 
не означает света;

исследуя слёзы на прочность,
выкапывают зиянье, 
вынимая из почвы 
траурное прощанье, 
углеуральский, райский 
первотуман, икоту; 
старцы горы Синайской 
спиливают высоты.

II

На сцене ночная смена: 
рабочие, бригадиры –
перемещают стены 
с картонным Гвадалквивиром, 
передвигают звёзды, 
перешивая танцы, 
замещая напёрстки, 
перемещая граций;

с заплаканной телеграммой 
в руке, в ожиданье сортира 
и человеческой драмы, 
в двух шагах от кумира, 
сворачивают семидневность 
по-воровски, рулоном, 
холстом, с омерзеньем, где нас 
не ждут, встречая с поклоном.
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III

От сотворённого гула 
в животах с отбросами 
пира кривясь, целуются сдуру
влюблённые у сортира, 
трогая амбразуру 
амброзии в полости пира, 
в двух шагах на ходулях 
от сотворенья мира.

В городе без названия —
ария тореадора,
уроки естествознания
с гулкостью коридора;
судороги, рыдания
в ожиданье позора
на конкурсе «Мисс Желание»,
«Очарованье Очёра».

IV

На сцене рябая пава, 
величественней катафалка, 
ведёт партнёра направо,
твердея в руках, как скалка, 
вытаскивая из штольни 
первопричину страха 
прорвой черноглагольной 
первородного паха.

Партнёр в костюме русалки; 
пышногрудость кокетки; 
на сцене играют в салки 
чешуйчатые пипетки. 
На сцене рябая дева 
вибрирует задом пугливо.
Местных русалок чрево-
 угодники хлещут пиво.
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V

Сдувая пивную плеву, 
местами раколюбиво, 
жюри пожирает деву, 
кучеряво, красноречиво
совмещая изножье девы 
с журавлиною перспективой. 
Краткие перепевы 
с осеннего на тоскливый.

Причину для растерзания 
и склеивания колготок 
вкладывая в обаяние 
местных красоток, 
соотношенье трепета 
и совмещённость дрожи 
затылка, спины, берета, 
плаща из дешевой кожи,

VI

жюри исследует чрево 
девы рябой угрюмо, 
стриптизёрку сочтя за Еву
ввиду покроя костюма. 
На сцене исчадья срама 
репетируют час разгрузки 
белья с чешуйчатой дамы 
с головой королевы моллюсков.

На сцене рябая Фёкла1

прохаживается нечестиво — 
жюри, надувая щёки, 
углубляется в презервативы. 
На сцене истцы бедлама
репетируют час изъятья 
вещдоков с озябшей дамы 
под видом белья и платья.
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VII

Закопанные таланты
к буфету сдвигают стрелки; 
заплаканная телятина 
на ледяной тарелке 
бледна, как невесты лядвия 
в сцене невыносимой –
бутерброд из проклятий 
и совращенья Рима.

Осатаненье своры 
запечного Модераха, 
вычёсанной из пробора 
перхоти в центре паха;
любители плахи, пены 
в антракте партхозактива, 
вредители, просто члено- 
вредители хлещут пиво.

VIII

На сцене ДК засл. арт-ка 
приценивается к обрыву –
с птичьим текстом запарка –
с лучом, затвердевшим ксивой, 
сигает в тёмное царство, 
в оркестровую яму, оной 
предъявляя себя, азарт свой, 
архангелу ямы — лоно

своё, затвердевшей улыбкой
выцарапывая паденье, 
сводя правосудье к скрипке –
к инстинкту самосожженья, 
в египетской тьме, в Минводах 
ордой сотрясая стёкла! 
С безумного переводы 
на поздний, вечерний, блёклый.
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IX

На сцене рябая дева, 
склонная к речитативу, 
примеривает, как плеву, 
прокурорское чтиво; 
вальсируя, негодуя, 
сводя правосудье к тройке,
к сожительству с наготою,
к трибуналу, к попойке,

к тарелкам — с икрой, с икотой, 
к порции ветра с лязгом, 
ветропусканье в койке 
сводя к минутным соблазнам, —
парнокопытные Клодта, 
изрыгая протуберанцы, 
проносятся бледной кодлой, 
сводя правосудье к танцам!

X

К общему списку природы 
с фигурами умолчанья. 
Избранные переводы 
с птичьего на печальный. 
Размыкая истому чрева, 
кланяется учтиво 
в сцене с роялем дева, 
приглашая в кусты комдива.

Купидон с детородным огрызком, 
расчехляя струю отваги, 
приговор затвердевшим Стиксом 
выкрючивает на бумаге. 
Краковяк по общему списку; 
над приговором пупея, 
скребёт затвердевшим Стиксом 
карандашная тень грамотея.
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XI

Президиум, скатерть, фиксы; 
кровавая субботея; 
чернильный палач спёкся, 
заправленный в портупею. 
Школяры, клонируя флоксы, 
в колонной печали блея, 
из груди мокрушника Фокса 
вышибают слезу злодея.

Озверевшие фиксы –
орут, индевея от рвенья, 
выгрызая у сфинкса 
в паху, во время затменья, 
инстинкт, в песок запекая 
виноградинку паха, 
по крестец забегая 
в курчавую воду страха.

XII

О.Г.П.У., опупенье, 
простолюдины-сфинксы, 
графины с водой забвенья; 
вместо чернил — Стиксом 
заправлена самописка, 
приравненная к обоюдоострой 
бритве, штыку, огрызку 
аромата, рвущего ноздри.

По избам-вовсю-читальням, 
необъятно-бабьим линкорам 
с гамлетовским неотвечаньем 
сокрушаться рябым рабкорам: 
где падать грехопаденью, 
с плюгавостью прокурора 
раздуваясь протухшей тенью 
кремлевского Эльсинора?
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ХIII

Под знаменем обветшалым, 
в антракте не нашей эры, 
кобенясь кубанским салом, 
суслики-пионеры 
нерестятся в Колонном зале, 
являясь треске примером; 
на гипсовом пьедестале 
лобзиком из фанеры

выгрызают остервененья 
визгливые инициалы 
на склонах тирольского пенья 
«Интернационала»; 
достигая его окраски, 
инцеста в сумерках бледных, 
как будто площади Красной –
и. о. оргазма для бедных.

XIV

Ангел в противогазе, 
с неба ОСОАВИАХИМа 
склоняясь в бледном экстазе, 
бьёт по плечу пилигрима; 
«Б. иль не б.», — гундосит, 
как в клубе, сморкаясь в знамя,
что всем посёлком выносят 
по тундре, вперёд ногами.

Одалиской рябой затискан, 
архангел рычит, пупея. 
Полуострова Диксон 
крылатые брадобреи 
шебуршат по чёрному списку 
мельничками стигматов, 
потискивая одалиску, 
ломятся в щель заката.
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XV

Нерадивые дрыхнут девы, 
не умаслив себе светильник. 
Уездный жених из хлева 
хватается за напильник. 
Из фанерного мрака деву 
выгрызает заря в сортире. 
Жених, расплевавшись с хлевом, 
рот раскрыл, блаженство расширив:

залита вальсами Вена, 
выделенная курсивом 
округлых кружев, с колена 
пену вздымая; болтливо 
волочится за сиреной 
сивый мерин; разрыва 
репетируя сцену, 
пену сдувает с пива.

XVI

Лилово-блёклая Фёкла [1, см. с. 310] 

за стёклами мокла; блёкло 
её изрыгали стёкла 
сблёвом лиловым пекла, 
сбрасывая на парусину, 
натянутую, как отношенья 
пожара с кожей гусиной 
гимна в честь пожаротушенья:

«Истязать подобьем волана, 
огрызками юбок пенясь, 
зеркальную гибкость стана 
не научен один лишь членис-
тоногий; лишь вопль разлуки 
с кости сгрызать, не кобенясь; 
на себя накладывать руки, 
а при случае — пенис».
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XVII

Замещая тень небосвода –
мы все из такого теста –
прикасается к нам свобода, 
репетируя лобное место. 
Так закат касается зданья, 
репетируя стену плача, 
ресницами, осязаньем 
приобретая зрячесть.

Позабытый любовник платья 
касается лишь дыханьем, 
превращая себя в объятья, 
цветущие осязаньем; 
осыпая загар и платья 
с неандерталок Крыма; 
себе разрубая лядвия 
лепестком херувима.

XVIII

Так в чём же причина страданья? — 
в стыде, в беготне по нервам 
среди шапито, шептанья?.. 
Причина молчанья — в первом. 
Так вот в чём тьмы непорочность, 
первопечаль поэта –
перемещённость в почву 
не означает света.

Точка. Весна. Прощание. 
Заледенелость кожи. 
Краткое сотрясание 
перемещённой дрожи. 
От сотворённого света, 
с густым осязаньем озона, 
плачет печаль поэта, 
не означая звона.

1997
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1 Сноска к слову «Фёкла»

Периферию тела, 
которым владела бегло 
Фёкла, ласкал умело 
жених; улыбалось пекло 
в облике Фёклы; цербер 
старинный воспел порядок 
в кровати, являя в центре 
объятий стигмат, что сладок

муравьиным вином (потерян 
рецепт, что от скал чучмека 
отличит, москаля от зверя 
или ангела от хавбека); 
протекая собакой гончей 
в гибкий запах беглянки смерти, 
выгрызает жених всё громче 
свою тень из небесной тверди

иль блажит в кустах сухожилий,
что захлопнут свои объятья,
воспевая: свой век мы жили,
не имея второго платья;
в муравьином капкане ангел
пропадал, потому что падок
воспевать той звезды останки,
что в развалинах, — плод, что сладок.

А когда цвело вечерами 
предзакатное солнце века, 
мнилось мне: улыбалось пламя,
шевеля устами; калека 
воспевал: истлевало тело, 
а потом и совсем истлело 
для чего? — чтобы пекло пело, 
как Орфей, и свой страх воспело
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оказаться в ненужном веке, 
там, где лишние циферблаты 
о потерянном человеке 
вопрошают, не в смысле даты 
восхожденья иль убыванья, 
погребенья в земельном мраке; 
нет для вечной тьмы — умиранья,
как в селе: ни души, ни собаки,

ни скорбей — там, где кровью очи
закипают со всех окраин, 
перемалывать ребра ночи 
выезжает с огнём хозяин; 
век по кличке Периферия, 
сучий, с вывернутыми очами, 
усмехается: правь, мессия, 
затвердевший с торца, как пламень. 

1998
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НАРЕЧЕНЬЕ  ВАКХАНКИ

Не покинь в пустыне незрячей 
(бесу — камень; влаге — проточность) 
мою плоть, херувим горячий, 
в ночи обретая прочность;

не вакханке терять сорочку,
а идти в несознанку речи,
имена повторяя, строчки
в оболочке печали; легче,

чем сознанье терять на плахе 
и чинить скорый суд в кровище,
погибая в мёрзлой рубахе 
на отеческом пепелище,

чем невинность на оттоманке 
изгонять, чем трясти, перечить;
а другого душе-вакханке,
чем родное терять наречье, 

нету чина. Не без причины
ударяться вакханке в ярость
от былого. У глаз морщины,
шелестя, воспевают старость;

гаснут бледные каватины…
Гавриил. Моисей. Создатель.
Упомянутые мужчины
пред тобою ничто, приятель.

1998
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НАРЕЧЕНЬЕ  ПЕЧАЛЬЮ

Посиди, поплачь — так, как плачут в июне,
и в апреле уже случалось,
на скамейке, за цирком, цепляя слюни,
озирая свою усталость.

Приручай ручьи, те, что вены вскрыли,
окровавленной бритвой целясь
прямо в сердце тому, кто срывает с крыльев
кривосмотрящий шелест;

забивая страх, мерзкий запах плоти,
прерывая срамное пение,
прямо в глотку тому, от кого исходит
ангельское терпение.

Посиди, поплачь; Стоунхендж — друиду;
палачу — калач; вскормлен сладко
от груди палач, от сырой обиды;
беспричинно поплачь украдкой.

Посиди, поплачь; и не надо вскачь
посылать за смертью из цирка;
к темноте зрачка прижимая плач,
беспричинною спичкой чиркать.

И слетит к ручью, шелестит «хочу!»
обручённый с сияньем витязь.
Что творить лучу, отвечай же, чу! –
и ручей отвечает: выцвесть.

Против солнца — мгла; против слёз — скала.
Заползает в око змея потока,
в темноту зрачка. Ярче солнца мгла,
и темнее печали око.

1998
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ВЕСПЕР

Веспер, мучитель лядвий 
усталого пилигрима, 
вырываясь из мёртвых платьев, 
бредёт тропой серафима;
выпекая небесным хлебом 
сиянье тёмного сада. 
Веспер с ночным припевом 
сонного листопада.

Веспер, звезда в начале 
краткой вечерней жизни, 
когда небеса устали 
о земляной отчизне 
мыслить, клоня ресницы 
пылью прикосновений 
божьей, сквозной десницы, 
травяного вероученья.

1997
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ПРОБУЖДЕНИЕ  ВО  МГЛЕ

I

Я проснулся в колыбели райской –
надо мною звёзды тяжелели,
с правотою сумрачной, уральской, 
понежней навьюженной постели.

Тихо, тихо звёзды пламенели 
и склоняли к нелюбви собрата; 
и в таёжной нелюбимой колыбели 
кто-то плакал о любви скоробогатой.

II

Притворилась ночь крылатым раем –
неженка полярная над нами; 
мы упавшие ресницы собираем 
и сцепляемся незрячими устами.

Отчего же нежность, отчего же
колыбель такая ледяная,
если стужа ледяное ложе
ветром гложет и не греет ночь льняная.

III|

Отчего в себя глядится пламя 
и петлять прозрачными шагами 
плачущему ветру между нами 
милыми бездомными веками?

Отчего не поручиться ветру 
научить нас петь перед разлукой, 
чтобы мыкался певец по свету 
и не пренебрег крылатой мукой?
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IV

Я проснулся в колыбели райской; 
то, что птицы райские напели, 
я шепчу во мгле углеуральской, 
под землёй, где звёзды окривели.

Не оставь меня среди былого, 
без креста святой крылатой битвы, 
умирать у берега чужого, 
без любви последней и молитвы.

1996
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ПРИЧИНА  СИЯНЬЯ

От сотворенья мира
до сотворённого света
лежит подобье пунктира,
матрицы, трафарета;

помещена загвоздка
звона (причина дремлет),
Пасха, личинка воздуха,
которым накормят землю;

занесено зиянье,
заключено мгновенье,
раздувая дыханье
Божьего дуновенья;

в праздничных отголосках,
острей причины страданья,
в ужасной, наклонной плоскости
лежит причина сиянья;

её несут херувимы
навстречу себе веками
от сотворенья Рима
до сиянья над нами.

1997



владислав дрожащих   І   319

НИМФЕТКА

Слёзы внутри салфетки, 
комья ресниц, рыданья; 
бутылка в руке нимфетки –
маркировка свиданья.

С периодичностью взрыва 
внутри неясной причины, 
в когтях морского отлива, 
её покидают мужчины.

Оставляя икру Иппокрены, 
свою нетрезвость, озябшесть, 
гниют отпечатками пены, 
в густой закат не вписавшись.

Проникают в нее херувимы 
едва намеченным взором, 
сожительствуя, как с дымом, 
с её анемичным позором.

Намечается дня прощальность, 
отгороженная забором, 
сожительствуя случайно 
с направленным к солнцу взором;

а море поёт о бренном, 
в пучине плач пролагает, 
судорогой, сокровенным 
плечи её ломает.

С утра над нею рыдает 
пиит, сочинитель вздора, 
а к вечеру совращает 
сочинитель террора.

Как раковина, терпимо 
чрево её ожиданья –
гостиница для херувима 
и для мёртвых место свиданья.
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ГДЕ-ТО  В  АПРЕЛЕ

От снежинки — отшатнуться; 
содержать в теле 
не умея душу, вернуться 
где-то в апреле.

Где-то в апреле, мрачнее казни 
разносчицы сумрака ели; 
в сердцевине снегобоязни, 
где-то в апреле.

Где-то в апреле лучи, сиянья 
в потустороннем теле 
назначают судьбе свиданья; 
где-то в апреле

снеготаянье и замерзанье. 
Соленасыщенность взора. 
Солнце в грязи. Любви признанья 
в одеяньях позора.

1997
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ОБРАТНЫЙ  СЧЁТ

Я разлюблю тебя, в пыль стирая,
в бездну роняя слёзы. 
Я принесу тебе, умирая, 
звонкоголосые розы.

Превозмогая удар озона, 
являя собой нескромность, 
они, наверное, растрезвонят 
тебе про мою влюблённость.

Перевирая свою стеклянность 
ласковостью сиянья, 
я умирать у тебя останусь 
в последнее наше свиданье.

А потом я стану слугой Синая,
и только потом, с твоими 
устами святость соединяя, 
твоё не признаю имя.

1997
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ПОЭТ

Автор поэм
(филолог) на вышке слоновой кости 
стоит. Его АКМ 
озирает подобье погоста:

муравейник зека, 
с личинками смеха 
в руках,
сохраняет спокойствие эха.

На вышке витязь 
в казённой шкуре 
стоит, как принцип свиты 
осознанной дури.

Припоминает строки, 
лядвия, протуберанцы, 
сроки, собственные пороки 
в Крыму, на танцах.

Автор поэм, заревом 
к сторожевой вышке 
приговорён, проговаривает 
ронсаровы шестистишья.

Вспоминает по лицам 
Растрелли и Руставели 
по коду однофамильцев 
в каком-то расстрельном деле;

в тайге, среди экзекуций, 
стоит на вышке, в апреле, 
чтобы не отшатнуться 
от Шота Руставели;

среди мировой печали, 
подслушанной им когда-то, 
считая себя начальником 
армейского аромата.
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(Это всего лишь повод, 
аллитерация, эхо, 
повод для менструации 
царицы, а не для смеха.)

Автор поэм (с фиксой) 
в скрипучести мёрзлой сини 
шепчет губами сфинкса 
перевёрнутые секстины.

Ствол в руках оживает. 
Отчётливо мертвечину 
предощущает. Стреляет 
в падающую причину 
беспокойства. Солдаты 
бегут к вышке. Периметр 
взбудоражен закатом. 
Кто-то стреляет мимо. 
«Завтра меня растерзают 
волки...» — из автомата 
автор поэм стреляет 
в серого пилигрима,

что первым к нему взбегает,
с пуговичным геральдическим взором,
и только вторым стреляет,
с каким-то волчьим укором.

Сгрудились — нет дыханья! –
ангелы с геморроем, 
тёмного глаголанья 
лирические герои 
поэм его: — Всё! Свободен!

Всматриваются. Уходят.

«Отшатнуться
от Шота Руставели!»;

от витязя в багровой шинели, 
с пятном тигровых поллюций 
на простреленном теле,
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с берестяным узором 
умалишённого мрака, 
лишаём — приговором 
лагеря и барака.

Серый пилигрим, объятый позором 
зарева, напевая, не умея плакать,

припоминает строки, 
лядвия, протуберанцы, 
сроки, собственные пороки 
в Крыму, на танцах,

о том, как руки трясутся 
от крови, нагой в апреле, 
от цикад, от присутствий 
еды на чужой постели...

1997
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СТРИПТИЗ  УСТРИЦ

Кровь на костюме Евы.
Водка разлитого цвета. 
Любовники делят чрево 
устричного поэта; 
скорлупу озирая платьев, 
скользят, голенастей дыма; 
мерцая прозрачней лядвий 
усталого серафима.

1997
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АНГЕЛОИД

Разыграй под смертельной личиной 
сцену страха с криком ревнивца, 
покрываясь кожей гусиной 
оперного нечестивца; 
разыграй в рифейских палатах 
сцену гибели правдолюбца —
в бубенцах, павиана — в латах, 
вопль павлиний яйца на блюдце. 
Лишь от ветра — темнеть на время 
да меняться с луной обличьем; 
да со свистом потомку в темя 
колотиться; и клясть по-птичьи.

Лишь на миг застревая где-то 
между обмороком и любовью 
самой краткою вспышкой света, 
смерть склоняется к изголовью; 
там разбуженные закатом
плачут ангелы в колыбели —
о своём, о святом, крылатом, 
как душа в непотребном теле. 
И подобием воскрешенья 
к ним бредёт, как ратник из плена, 
бледный отрок — ручьём забвенья, 
черневою земного тлена.

Ангел с дьяволом волосатым —
на одной возлежат постели,
озираясь кривым стигматом,
как душа в незнакомом теле.
И счастливей, чем смерть в гареме,
забегая кокоткам в очи, 
перед тем как потратить семя, 
император из гроба вскочит. 
И с последнею электричкой 
на халяву гудеть: из ада, 
подраздетая до реснички, 
стриптизёров ползёт армада.
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Стекленей, кровавая влага! 
Не делил архангел нагайку 
с вертухаем во мгле ГУЛага, 
в курвоте, в маете, как пайку. 
В рельс названивай, табор грубый! 
Век таёжный, правёж творимый, —
в Карфагене взвивая трубы 
молодым осязаньем Рима. 
Затрясись изо всех крылатых 
райских сил по чужим тарелкам! —
дождецом копошась в салатах, 
по терновым венцам и целкам.

Бесприютным пошло всё прахом,
что смеялось, лучилось, пело
и творилось не ради страха,
усмехаясь мне то и дело;
и являлось, как призрак, пламя,
то, что вволю не нагулялось;
умирающими устами
между нами — лишь посмеялось.
И, по грудь в земляном сиянье,
безымянное наглаголит
на серебряном глаголанье 
веку падшему ангелоид.

Воскури с ароматом хлеба 
кровь Христову, разлитого цвета, 
где любовники делят небо, 
проникая в огонь без света, 
в тесноту, осязая влаги 
известь, розы сырой походку,
в темноту кровяной отваги
проникая, как солнце в глотку. 
Огнь склоняется надо мною 
оборвавшейся в бездну птицей, 
и прозрачной, как свет, рукою 
прикрывает глаза убийце.

1998, 2002
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ОТРОК

Век склоняется надо мною,
замусоленный на странице
сорок с чем-то; зиять земною
мерзлотою; новородиться
и холмам, и пенатам милым,
мгле и трепету, воскресенью:
с вестью — к вербам!; челом — к могилам:
верить ветру и запустенью.

Краткий век мой, печаль до срока; 
с покаянной какой-то силой 
век мой (вестник тяжелоокий) 
надо мною печаль склонила; 
и пылающим метеором 
из ресниц, что автограф бегло 
оставляют под приговором, 
по-колымски щебечет пекло,

озирая свой срок без края; 
то ль копать-колотить, то ль в небе — 
свою грудь кайлом ковыряя,
песню петь о насущном хлебе. 
Век закатный печалью порван.
Подо мною не прах клубится –
наглотавшись небесной прорвы, 
под землёй земляная птица

всё летит; на ладье охранник 
правит смертью — ко мгле заречной,
на призор кривозрячих нянек, 
из реки выгребая вечность. 
Мало ты, земляная прорва, 
набрюхатила, нагуляла, 
наступая в гробах на горло, 
молодых кровей напускала

по вискам! Персты поистерла –
в прах; и мёртвого — обласкала, 
вынимая хулу из горла, 
имя господа — из оскала, 
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из халвы городков уездных 
с новорусскими битюгами; 
век бросает в пустую бездну 
отцветающий криком камень

тупиков своих и окраин —
на правеж с курвотой проулков.
Под кремлёвской стеной хозяин
к стенке ставит своих придурков;
сонный колокол, завывая,
как шарманка, по-волчьи, серым
шелушится картонным раем,
озирая печаль без меры.

Век скорее новородится 
и над ухом пистоль кремнёвый 
загрохочет, чем веку сбыться 
из желанья крушить по новой; 
и светлеть, и на тьму дробиться,
и креститься, и лезть из кожи; 
свет от пламени отслоится, 
с глаголаньем ангела схожий.

Из груди травяного грома 
рвётся в небо клёкот крылатый, 
раздвигая свои хоромы, 
земляные свои палаты; 
дальний колокол, наплывая, 
шелушится вечерним звоном, 
озирая печаль без края, 
что дарована всем влюблённым.

Звон, змеясь, заползает в поры
той земли, что зияет ямой,
в осиянный и мёртвый город
с поминальным холмом над Камой.
Вербный колокол. Нежный отклик.
И, неведомый, между нами
тихо бродит небесный отрок
с антрацитовыми очами.

1998, 2002
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ЗВОН

I

В доме пустынно-синем
с тарелочным унисоном,
от печали к пучине —
с каким-то вечерним звоном,
с веком — что неразлучен
с падшим — кровосмешенье, 
с тем, кто к тебе приучен,
длится луча паденье;

по тоненькой паутинке —
света перемещенье;
не меняя кривой пластинки,
длится луча паденье;
бледный луч скользит по забавам,
где бабы вкушают бицепс,
бегут по карнизам фабул
от сомнамбулы — к самоубийце;

перемещенье света,
припоминаний всуе —
по трепету силуэтов,
сцеплённых в поцелуе,
дальше — к заплечной части,
лишая удобства спину
холодным оружьем страсти,
всаженным наполовину;

II

вдоль складских помещений,
таёжных причин вогула,
общего возмущенья
города, гнева, гула
пробирается страх на плаху,
являя огромность гула,
политруком в атаку
приподнимаясь со стула.
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Фарфоровая свиданка,
где принца нет и в помине;
служанка на оттоманке,
цыпочка на вершине:
звонкая оболочка
с полостью нетерпенья –
так завывает строчка,

выпавшая при чтенье.

Иголкой втыкая в глотку
лунные алкоголи,
так по руке молодка
гадает на мёртвой боли;
жаркой розой для новобранца,
что к виску прислоняет дуло,
стереометрия танца
облаченья свои раздула.

III

Празднуя наготу ли,
залететь имея причину
страусом на ходулях
в кукольную гильотину, 
что у себя под юбкой,
как яблоко на тарелке,
бесу кусая губки,
прячет партнёрша: welcome!

Ей не хватает дыханья,
занавесей — от света,
нежного колыханья,
чтобы признать поэта,
нечестивца в кровати,
непротивленца — по ГОСТу
перед тем, как упасть, устать и —
стать постояльцем погоста.
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Со звоном стрекочут стрелки,
сидят в аквалангах клоуны,
к соитию и перестрелке
имея твёрдую склонность;
на краю стола, как цунами, 
пьянка стоит; огня нет;
губ затвердевших пламя
прожигать сердца не устанет —

IV

щипцами, императивом;
заикаясь, икать неспетым
от лица коллектива;
прикрываясь волчьим билетом
ото всех, кто пришёл с глаголом,
калёным императивом,
сойдя в этот мир — двуполым,
голым и нечестивым.

Блокпосты. Клоунада.
Окровавленные опилки.
В стеклянном подобье ада
хожденье внутри бутылки.
Выходят на стенку стенка.
Пересчитывают цвета на флагах.
У тишины — пересменка:
рыдает апрель в оврагах.

Архангелы, индевея, 
натыкаются на стеклянность,
не умирать имея
обыкновенность, странность,
пока реставрируя эхо
венчания в сельской церкви,
свою супружницу цербер
царапает где-то сверху.
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V

Зарастает закатом фрау,
с цитатами из водевилей 
перемещая траур
на спины автомобилей.
Траур в каждом кармане,
платочки, срам аромата,
лепестковый парламент,
перемещенье заката.

Торопится скрыться вечер 
в первой же подворотне;
и столь неподвижна вечность,
что кажется иногородней. 
Укорачивая кварталы,
дальний звон крадется к поэту.
Поэту знать не пристало
того, что не им воспето.

Ветру некого звать. Пустая
оболочка звенит на тризне,
к тишине — с ножом приставая,
с огнестрельным глаголом — к жизни.  
Ветру мглой зарастать, за чаем
замышляя смертоубийство,
как слепой — фолиант, листая
Эдемского сада листья.

VI

Ветру плакать иль ставить точку,
раздувая все платья века,
прорастая сквозь оболочку
изваянием человека.
Серой розой для новобранца
коготочки свои пуская,
вынимая себя из танца,
оболочка звенит пустая.
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Поминутное озирание
в краткой бездне, объятой светом;
ветер призраками изранен –
и к руке пристает газета,
уносимая ветром поздним,
что чердачную пьет свободу,
даже осенним звёздам
не давая прохода,

перемещая фаланги
по бедру незнакомки,
коленям ночной беглянки,
исследуя кротко кромки
платья, сизый небесный гравий
с резким запахом винограда –
любительских фотографий
Эдемского сада.

VII

Сворачивая в переулки,
составленные, как завещанье
с условьем ночной прогулки
по городу — и с вещами,
прогуливается перед строем
ремней с прямизной примата,
упоенный настоем
кукольного аромата.

Это всего лишь ветер,
давленье на воздух дланью, 
показанья свидетеля
в городе без названья;
всего лишь ветер, давление
на кружева и детали
в деле о преступлении
призрака против морали.
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В городе без названия,
любви назначая цену,
киммерийская дрожь изгнания
из руки вырывает вену:
«Опосля — хоть потоп, хоть устрицы!»;
и дождец, и любовник мелкий –
с неотразимой грустью
устрицы на тарелке.

VIII

Оболочка хрустит пустая
человечья, весьма тоскливо
с воплями заставая
себя на краю обрыва,
с расколоченными очами,
над погостом с вороньим плачем
у себя вырывая сырое пламя
из глазниц, усмехаясь: мачо!

Выбегая мышью из платья,
ударами лунного света
семенит — по семейным углам — битюгам в объятья
кривоногая тьма с наветом.
Возложенье венков с прибором.
На хвостах семенят русалки.
На луне под кривым забором
рогоносцы играют в салки.

Оболочка звенит пустая
человечья, себя тоскливо
с воплями заставляя
брести по краю обрыва,
по светящимся хвойным иглам,
в коих мгла ещё золотела
и цвела, пока не привыкла
к оболочке своей, без тела.
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IX

За скобками плоти, за краем,
по земляным откосам
вей, ветер, треух ломая
простофилей простоволосым;
вей, ветер, прозрачным бесом
с карасями в речную яму
полезай, с рябым интересом —
оседлать хвостатую даму.

Вей, прозрачный перпетуум-
мобиле для всех, кто тиком
нервным, по локоть — ветром
засыпан, стеклянным криком.
Вей, порхай, виночерпий;
прижмись-ка к пернатой пыли.
Природа пустот не терпит
даже внутри бутылей.

Склянка — с любовным ядом.
Аптекарь, со склонностью к склянке,
приподнимает взглядом
колени ночной беглянки.
Её взгляд буксует в щели забора,
как пчела, покидая своё укрытье.
Если  тьма прибита к случайным взорам,
то это уже событье.

X

В городе — дождь и ветер.
В городе плачут платья.
Нагая дрожь на рассвете
плачет колоколом объятья;
инстинктом розовой пены
твои отраженья одеты,
заполняя стаканы, вены
зеркальной розой рассвета.
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Закручивая морями
криволинейность звона,
затвердевает  сырое пламя
трубной раковиной тритона;
дальний звон приручен желаньем
скрыться в тяжкой полярной штольне,
с водяных колен изваяньем
поднимая плач колокольный.

Посиди, поплачь. Ну что толку
отыскивать боль в ресницах
ненужной вещью на полке,
пересказывать ветер в лицах.
Колокольным яйцом над ухом
«аллилуйя» снесёт ворона,
зацепившись за тень разрухи
пустым изваяньем звона.

2004
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НАЛЕДЬ

Истица ночь. И курвица звезда. 
Юродивая тьма. Не до потёмок.
Не мучается истиной потомок.
На Карфаген отходят поезда.

Всё кончено. Последняя черта
ползёт во тьме. Всё тьма. Не до потёмок.
В Царьграде вскормлен вечностью потомок.
В грядущем всё! Всё тьма и лабуда.

Всё Азия. Всё — тьма. Лишь иногда
Венера, прикрываясь зябко мраком,
встаёт с постели, шаловливым знаком.
К её крестцу — приделаны уста

попутных бесов. Ануса врата
поскрипывают. Тяжелеют очи
царьградской кровью. Некто приколочен
к её крестцу — подобием щита.

В кишлак сползёт и скурвится звезда, 
кривясь на нарах крёстного папаши.
А где-то на Канарах блеют наши
или бредут с блевотиной у рта.

Лиясь, уста сжигает курвота,
что примут за бургундское спросонок.
Чужая вечность, как чужой ребёнок,
кичится тем, что ведают уста. 
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Торчит безмолвье рыбой изо рта,
дрожит и пялится. И бес под одеяло
красноволосо лезет. Тьма. Вальхалла.
И не видна последняя черта;

ей невдомёк, что знает красота
о каждом из достойных, кто некстати
трясётся, с трубным анусом, в кровати,
прервав мычанье с пеною у рта.

Дрожит язык подобием глиста.
Чужая вечность, только что с пелёнок,
кусает локти, куксится спросонок.
И крестоносец дремлет без креста.

В гортани — наледь. Спячка. Немота.
Забытый жест — с прелюдией вокзала.
И на спине, как свист из-под кнута,
рассвет лежит. Как бес без одеяла. 

2002
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ПЕЙЗАЖ

С угловатостью чемодана 
погоняй на перроне ветер;
ради лучшей дыры, чем анус,
разгоняйся в железной карете.
Время водит пейзаж по кругу,
по прокисшему циферблату, 
на груди, с птичьим «К югу! К югу!»,
пошевеливая заплату.

Уходи! Уходи! — не надо.
Поцелуй предъявляя бегло,
уезжай! От чужого сада
привокзальных чувырл и пекла.
Посреди карусельной стужи
в зимних топках горят пейзажи.
Уезжай! — никому не нужен.
Возвращайся! — никто не скажет.

Как велит нам глазная мука, 
мы свой крик узнаём по тени
на воде, высотою звука
измеряя своё паденье.
И бегущей строкой двуногой
тень моста на речной тропинке;
на волне костяной, убогой — 
паровозик в павлиньей линьке.

Он посадник — тире — паскудник,
перст прокуренного фавора,
дармовых стопарей сотрудник,
зверь с расческою прокурора.
Он садовник! — тире — рассадник,
чтоб напакостить на погосте.
Жирной жизни перворазрядник,
выгребает из гроба кости.

Зверь безгубый — тире — законник,
червь двуногий — тире — двуокий,
вдоль по тундре — златопогонник,
а потом, как страна, широкий. 
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У детей земляного хама
народились в гляделках очи.
Мертвечина не имет срама.
Что случилось, белорабочий,

сладкий прихвостень высшей меры? — 
ты постой-постой у забора.
С кистенём на дороге веруй
в исправление прокурора.
У детей земляного хама 
прорастают в гляделках камни.
Мертвечина не имет срама — 
красновишерские снега мне

двух надменно разъятых чресл,
бледных чучел в полночном дрейфе.
Почему ты, мой Бог, не весел?
Мелкий бес, отчего не сдрейфил?
Что ты ждёшь? — на щеках щетиной
проросли часовые стрелки.
Ехай в небо! — дорогой длинной,
с бубенцами, верхом на грелке, 

в чьих-то пьяных кишках по пояс
обретая брак в промежутке –
под предлогом, что вечный поиск,
славить алиби проститутки.
Как опухший язык, на ветке
(если имя твоё в запрете)
свист повис или ветер ветхий, 
чтобы имя твоё в Завете

не найти; чтоб крылатый поезд
по-сипушному взвыл на звёзды,
разбренчался, заткнул за пояс
арестантской печали вёрсты;
разбренчался горохом поезд
против ветра, вихляя задом,
неподвижной волной покоясь
с марсианским пейзажем рядом.

2004
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МИМОЛЁТНОСТЬ

Сиюминутны мои печали, 
те, что в сумерках опознали
очертанья мои едва ли.
Твоя нежность сиюминутна,
и к своим очертаньям смутным
несводимы её детали.

Тело к телу сиюминутно
и к своим очертаньям смутным,
угасающим, бесприютным —
несводимо. За это свыше 
ясный месяц кровищей свищет
и не менее ясным утром 

несводима улыбка к телу,
тело к телу, что то и дело
улыбалось, смеялось, пело
в полумгле, несводимой к чаше
что разбита, к печали нашей, 
потому что свеча сгорела

возле губ, что к виску взлетали
с узким пеньем кровавой стали —
и в висок поцелуй вонзали.
Эй, горбатый, смежай лопатки,
червь бескрылый! Пора манатки
собирать и крутить педали.

У вождя и у мопса что-то
общее есть, есть одна забота
подавлять, как мятеж, зевоту.
И — счастливее свиноматки
и щетинистей — каждой складкой
прикрывать свой путь к эшафоту.

Всё смешалось в ночной клоаке:
в небе свищут по-рачьи драки;
буераки, кусты, бараки.
Я сижу с тишиной у рта,
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строит бельма мне пустота.
Ирреальна лишь мышь во мраке.

Усмехайся, такое дело:
я своё не покину тело, 
ибо то, что во мне, истлело
раньше смерти и позже века 
моего. Не вкушать мне млека,
что на божьих устах кипело.

Не грозит небесам попса.
У архангела и у пса
с бодуна не проси овса,
зверь нагорный, рифеец грубый.
Огнь трепещет, луна на убыль
на губах — как ничья роса.

Я своё не покину тело,
ибо то, что во мне, воспело
очертанья печали; дело
в том, что печаль не шире
очертаний дыры в сортире.
Лишь луна вовсю леденела 

по кладбищам и по кустам. 
Поднималась к твоим устам,
несводимая к небесам; 
в полнолунье, как страх итога,
обретая сиянье бога.
Что вы, деточка? — сам с усам.

Под землёю нет ни черта, 
как и в небе, чья пустота
с воплем ржавым свои врата
отворяет; и ты — опознан;
и зияет прощёный воздух
в небе, выпавшем из гнезда.

2004
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ВЕК

Кривляясь в небесах колоннами теней,
густая клинопись прощальных журавлей
к посмертью тащит нас, как раненого с поля —
до бруствера, где свет сгибается от боли
в зрачках архангела, шута без колпака;
а то, что, уцелев от божьего пинка,
осталось, — на земле, в земле, в слиянье спален
со спячкою могил, с надгробьями читален,
без прохиндейских лиц, привыкших к наставленью
слепых камней и птиц. Смеясь прогнившей тенью,
с тобою длится связь.

Связь, равная мгновенью.

1998
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НЕИСЧИСЛИМОСТЬ

Мнились мои печали,
мчались неисчислимо.
Мельтеша, по-птичьи кричали,
по-птичьи неустрашимо.

Если воспеть зевоту
ангела после поимки,
можно услышать «Кто там?» — 
с той стороны пластинки;

звука целуя складки
и на своей постели
сонные отпечатки
ангела из колыбели;

ничуть не колеблясь, даруя
нежность свою по старинке
ангелу поцелуя, 
влюблённого в скрип пластинки.

Где вы, в каком начале,
по-птичьи неисчислимо,
мчались, мои печали,
неустрашимо мимо?

То, что мы не воспели,
процарапано — ну-кась, сдвинься! –
на звезде, на сырой постели,
на зрачке кривозрячего сфинкса.
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Где вы, в каком начале
мнились неисчислимо?
Мчались мои печали,
мельтеша, и по-птичьи мимо.

Двое не начинали
третьего сторониться.
Нежность моя едва ли
мёртвому ветру приснится.

Оторвалось корою 
то, что звалось печалью,
а потом, зарыдав, — зарею,
брошенной в бездну далью.

Это лишь начиналось
сниться, но не приснилось, 
не потому что мчалось, 
а потому что мнилось.

2004
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ВРЕМЯ   
ДНЕВНЫХ  ОГНЕЙ

Время дневных огней, 
которые смотрят злей 
беглого лепестка 
в пещерной тоске зрачка.

Бритвенный плоский свет, 
гром трамвайных монет, 
пляска стеклянных птиц, 
электрических колесниц.

Время дневных минут, 
которые не солгут 
ни ворону, ни врагу, 
а мёртвому — ни гу-гу.

Бледное пламя вод 
рифейской зарей зальёт 
или в какой-то год 
меня из огня возьмёт.

Время ночных минут, 
которые всё бегут, 
лишая крови меня, —
на мёртвый запах огня.

Беглого бытия 
невыносима моя 
боль. На ресницах соль. 
За это спасибо, боль.

В небе, бледней огня, 
ветер на склоне дня. 
Из сердца торчит, звеня, 
всё, что важней меня.

Всё, что важнее лет, 
которыми я согрет. 
И нет холодней огня 
того, что согрел меня.
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ТЕРЕМ  ДАЛЬНИЙ  
И  ВЫСОКИЙ

Терем дальний и высокий,
заметельный, златоокий,
в занебесной тишине
ты не думай обо мне.

Путь обманный, свет в окошке,
волк в раю, дитя в лукошке 
под луною ледяной –
ты побудь, побудь со мной.

Ангел бездны, прародитель,
настигатель, восходитель,
ангел бездны травяной,
ты побудь, побудь со мной.

В залазоревом лесу
я молитву вознесу.
Мне стоять перед тобой
с непокрытой головой.

Мне стоять перед тобой,
как у плахи ледяной.
Я с тобою, я с тобою
под алмазною луной.

Терем дальний и высокий
в занебесной тишине,
заметельный, златоокий, 
ты не думай обо мне.

2005
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ПОЛЁТ  В  СОЛИКАМСК

Еловых башен космодромы
и кистепёрые осины,
железной молнии изломы
над Камой медленно-красивой,
над Камой, брошенной покато
в плавильню серого заречья.
И от Завета — до заката,
как от нагорного наречья
до тьмы ночной. Как тьма крылата!
Тьма с воробьиною судьбою.
Чужая вечность, помнишь брата?
Чужая вечность, я с тобою.

Тьма. Мезозойские тарелки
летят курсивом; зореусто
над мантией горбатой стрелки,
в речных раскатах, Заратустра
из тьмы восходит. Тьма — крылата.
Лечу дорогой столбовою!
Пока сестрицы помнят брата,
сестрицы Кама с Чусовою,
пока они летят в обманку
с ручьями аспидной равнины,
чешуйчатые рифеянки,
орнаментальны и зверины.

Подбить подкрылья солью камской
и тьмой иссечь — «Эй, караси, вы!»,
летучей тьмой, всеславской, аннской,
над Камой, брошенной курсивом
в соль. От доски и до доски я,
лечу — сквозь призраки чужбины,
сквозь громы горнозаводские
над Камой, звёздной без причины.
И скреплены стрекозьим жиром
крылатой ночи очертанья,
прозрачным скованы эфиром 
и тихой тенью без названья.

2006
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ПЕРЕКРЁСТОК

Куличи пасхальные, 
принцы привокзальные.
Двор кирпичный, без примет,
сад больничный — всем привет!

За оградой благодать –
на просвет себя видать.
Сад больничный — на просвет,
и креста на теле нет.

Ни огня, ни сигарет,
на просвет, так на просвет.
Перекрёсток от угла
до угла — и все дела.

Шпальная, вокзальная
тьма, светись, пасхальная,
и с крестом и без креста;
и по кругу темнота.

Перекрёсток, перекрёсток –
сверху башенка с напёрсток,
и крест-накрест сволота — 
с головы до живота.

2007
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ЗАЧЕМ

Зачем над нами тьма звенит –
за кем черед, за кем? 
Звенит прозрачной ночи щит 
зачем?

В полях замглевших волк бежит 
свирельчатой стернёй, 
и мгла в глазах его дрожит 
печалью золотой.

Поля — не в счёт, и мгла — не в счёт, 
и стыд во мгле ночной. 
И тьма нам очи рассечёт  
печалью золотой.

И в этой тьме отец и мать,
и звёздный Вифлеем,
что млеком божьим расплескать —  
зачем, зачем, зачем?

12.09.2007
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ЮЖНЫЙ  КРЕСТ

Я весь в огне. Я вижу Южный Крест.
Снежинки Севера сцепились язычками –
и Млечный Путь в морозной мгле над нами
повис фатой невесть, каких невест.
Но я — в огне, я вижу Южный Крест.
 
На вёслах спят созвездия морей.
Недвижна мгла и мраморноволоса,
и снег повис, порханья тяжелей.
И Южный Крест  так вытянут раскосо, 
скривив зрачки  на гибель кораблей.

И смуглый стан объятиям платка
не удивлён. Удивлены колени
твои, пыльцою взгляда мотылька
чуть припорошены, в режиме построений
мурашек мглы; и закруглённость тени
поверх колен — от первого глотка

так сладостна. …И если тень небес
хоть что-то знает, на тебя взирая,
о нас двоих, из ножен вынимая 
двуострый взор, огня цветущий крест,
заплечный меч из ножен самурая,

остановись — и замирай скорей.
Оплакан всласть дождями королей
неясный сад. Синей семи морей,
чужое море мраморно мореет, 
чужое солнце землю не согреет. 
Остановись, оставь меня, согрей!

Колючий блеск змеится вдоль клинка.
И тишина нежна, кругловолоса,
и собирает смуглая рука
бесшумно-кипарисовую косу,
что расплетают взглядом мотылька.

2008
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ЯНВАРСКИЙ  СНЕГ

1

Чело челомкают снежинки,
в метельной тяге — ни кровинки. 
Кусай губу, прихмурь бровинки.
Воланом бурь
январский снег повис — ни с места.
Рвись, белопенная невеста,
и очи щурь.

Любовь ли сходится с любовью, 
чей свет восходит к изголовью, 
чуть притемняясь тонкой бровью
при свете дня.
Возьми меня — измором вечным,
шептаньем звёзд, укором млечным — 
из рук огня.

Век, ежестрастно, семидневно,
гори, сгорай — небесно, гневно,
рвись, семидневная царевна
при свете дня. 
Напевно-бледной белладонной
возьми меня с ланит, с ладони —
возьми меня.

2

А там — пропасть, а там — влюбиться.
Слегка дурашка-чаровница,
слегка снежок, слегка жар-птица,
слегка намек, —
среди снегов снежинки рая
летят, полет в огонь сгущая,
а огнь — в снежок.

Снежинки, неженки, смешинки,
из подтанцовки балеринки!
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Метелью чиркают снежинки 
при свете дня.
И очи точит, кровоточит, 
при свете дня темнее ночи —
возьми меня.

Порханье бабочек к условью
сословья бабочек — с любовью,
к смешенью уст и краесловью.
И гнуть, как встарь,
по насту киноварью с кровью,
кривить пургу кривокоровью —
гнать в огнь, в январь.

3

Двуострый снег лежит без ножен;
январский снег рукоположен
чистописаньем; гнать негоже
по насту пух —
и в огнь вогнать двуострой стружкой,
разлук и снега заварушкой —
без оплеух.

Начален снег и вдоволь вдовью
тьму к скудострастью, к скудословью
перепорхнуть с крученьем бровью —
не та возня.
Любовь ли сходится с любовью,
восходит свет к светил становью:
возьми меня!

Начален снег и непорочен, 
и многокрыл, и так непрочен,
вертепской бездной обесточен –
привет заре! 
И разневестилась разлука.
Не отвечай — ни тьмы, ни звука, —
снег в январе.

2008



356   І   антология пермской литературы • том 14

ПО  ВАГОНАМ!

«По вагонам! — кричат. — По вагонам!»
По разбитым назавтра, сожжённым.
А над Камой-рекой, 
с пароходной трубой:
«По вагонам! — кричат. — По вагонам!»

«По вагонам! — команду кричат. — По вагонам!»
Только лязг шелестит по вагонам.
Всем сейчас по пути — 
что потом, не суди,
не судить в небесах военкомам.

По вагонам –
по стылым теплушкам казённым,
по теплушкам-подружкам, по мёрзлым-калёным
лишь кочует колючее эхо:
уехал, уехал!

По разбуженным ночью, колымской и кольской, 
по звонам
колокольного срока, по всем воскресеньям прощёным, 
по зонам, 
вечным сном задохнувшимся или прожжённым –
по вагонам! 

По вагонам СВ козыряй, по вагонам холёным, 
хвалёным.
Козыряй от виска:
не возьмут в ЦДКА, всех устроят в ЦК,
по загонам зека,
по зонам, 
по законам судьбы,
городьбы, молотьбы –
по вагонам.
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Эй, Урал,
городи города!
Эй, Сибирь, отворяй ворота!
Нам друг к другу идти по вагонам,
по СИЗО-сизарям,
по СВ-северам,
по чушкам-теплушкам, в печаль запечённым,
по грохочущим чёрным вагонам, 
по вагонам —
пылают огни по вагонам. 

«По вагонам! — кричат. — По вагонам!»
Уезжать от родных, дорогих далеко-далеко нам.
Что же там, не суди. 
Погоди, погоди —
в забытьи шепчешь ты:
«По вагонам!»
И так близко небесные звёзды летят… 
«По вагонам! — кричат. — 
По вагонам!»

Небеса, небеса.
Остальное — потом.
Это всё не о том.
Всё потом, всё потом.

Ветер с Камы допьём 
и тайгой зажуём.
Остальное — потом.

«По вагонам! — за Пермью кричат. — По вагонам!»

2009,  2011
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ВОРКУТА

Воркута, холода.
Темнота, к темноте темнота.
Дорогая, не та темнота. 
Ты не та, и не та Воркута.

Ковшик звёздный, когтистый — у рта.
Воркута, холода.
Это всё клевета, клевета.
Это всё клевета, Воркута.

Так давно всё равно Воркуте.
Всё равно в темноте.
Так давно в темноте ни души.
Всё равно напиши, напиши.

Ты скажи, отпиши: нет ли, да.
Да, не та долгота, широта.
Я приехал в твои холода —
ты куда, Воркута?

Если ты возомнишь обо мне
в злосиянном и мглистом огне,
что прожить без тебя в холода —
в холода, никогда.

Если я разлюблю в холода,  
и с тобой замирюсь, Воркута, 
ай, лю-лю, разлюблю, ай, лю-лю, —
на черта, ещё та сволота. 
Я-то знаю, что всё лабуда:
и в ладонь поцелуй — нет ли, да —
и в ледок — в холода навсегда.

2009



владислав дрожащих   І   359

ЯМА

Городская перевёрнутая тьма.
Спят вполглаза лежебокие дома.
И моргает високосною звездой
перевёрнутая яма надо мной.

То ли сгинуть, то ли кинуться в бега.
Спят оглохшие в тумане берега.
В самом сердце, что ли, вырвали чеку.
А глухие: ни гу-гу и начеку.

Спят вполглаза лежебокие дома. 
Долговые водяные терема
по загривкам беглых волн не пересечь
за неволю и неправедную речь.

Городская перевёрнутая тьма.
Не сойти с тобой, безумному, с ума.
Злая тьмица с високосною звездой, 
перевёрнутая яма надо мной.

2011
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ДРЕВЕСНЫЕ  ТАНЦОРЫ

Расставлены танцоры по земле,
и что-то всё мешает по традиции.
Ну, чтобы так, совсем без амуниции, —
и в пляс? Боюсь, не в нашей юрисдикции
пускаться в пляс и ковылять во мгле,
с пустым седлом, с метлой и на метле.

Древесные танцоры в темноте
расставлены, как в шахматах, без мата,
сутуло, одиноко иль крылато.
Но я клянусь под дулом автомата:
расставлены у чёрта в бороде.
Мы первые танцоры, но не те.

Мы первые танцоры на паркете
и на коврах альпийских и афганских,
и на горах, пластунских, партизанских, 
с ковровым — из воззрений хулиганских –
бомбометаньем там, откуда дети,
чтоб душу вынуть и держать в секрете.

А там пошло: уже вторые, третьи,
под возгласы, и хрен в компот на третье;
бессмертные танцоры и в бессмертье
не первые, а так, откуда ветер 
слинял, подув слегка в кордебалете.
От неуклюжих танцев плачут дети,
рождённые в случайном пируэте. 

Картина — маслом, тот же бутерброд,
пока в буфете пятится народ.
Как разобрать в аду пирог-разборник,
чтоб АКМ собрать, ну, там во вторник? 
Не разобрать, кто первый, а кто кровник,
а в пятницу в десятые задвинут
туда, откуда до сих пор не вынут.



владислав дрожащих   І   361

Но вот беда: в шкафу стоит с бокалом
скелет, что под шафе зашед с вокзала
и прямо в шкаф, а там, в шкафу, — Вальхалла;
скелет стоит, отчерченный лекалом,
как фикус, прям, и крив при том немало:
то ли стошнило, то ли станцевало.

Но вот беда: танцоры на земле
танцуют, ну, а бал — на корабле. 
И что с того, что с корабля на танцы
плясун клевещет, младогегельянцы
на рее реют, как протуберанцы.
Древесные танцоры спят в седле.
А дерево — без ног. А дерево — во мгле.
А дерево — штормит. Сегодня в клубе танцы.

2010
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УЛЕЙ

Двужильный тяжкий труд каменотёса, 
и времени двужильный тяжкий труд.
Печалью жалят высохшие осы,
и в мёртвом улье солнца не живут.

И солнце каменное в мёртвом тёмном храме
и в улье тёмном не найдёт приют.
И в медоносной мгле с двукрылыми очами
медвежьи солнца больше не живут.

И вещих снов так тяжела раскосость, 
и спит от времени отдельно вещий век,
и солнца нежатся;  спят каменные осы,
в прожилках мраморных, и жалят свой ночлег.

И я проснусь — в чужой Перми; подземный
ночлег твой длится; камень не стесать.
Так ропщет брат, к сестре прикосновенный, — 
чтоб вещим сном её на время стать.

2011
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РАЗГОВОР

Пламя,  сжатое в ладони,
дождь в законе, снег в загоне.
Кто ты, божий человек,
пламя, дождик или снег? 

Дождь коленчатый, хромой –
за разлукой, за тюрьмой.
Полупламя, полуснег,
кто ты, божий человек?

За беспутными горами, 
за бездомными  лучами
буду помнить — кто такой.

Кто ты будешь, дорогой?

2009, 2012
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ТАМ,  НАД  КАМОЙ  ТЁМНОЙ…

Рано ли, поздно — 
сойдём за край.
А пока перед бездной грозной крутись и порхай, 
выбирая в щепоть по звёздам
щель земную, как божью весть,
но не спустя и после, 
а только сейчас и здесь.

Там, над Камой тёмной — бери в щепоть города. 
Гремит бубенчик лучистый,  а кто-то скажет: звезда.
Мы по краю ходили 
тёмных вод и дальше, за край;
а там — обморок или 
углеуральский рай.

Хорошо, мы ещё поедем к тем самым местам,
где огни на ветру сгорают; вовсе не слаще там, 
где прикроет глаза разлука, 
за рукав огонь теребя.
Вот и всё: ни огня, ни звука,
ни тьмы — за тебя.

Там никто не помнит, 
где хлябь, где твердь, а где ты,
и себе кометы обрубают хвосты; 
там, над Камой тёмной, 
повисла звезда,
как птенец, ещё не выпавший из гнезда.

2009, 2015
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НЕБОВОСКРЕСЕНЬЕ 
(1973, 1975)

раскаЧиВаясЬ  на  МлеЧноМ  луЧе 

I

…неспящие рыки войны — 
оспой осенних огней,
перхотью дней,

вафельной
штукатуркой люфтваффе 1914 года 

осыпаются 
за 
надолбы фронта. 

Коровы в крови
не плавают брассом.

…вентиляторный авиатор 
терпеньем Москвы и Парижа жонглирует в небе — 
 бенгальские бомбочки, 
бабочки, 
 барбариски:
M
   A
Y
   a
k
   o
   w
s
k
i 
АpoLLInaire!!! 

Крюк Луны вперился в Пермь.

Глаза елозят в газетах.
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Гренландия  
напала на Большую Медведицу!

Русская Пингвиния  
объявила войну Огурцовым островам!

На фронтах Большой Медведицы — 
за день ничего существенного.

На аравийском направлении — 
верблюды атакуют гаубицу в пустыне.

Захвачена Полярная звезда.

II

Бюргеры, 
в предвкушении остатков супа, 
ныряют с балконов
в багровые рюмки
каналов.

Под Крыжополем упал на вилы жестянщик.

Крик
в разъярённых ликёрных Берлина: 
пых! —
там! над каналами, в громогласной пушечной лазури
выволокли солнце с окровавленной гримасой –
с головой обмакнули в газету;

по лучищам-усищам
скачут железные блохи, гаубицы,
беженцы,
цеппелины —
ыц! 

а!
асса!
БА-БАХ!
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Звёзд жидкоглазая гниль — 
БА- 
окопных братаний
сталь –
БАХ!

…фр-р!
с ефрейторскими вывертами. –
А!
н-на!
ж-жи! —
выстригли неба клок стрижи:

— Здесь будет наша Луна!

III

Из копоти
окопа: 
выстроились в воздухе виселицы баллистических воплей —

вкривь,
вкось.

 «Браво!
брависсимо!» 

Из 
орущей Луны 
вылупляясь,
ломятся  в небеса лучи прожекторных криков. 

…пых! —
   b
e
   a
t
   l
e
   s
led zeppelin!
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Браво!
брависсимо!
Был человек, а ныне — кривое мясо.

Битте!

Вот и любите.

Вот вам —
куль человека.

Сбоку лоскутной зари гримаса.
С крика на крик, 
страшных лучей ходьба.

…Встану — у меня в зубах «асса!»
и —
не вытертая губа.

IV

Боги!  
казнённые первой ракетою,
трупы, и вы, кому совсем хорошо,
всех зову на свою трагедию —
отдохнуть душой.

Каждому рай устрою по сану, 
нежиться не будете: я и нервам помеха!
Кинетесь вникать в моё лютописание
забулдыгами от собственного смеха.  

А то, что души случайно не сыщется –
грубые, возвыситесь: надо самим!
Сам расхохочусь я, 
сам 
нищий царь
скорби, серебра, зимы.

Волосы дыбом — страха корона
взошла; и бурей не сразить её.
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Здесь в яви ты! моя — до стона.
А ты — любовью сытая.

Раздену зубы всхлипа новью,
ещё вчера — 
да кто любим! –
с плеча над липовой любовью
хохотом гремевший тупым.

Венчаюсь! 
крики бурь гурьбой.
Себя не покарав, я
твоё «ещё» ищу губой –
в плену же! 
фотографьем.

До рассвета любовь, лето –
небом! 
землёй — зиме в ночь.
Вечереющий, будь фиолетов –
будь золотой, измена.

 Ужаса жёлтого лев не хил.
Ну и что, что поздно! значит, время
в постных поцелуйчиках 
погрязнуть евнухом
при измен гареме.

Азии азы, 
а не космический эпос:
ведьмочке мужчинка распаляет восторг,
а потом выискивает какое-то небо,
клянёт 
золотой Восток.

Выплачется песней, 
последней встрече раб,
выдумает тоску лилового сердца,
чтобы опять… рассияться с вечера!
Нельзя ж! 
над зарёй надзвереться.
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Чтоб не было небо, с безбожьем слюбясь,
отхожим! (нашлась же причинка).
Оно виновато! Оно — это я,
сопящий тот самый мужчинка.

уВертЮра, проспаВшая ВсЁ на сВете

Помню. 
Вспомни тот мёртвый март —
безвозвратно верховному больше высей нет!
Заслонись 
в кромешный кошмар –
и одна лишь ты 
над душою высияна.

Так что же,
именем 
твоим целованный воздух, 
возгласом поимый «Леночка!» —
это ещё ночь кар,
брызнутая чахоткой звёздам?

Именем твоим слова любви,
губ слова наслажденья…
лепетов в обрез нынче.
Лист, сияющ и ледовит,
вам, острия
ресничьи…

Вот он.
Лежит.
А ты — кричи: нет!
Лик — он (и голого ложь не любит).
Чтоб на моём слиплись кончиной
вновь — однокрасно! –
веки, губы.

— Без имени
быть
тебе,
без имени! –
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вымлечился вечностью свод ума.
Хоть явью вдунь тупым «спаси меня!»
авиаписьма в туман.

Авиапоздно! Свить губы паинькой,
выть и овеивать 
мысли-ожоги.
Памяти поминутная паника
золотком слёз гробастает щёки.

Может быть, 
так любить «Титанику» выпало —
нынче на айсберги обезлюдел спрос.
Но если 
глотка яду не выпила,
если и так нем от слёз,
но если — сердце поэмой выпылай! –
вызвала — повторись! — золотая злость,
листом бумаги полночь выбелю,
зацелую локоть до слёз…

Где пока звёзд струпья, где спящих скопище, 
не повоскресали в лучах домишки,
так хорошо! что смеяться хочется —
соловьями полны подмышки.

глаВа I. За женЩиноЙ

— Здра… — с глазами невероятное что-то…
У тебя нет знакомого окулиста?..

С каблука сверканьем
о чём-то жёлто
швыркнули в муть грязнули листья.

Оперная площадь.
Рыж . 
Душа рыжей ещё!
Лапа любви для щекотки закатана.
Ласки ли, 
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лезвия, страстно ржавеющие,
но на губах твоих тоже закатина!

Хорошо им,
прохожим,
без оранжерейной дрожи
плеч, губ, рук.
Да ещё этот 
принюхался –
ко всем 
криворожим,
с блёклыми букетиками из сердечных мук.

Ангела плющит,
кто самый меткий:
— А ну, подать-ка стрелы, сердечко, лук! 

А по мне лучше —
русской рулетки 
разодранный красным криком
круг.
 
«Проходишь!
Провалиться с треском!
Уходишь?  Рада доконать?»

Делаешься туманов тайной…

Резкости!
Догнать!..

Если 
догонять.

Плаксой благодарненьким обрушишь под ноги.
Губы — летящие розы и браво.
Травли одинокой и гончей подлинник, 
кинусь весь тебе на расправу.

Выжужжусь южным! — 
ушам зацветать
на зависть никитским флорам.
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Буду лик — аж из глаз вода! — 
жалостливым воздевать суфлёром.

…Ветер у меня в волосах пищит.
Нервы взвивая! дунь шаг.
Лунной тропы труп топочи –
в ноченьку!.. 
бледный!.. 
 Сплюнь-ка, 
луноша…
Снова 
слезу без числа кати.
Лезвий измен зализывай бой.
Снова в своей
в сердцевой слякоти
утоп губой. 
 Мимо!
Мимо!
Никем незамеченным
на одном из перекрёстков сойти с ума!
С визгом с резиновым книзу…
за женщиной!
которая сама…

каждым закапана,
жижей всех,
армией сутенёров в вечереющем храпе.

Чмок в огонёчек –
о, взмяргай смех!

Только без капель.

В сонмы вечереющих — смакуя миг!
Милая, — к вые, крепче-ка!
Куда идти?
Над нами лик
в лунноязыком чепчике.

Скрестились пути — катастрофою распят.
Лежу — улыбаюсь троллейбусу.
Разве?
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Дым.
«На заре ты МЕНЯ не буди». 

глаВа II. янВарскиЙ Выход

Неутомимые — в миг на части 
   счастья благоухнувший труп,
разнообразят в ноктюрне, в гимне;
в собственных зарослях пюпитров, труб
канут никому неведанным именем. –
  Серебряный крик: «Покинут!  
Казни меня! Ах, казни меня!»

 Ты ли, которая до утра любима,
даль, до которой семимил и шажок! —
твой ли, 
прытью моей относимый,
за спиной леденел смешок?

Что это?! —
чудом сумасшедшая ложь
или 
быль
пальбы:
был и кого-то убил Билл?

Лик твой –
в сонме
рыжих ржущих рож –
он тебя вылюбил.   

Живёт, жуёт,
все праздники помнит, 
с соседом запросто в мире.
А я –
идиот раззолоченных комнат,
где делает закат себе харакири!

«Ласки не хочу! 
 (в душе лезу).
А ты — судьбинушке 
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не проиграй спор.
Его возжелала?!
Я весь железо,
век для тебя айсберг».

 Всё! Всё!
 Минута-хапуга
 вытрясла двоих розоватеньких от грёз.
 Воскресная душа — накрахмалена испугом.
 Из бездны чернеющей — элегантный мороз.

Меня пойми:
испрекраснился стонцем,
бездны боюсь я — грёзы синей бы!
Но 
стирается плевок солнца –
с завистливой лысины неба.

В минутах гибну –
чем провериться
смраду змеерадостных шуток?!
Сам бесстыдной лысиной сердца
вылупился, пошл и жуток.

Взорванною гривой раззолочён до запада,
смолкну, необычайно печаля лик.
На сохнущих  устах — ничем не запитый! –
переморщится лиловый крик.

«Навыверт бы алые — где желтеющие сгубить,
свиданные самые — не лепесткового кода,
из умирающих букетов
пить бы,
пить
уста твои, ода!..»

Да если бы ведал 
всю грусть наперед сам,
я ль тогда голосил, щекаст –
пел равнодушные б глаза уродца,
жалостей привычных носильщика.
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Сучья, высеченные из ночи, 
встречу — растопырят веселящий вой…
Лохматый — сам весь в язычках да в клочьях —
велите — стану вашей листвой.

Веки разверзаются –
наружу розовым.
Глаз разрёванных
и в помине нет.
Одни внутренности –
никакой позы!

На перине калека-бред.
____________
  
«Войдём в Эдем в конце романа…»
Кто вдвое — выю, 
вой, холопья!
Мне ж — на раскутанной румяность 
бросались мокренькие хлопья.

Миры не подгорланят,
в летучие выйду, мол.
Рыцарь! 
не рыпаться! –
хор устал.
Туда же — распинаться, из каждого
выдумал
новенько хрустящего Христа.

Хлюпалось: «Нам бы под венчик этакими!..»
Хлопали губы, нарезая слова.
Глох, развесивши уши салфетками, —
голос стены уже целовал.

Тоже — в мутной тиши запереться –
и к кресту сложеручья прибит.
И храни в несгораемом сердце
драгоценные камни обид.

Уйди!
Осадку в глотке верь –



378   І   антология пермской литературы • том 14

на цыпочках цыплячусь.
За шкаф, за поворот, 
за дверь –
здесь наплачусь!

Вышел –
рыдает вихрей революция.
Сопрел сосулиной в апрельском соку:
шрамы, повыхаркав клочья, смеются
сворой клацающе-поджарых секунд.

Удаль
нерастраченных поцелуев, улыбок
в замороженной моей казне губ! –
дыма бороду надышал.
В прошлом
аж подошвами! –
скрипишь по снегу,
будто затворяется каждый шаг.

Иное в иней!
Уже угрюмо.
От громких рюмок — на вальс пурги.
А! 
       А!! 
 А-а!!! —
  только бы не Я,
только бы не выныть
всей азбуки.

Куда провалиться? Везде наказанье
тосклятин карающей тихо карги.
Сердцем хромым — в прорубь касанья
чьей ледяной руки?

Шарь в расцветающих кошмарами крестах!..
Послепьяное! мало чаяний.
Закуси на златых устах —
поцелуй молчания.

Мечись не мечись.
Бей не бей в щит.
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Посула –
по щеке сползла, золотая!

Одой пересохла в глотке певчего,
в щетине шуток взяла и тает.

Лысые ласки!
Ну что толпе до нас.
Из кучи сияющих сегодня новостей
в легенду не выпадет моя бледность –
похмелье страстей.
____________

Седьмое небо 
пело,
воскресное верша.
Да крепко в клетке тела
прикована душа.

глаВа III. я — БеЗЗаБотныЙ

…Ни с кем так весел и чужд не буду,
как в этот вечер, звеня.
Сорвёт, взметёт простынную груду, 
вскочит, запоёт глухня.

В сады, в аллеи, в огни любовь!
Празднично трепещите в округе.
Проспект взовьёт кавалькаду столбов,
шутих пучки, озорные дуги.

Сюда, густое цветами лето!
Вечер, будоражь, мятежь нас!
Пустяк слезинка! — пусть. Просто это
моя необычайная нежность.

В небо аттракционы блестите смех.
Оркестр, из ямы вылазь, звончимый.
Сегодня — свыше — с афиш! для всех
прощание с моей любимой.
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«…Это произошло, произошло вчера.
Случившегося страшен обряд:
умерла она, любовь-гора.
Но горою гора 
была…»

И болят
мои плечи — такие плачевные! –
палачей бы! —
плечьми утрат.

  Славословьте в лад!
____________

 …Воздушный замок пухленький 
так пламенно во тьме навис!
Послушным самым ухнет как! –
лишь каменная ненависть.

Сердце выскреб скорбью сегодня.
Грохнутым оскалом салютую в броске
в темень-пустоту
Абсолютно Свободному:
хоть ввысь, 
 хоть вдрызг,
хоть с кем…

 Пусть у меня в черепе вата.
В «Центральном» пускай позарез вам стол.
Н-на! любую лапь — и любовь чревата
посредственностью.

Трещит заморыш! розовый театрик…
Сквозь блеск бассейный — балет,
видеть голые ноги подагрик
покупает билет.

Полночь, юных губ не криви!
Гнев у плевы в застенке.
Руки, руки, руки в крови –
бешеные деньги.
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Это не какой-нибудь конфузливой деве
чувств безмозглых орущая ария.
Нежность — отгороженный американчик Дэвид,
живущий в стеклянном шаре.
____________

В мечтах столицами овеянный,
очнешься с музычкой — готов!
И соло — бритвочкой по венам:
любовь, любовь.

Ещё, ещё — 
 и с неб сойду,
тебе сродни, в оковы я.
Сгорай в сиреневом аду
любовь средневековая.

За дверь! — и белый лист винит.
Морозом зацелован –
губами дроглыми звенит
серебряное слово.

За ширью! За синью! 
огнями влеком.
В ночь хохот за шиворот лезь!
На сердце — сиянья…
Не Север! — легко!

«Как легко
есть?!»

И снова застлан свет листом белым!
С пухом что с лебяжьим сделалось?
Белый лист. 
 А чьё небо?
Белый лист мой, мой белый лист. 

Бумаги дыбятся живые.
А над листом, как бомбы-вихри,
с ресниц 
гудящие, глухие
багряно слёзыньки повисли. 
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Прилизанный 
до локоточка,
вспожарь словес прощальных мусор –
затеплишь с грёз:
«Я ль одиночка!
Со мною муза!» —

«Тепла тулупного баран!
Явись хоть крыльиц пара,
но кто и с нею  допирал, —
куда дохромал Байрон?

Баран!
       Дубеть в буран одному».

Добавьте — голый голого греет.

Себя, деревянного, только пойму,
но где мне Пермская галерея?!

Зверинцем припах и вприсядку квартал.
А над — как в небо бегство,
а вблизь — как неба пьедестал,
высокое соседство.

И там, где купол соском воздет,
те — 
       голосующие в критическом сите ли? –
будто бы в приёмной на тот свет
засиделись спасители.

Длани у ланит.
Истуканя стон,
в горе деревянным 
  деревянно глазеть.
«От ран —
спасёте?...»
«Уймите всё!..» —

Сон. 
Стены в клочьях лунных газет.
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Космо-мрако-светогода!..
Ветра
у  шпиля сходкой.
Страшит задорно звёздный мрак
зияющей наводкой.

Глаза раскрывший, взгляни с утра,
сердце отдери от койки горевой:
нету небес, нету! — 
  зари ДЫРА,
точно исполину взрезали горло.

И на дне этой дыры –
пьяный
и встать не может — валяется
город.

…Волосы лунным страхом зажёг.
Встали. 
             Пригладил их — 
     к боговыси ревную!
Сунул персты в волосатый висок –
сам себя пятернёй короную.

глаВа IV. В неБо!

«За мной идёмте! — 
 вздрогнешь — и весел –
в небе кончать грозовой балаган!
Это же замечательно! — 
я всё взвесил –
души пришпиливать к облакам!»

Рожицы разукрасим.
Раскупорим глаза –
разом причитать и балакать.
Я ещё покажу, я ещё как за –
над выдуманной фильмой плакать.

«Айда! 
на обоев цветочный рожон…
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Зажжём!..» — 
возвёл глаза, мечтательный.
Забудь, что ты голенький, что здесь хорошо,
и так — замечательно!

«Сделаюсь деревянным и подвешенным в углу?!
Нервы замалюет тишайший лик.
Кланяться заставлю,
всех влюблю –
или обесславлю  
крик». 

Сиринский!
кто совсем без глаз
в драму мрачным врезан резчиком,
в дрёму,
от которой молкнешь враз –
самый мощный, и тот раскрещён!

«Сделаюсь молитвой?!
Сияй, икона.
Слышите, плачут у распятья свечи.
Темная толпа! 
          А вот искренней икоты.
Выдумали, я — вечен».

Вечно: кому задарма терема,
мука кому.
Не сочтет годов она!
Ясен я — 
         монастырская тюрьма
в вёснах мне уготована...

Ау!
в колодце веков Аввакум подвиньтесь:
— У-а-а-а…

Как твоя Еленушка, моя лишь — лик.

Сам же
занесен буду в новый индекс
святошами запрещённых книг.
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Сто лет проповедуй, бороду расти,
дай ей закарломаркситься,
бронзовой позы гор достичь.
Это ничего, что карлик сам!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Умею и я — крылат и высок.
И мне снисхожденья не хочется.
«Всё!..
Натерпелся!..

В отрепьях все.
Всё уже теперь кончится».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Станет ли праздник моим итогом.
Небу сверкающий мятежом лист кинь!

Но прячет, прячет музина тога
обывателя небывалых истин.

Без стрелок на душе, лежалый, грязненький,
выдам! 
         и не посмотрю на…
(Глазыньки мои вы, глазыньки, 
в звончатые ямы рюмок.)

Сунутся все для печёнок починки –
нос великолепный, с каплями ярости;
сгрудившись вокруг, бесполые морщинки –
улыбки старости:
«С “Пьющими катарами” выдавать по-песьи!
Вид — струноволосые ангелы Англии.
Это ж
закордонные мракобесы —
кроткими светоангелами!..»
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В Европу отбывающий!
Отбывайте потише.
Вот так — 
 в нимбе вновь обручённого…
Я нов, 
как Новый мост в Париже,
независим, 
как посвистывание обречённого,
выбегу — цивилизованный! — под небесный удар.
Мост, река –
кресту их, 
 пьяный, — 
на шею!
«Крест! 
  возьми в дорогое туда,
здесь 
         не дай поношенью!
Имени не надо!
Мой костляв наказ.
Будетляне! вы должны человечней:
может быть, я — в язвах –
осуждён на казнь
жить вечно».

Пусть распято песни мои сгорят.
Пусть взалкает ангел:
«Вот в эту плюну-ка».
Пусть душе моей
серебро наград
ослепительно кабацкой гуньки.

Откупитесь:  
 с метафор осоловел я,
а песню зачерпнул в унитазе я.

Это ж соседского соловья —
фьюить-фьюить! — фантазия!..

«Разнебился!» —
«Хватит!» — 
«Не надо в высь давку!..» —
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     «Кесаря — 
с лазури!..»
Ехидств
из-под
плоть опылать 
 весёлой выставкой
выставляются
мои стихи.

В бреду я.
До жар-перышка отбрил я миф: 
и розовый, и разовый — разор борзомарак!
Под сложенными крыльями –
не шар земной, а мрак.

«Упаду к ногам. Балаган это.
Планет и звёзд нищета.
Это ничего, что ночь до рассвета
я опять один за шута?»

глаВа V. ВеЧно после

«Страхи, нервишки, нежность тоже…»
Хватит давиться, что горя ком!
Хочу, 
      чтоб страсти губами ожил
только за самым обыденным, 
обеденным, 
пусть даже 
 объеденным
крылом.

С каким утомительным томом сравниться
жизнь, пожелтелая вдруг в неутешности!
Но сытость –
самая заляпанная страница,
иллюстрация к безмятежности.
Там — пьяным присловьем опошлена 
Польша.
Тут — и пан, и пановий замок;
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рай прыщеватых — чтобы побольше,
было побольше красивых самок.

Думаете,  
мне легко так
выпестовать песню вам,
пополам
с икотой?

____________

…Мехом крыть — не парить на свете! –
будто к застолью поминочно раниться,
прыгнет аккордами Верди кастетить —
плачущий фортепьяница.

Звуки заломит слезливая ария.
Стужа… Губа в «Травиате»… Темно.
Вокзалом вокзал,
базаром ли я,

но —

дрогли толпой с дорогим оскалом,
небо вальяжное чествуя
взрывами риз. — А небо, с резким фингалом,
плевало на ваше протяжное шествие.  

«Розовозадые, и я умирай?!
Небесной Англией дразните?!»

Радости 
казённой 
враз удавленный рай –
право первое
казнённых на празднике.

Рай — глушь глумящихся когтей.
Рай — кожесдиральня века.
Где край 
души, раю равной, 
       где 
не ступала нога человека?
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Сам явлюсь в разозлённом июле
в лобный город.
Сквозь каждую щель
кровью глаз, скрещеньями улиц
он возьмёт меня на прицел.

глаВа VI. архитектор  
ВоЗдухофлотских грЁЗ

«Веруйте, выдавливая последние угри.
Праздник запирайтесь итожить –
и опять святись 
  с красногубых игр!

Нервом
отболел тоже». —

«Всё равно — снимайтесь на фоне гор,
вяньте от семейных обрядов.
Всё равно — имейте любящих сестёр
или идиотцев-братьев». 

Песни из вас ни с кем не сведу,
постных улыбок не сделаю –
век охраню в сердечном аду
тоску свою поседелую.
 
Хворь, воспитанные на мякише!
Мучит, догоняет, гнёт меня одно:
отчего же выдумал,
душные —
 думал — душами дома кишат! –
даже клоп обычный
космически одинок…

Пускай останусь ликом в саже –
исполосует в слёзы ночка!..
А вам чего? 
 Я жить посажен
во Вселенную-одиночку!
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Вообразите и Млечный Путь,
и меня, поперёк пути лежачего.
В черни голубенькая горошинка — мой пуп.
А соль земли и вовсе утрачена.

Опять поэтично кровав окоём.
Волосы мои — межзвёздных гуляк тайга.
И в черни 
 веко, око моё –
ни кем не открываемая галактика. 

Словом 
я беспредельно беден,
мысли тоже во мне сокровищница.
Только и взреветь, что над стопкой обеденной:
надо мной 
с кровью нож не царь!

Будущие завтра! Воскресители эпопей!
Яви уделите ничем не осаненным.
Я тоже красный –
масти страстей…
С криками «за царя!»,
  «банзай!»,
«осанна!» —
и
этого-то колокола 
где не запомнить.
О, из-под тишайших цыпочек бочка!
Я лишь — вечно после! — грустней… запойней…
многоточия четвёртая точка…

А я никому не поверю.
Приду и скажу, что не к вам:
Вселенной ошибся! — и в двери,
и — свадебный марш этажам.

Тешишь — убить отказом?
Отравлять лицо молодое до морщащих Севера слёз?
Вчера опять убедительно доказано:
глуп архитектор воздушных грёз.
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 Откройте воздух!
Стучись, горлань.
Не седьмые звёзды  —
глухомань.

Волос тайгу — на ветер!
Хватился:
 хвойно! глухо!
Снимите, снимите медведя
с моего уха!

Не могу уже здесь я,
как раб, 
 каюсь.
С закушенной на губе песней
по себе вскарабкаюсь!

К вам — храм! ветрами коронованный.
Концы нечёсаных — звезде.
За сворой ног
       в бег 
свора новая!

Меня ворующий, я здесь!

Вот и не расплакаться — разрозоветься.
От не в кого деться –
снизойти с ума.

Северное сияние — на ресницы просто.
Ржанье башен этажами –
в погремушки грома! –

БОЛЕЗНЬ РОСТА

Из сини точечной взбегу, ГРОМАДЯСЬ –
к танцам,
к вихрям юных планет.
Рук
любовью обовью,
губ
флотилий армадой –
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вёснам твоим
в цвет.

Облака –
взмечу воркующих.

Наддай ещё —
да!
А я — через года!

Из-под пят убегающих,
голых солнц сверкающих,
выбрасывая города!

Будущее сияет. Ещё не скомкан.
Но прячут — чемоданные ворохи песен.

Вся моя любовь –
ещё незнакомке
несколько неотправленных писем.

пока поскрипыВает  
постскриптуМ

Я в ночи брачные дневников не веду
к прошлому приложенным ухом.
А нынче выбренчать в бессонничном аду
какие-то  «Хождения под мухой».

Всё, что тенистое, будет продолжение
век моих с тайной кромешной.
Но этот плач — плечистый — про то лишение, 
которое ничем в ночи не занавешено!
Но
когда буду, как Хлебников, бесталанен,
взахлёб не попомню, что страхи вьют, –
от громыханья сердцына 
в одубелость стола
звёзды сплошь
зачастят,
завздрагивают!
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Тот, который душой для роз,
над которым года ржали,
небо невинное — в молочишке звёзд! –
я твой каторжанин.

Взломщик неба, где звёзды настежь,
каждому дан священный дар.
Здесь ли песьих песен династию
изваяет лунный удар?

Я, морозных пут северянин,
каждого расспрошу: «А сам как?»
Я 
здесь 
зубоскально ранен
камнем, выпавшим из воздушного замка! 

Я это, а не какой-то туманный дядя,
гроб любимой тётушки исхохотавший, как сдачу таксист.
Взгляните ж — с-под слов мясистых глядя,
плачет тягчайший оптимист. 

Знаю, вашим слоновьим г внам и мёд не чета.
Всем по небоскрёбам планетным,
этим, вырядившимся ко всем чертям,
тем, ко всем любовям раздетым,  —

я расписываюсь в собственном баснословии!
Какому  немому, глухому
не выдам чек?
Слепой фортуной ферт целованный —
он, а не я — фантазёр и выдумщик.

Кто он, 
тебе и мне по пояс? —
тих и моментально пьян с сиропика,
а такое выкинет! — потает полюс,
и слышен льдин скрежет в тропиках!

Я сам отойду,
 без звёзд, без огня,
сам в сон запрусь камнеокий.
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Разбудите, 
 разбудите меня, 
  стервы, —
боги!

Бросите: «Растопался — и не у марша в лад!»
Заявите: «Рай без взнузданных вер вам».

А я — 
бумагой умерщвля
свою тыщонку нервов.

Наказуемы! За то, что не весь
день прошёл без эха-соавтора,
за то, что ворон нахватали с небес,
за то, что не сегодня, а завтра.

Ночью,
днём
Млечным Путём — 
окликнуты. Не газуем.

Белым лицом, белым листом
наказуемы. Наказуем.

тут он, тутанхаМон

Браво!
брависсимо! 
Был человек, а ныне — кривое мясо.

тут-Он-Тутанхамон
тут-Он-Тутанхамон

из орущего обломка Луны 
выползают ленточные электрические крики пейзажей 

…прозрачные рыки войны
осыпаются 
за ступенчатыми гребнями пирамид; 
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влюблённые букетики взрывов
щекочут затылки бегущим 
в атаку — 

в электрических небесах
горящие
луны
вздёрнуты в прожекторном крике.

в каморке кулака
ужас
сжат

рытвины тьмы 
лучей ходьбу иссекли,
— мерзлых лучей ходьба!
лучей худоба! —
мерзлую морду земли
лучи искромсали гримасой

Браво!
брависсимо!
Был человек, а ныне — кривое мясо.

…засахарились!
бостонцы 
с лошадьми —
в двухэтажной клоаке, таки-таки,

в карамельной атаке патоки 
какого-то там 
1915 года;

Норфолкский батальон 
внутри  облака спит, как на борту дирижабля;

з-ц-
дз-зу-у-! —

вприглядку 
с  бойней бабочки и пирамид
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сервиз НЛО, 
искрами царапая воздух, 
гуськом пикирует в гладкоствольное жерло вулкана, 

в улыбку полой Луны.

тут-там-тут-Он-
Тутанхамон

тут-там-тут-Он-
Тутанхамон

тут-там-
тут-Он

тут-
Он-

Тут-
ан-
ха-
мон-
н-
он-
н-
н-
н-н-н-н-н-н-н…

1973, 1975 (в редакции 2015 года)
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143-Й ВАГОН 
(1983)

уВертЮра

 Крестник –
курьерский вопль, скандал, саботаж!..

…пляска шатунов, пыхтенье пейзажей,
в красных электрических спазмах пара!
____________

Отстал, отстал вагон от вагона — хохот вывихнутых! ХОММ! — 0,17
бурных,
 вывернувших буркола тряпичных младенцев бурых,
  что прилежно сопя, по снежной буре молотят.
ХОММ! — печальный состав, косой кадык павиана, стенограмма стен,
крик бурлящего красного света —
о, поезд.

О, мой маленький марафонец, вояж божественный и печальный. 
      — Отстал! Отстал! 
(в слезе затрапезной, по шпалам спешит комнатенка,
          где дышат всю ночь поезда 
       и топчут твои сновидения,  
где мы с тобой прогорали — на расстоянии поцелуя, 
а потом пировали разлуку — на расстоянии страха).

- 1 -

Я в пути. 
И ты интенсивно-синей, сталелитейной ночью мне снишься,
дневным изменившая модам, насквозь прокипая 
в сыром трико поцелуев,
только сон меня не тревожит;

ослепительно мягкий нож твоего предплечья — 
меня убивает, 
только сон меня не тревожит; 
и вздох мой глубок, как молчанье,
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только ты меня не тревожишь;

муравейник родинок 
я невзлюбил,
я их так ненавижу, что теперь не воспеть не смогу;
пусть они тебя штурмовали, как заплакавшую бабочку муравьи;
только их пересчитывал каждый второй в ласковом плаче
   и с собой уносил под утро!.. —
только он меня не тревожит.

О, Тибет двух согнутых торсов! где меня хлещет наотмашь чужак, 
серебряный взрыв азартной улыбки;
лижет мне полость кишечника ссора, огромная, как убийство;
лижет смерть бетонные ниши фиолетовых кладбищ; 
лижет меня красно-белая ночь свиданий.

Отстал! Отстал
от гортани воздух — и не хватает дыхания;
и вздох отстал — и не хватает прошлого;
и голос бурлящий о стекла бьется, как дебош глухонемых!

- 2 -

... аритмия; чёрное содрогание; рваный рессорный стон...
     О, позор 17 азраилов,
выковавших железные крылья жидким мостам, 
навьюченным любовной качкой, — о, поезд!

...вы-тя-нув-шись — со-ро-ко-нож-кой — ко-лёс — на — по-во-ро-те 
изогнулся
бурным аккордеоном вагонов. 

О, поезд!
Мой чудесный и бурный, взлохмаченный пачкой стекол
головокружительный железнодорожный Монблан!  –
в триумфальных арках тумана, 
в радостной спешке и гуле; 
скрежещет
балет сейсмических теней на цыпочках фиолетовой канонады. 
О!
выдохшийся на сирене! 
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Чинный чугунный хряк, 
свирепо нежность подмявший;
шмаровоз-тошнотик, что поливает лучом золотых корпускул 
прямо на жирные от кровопуска шпалы, 
в красных электрических спазмах пара!
 «Ты зачем увёз 15 тысяч моих признаний!»

- 3 -

Я в пути. Я еду на битву. Инвентарий чугунных, как сфинкс, пейзажей
тошнит в волнистые ямы окон. Я еду к тебе.
В забвение. В обморок счастья. В головокружение.
 Бравурно стою на подножке заката, генерал разлуки, 
дождями кипучего блеска одет,
изумлённой рвотой огней малиновых и морозных, 
 что вопят в голубой агонии ночи,
прилежно пуская летучие кресты света.

Я еду на битву:

Давида и Голиафа, 
любви с бакалеей;
каменоломни обид и вавилонских твердынь ожиданья;
маленькой мессы ночной, где моросят поцелуи, 
и розовой ереси счастья;
слепорождённой любви и изощрённого мозга измены; 
двух потогонных — о, страстей краснорукая стирка! — спин, 
 что в ритме шатунов надежно предали
  для них обнажённую — третью: реквием для ревнивца.
      Я еду на битву пылающей в ужасе бабочки 
      и пирамид!

- 4 -

О, какая во времени рана!
И я в ней, как аэронавт сквозь облако, вижу:

спешит экспресс саботажников смерти, 
едет с мальчишечкой влюблённая юность,     
 отбоярился мой отец от брони
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и сбежал на войну, но ему 17 — вчера и навсегда.

Едет он, себе удивляясь,
едет он себе сокрушить позвоночник
в ночной атаке десанта над позициями сырых от ужаса крыс,
 намыленных синей стеариновой кислотой и болотом. 
Гнилые огни. Гниющая рота.
  О, нарыв и битва! 
О, гнилоротый! госпитальный марлевый феникс! 
 Но ему не согнуться! — ему навсегда —17!

...Я в пути. Я прошлого больше не слышу. Я в пути. 
Ошпарены шпорами шпалы. Прощанья! Манёвры! 
О, нарыв и битва паровых молотов в слепоте! 
Валятся фермопильские вопли ферм с моста! И мачты! 
Прощай, чечевичная ночь! 
Король нью-орлеанского ритма! –
О, поезд!

- 5 -

Спешит, исхлёстан стальным мяуканьем плача.
Марафон фонарей. Мосты. — КРЕ-ЩЕН-ДО!

глаВа I. Врастая В сталЬ

1 _____________________________________________________ евромания

Крестник

акустических ключей от UFO,
твёрдый свет поцелуев зажжённого ревностью зомби
(...в чьих рыхлых бетонных порах копится динамит признаний...).
____________

ХОММ!
Ссыльный снег,
невидимый свет,
атлантидо-ниндзе-зелоподобных тюленей Уэдделла, 
пингвинов Адели 
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(пингвинов революции, страусов реформации и т. д. — 
ещё не ели);
свет,
заряженный в круглый лед;
чьи геройские чучела заученно спят —
 хомм!
 залп!
 чуковский караул —
ХОММ! — мехом к смерти, в шапках-прессовках спят
отщепенцами в морозной заразе, 
в будуаре страшно-гвардейских припаев любви к Королеве Мод...
____________

Утраченная Антарктида, мой стыд, ты здесь! —
пошла на коктейли!

Воскресни, оттай, воскресни!
Анестезия пылающей плоти, сомбревин тоски!
Вот забритое по брови лицо сухим обломком мороза.
Вот забитый мой сын; эмбрион борьбы; человек на одном колене;
курок не нажатый; 
на коленях в развалинах ветра дающий подписку закату, 
 с крутоглазой ищейкою спарен, 
в галифе одноразовых спален. 
Вакханалия хохота — трах-звяк! — контрсерпомолотильня;
пляска колесниц, колосящихся
колесованьем.
____________

Орфический джаз — простимся сейчас — ты джазу себя отдашь. 
Вот за окном пейзаж — он заменяет нас свежесученной ниткой. 
Ты видишь из окна: прыгуча и темна, раскручена страна
                                 с прозрачного веретена –
СЕРП& 
ДОБРЫЙМОЛОДЕЦ-ЁКЛМН-НКВД-БАЛАЛАЙКА-МАГНИТКА.

Воскресни, оттай, воскресни!
____________

(...О, крестник...)

очередей и вокзалов, пролётов, объятий ночных и разъездов, 
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грохочущей трансъевропейской тоски, 
слепой просторности коридоров,
 забрызганных лимонными криками станций, —
в поезде № 190-661.
____________

Такого поезда нет; 
он уже существует;
он успел себя заменить пустотой, 
 сверкающей бойней Фолклендов; 
он — весь здесь и монолитно вмурован в воздух
  до бельевого штампа и ватерклозета; 
он — так быстр, что его встречают повсюду,
нигде не успев проводить.
____________

(Шестиглазый от ужаса локомотив
 спешит, спотыкаясь о стыки, в лохмотьях крика и плача; 
он просится на руки молний!
Врастая в сталь, 
корчась волнисто-красиво 
змеистыми ударами рельс по земле, 
 что закипают бичами 
в руках погонщиков плача, ветеранов ночной любви и охоты.)

…Он — так быстр, что, единственный, успевает проехать в оба конца 
       и выскочить 
 себе самому навстречу, себе грозя катастрофой на одноколейке.
Он — оттягивая прибытие, тормозит серебряным монстром 
у каждой шпалы
 и ждёт шагов Правосудия,
  не желая дальше тащить влюблённую почту,
в судорогах строк и равнодушных прочтений.
(А — провожающий —
так — быстро — вошёл — в — купе — проститься — 
 что — пальцы — его — сомкнулись! — на — торсе — 
             Инфракрасной — Дамы —
туже — башмачной — пряжки —
а — рука — всё — ещё — дёргала! — за — эфес — дверной — ручки —
снаружи — в — тамбуре — обитом — красным — шептаньем — вечера) — 
в поезде,
где косноязычный ужас признаний длится 10 секунд, 
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а ночная печень с плачем падает вниз
ещё 363 километровых отметки:
— Пф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф!
____________

ШОК ШЕРШАВЫХ ШПАЛ! —
и сирена на переезде, от которой шарахаются автомобили,
 а провинциальные звёзды делают себе харакири;
в поезде, где сверкают ледники постелей,
лишь тень твоя не уснула,
 изрезанная сияньем разлуки,
вслушиваясь с наглой сладостью лени
в лунатизм танцующих трав 
и мобилизацию муравьев.

Юных надымских вздохов
МИЛЛИАРДЕР, ИЗРЕЗАННЫЙ СИЯНЬЕМ РАЗЛУКИ. 

Это кто, опоздавший,
наугад золотой теплея рукой, тебе помахал и солнцу? —
он только что стоял здесь, как сраженье,
видишь, в воздухе тлеет отпечаток его руки,
а рядом дымится крошечный аустерлиц его затяжного
  влажного вздоха, 
 вьющиеся красных клочьев у семафора. — О, поезд!
О, марафон!
_____________

Легионер
разбега и грома;
войско вагонов, снующее в мундирах жгучего миндального света, 
влипает в кумачовые лихорадки соитья,
 где жена фонарщика, пока тот бредёт пересчитывать сокровища 
  своих газовых подружек,
склеивает морщинистый рот Вселенной обмылком
грязного поцелуя;
где ненависть запада к низкому солнцу,
  треща, разжигает штандарты своих подземных держав.

Presto! Presto!
Помешанный пир на колёсах, калечащих бережно вёрсты, 
 где первые слёзы



404   І   антология пермской литературы • том 14

боятся пошевелиться в перламутровых катакомбах
гортаней.

Presto! Presto!
Железный танцор в костюме берлинской лазури, 
сумасшедший от счастья, точит тысячей ног
на поминках пространства —

чечётка! — о, поезд! —
как будто исчезновение за любой поворот —
ему четырехсотэтажная гордость, орден Почётного легиона.
Вот он — неподкупный вождь африканский
 за всё золото Свазиленда, кроме цветных ниток, 
и дитя, полыхая пальчиком, указует:
— Маменька, это он!..

Это он,
каннибал допотопный,
в крахмальных салфетках пара
— Presto! Presto! Presto! —
отплёвываясь, подъедает ядра грохота, ярды и миллиметры
тягучего гудрона платформы, плывущее сквозь ноздри сердце;
губы и дёсны дрожат, прижавшись друг к другу, — 
  двойные алые арки прощаний
с галопом тысячи толп из лопнувшей аорты вокзала. 
О, поезд!

...поезд!
что отовсюду изгнан и признан повсюду, как Вийон.
____________

Он — заклинание фамильных звуков, гудков, прибытий,
магическое кровообращение компьютерной счастливой цифири 
и малиновых совпадений губ,
гаснущих от дуновения вздоха;
он — последний вагон уходящий,
 чьи сигнальные огни стреляют с локтя
по отставшим;

он —17 стальных летучих голландцев с русской верой
  взлететь,
впряжённых в поющее сердце локомотива.
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…Спешит он, поршень влюблённый; волан, подхваченный бурей;
 треснувший бурным соком стальной лимон, 
пущенный в цель над узким стальным полотном —
     как ливень —
мучительно-красной рукой великана. Вахта похоти...

и пыхтения. Локомотив любви.

2 ______________________________________________ Млечно бегущий

Поезд, упираясь, вползает в горящий отросток туннеля, 
 как 17 глотков пожара вослед питьевому спирту;
туда —
в галлюцинирующий кошмаром кишечник, 
 что в конвульсивных своих Пиренеях
изогнулся алой солёной схваткой басков и франков в ущелье;
туда —
в чревогубого алкоголика 
 с губчатым лицом властелина Вселенной, 
что подмигивает в подворотне 
своим голубым андромедам.

Он 190 моих поэм и 190 любовей.

PRESTO!

Поезд, бешено бегущий навстречу пьяному ветру,
шатается и клевещет на судороги влюблённых,
как ошпаренный хлещет 
 табуном одичавших стальных цитаделей и динамо-мускулатуры. 
Звенящее сердце локомотива впряжено в прозрачную упряжь
ветра; 
в автострады, мосты и ландшафты; 
в пашни ночные мои в лучисто-лунных тенётах; 
в стокгольмы и голубые гортани рек; 
в бормотанье атласно-уснувших бёдер —
  над сладкой полостью дыни; 
в испуганный шёпот сосков, 
в обугленный реквием морщин; 
в транзитные паузы и перебежки; 
в извержения заката,
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 что изорван железнодорожным составом 
над разрубленной Камой; 
в два бенгальских сегмента её смеющихся губ –
огнеопасных, как поцелуй, 
 и петляющих, как дорога; 
в миланскую оперу ночи, в начало моста — в трещотку, 
в шок
глухонемых —
в крещендо железных мостов!
в разрозненные силуэты, в курьерскую пантомиму окон, спёкшихся, 
красных от потуг, 
совокупившихся в алмазном потоке, 
 лязгающих, чавкающих — ш-ш-ш! —
целующихся в электрическом шоке прикосновений,
берляющих и поющих — ш-ш!! — 
на тайной — 
открытой тысячам свидетелей — 
спевке.

СТАЛЬНАЯ ЧЕЧЁТКА МУЧЕНИКА.

(Млечно бегущий, театрализуя тьму, опоясав панорамой канонады
    и зверинца сияний, 
бегущий лорнетами ложи и серебряными пальцами света
по картотеке вагонов —
о, поезд! впряжённый...)
____________

В сумасшедшую ночь, сидящую на вечной железной кассе,
 что методично выдёргивает и задвигает ящички вокзалов
и станций из каталога тьмы;
в шипучий алый альянс поэта и пистолета;
в несбывшийся дуэт пистолета и пули;
в оренбурги, что, брызнув бичами сиянья, с отвагою казначея,
 назначали, икая от смеха, свиданья в стеклянных аллеях 
не мне, а фолиантам классиков.
____________

Листай, 
листай, листай сталь! 
неясно-фиолетовой фолиант ночи,
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расшвыривай грохочущие страницы 
своей золотой поэмы,
поэмы двух тысяч вёрст и двух тысяч твоих признаний.
_________________________________________________

…в базальтовозадые города! 
 в чьих бесполых желудках урчат 
бочонки с шампанским и дымным кораблекрушением; 
в чьих катакомбах выкипают от страсти 
6 000 литров влюблённой крови одновременно;
6 000 000 оттерших скверну ладоней 
слетаются и ранят друг друга
 стеклянными обломками поцелуев
в зарослях танцующих бёдер,
реактивных, как лилии в водопаде, и белых — от ненависти; 
низвергаются 20 кубических метров бурного сока
ежесекундно 
 в протоки компьютерных жриц любви,
вооружённых наготой и радиоактивной розой, сырой, зелёной, 
но ботаники с линзами её не заносят в свои анналы; 
а на фарфоровых фабриках и мыловаренных заводах 
общей плоти
поднимаются на дыбы и гаснут Великие озёра
пота, 
не умея горячий вздох победить;
на остриях заката расползаются равелины норвежских туманов,
потому что, 
 как золотые удары башен, их изнутри разрывают
муравьиные полки поцелуев, 
что, сверкнув обоймою солнц, подглядывают за гибелью 
кораблей —
надежней, чем маяки, 
хоть лоцманы их не заносят в свои подслеповатые карты.

Лишь твой шёпот отважный, как бабочку на щеке,
 не смог увезти этот поезд. 
Потому что...
____________

Потому что с кем бы я ни шептался,
нас слышали в соседнем столетии,
 к нам поворачивался горящий Везувий и ещё 
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не написавший сонетов Петрарка, 
нас всегда настигало былое,
до которого только мускул секунды, 
 что как связка синих волов разрывала 
наше рукопожатие.

3 _______________________ Морж напористый, краснолобый

Черномазый локомотив!
со скользким изяществом сивуча
 по захолустью гоняет позолоченный шар прожектора,
где его забрасывают свистками 
  и гарпунами розовых пушечных криков
деповские саваофы чугунки,
в бакенбардах паровозного пара.
____________

Одноглазый локомотив аттракциона «UNION PASIFIC»; 
антрацитовый циклоп жадно дарит 
нежным разливам ночи
 сентиментальные вздохи комет
и своё единственное око; 

весёлый стальной наёмник, убивающий ползучие мили,
где, как столовые приборы, падают с равнины 
   стобашенные города
 и выпрыгивают новые,
бесшумно, 
как кельнер с медузами жидких тарелок; 

вымазанный солнцем и эфиопской сажей, торопится,
 чтоб стать светом;
оранжевый морж напористый, охвачен закатом; 
загорелый и краснолобый, 
 как машинист, с металлической
широкой звездой и маршевой грудью;
чья обивка пышет зеркальной медью; 
дивизион
заклёпок — трепещет расплавленной тучей лохмотьев ветра,

а ещё... мигает траурной лентой венка в крошечных дверях её дома,
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где протиснулся в храп 
ночной экспресс с выпотрошенным горлом марша, 
а не 26 пантер в неволе; 
и закричали, запели, 
по-детски обнявшись, заплакав, соединившись, 
тяжёлые артерии в руке её мужа, 
что текли стороною медленной алой арфой
   прямо против течения ветра,
над взорванным городом, в гору; 

туда, где железное созвездие Ольги и Серебряной Крови сверкнуло
дождём и горем,
 вышибив стёкла в детской –
в пожелтевшее 
небо, в ночь Фредерика Шопена над скупым Черняевским лесом, 

всю ночь гоняясь за её отлетающей бровью.
____________

Духота. Третий класс. 
Простимся сейчас. 
Отъезд и любовь у нас.

«Сосед, не грусти, 
нам всем по пути. 
Отъезд и любовь прости».
____________

Девочка дышит рядом со мною 
в общем вагоне, 
 жадно духотой дышит,
девочка в горящей от первой страсти льняной рубашке
жалобно и сладко уснула; 
и снится ей 
горящий свадебный поезд в душном отростке туннеля; 
и руки к ней, как два белых дождя, 
  два серебряных полотенца,
простирает её любимый.

В ночь, когда обращаются, как в новую веру,
 в любимые из нелюбимых 
и любим каждый, кто любит; 
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в ночь, когда валятся на голову альпийские снегопады богатств 
 и тают роскошно, как снег, 
и каждый нищий хохочет над миллионером,
как мультимиллиардер; 

в ночь, когда одиночество убито рукопожатием,
 а рукопожатие — поцелуем. 

Ночь для амнистии и великого возвращения
  всех, кто любим; 
ночь оправдания погибших надежд и живущих. 
Это библия обречённых: 
 в эту ночь любое чудо возможно! 
Ночь удивительных одиночеств —
одиночество национального стяга на башне
 нa освобождённой высоте, 
  когда полуразрушены
крепость, город, весна, континент.
Но вот он, как вызов, горит наверху, 
а значит, он — победитель.

Ночь изоляции морщинистой синей планеты,
 что все ещё вращается на волоске от лезвия харакири;
одиночество гибнущего в шторм палача,
  которому подают руки призраки-жертвы; 
одиночество двоих, где сорок общих отважных пальцев 
 зовёт на битву
маленький красный всадник страсти; 
одиночество четырех миллиардов 
 и влюблённых в нежность объятий,
по которым вращаются новые солнца; 

однокрылое созвездие Блэза Сандрара 
 и его отрезанной бойней руки,
в слепой канонаде 
пробующей гранатовую клавиатуру аккордеона смерти, 
а ещё — два трепещущих маленьких жарких монблана 
 на груди парижанки, 
 маленькой, как каштановый плод. 
Ночь синих лунных шагов в каземате и на престоле;
 одиночества — с другими
и одиночество — без тебя.
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4 ______________________________________________________ Экономия

(ВРАЩАЯСЬ, ПЕРЕТИРАЯ, ВРАЩАЯСЬ)

По шпалам больших городов — 
        ВРАЩАЯСЬ, ПЕРЕТИРАЯ, ВРАЩАЯСЬ —
 бегут пауки переулков, звенящих в роландовы роги,
по шпалам больших зеркальных пространств 
 сыплет золотая кровь
метеоров, —
ВРАЩАЯСЬ, ПЕРЕТИРАЯ, ВРАЩАЯСЬ –
бредут воспалённые вёрсты,
 врастая в сталь, в карусельный шелест, переездов смычковые выи,
впряжённые в сырой луноплавильный поезд; 
и скрипят жернова больших пространств и разлук, 
 вращая архипелаги чужбины, 
тешась атакой бисерных
 просьб и писем; мельтеша огнями, — 
ВРАЩАЯСЬ, ПЕРЕТИРАЯ, ВРАЩАЯСЬ — 
 марафон фонарей — 
ВРАЩАЯСЬ, ПЕРЕТИРАЯ, ВРАЩАЯСЬ –
 морфий забвения —
экономно перетирая железо, ПЛОТЬ, кровь,
  РЖАВОЕ, влюблённое, КРАСНОЕ 
в щепоть метели, в симфонию запятых, в опоздавшее эхо за поворотом, 
в эпос разлук.

Спешит рассыльный железной воли вокзалов. 
Марафон фонарей. Мосты. КРЕ-ЩЕН-ДО!
____________

Но голос её летит — почему? — по апрельской заре
 и сгорает 
в гудящих мартенах ландшафта,
объятых стальной сиреной, 
по-оленьи жалобно дышит — почему? —
 и от страсти дышать забывает, 
но его тошнит от запаха боли и отвращенья! –
 ПОЧЕМУ?

 ПОЧЕМУ? –
...я твоей улыбки не встречу.
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 ПОЧЕМУ?-
так свирепо и торопливо пробили твою улыбку нитками,
что вчера ещё, плача, искала мать,
чтобы заштопать беспризорное солнце в распухшей от прощаний комнате.

 ПОЧЕМУ? —
даже малюточное сердцебиение свечи в её руке –
 я случайно заметил! —
  собой затопить способно 
Эфиопию и темноту эшафота; 
даже приговоренного к каменоломне и приют палача;
даже неразделённое солнце,
 что испускают улыбки и запах любимых.
_________

О, валторны зари! 
О, надежды!

5 ____________________________________ реквием головокружения

Поезд № 83 767.

 Коридор, штрек разлуки, шпицрутены света.
Мяуканье вереницы мостов,
  ослепших от воя. 
И человек в коридоре, 
разрушенный тенью его любимого дома.                       
Сверкающий запах войны и страсти.  
 Багажная полка. Прощанье. Ватерлоо смятой постели. 
Плацкарта.

Нашествие четырех кубических метров духоты. 
 Сердцебиение в гортани. И поздняя память.
Каморка тысячевёрстной ночи — 
туда! к спасенью! –
 сбегает на отполированных громом колёсах, 
разрублена багровым светом,
на рёбрах шпал            
 (хомм! пингвиньи бега торопыг!)
вздымая 
мёрзлые копья крика.
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Нашествие ТОЙ, КОГО НЕТ.
 Нашествие испарины страха и опоздания.

Её пробитых запястий, что душат
крошечные анаконды недуга, браслеты Синг-Синга, 
орды прожорливых дыр и гнёт синяков; 
рушатся небоскрёбы её ласковых пальцев,
 объятых горящей тайгой капилляров, —
десятка Млечных Путей в гранёном атласе 
ночи, в лепестковом смерче простыней, сморщенных болью, 
намокших от стыда и хирургии; 
а в них — квинтильоны кровавых воплей; 
маленькие алые леты и стиксы трепещут в её сосудах, 
 пpoнзая ландшафты прозрачных мускулов
и мосты льняных сухожилий.
        Разбит и осаждён розарий смерти! оранжерея пахнущей
последней прихотью плоти, 
затравленной капельниц Вавилоном,
гамма-лучей и жизнеобильным садом 
сверкающих сталью игл.
____________ 

11 мая — 10 апреля.

«Сестрица моя, успевшая сказать «сын!» второму сыну.

Борьба твоей одинокой улыбки 
с испариной юной смерти 
в Перми и Москве, в самолётах и на чужих вокзалах, 
в роддоме и блоке обречённых,
в художественной галерее и в детской.

Я был тогда в Кадриорге, и ваши улыбки так схожи».

глаВа II. МанифестаЦия одалисок

1. Крестник
сверкающей ласковой шушеры плача
с изумрудных каскадов костелов;
и счастливого возвращения в ад
хлопушек, брачных контор, бумажных свидетельств
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  о дозволенности поцелуя,
счастливых судилищ и несчастных свадеб.

Но будет славен лишь вергилий-сантехник, 
ночной лироносец,
саваоф очистных сооружений,
 выкопавший Кастальский ключ в канализации Дантова ада; 
нашедший песню в своём падении;
вкусивший кровообращение воплей, 
обмылков величайшей грязи и обрубков великих любовей, 
гниющих в братской кобальтово-синей яме.

2. Я — позор, но и я шквал ослепительно нежный;
я — принуждение, но и я же — блаженство;
я — вакхический страх, стрихнин, который нельзя глотать, 
но я — тридцатилетний мужчина.
 открывающий путь к её чреву впервые; 
я — не отступлю, пока она не уступит,
ибо я — это каждый мужчина, впервые вкусивший
дрожь океана.
Я врезан в бесстыдство по пояс, пока она к диафрагме моей подступает
 нежнейшей из сфер
и сама не отступит;
в эту ночь
у меня любовниц больше, чем у прибрежного океана ночью, 
и все они — в единственной, в ней;
н я ничего, 
ничего, кроме амброзии тела больше в звёздах не вижу ночью,
            потому что мне тридцать. 
О, Гранильщик единственной плачущей башни! 
О, кошмар, что никак её не разрушит!

Я — иллюзий инфаркт. Я ищу озарения — в скверне,
Южный полюс — в торосах и пальмах; крузенштерн великого чрева,
в колеях слюны ласкающе-жгучей
 по горло и мачты, 
отплываю в глубь чудесной гортани,
 в пароксизмах жалоб
 исторгшей комок 
божественных спазм: 
— Люблю!
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3. Да будет воспето её великое чрево,
а с ним — вся лига пречистых сфер,
 с розовой ловкостью и нежным упрямством 
встроенная в небеса;
в тотальную новость; в апрель; в мятеж её великих рождений.

Не агнец божий, а зомби разбойно влюблённый, 
 сбагривший на карнавале невесту 
у Франкенштейна, 
с визгом и хохотом
 погребённый вместе со спальней, дачей любви
и со всем побережьем от Пириты до Рокка-аль-Маре
под сырой андромедой её глаз;
под сырым — до костей и реквиема на гобое ноздрей — 
малиновым снегопадом 
 её мохнатых механических поцелуев 
в ревущей жемчужной пустыне её Шеи, 
бурлящей 
 конвульсиями горных рек, катакомбами страха 
остаться в живых среди мёртвых 
и мёртвым среди живых,
 эхом — 
чужих признаний в плачущей каменоломне её горла, 
 в солнечном сплетение метрополитена, 
ослепляющих  переходов подземки —
  к подмосткам Юпитера, 
где заносчивой примой лежит, как спящий сырой цыплёнок,
Калигула, с рассечённой скисшей вишенкой паха.

Замочная скважина рта,
и факел горящего пунша.
Кадриорг капилляров, свист и шипенье;
метрополитен наслаждений, шелест скользящей кожи;
спагетти резиновых вен
и система лестниц, 
пробивших красное облако печени, 
внедрённых в озеро гремучей фольги –
потайной сценарий плача и первородства, 
цейхгауз страсти, вырубленный в подземелье
 её испуганной ритмической плоти; 
и атласный шторм предбрюшья; 
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хрустальные полусферы разноцветного пота
 на европейской равнине её солёной
 лопатки, в лунных кратерах
её розовых перламутровых пор;

каналы слепых переходов, 
где влюблённая флора кишечника 
 хватает и раздирает на клочья сорочкой 
проглоченную слюну страсти.

4. Да будет поднято на цыпочки душ и воспето
её достославное чрево!
В ней свой католический Запад
 и свой нефтяной Восток, в котором сражаются 
скорпионы вышек,
пьющих чёрную кровь земли; 
что ни взгляд — свои стриптизы морали и каноны
 вероисповеданий, 
и своя золотая пустыня,
съевшая храмы бесчисленных эбл в своих сирийских песках. 

В ней шипят питоны приливов и экспрессы Атлантики; 
но её сердце сдается внаём,
 как веранда –
 с патриотическим видом 
на пикник пляжных кабинок,
где уже не пируют восходы или тайфуны.

Я в ней хотел замереть, как на снимке
  моей послегазетной эпохи.

5. Я в ней хотел заблудиться, 
как в городе с миллионом улиц и миллионом снов, 
что лопаются пузырьками и пробирками пены 
                от скорострельных криков чаек; 
в городе с миллионом крыш, что напялили, ахнув, 
шахматное трико Арлекино. 

Кривляясь потешно клубиться в синей аптечной планете,
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где штурмует за дюймом дюйм 
завоеватель-мальчишка булыжники Люхике-Ялг,
        что на короткой, юркой ноге с фаянсовым Таллином после дождя, 
и сдаётся ему карточный старый город,
        притворившийся лепетом дивизиона андерсенов;
где тупики, тревожно дыша, не враждуют с поцелуем,
        пьяный рыцарь — 
с домским собором в латах из пены и плесени лунного света,
алоглазый чёрт — с петушиным криком; 
где камни полёта и камни позора, как упряжь пяти столетий, 
             штурмуют звенящее облако над Олевисте,
приплывшее из Стокгольма, 
с газовыми рыцарями, спящими вповалку на тюках из молний;
где жадно жаждут — «Маэстро, дождя или пожара!» — рыжие жабры крыш, 
        примкнув лилипутские  шпили костёлов 
к взбитым сливкам тумана.

6. (Я любил её великой вначале,
потому что мечтал погибнуть в великом обвале 
гренландской её чистоты,
но оказался случайным огнём, доблестным муравьишкой, 
образцовой слюной мигающим против —
грозных розовых ледников её плеч, ослепительных шлагбаумов ключиц
 и надутых важностью аэростатов щёк, 
фудзиямы тлеющей невинностью малиновизны рта,
  вылизанной алмазным языком солнца, 
трепещущих арктических бёдер,
 неприступных, как бастионы –
и в ней я остался вечной враждою.

Крестник зомби, ветеран любви, попрошайка.)

Кадриорг капилляров, метрополитен наслаждений.
И схватка стальных магистралей на блюде земли наверху.

глаВа III. шантрапа

Крестник

кипящих в крови ледников –
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сомнамбулический 
раджа — 

тигель тварного поцелуя –
сомнамбулический 
раджа —
в чьих рыхлых бетонных порах копится динамит признаний. 

(ВОССТАНЬ!)

раджа
____________

Потерянная
дрожь моя! в катакомбах публичной черни
бегущая дитя-сестрица; в сводчатом чреве метрополитена
 аукает над тобою
домский орг н бомбёжки,
бронированные твои дирижеры укротить не могут 
краснозубые компьютеры взрывов –
 тлеющими палочками своими
кроша гранатовый воздух, все новые бомбовозы рисуя 
и остовы низложенных небоскрёбов,
 сцепленных в кучу, как пюпитры,
которую назавтра вприпрыжку растащат 
в противогазах  
бритоголовые муравьи.

сомнамбулический 
раджа

«..Прошу тебя,
кто воскрес и стал наипоследнейшей жертвой, 
и снова воскрес,
кто ушёл навсегда из окопа к убитому солнцу, 
 вперёд по дождливому полю; вернись, 
по трассирующей траектории плачущей пули вернись, 
но прежде снова воскресни!»

Отец мой, 
 десантник ночной, доброволец семнадцатилетний, 
в параллельном свете
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зажглись 1500 слепых парашютов, 
 и только 7 приземлились на этом — 
в госпиталях и теплушках, и твой — среди них.
Peaнимированные ревом
фениксы фронта — 
в горящих укрытиях и красных акрополях туч; 
в размазанных младенческих воплях и жилистых реках,
 текущих в разодранных рвах 
  сквозь плотины из ласковых торсов, 
сваленных в братскую кучу на блюде земли наверху!

раджа
сомнамбулический 
раджа
сомнамбулический 
раджа
____________

Царственный зомби-
забритый осколком снаряда
солдат Аполлинер; раскраденный на аллитерации
насекомыми, липнущими к каждой смерти,
 с рюмкой театрального плача
в бенгальских клюквенных лапках.

Банкет спекулянтов смерти;
втируши дорогих погребений;
стада графоманов горя, ревущих: — Бомбу!
____________

Зомби!

(воскресший, чтоб стать любимым).

Сияют углы твоих глаз, 
имитируя два липких ножа, 
но им откликается нежное сердце за полночь;
набухшая жемчужной Этной грудь материнства, 
 пульсирующая горными реками и артериями;
или бесстыдно ставшая супермаркетом,
оплывшая и захватанная, как рюмка
 в пустых подворотнях багровооких домов свиданий; 
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в пустых глазницах разлуки,
с серебряной улыбкой навсегда.

Поединок. И свет. И разъединение 
двух бедных кипящих спин, обнажённых электрической ночи,
    крылатых от ужаса не взлететь, 
двух пар глаз, ослепших от горя.

Зомби!

(воскресший, чтоб стать любимым).

Ночей Чингиз-хан, отщепенец тотемного дерева жизни; 
гарем горемык, прикрученных к ласково-алым колёсам 
скрипучих повозок спален,
 везущих каждую ночь на вершины гражданского брака –
в горшки ночных поцелуев и лепрозорий измены.

Чернозёмный коктейль поцелуев, генов и ревущих, как скорый, торсов; 
нагой гладиатор, сверкающий в латах пота;
алебастровый шторм предбрюшья в голубых конвульсиях молний;
сетчатка, разъярённая хаосом света и тысяченогих потёмок
 на быстролетящем запотевающем торсе
 провинциальной Дианы; 
а следом —
шипенье и свист пушечных ядер пощёчин в ночных коридорах, 
зверинец влюблённых запахов,
свирепая битва шёпотом,
вязкий горячий шамот сфинксообразных коленей, 
отступающих за горизонт,
прокушенный воздух — до кровотечения,
извержения чужих просьб и признаний, сердцебиение,
сладкий агатовый храп в испарениях
смугло-жемчужной конюшни
тайного женского лона.

Зомби!

(воскресший, чтобы любить);

в чьих воскресающих порах
 ревут и рвут себя в клочья карстовые озёра слюны 
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и жемчужной гремучей страсти; 
в чьих заброшенных шахтах сверкает прель перегноя, 
 чадит рубиновый шлак восстаний, 
дышат новая течка и реквием изюбров, 
  разрубленных лунным светом;
а в зарослях влюблённых артерий
гуляет брачная стычка туров,
звенящая аккордеоном смерти 
над тесным кладбищем женского лона,
поросшего жемчужной 
сиренью.

Зомби! от любви умирающий вновь, 
Ты дышишь порохом и любовью.
____________

Крестник, зомби, ветеран L, аутсайдер,
               прибивший к земле олимпийца, 
тоскующий мавр подворотен в предгорьях дней
     бессмысленной славы,
отщепенец и аутсайдер,
воскресший, чтоб стать мятежом и шёпотом.

глаВа IV. (сЦенариЙ плаЧа)

ХОММ! —
вон, побежала, побежала по насыпи  
  густо-колёсо-громко-железоножка! —
кубарем кривоколенный гром;

с искрами крика —  на повороте, 
вёрстами машет  
криво ревущий поезд!
- — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — поезд!
- — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — поезд!

ритмач фартовый, имперский страж, 
кофейня горя — твой экипаж: 
крестник-вопль-скандал-саботаж.

...прыгнувший себе на подножки ревун экспресс, 
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чья крылатая тень длинней, чем дорога. 
____________

Гирлянда рассветов и станций,
мостов и киосков.

Одышка.
И остановка. Скрежет.
Сраженье 
сверкнувших путей на товарном разъезде. 
Сценарий плача и возвращения.
И в ядовитом тумане скрипучий рывок и фальстарт 
красной от крика башни,
  с визгом выпавшей 
 из мохнатых 
объятий депо. –
Тоски катапульта — о, вопль стенобитный! — 
вокзальных прощаний
 по расписанию рывок, перемноженный на 17 вагонов,
крик тормозов и судорогу пейзажей —
  и поздняя память.
И ты — в коридоре вагона. 
Нашествие тех, чьи улыбки так схожи.

Розовая спячка губ.

И удушье,
строящее свой мраморный пантеон
в разорванных плачем бронхах:

«Ответь,
ответь мне, Земля,
ответь своей погубленной мечте, андромеде, Земля!
одиноких 4 000 000 000…»

...вёрсты слиты с воем стальной войны.
____________

Любовники вечные и ратоборцы — забвенье и память. 
По клочьям выплёвывают её и сжирают 
          её разъярённую улыбку, дёсны,
 нежные рудники её заповедного тела, 
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           сладкую фабрику пищевода,
  цветущую в красной прорве 
   заката, —
а я проститься с тобой опоздал.

А я опоздал к твоему забвению — 
 и забвение памятью стало. 
Я проститься с тобой опоздал — и ты от нас не уходишь.

Ты стала фиордом длинного вдоха,
 врезанным в слёзные спазмы гортани 
  и в архипелаг 
моего тревожного тела;

порцией сплетен, пахнущих кровью
на пиру человеческих насекомых;

саркофагом хрустального океана, 
запруженным гибелью кораблей;

исходом;

мавзолеем карского льда, распиленного
 глазомером солнца в блестящей лиловой сутане; 
параллелепипедом мёрзлой бездны нечернозёмной для инфузорий 
 и нью-йорком
для пауков — 
 с ночным травостоем 
вместо звёздного крова;

исходом;

рефрижератором орфеев; фреоновым паром с могилы; 

исходом;

убитой дорогой, разбившейся плачем в базальте предгорий
 осенних галактик,
убитой в апреле, в базальте 26-летия;
синим сигналом ручья
 к муравьиному штурму
  свежих, жирных, сырых измаилов
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   подножий твоего  глинозёмного ложа, 
что неба ночного превыше. 
И что мне олимпы, эвересты, синаи, кафедры 
   и подбородки премьеров — 
я проститься с тобой опоздал.

(О, та, кому в  письме я сказал, 
что ваши улыбки похожи.)
____________

Гнилая сетка разлуки. 

Канонада вокзала. 

Акрополь —
фр-р-р! —
парусящий за поездом летучей мышью.

глаВа V. (сЦенариЙ ВоЗВраЩения)

И телеграмма с дороги: «Не покидай меня».

Механический оттиск голоса, 
 ставшего телеграфом.
Идеальная любовь — в стальных рыцарских латах.
Сборы. Неврастения.
Маковый дождь улыбок. Вернисаж прощаний — 
всю ночь. 
Поездов забастовка. Багажная сетка — 
всю ночь, всю ночь.

Проехали мост –
шарахается по вагонам 
 готическая полиция ночи 
в жёлтых присосках звёзд! 

Газовая атака утра.
Вернисаж вокзала. 
Тоомпеа — средневековый Акрополь. 
Наши тени молчат, как башни. 
Толстуху встречают пожарной машиной.
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«Где же ты? Где замки огня и снега?
 Где наши снежные башни, свежие и голубые, для заточения
и поцелуев?
Где сёстры твои, Толстая Маргарита?»

Сырой электрический парк. 
Колодец лифта 
 с ведёрком кабины, наполненной сердцебиением.
Красные анфилады горла и плач у дверей, 
а двери прикрыть не успели.

А в двери — 
маковый снег поцелуев и ледники признаний.
И ты — фиолетовая молния, 
присевшая на краешек стула.

Кухня. 
Кафельный склеп. Зверинец орущих генов. 
И плач у двери, где душат не ради объятий,
а двери прикрыть не успели.

Проход меж фиолетовых столиков кабаре,
 упившихся, как пожарная кишка. 
Картечь огней Кадриорга. И возвращенье.

И ты — фиолетовый профиль,
руно солёного плача и жертвенник пылающих бёдер.

Атласный кокон купе.
— Прощай! — твой сон в зеркалах погибает,
вопль тоски в зеркалах сатурналий бесстыдно пунцовых.

— Я тебя опять насмешил разрывом?
— Я тебя опять не согрел пожаром?
— Я тебе опять не сказал, что это лишь нежный террор травы?

О, прощай, оперетта!
покрытая хрустом глазури голубка
   в жаровне кипящих ладоней. 
…звонок поцелуя в малиновой полости уха.

И телеграмма с дороги, телеграмма.
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И шторм лазоревых губ, ключиц и предплечий. 
И чёрные проводы в тамбуре плачущей рощи —
 до Елисейских полей под картечью огней Кадриорга. 
Копоть некролога —
и телеграмма смертельной, как солнце, разлуки. 
Орфография горя и жажда.
____________

Грохот, расплавленный залп возвращенья, свет, 
 зажжённый повсюду,
сырость раскрытых дверей и окон, слитки набухших отчаяньем
писем, и лёгкие — далеко отсюда, в подземелье.
И стакан на столе, с краями залитый сферой заката,
и телефонная трубка, разбившаяся на черновиках поэмы, —
и хрип, и кашель! — задушена алмазной фалангой заката.
Звон стекла, скрежет и стук, возвращенье;
и ключ твой, забытый в двери, торчит, как обломок КРИКА.

Крестник 
стали и ритма,
как заповедь от «Крафтверка». 

глаВа VI. БиенЬе аЗиЙских колесниЦ

«Оглянись, оглянись, оглянись — никого». 
Оглянись — на меня,
          фотографию, что всю ночь над тобою смеётся 
в чёрном номере ВОНЦа.

Оглянись на свой страх,
оглянись на бегу, на коленях, оглянись — на себя.

Родина, дай мне ослепнуть, когда я увижу измену 
твоих любимых,
но сначала дай оглянуться.

Оглянись, оглянись, оглянись — на меня!

Оглянись на шёпот ночной,
оглянись на мириады бесстыдных улыбок
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 всех принцев земли с дёснами розовыми, 
как пах крысёнка; 
на пылающие бицепсы изгнанников законного брака
 и охранников его меблированных тюрем, где
         массируя законные поясницы, штурмуют мириады мужей
снеговые альпы своих еженощных суровых подруг, 
не совершивших красоты и ошибок.

Оглянись — на едущих в последнем вагоне.
Оглянись на себя, на подвалы отверженных, 
 что несмотря на дворцы существуют,
на жалюзи ненавистных тебе резиденций,
электричеством алчно и ало следящих,
как узкие глаза леопардов. 
Оглянись — и стань верноподданным. Мятежа.

Оглянись, мой муж, мой брат, мой сын, мой отец, мой прапредок 
 и тот, что никогда не родится. 
Оглянись на марш матерей, идущих над Рейном,
на бьющие души фонтанов, смеющийся мир Кадриорга, 
 мир крошечных кёльнских соборов —
  готику водомётов, 
хрустальные их вратеца, 
чьи горластые струи, 
 шипя расплетались фантасмагорией
звёздчатых арок —
для всех!

Оглянись — на меня.

Оглянись! на ослепших от шика и дай новое зренье
 ослепшим от страсти, дай право голоса новым гомерам
и горемыкам провинций.

Оглянись на мой дом,
дай умереть и вернуться, уехать и не возвращаться. 
Оглянись — на восток, развороченный базальтовый Лувр Урала,
оглянись — на меня.

Оглянись на мой ключ,
что ты наследством своим ощущаешь,
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что расплакался в полночь над городом фейерверком железных печалей;
ключ от двери, за которой двое — поэма единого тминного торса,
версет трепещущих дюймов изнеможенья; 
потом не сольёмся, потому что проснёмся –

а одинокий — эпос разлук.

Оглянитесь, морские вокзалы, станционные павильоны, 
аэропорты, 
на легионы месящих узкое небо ладоней, 
 пробующих на прощанье взлететь. 
Оглянись — навсегда!

Оглянись на все двери, бездны и нотоносцы,
 к которым твой ключ прикоснётся. 
Оглянись, оглянись — на себя.

КЛЮЧ, ПОТЕРЯННЫЙ НАМИ в соседнем столетии, 
 закрашенный и втоптанный в пол,
всплыл над трясиною лестниц.

Твой дьявольски длинный ключ — стальной функционер –
 выплывал из замочной скважины, цепляя бородкой
  облако сверкающей крови и коммунальных легенд. 
Кастелянша в алых перчатках крови 
вытягивала его дольше, чем бесконечный жреческий нож, 
 из двери номера, где двое соединялись в поэму, 
а одинокий — эпос дорог.

Оглянись на едущих к ниагарам угля
 и в подземные столицы соляных штреков, 
на муравейник великих поэтов, 
 чистящих каменные ноздри
метрополитенов — позор настоящих столиц.

Оглянись неудачнику вслед, которому повезло,
что не успел он именно на этот поезд.

Оглянись на уснувших в последнем вагоне. 
Оглянись на тот последний вагон, который не прицепили
 к поезду, бегущему за железный занавес. 
Оглянись на ещё смеющихся железных орфеев семнадцатого вагона,
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 а шестнадцать уже развернулись в небо, в пропасть, 
  в преисподнюю или эдем 
 от красной свастики взрыва –
в поезде, который забыл повернуть на Ниццу...

Оглянись на разбитые дрожью руки любимых, моё тело везущих
в сосновом облаке над страною, 
на узлы ржавых станций — внизу, на удушья 
изрытых войною.

Оглянись, оглянись на себя — на свой путь без меня... я потом допою. 
Оглянись, когда одинок ты в бою,
 когда повержен, сбит с ног и бессилен.
Оглянись — и ты, конечно, увидишь, как спину твою
 сотня верных друзей прикрывает, 
потому что их уязвимые спины
ты сам прикрываешь в бою.

Оглянись — на меня.

Оглянись — где позор серебра атакует бегущую тень по вагонам.

Оглянись — и ответь, 
оглянись — и ответь квинтильонам, 
         всем им, едущим, пешим,
        последним надеждам,
последним вагонам. Ответь — квинтильонам.

Ключ вырвался из тысячи чужих рук,
 выпорхнув бабочкой алой агрессии 
из тамбура, долго висел на хвосте у вагона
  и отставал от поезда. Бородка ключа, ломаясь, 
 сверкала из мрака лестницей.
Ключ вернулся в гостиницу.

сомнамбулический 
раджа —
ВРАЩАЯСЬ, ПЕРЕТИРАЯ, ВРАЩАЯСЬ —
сомнамбулический
раджа —
ВРАЩАЯСЬ, ПЕРЕТИРАЯ, ВРАЩАЯСЬ –
раджа
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ДЕЗИ 
(1981–1986) 

деЗи, I

я болтался по серебряному лабиринту тоски и крика
в городе ночью — 
где забили луну на кровлях
 а её ветвистая кровь стекала мне в руки
и на одежду ночью

забрызгав кожу кирпичной стены ожогом
боже мой! и все мостовые 
твоим силуэтом — да, дези, ночью

штраф за отсутствие поцелуя на перроне утреннем ночью — 
да, дези, штраф

клистирная трубка тебе вместо флейты, дези, ночью –
да, дези, ночью

ночью

разорванной
многошвейной
ошеломлённой

в синих белилах лун
прострелянных смятыми вокзалами головокружения! 

в моей отлучке ночной
с правом бесконвойного передвижения — да, дези, ночью 

в моей душе
сакраментальной и чёрной
как фрак органиста — всё равно, дези, ночью

о, бессмыслица лунного света ночью!
что стекает по лестнице с криком
прямоугольно-красным
на пейзажи ночных свиданий ночью
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одиночество двух изогнувшихся душ и темношумящих торсов —
сращённых в одно сращённое ночью —
согласись, дези, ночью

на бритвенный снег, булыжную боль,
на чужбину в чужом сращённом раю
на поднадзорную нежность мою

«бабина-раина-доченька» — в саду забытая фраза летает
по улицам ночью
в лабиринтах огромного мозга

и твой ключ мигал, свежей, чем порез
в 4 мигания, рядом с украденным у поцелуя твоим ночным силуэтом
и, как виночерпий с дзирнаву, я трезв этой ночью

и льётся, чуть накренившись, божественный лунный свет
на каменные причалы и каменные обещания
на грязь и свет, на пьяные слёзы
в каменных гранёных стаканах — да, дези, обещания!

и путешественников молчания 
ночью

но
растопчи меня, дези-бездна, мимозелёной нечаянной ночью 
столбопозорным днём черносожги свои обещания 
заменившие, дези, тебе испарения и твои многотекущие одеяния

вдоль локтей твоих, изогнутых лирой ночью

под самозванной, смотрицко-курицкой, но сомнамбулически нежной
этой ночной рукой

да, дези, ночью

но согласись, дези, ночью 
согласись хоть раз, дези, ночью
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деЗи, II

но согласись, дези, ночью 
 согласись хоть раз, дези, ночью
с дези ночной

ДЕЗИ — поэма стучащего сердца
ДЕЗИ — поэма дождя и счастливого смеха
влюблённой твоей ладони 
        прохладно-впало-розовым притяжением нежности удержавшей 
письмо в голубом потоке молний.

ДЕЗИ — поэма убитого ратника на равнине
под железным медоточивым мостом из женатых
  важнотекущнх снарядов
и зажёгших воздух  замужних пуль.

поэма прозвищ ночных  и ночных подворотен
в которых никто, никто не услышит 
 как поднимается моё сердце горлом винтообразно
на дальнобойный шпиль
олевисте 
сжатый зимней ладонью мрака.

поэма улицы, вырубленной в зеркале заднего вида, нет, в малиннике
нет, в базальте реклам, 
нет, пожалуй, в бисквите старинских стен 
крепостных, где циферблат — арена
а гладиаторы — время и тень
уходящих…

ДЕЗИ!

деЗи, III

... любовное-шептание-с-компьютером…   
…любовное-шептание-с-компьютером…

…себе на гребнях  синевы расшибла башня влажный лоб
и кафель пен
струил озноб 
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шипучей радугой в мосты —
на то и вина, что стена синевы –
грозой коронованный дом, отпусти –
на то и вина, что все поры чисты –
весна синевы, синева и мосты
и груды эдемов прорвав, из бочонка прыгучим потопом 
ртуть красная хлещет,   
трещат водосточные трубы, сверкая бичами, стекает, как в ковшик, 
европа, кропит синим лаком шипучие сточные чубы
  где «битлз»
 телешпили пурпурно залив, гортани полощут над городом-лугом 
где, плюхнувшись в печень, страсть вяжет узлы 
  грохочет глумливым 
   недугом 
  по имени мрак или рак 
   как
      зазвёздный паук 
из жирной гортани земли возникал
 атлас  мук — непомук
болевыми белками сочась... 

  1  КОМПЬЮТЕР  ВСТУПИТ  СЕЙЧАС

высылает глаза...                           REST / ФР  —  а  —  за
из серебряных сфер...
в жилках  вспыхнувших  верб...                             ФР  —  ах!/ FR-REST 
над верлибром в ночах...
зачинатель движенья ночей и речей... ROTATE / ничей
и ничей...                                          ROTATE / ничей
в заболоченный час
засильем дождя 
испещрён окуляр к окуляру…                  эй,       дези! 
и цейсу в бездонную тару…                      REVERSE /   ура  
вползали шуты ниагарой...                      RETURN  /    …арой
как в шапку призы…                                  REPEAT    /     шпкрз       —       изы
как в кишечник базары...                          АРЫ         —     фр-р!
привратник петров...                                 CLOSE       /     ров-ров
затмил часослов...                                       CLOSE      /      лов-лов
этажи в кучу сгрёб...                                                       /      —     Д
у скрещения рек над водой…                                       /      —       E
альков мотыльков...                                                        /       —    З
из фольги золотой...                                                        /      —      И
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небоскрёб...                                                             /    эй,   дези!
на карнизы...                                           REST     /   кар-р!–вороны–сели— 
                                                                                          в–низины/
      FR-REST
звёздный маятник падал, багров…                        ТЛИНЬ!
пел часов грозовой механизм…                              ТРАК!
тлинькал с  лоском павлиньих  громов...            ТЛИНЬ!
под вечерней слюдой облачков-этажерок     /   эй, «леди джейн»! —
                                       2  привет,  КОМПЬЮТЕР!
обливаясь всесветным круизом...                     /   изом… виза…
                                       3  привет,  КОМПЬЮТЕР!
червь-пружинка таранила памятник-кокон...
                  RETURN /    на-кон
постамента коровий каблук…                           /    об-лук…  
                                      4  привет,   КОМПЬЮТЕР!
следом суперкитайчик вползал медноокий...   REST/«смоуки»/FR-REST
водрузив над собой сантехнический люк...       REST/    глюк   /FR-FREST
величавый, как палкина старт в стратосферу...
    REPEAT  /   эй-джавахарлал-неру-
                                      5  привет,  КОМПЬЮТЕР!
где перин этажами ощерясь...    REST     /   в биробиджане-мещере-
словно крест, нацепив в синях сокола...        /    ФР-р!-выпорхнул-ало-косо- 
над венками парила горящая челюсть...        /   FR-выключить-визионер-виза 
растекаясь на праздничном цоколе...
        REST   /   НЕ-ЗАБУДЬТЕ-ВЫКЛ-
            ТЕЛЕ-ВИЗОР!

в  1976 году всё, что слева, я записал, 7 июня, и отпетую юность свою
зачерпнул я худым 
рукавом
и отпил тошнотворного неба — да, дези, ночью
и вернулся сегодня туда, чтобы сравняться эпохой, дези, с тобой 
наутро экзамен я сдал по идеальному непониманию рудаки 
а всю ночь готовился к экзаменовке вот так:

  6  КОМПЬЮТЕР  ВСТУПИТ  СЕЙЧАС
 7  КОМПЬЮТЕР  ВСТУПИТ  СЕЙЧАС 
8  КОМПЬЮТЕР  ВСТУПИТ  СЕЙЧАС
… 
амуров румяных 
сплетались орбиты ажурно-                   BLOW!    -ажарна арбата сплаталась
                раманах амарав
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и очи в ночь дико задрав-           BLOW!    -лабавнаа-шаптанаа-с-кампьатарам
тьма тысяч кокеток-                     BLOW!    -а-памна-чуднаа-мгнаванаа-
                                                                              ай-фарафангана!
в бровях-невидимках-                 CLOSE    -а-лабла-таба-даза

раздетым балетом паслась — SELECT!    — на розовой мякоти трав
-А-Д-------ал-ОМ---ал----    SELECT!    ------розов--------ти--р--
в лебедях и студёных ручьях в целлофане чулочных пакетов —
           ДА, дези, ночью

Ю-А! —
отпеты! — отпеты! — отпеты! —
  ломай в зеркалах горизонта пунцовый озон
  паровозов обугленных призраки!
(то искоркой зыркнув, 
 клубами исчадий
изваян, 
то гонкой вагонов пернатых членясь

плыл авиа-червь, но бескрылый ещё 
над трубой

обручающей — ю-а! — столбовой — 
разогнувшийся — ю-а! — 
        пищеуглеварительный 
вой)

рёв красногорлый! 
солнце — в движении! 
гудки приседают под виадук

я в то лето любил носить чёрный костюм и ждал письма от тебя, дези
                — да, дези, в то лето 

  9   КОМПЬЮТЕР  ВСТУПИТ СЕЙЧАС 

эй-дези-дезире   эй-дези-на-заре 
эй-сколько-поцелуев-на-заре             эй-дезире

 эй-кролик! — эй-в-норе              эй-кролик-в-цилиндре-и-в-норе
 эй-дези!           ну-считай               скорей
            дези-эй



436   І   антология пермской литературы • том 14

эй-дези-дезире             эй-сколько-слёз-на-заре
эй-сколько-желанных-будет-дней           эй?
дези-эй!

деЗи, IV

я знаю

тоску серебряных писем
рождённых медленным вихрем плача и безголосым свистом 
в катакомбах стемневшего ветра, в разодранной криком 
гортани

я выучил

ваши просьбы
и ваши клятвы, зовущие на эшафот
выучил ночь этих медленных писем, на которые ответа 
никогда не придёт

я чую

шелест храбрствующего гордения
 чую жалобы споткнувшихся о белодворцовый воздух крыльев 
внимательных, как летатлин 
быстростригущих, быстросшиваюших время 
в полёте быстрожилецком

с изнанкой
наших с тобою ночных уверений, дези –
да, с паршивой изнанкой, дези

с целлулоидной скорлупой циферблата 
изъеденной синюшно-лазоревой тенью забвенья, с обратной
стороны луны, с обратной
стороны ночи — с блевотиной сломанных улиц

только утро безумней ещё, ещё фамильярней
чем попутчики пиршества этой безумной тоски докончальной

только эти крылья вечно в полёте 
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только эти крылья никогда не взлетят

и я пил вместе с вами, когда умирал от жажды 
и вместе с вами
я каждой клеткой, расширенной и смущённой, 
ловил эхо ночных твоих уверений, 
            где ты белой пантерой влюблялась, дези,
почему-то во всё одиноко-белое, дези

с ненавистью воспрянувших пороховых сосков
 выстреливших струёй преизобильного дыма
по дородству чуже-жирных светилен невзорных
            из любовей-огарков, любовей-ошурков, плевков и шквары
по которым тоскует
свирепство сожжённых платным бесстыдством платьев 
изменивших очертаниям 
твоих заброшенных восковых ожиданий 
с очертаниями твоих свирепых горений, свирепых смирений 
очертаниям твоей заплакавшей богохульной руки 
с очертаниями моей

смиренной, смиренной, смиренной

храбрство храбрствующих 
разньствие разобщённых

никелированный рёв и сверкание 
механических малиновых губ небрежных 
 которые 
из паутины поцелуев
свяжут железную решётку разлуки 
звонкой латиницей птиц, узаконившей твоё молчаливое имя
            и немотствующих обид щебетанье —
без воды, надежд и светилен

на которые можно только
стрёмный ветер купить и посетить его катакомбы 

и я любил её
когда отрёкся от её тёплых беловлекущих главизн 
на семи холмах ожиданья.
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я только вышел
из её дома, который сразу же стал норвежским туманом 
я только успел подняться в поезд, который сразу же отошёл

деЗи, V

я понимаю хрустальные жилы природы
в ревушем плаще водопада
и сердцебиение воды
которая разбивает себе прозрачную грудь о камни
чтобы стать свободной

я понимаю немощного прожорливого птенца
её нежной улыбки
           которая силится опоясать гладиаторскую арену твоего тяжёлого
многоопытного рта
что подмигивает угольками чужих поражений

я понимаю гибель желтобегущих букв
            в горящем спринте рекламы, которые зовут прилететь в твой город
и бросаются с небесного телеграфа вниз, на прохожих
синепланским самоубийством китов
  догоняющих своих зовущих любимых
а они безжалостны и тверды, как зубцы крепостей из красного света

я понимаю предавшие глаза
           которые держат помпезно 
на фаянсовом, подрагивающем желатином
щёк кривогубом лице
и мне знакома тяжесть
опущенных глаз, отвергнутых просто так, и которые
прячут
потому что однажды я сам стал глазами

я понимаю веселье сгоревших душ
           на гибельном празднике кинетических башен
в одеждах света
который мечтает стать твоими глазами 
и красной плачущей арфой артерий
твоей (великой и бесконечно-мнимой) 
любимой
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чтобы стать...

дези... я люблю тебя, 
дези
______________________________________________________

...я люблю тебя, дези

но я помню душный пришлый вокзал июльской дождливой ночью
и семью докторов, 
кочующих ночью от рюмки с коньячным штормом к постели 
которые пытались вылечить меня от измены 
изменой 
я не помнил любимых  той ночью
я уехал, и штормило меня в телефонной нише на далёком чужом вокзале 
и уехал я ещё дальше —
в базальтовый лувр урала, к легиону матриц и газетных полос 
чтоб дождаться твоего появления, дези, 
многоцельбоносного, мимошественного, 
о, дези!
я был великим менялой
я выменял одиночество вдвоём
        на одиночество без тебя
но в той толпе на вокзале
среди тысяч чужих  одиночеств я не был так одинок
__________________________

я понимаю, когда забота о возлюблённом
ближнем человечестве
  превращается в заботу о его теле
а из заботы о его теле — в заботу о его прахе
но и эта забота перерастает все старые платья
тогда платья встают в полый рост пустоты, вровень с  полным ростом

вот в комнате человек без человека, вровень с пустотой
и я, человек № 3-а/49, шахта, заваленная облаками
сновидений
чувствую отсутствие моей младшей сестры
заваленной алым театром операционной, снарядом того мира, 
рождением
её мальчугана, присутственной повивальной смертью 
я вижу её ласкосердный мозг
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 изумлённый теплотой и любовью 
её юный мозг, заваленный номерной радиацией, 
оборонными метастазами 
застенчивыми гориллами лжеучений 
собой

её влюблённое непрочное лицо 
в броне из ласковой кожи

и я вижу чёрный коридор тополей
с вытянутыми худыми телами влюблённых 
 и в последней истоме последний путь под землёй
и двоих её сыновей железные вытянутые жадно жилы 
на полторы тысячи вёрст
 пахнущей дёгтем и горем дороги 
убитой на шпалах

в метрополитене чую,  как бесстыдно грохочет моё
           живое, пьяное желаниями сердце 
и грохочет под ним, под землёй, еженощно 
обезумевшая добропорядочность поездов 
и металл вопит на металле
в стране, под землёй, прострелянной долготерпением 
 пальчатолопастных коммуникаций 
  и почковидными вокзалами головокружения
сквозь десять суток железных дорог 
и десять суток — 
захваченных волчьей воющей сталью, 
  со стыка на стык, 
прожорливой почвы печалью, 
с которой стальной брак не пресечёт красная бритва семафора

____________________________________________________

я книгу мёртвых тебе рассказал
и книгу смеющихся в праздник, дези

реквием раскалённого шёпота 
и звонких, как плач, ступеней
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реквием осеннего утра
задушенного фольгой привычно восплакавших фонарей 

да — объятьями ушедших любимых 
да — бечёвками ненужных покупок

да — реквием коридоров
и комнат, заставленных скорбебогатым скарбом 
 треснувшим фиолетовым эхом 
и ржавыми слезами в гортани

да — дверью к тебе —
 зияющей скоропостижной шахтой с осиротевшей тьмою
по щиколотки стоящей в холодных сношенных туфлях
по безымянный палец втиснутой в перстень солёных брачных бесед
по ватерлинию красного рта 
 повисшей в пустых катакомбах
расшитого поцелуями платья —

реквием безумных дней без тебя

реквием перчатки, жалобно стянутой с неодетой руки в прихожей
да, но всё равно перчатки, всё равно под ноги летящей 
   и разбившейся 
как внезапный хрусталь 
на тысячи чёрных криков 

ДЕЗИ!

вот моя голая безумная рука, дези, 
перелистывающая мою безумную жизнь 
но скажи «нет!», дези...

дези, скажи: — да...
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ЗЕМСКАЯ НЕДЕЛЯ. Лироэпос, III 
(1986)

1

небо, склонное к ожирению
небо, склонное к ожиданию

парады пожарно-блестящих дружин

иерархия кур
эпидемия тифа

опыт воздушной почты: петербург — дальше блестящая национальная 
муха летит,
я названья не вижу –
 гатчина — национальная муха снова закрыла названье —
           млечным ветром несёт молодую луну под кронштадтом
в открытое море

в крещение господне в богоугодном приходе выпито
богоугодной водки 54 ведра
а в пасху уже 90

100-дюймовый телескоп в калифорнии
семья пчёл живёт в бороде пчеловода
а напротив –
шварц-казимирович-копф сидит за столом
страховой агент руководит репетицией ирбитской пожарной дружины
на окраине глаза его

на окраину глаза шварц-не-вспомню-как-дальше-там-копфа вошли:
100 сажен выкидных рукавов, бочка, собачка
мужественные елистраты рябые
грампластинка «сирена-рекордъ» в глинозёмной руке елистрата
и рядом с блестяще мокрой дружиной насос «новый челленж»

а сообщение об этом в национальной газете в руке соленоса блестящей:
по случаю затяжного дождя гашение не состоялось

— полфунта ночных курантов
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3 писка мышиных франтов
теренции где, кардиналы, миноры и лимонарии
копиапоа, корифанты?
прошли мои маммилярии!

и дождь не закрыл лица
и дочь не в отца пошла

ой, бедный озоль! от счастья с ума он сошёл

а я бы сказал: это в 1914 году происходит

а торговец бы начал:

А К Ц I О Н Е Р Н О Е    О Б Щ Е С Т В О

2

возрождение национальных мух
мух эскадрилья
ты видишь, ты слышишь?

брюнет проливной
врач фишман (водо-электро-свето-лечебница
в этакой-на-фиг-перми-расперми; лечит неврастению, истерию, подагру
и ожирение; первую тройню ежегодно его жена ожидает)
и великолепный карл карлович озоль (отменно скупающий
в вологде масло; отменно женат с четверга на отменной-отменной
 она в медленной раме бедра проросла, где пепел
скоропостижных мгновений, надежда
и медленный крик
поцелуев) —

спорят они и спорят о дисковых сеялках
спорят и спорят, а кама сегодня тиха, как надежда
о книге «каждый сам адвокат»
спорят они и спорят, даже чай во рту остывает
спорят и нежно жмут руки друг другу
и циферблаты терпение куют
и муха на маятник села
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и плавятся нежно деревья в скрестившемся мраке
двух сбивчивых улиц — ты слышишь? — в ночном разгуляе

и объятый пожаром в клубничном трико
из ресторации шварц-да!-казимирович-копф
на торговую площадь выходит
девять суток подряд

и вертит в руке письмецо

карл карлович озоль ему из вологды пишет: кончились мухи
пришлите отменных личинок.
у нас все лавки и склады забиты липучками
новейшего образца. я послезавтра женюсь

а у человека в счастливой кокарде щёки болят от улыбок
когда мимо озоль проходит
и спорит, и спорит
о КОЛОДЕ3НЫХ 
И АССЕНИ3АЦИОННЫХ НАСОСАХ, м-ма! открытье мощей
 питирима, ценах на клевер — душечка клевер! подагре
и в медленной-медленной спешке отменной
он горло спешит промочить в разгуляе;
 и вот он под мухой сидит,
 а муха диктует ему:

А К Ц I О Н Е Р Н О Е    О Б Щ Е С Т В О
    Г У С Т А В Ъ    Л И С Т Ъ

он с мухою спорит и смотрит на елистрата через расчёску
и тот ему кажется чёртом

лондон:
влюблённый шпион своей душечке дарит томик стихов по-немецки
 а в них тропинки, ручьи, сигнальные будки
 склады запасов;
шпионский телефон в улье пасечника
кунгур, бикбарда: луговое, шутемное сено, лесное от 3 до 23 копеек
(эх!-сабли-наголо-повалю-зацелую) за пушистой удали пуд

век просвещения:
керосино- и спирто-калильное освещение
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заграничные лампы и сетки — в орфеях (ой! дид-ладо) озолю будут
в лиловом аду его опьянения: как баско, мерзавцы,
на каме ревут накануне похода 250 пароходов «кавказ и меркурий»
любимова, братцев
каменских, мешкова —
и мёртвую славу ревут соленосам!

стереометрическим матом им национальное утро ответит 
на солеварнях усолья

озоль войной идёт на тарелки
доклад об элеваторах делает им на чистейшем узбекском
тошнит биллиардными шарами его
он в кармане у неба нашарил пролётку

вокзалы распроданы!
самоубийство епископа!
епископ за красное ухо озоля в небо ведёт;
и ветер продувал сквозь красные глаза
        и отдельно присутствовал рот
озоль криком кричит:
смерть кассовым аппаратам «националь»!

эй-смердяй-разгуляй-китоврас-синекот

А К Ц I О Н Е Р Н О Е    О Б Щ Е С Т В О
Г У С Т А В Ъ    Л И С Т Ъ

М О С К В А

ай! ай!
эй! ай!

гуляй-разгуляй!

сегодня озоль гуляй!

3

купонные книжки
купонные стрижки
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русский врачебный кабинет для
консультаций прилежных в колбасно-вальсовОЙ вене 
           (ОЙ, вене весёлОЙ!)
венские кофейни с русскими газетами открыты всю ночь
в терпеливом, как китайский

   ие-               р-
          г-л-и
    о-               -ф

берлине

(ОЙ, дид-ладо берлине!)
женщина-вот-ведь-змея
 изо-
 гну-
       ла-
            сь
      от
            л-
        с      ё-             ног-        й в венский стул и на стуле сидит, и читает себя
                    з    до          те-
на себе-над собой-за собой-вне себя-
всю себя
как китАйскИЙ иероглиф

фаэтоны, фиакры, ландо. далеко-далеко «…соmmе  la guerre»
извините, скажу, 
бедный-бедный озоль сидит на вершине горы каленберг

мост цепной
как собака
купонная драка
кофейня «нью-йорк» опустела

а озоль все спорит, он спорит и спорит
он в земстве нижних ветров выступает:

с ходатайством 
о переводе на татарский язык противопожарной литературы
о пользе чертей при заточке хвастливых ногтей удлинённых
о пользе очков и пенсне из нежнейших проломленных розовым хреном
и мыслящих лунным обмылком извилин
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он держит — шатается — речь. он держится сам за последнюю букву:

о нападении турецкого флота на города!
о беспричинной курчавости мата — национальном пороке!
о встрече с мёртвоидущим распутиным пьяным на синедождливом — ой! –
        синем мосту книпелсбро
о том, как они в чикчимерном сошлись измерении
        на мысли о том, что пока не выпали белые мухи, собор чикчимерный
от альфа-омеги
отстроить
на чистой брезгливости хлопанья дверью
чтобы закончить поганку 
к рассвету
на том берегу чикчимерной енкеты

А К Ц I О Н Е Р Н О Е    О Б Щ Е С Т В О
Г У С Т А В  Ъ    Л И С Т  Ъ

М О С К В А

нанчинский синеберлин:

королевская опера — оперные короли
театры для курящих — курение для артистизма
панорама константинополя — рама поля пана константина

в желтоказани пойман германский шпион на дирижабле

писарь в китае крупнохвостым иероглифом живот подтянул
осталось ещё на шнурки для посылки
на
вятку

а озоль две ночи лежит в разгуляе
и события с криком летят ему прямо в штанины 
  и держат за пьяные кончики пальцев его
и озоль вползает на удлинённо-полузабытое ложе
и давит бесплатно селёдочных мух
                 на пельменно-математическом теле 
   сословно-слоёной кровати-жены
 (волчицы-волчицы и соответственно
 SIC! римлянки древней)
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А К Ц I О Н Е Р Н О Е    О Б Щ Е С Т В О
Г У С Т А В  Ъ    Л И С Т  Ъ
 
М О С К В А

П О Ж А Р Н Ы Я    Т Р У Б Ы

сибирская язва — и мухи (латинцы орлы их не ловят)
сборка 11-дюймовой подушки — и пух (извините за сдвиг)
 скончался крестьянин-предсказатель погоды
 водяные турбины «богатырь и боец»

SIC! причина пожаров: неисправность молнии, неосторожность

эпидемия бешенства —       и мух убивают
эпидемия тифа  —       и мухи летают
эпидемия горя   —       и мухи горе разносят

А К Ц I О Н Е Р Н О Е    О Б Щ Е С Т В О
Г У С Т А В  Ъ    Л И С Т  Ъ

М О С К В А

П О Ж А Р Н Ы Я    Т Р У Б Ы 
С Ъ    П О Д О Г Р  В А Т Е Л Я М И

небо, склонное к пашням

блерио над винообразным сверканьем ла-манша!
человек-птица пегу — эй, бегу над ходынским полем!
эй, птица!

и птица речь твою понимает 
 и сердцем сияющим машет в ответ
жестом милым и старым

при слове «разлука» сужаются мои капилляры —
ты слышишь, ты слышишь?
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4

ты слышишь, ты слышишь!

хауптбанхоф — город-вокзал
чайно-кофейно-фарфоровый-двуствольный-центрального боя 
поэт вундерганс
мух идёт убивать по перрону

самоварщик утёмов синильщице крюковой
 пояс подносит «люблю сердечно — дарю навечно»
запрещена арифметика
фишман попал под рояль и заплаканькал с писком, увечный
крышка захлопнулась — в трещинах лица, в трещинах чёрных слёз:
отец его на соседней неделе в кудели сорок узлов насчитал
и с умом раздружился
и скупает открытки теперь
или пьёт, проверяет, у федьки нет ли редьки в понитке 
или всемирной проныры —
почтовосоюзной тысяченогой открытки

сладкая грёза». чайковский
под неё хорошо танцевать. 
а федька бессмертно икает над блюдечком чинного чая
 в начёсах локомобильного пара
и ему хорошо

а рядом семейная читка. семейная пытка
филологические заметки о слове кооперация
кооперативно-оханские мухи вылупляются из указательного мизинца
и мычат: — трави-а-та!

а дальше в разделе «жизнь за границей»:

…… гимназист… (пороть их нещадно!). два выстрела из (из?)
……… в эрцгерцога франца … — (из?) извините
муха ползает по газете — …. и в его супругу»

и дальше:

сколько надо класть навоза под озимую рожь?»



450   І   антология пермской литературы • том 14

а дальше:

война австрии с сербией … с вербами, с зебрами? — вынь да положь

гильотинирована французская муха
на вые национального вепря — ну и свирепа, стервоза!

и дальше:

ЧЕМ УДОБРЯТЬ ОЗИМУЮ РОЖЬ ПРИ НЕДОСТАТКЕ НАВОЗА»

пожары за июнь
а причина — шалость детей

гимназист пошалил

и дальше:

европа горит

озолю снится, он озоль-не-озоль…
   он против озолей всех
он их маслом в лицо ударяет!

он двигатель ветряной изобрёл, красно-зернистый такой, 
    для продувки рассолопровода –

а европа горит

А К Ц I О Н Е Р Н О Е    О Б Щ Е С Т В О
Г У С Т А В  Ъ    Л И С Т  Ъ

М О С К В А

П О Ж А Р Н Ы Я    Т Р У Б Ы
С Ъ    П О Д О Г Р  В А Т Е Л Я М И

л у ч ш и х ъ   у с о в е р ш е н с т в о в а н н ы х ъ
к о н с т р у к ц i й

в национальном гневе национальные бутылки водки
национальные окопы копать! — ять!
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национальных кобыл запрягать! — ять!
ваше телеграфное величество!
у меня есть сто собственных лошадей и сто хороших всадников
куда прикажете выступать?»

ять-патриоты мономахо-шапочным бредят разбором
ять! —
600 вифлеемских звёзд зажглись над разрушенным реймским собором

ты слышишь, ты слышишь?

усовершенствованный улей войны

ты слышишь, ты слышишь?

партия в карты на дне океана:

с туманных-спят пасынки солнца-биг бен-мистер бридж-ай-эм-сори-
ночных берегов

субмарину
уносит с ухмылкой в пучину
немецкий снаряд
это смерть, говорят

не верны опасенья
вот вам первая фраза
(сказана сразу)
парадоксов британского духа — сразу сказана после спасения:

— мы играли в бридж, и я выиграл 5 шиллингов!

ты слышишь?

реограмме) цунами фиксируются многими станциями, расположенными
на противоположных берегах

головы, орущие в бурлящей пене. циндао! циндао!

пасынки солнца
вас заливало волной
вас засыпали вопросы
вас засыпали землёй —
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нас записали в матросы

обличение немки-зверя в газетах
озоль извозчика бьёт за то, что он не австриец

новая английская пушка по производству сумасшедших
озоль вычёркивает «кёльнский собор» из газеты
и от ярости плачет

озоль ударился лицом о красный закат, остановился — 
ищет глазами, где муха

циферблат, онемевший от ужаса, вытошнило механизмом;
гербарий
суровых ратников пришит к брустверу — ряд-в ряд-в ряд —
где мычащей гекатомбой завален, 
   как огнь давида, завален — ряд-в ряд-в ряд —
скрученных пшеничных голов — ряд-в ряд-в ряд —
обернувшихся на писк ребёночка-сфинкса

время застыло в жилах
молитва лошади
здесь даже у воздуха заражена кровь
  атака убитых ещё позавчера
кровоизлияние в закат

синеплан
моноплан-синеплан!
французский воробушек
бурно-бесстрашно таранит беременный громом гробов 
«цеппелин»

взгляните по-птичьи:

система окопов — система приличий —
      цементированные рвы-траншейные параллели-
  зигзагообразные подступы и переходы 
сквозь дождь кровотока на востоко-луну

передать по цепочке, по живой цепочке, по мёртвой:
это всё рукоделие чёрта
 землемерие математического людоедства
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и подземная шизофрения. крысиный тот год —
от лазаретной крысы до аргоносских высот

кружится голова «цеппелина», а в ней
быстросекущий винт моноплана кружится всё красней
внизу
кружится неизвестность
 над которой кружится крик
  а в крике кружится местность:
схватка-солдат-штык
пометкой на книжном блеске
полей — SIC!

миллион немцев в 30 вёрстах от парижа

мертвые немцы в окопах стоят без царапинки, волосок к волоску
лазарет к лазарету —

«мы будем жить
мы будем жить
мы будем
мы будем жить» — но мы будем жить, 
пока не дозреет надежда без слов
назарет. бойня богов

«мой милый, хороший… тебя на заре мы поженим»

лазарет имени метерлинка и кооперативных учреждений
гуллиВЕРНОСТЬ в почёте
койка имени заключённых
койка на эшафоте

а после — ночная попойка когда-то любимых
и столько солдат до посмертного взгляда любимых
обычай корпеть ледниками презрений, встречая когда-то любимых

а дальше — ты слышишь, ты слышишь? —
их нет, кого любят без поцелуя
без ветхого света величья

ты слышишь, ты слышишь?
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дальше их нет
на снежном ложе величиной со слово «нет!»
но они не меняют обличья

дальше война или праздник ночных новобранцев и танцы
а утром раскаянья каменный кал, но для них 
 есть дорога святых оправданий
есть армия тихих спасений
утром дорога к своим, что заплакана вестью осенней
что да про что? но она не война, а уже потрясенье
утром дорога одна, но она влюблена и, как проститутка партнёра, 
их ценит

братская юность для них, новобранцев ночных —

учитель пения
учитель черчения
учитель терпения

озоль,
ты слышишь?

до наступленья
осталась затяжка одна и ещё полкисета
прости, в исправительной нежности этой
я останусь с тобой, милый мой, до наступленья
рассвета

ты слышишь, ты слышишь?

летал, смелый, — летальным стал
за миг до смерти — смертельно устал

концлагерь первой любви
повешенная надежда
война терпимости

5

озоль прячется в погреб. и у объездчика бляху крадёт
 а потом на рогожке со страху с объездчиком пьёт
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ты слышишь, ты слышишь!

горе горевали — пир пировали
ту —? или земство на позициях
чай. сахар. соль. поют санитарки
сползлись любить брюхоногие. танцуют в воздухе поезда

ты слышишь, ты слышишь?

в ночи исчезая, прозрачна по грудь, меня не забудь

ты слышишь, ты слышишь:

вильгорт плачет от горя. эн от измены
прозрачные пальчики в огненном горе воздев
горе сжигает соломенных вдов

первый георгиевский кавалер –
и мухи на ранах и венах

запрещены шизофрения и вывоз лошадей
и бедного озоля масло (под видом злохитрых научных идей)

изобличена в сокрытии мёда и двух голых девиц национальная борода
а на прогрессивно-стрёмную лысину — нет полевого суда

я уже предр шилъ навсегда
воспретить в РоссIи казённую продажу водки». николай.
с разрешённой бородкой

за ночь в лужах дома утонули
а на невском витрин отраженья
дядю озоля флюсом стоносым раздули
он с утра карбонарий ужасный. отражает руками он пули

казаки в походе с поднятыми пиками
да диль-диль пиками, да ладу пиками
а обратно с криками. обратно с криками
да диль-диль с криками, да ладу с криками
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1 октября над крупповскими заводами, 
 спеша, появились французские лётчики
спешились бомбы

рождественский броненосец «ЯСОНЪ»
в европу спешит
с подарками детям. всё-всем. пускай примирятся 
германчик, 
 бельгийчик,
австрийчик и зайчик

с ходатайством земство спешит: об уступке — э-э-э — одной жилы
 в кабеле — э-э-э — через каму
для связи с оханском

а вот и счастливый звонок:
ветеран лазаретный вещает
 о действии жёлтой серы на истребление
насекомых на теле и одежде
нижних чинов

отрезанной конской ногой награждён — о-ё-ёй, вот мы какие! — 
бес-страшный

страшила ночнов

озоль спит злообразный. запрещённой парою пустяков
мух во сне избивает и запятые
на ветках цветущих старофранцузских стихов

озоль в электротеатре сна неизвестной природы:

пермские подушечные заводы

подушки для военного ведомства
подушки для морского ведомства

стальные мухи — (полевых мух-лёгких береговых-лёгких полевых мух с
поршневым затвором……………)

подушек стальных с диафрагмой ………………….)
фугасных и бронебойных
сегментных мух ……………………………………………)
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пух на середину камы летит

озоля бурно тошнит в разгуляе
над ним в золотых шароварах стоит николай:
озоль! не пей»

мёртвые немцы в окопах стоят и над озолем плачут:
озоль, озоль безбрачный!

ЧТО-ТО ДОЛГО НЕ СЛЫШНО ГУСТАВА ЛИСТА

6

теренции где, кардиналы, 
 миноры и лимонарии
копиапоа, корифанты?
прошли мои маммилярии!
улица моя широкай-йё да йё-йё-йё!»

ай-ай
эй-ай
бедный озоль, гуляй!

жил поэт Синеплан
синебежал
синелетел
а потом Синеплан — на аэроплан
красноупал
и стал
бел

жил ещё
Елистрат
очень и вовсю елистрат
елистрат в елистрате сто крат, хотя совсем один елистрат
еслистрат-ЕЩЁ у него в душе
елистрат-УЖЕ к нему подошёл
в мертвецы ушёл елистрат — он мертвец-УЖЕ
а в певцы пришёл елистрат — он певец-ЕЩЁ

а где был синеплан — избивал мух
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а где был елистрат — избивал мух
а потом в окопы попал
елистрат и стал неслух-дух

а в то чёрное лето самый медленный снег пошёл
на самых медленных лицах он не таял никак уже 
   даже в звательном падеже
самый медленный снег — он как срок-УЖЕ
самый медленный снег — он как свет-ЕЩЁ

А К Ц I О Н Е Р Н О Е    О Б Щ Е С Т В О
Г У С Т А В  Ъ    Л И С Т  Ъ

М О С К В А

П О Ж А Р Н Ы Я    Т Р У Б Ы
С Ъ    П О Д О Г Р Ъ В А Т Е Л Я М И

л у ч ш и х ъ    у с о в е р ш е н с т в о в а н н ы х ъ
к о н с т р у к ц i й

7

6 0    В Ы С Ш И Х Ъ    Н А Г Р А Д Ъ    в ъ    Р о с с I и
и    з а г р а н и ц ей

алое облако, снежная кафедра
эй, учёная нежность моя!
 эй, кролик!
ты так холодна ко мне * (стоит ли * впрочем) как вопрос посередине листа
как звезда орионских отточий *** доброй ночи тебе!
  доброй ночи  *

озоль спит в разгуляе, обобранный в клочья
встаёт, покупает насос и 60 самых высших наград
и суёт их жене ой-ё-ёй — в живой простыне
под малосольный нос:

— озоль! какой ты лохматый
— а ты красивыя
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АК Ц I О Н Е Р Н О Е    О Б Щ Е С Т В О
Ф И Ш М А Н Ъ    о т е ц ъ    и    с ы н ъ

(скупаю сухие рояли с керосиновой пропиткой
на случай пожара сообщите открыткой)

мы были без текста
а платья без роли
пурги баркарола. он пьёт тебя голой… ещё
наши губы целуются врозь, и день болен ещё
щёки болят от улыбок. милая нежность моя,
 где мы были тогда,
в ком тогда мы друг друга любили

а озоль всеспящий, зелёные щёки, накинув пониток 
    с чужим документом
сидит в разгуляе УЖЕ
полкопейки о валенок чистит:
— беленькая, но маленькая,
чёрненькая, но зато большая…

божьим слугам с китайской бородкой
он с похотью внемлет
надписывает бутылки, готовится к святкам
ему омерзителен бах
он всё спорит и спорит
он с фишманом спорит. тем более тот говорил
что порядка не будет

в борделях

бедный озоль. ты слышишь?
небо, склонное к башням

с кем твоё чудо, с кем твоё имя?
озоль бедный, ты с ними

под чужим документом озоль стал комендантом ада
данте стал комендантом. брат запретил брата

на самых медленных лицах в самый медленный день
тень-УЖЕ зацвела и ужаснулась тень
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на запрещённых лицах. тень-УЖЕ или свет-ЕЩЁ!
на самых медленных лицах в самый медленный день, 
        я хочу, чтобы самый нежный, безбашенный сснег пошёл —
чтобы исчезла тень

8

П О Ж А Р Н Ы Я    Т Р У Б Ы

озоль с чужим документом, а на лице тень
озоль

синезабрит в солдаты
синезабрит в елистраты
в солдаты забит
в мертвецы забрит

л у ч ш и х ъ    у с о в е р ш е н с т в о в а н н ы х ъ
к о н с т р у к ц i й

6 0    в ы с ш и х ъ    Н А Г Р А Д Ъ    в ъ    Р о с с I и
и    з а г р а н и ц е й

статистический снег пошёл
и закрыл уже семь жертв

а потом сто тысяч УЖЕ
и сто тысяч ЕЩЁ

озоль бедный, ты слышишь?

уже и ещё сто тысяч

и весела, как виселица, с горбушей танцует  

запрещена арифметика
запрещён снег
запрещено называть
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9 

А К Ц I О Н Е Р Н Ы М    О Б Щ Е С Т В О М
В Е Т Р А

вчера разрешён пожар

озоль, не спи!
а озоль: всё будет оревуар!

Рождество Христово, 

1986 

ПОСВЯЩАЮ МОИМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ДРУЗЬЯМ: 

для списка имён бронирую 4 миллиарда страниц
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Владислав Яковлевич ДрожАщих

По рождению (1952) и судьбе связан с Пермью. Детство прошло в старом 
центре города с выходом к Каме, театральному скверу, Разгуляю. До пятого 
класса учился в 11-й школе (дом Дягилева). 

Если мерять биографию цифирью, получится три школы, три завода, с 
десяток редакций, четыре гвоздя одним ударом, когда в цехе строительного 
предприятия сшивал каркас панельной перегородки. Пермский университет 
с филфаком стоит отдельно. Там, в начале 70-х прошлого века, время творче-
ского подъёма, поэтического строительства. 

В 1980-х стихи В. Дрожащих ходили в свердловском самиздате. Первая 
журнальная публикация – в экспериментальном выпуске «Урала» (1988), где 
впервые с 1930-х годов на территории СССР вся журнальная площадь была 
отдана литературе иной, далёкой от соцреализма, стилистике. В Союз рос-
сийских писателей принят на учредительном съезде обновлённого Союза 
писателей в 1991 году, после эмоционального призыва Андрея Вознесенского 
к съезду отдать долги поэтам и писателям внутренней и внешней эмиграции. 
Вёл множество поэтических студий и семинаров из соображения найти но-
вого поэта — появились ученики. 

Автор пяти книг стихов. Публиковался во многочисленных российских 
литературных изданиях и за рубежом, среди них журналы «Урал», «Юность», 



владислав дрожащих   І   463

«Золотой век», Poesia (Милан, Италия), «Дети Ра», «Литературная газета», 
поэтические альманахи и антологии. 

Участник творческих проектов: лау реат Всесоюзного фестиваля поэти-
ческого творчества «Цветущий посох» (Бийск, 1989), литературной премии  
им. Б. Полевого журнала «Юность» (1993); соавтор сценария неигрового 
фильма режиссера П. Печёнкина «Человек, который запряг Идею» (1993), 
отмеченного высшими призами нескольких международных кинофестива-
лей. По стихам (сценарию) В. Дрожащих режиссёром В. Наймушиным снят 
фильм «143-й вагон», вошедший в номинацию международного фестиваля 
поэтического кино ZEBRA в Берлине (2008). 

Живёт в Перми.
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