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***

смотри меня в глазок
на лестничной площадке
где впаян горизонт
на сторону сетчатки
где чёрно-белый мопс
прольётся у подъезда
машина тянет трос
убитое железо…
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***

15 часов вавилонского времени – здрасте!
уже отставной и совсем безъязыкий на свет
лечу с этой башни и с ней распадаюсь на части
и вот уже полный (конкретный тотальный) привет
дурак дураком по клиническим клинописаньям
по нёбу ковёр-самолёт пересохший залип
но тигры с евфратами в титры своё расписанье
выводят по карте на покер персидский залив
пошло и поехало и полетело и село
на муха варенье тебе не крестовый поход
в горшках по окошкам растили не виолончели
а тихий… тишайший чистейший священный синод
кому это надо и где инженеры-ублюдки
чертёжному шрифту по ГОСТу ведут разговор
один говорит по ослу а другой по верблюду
а между ними стоит вавилонский забор.
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***

будет канатоходство
и ласточки из спины пролетят
памятник всех забудет
даже капельницы весны
чётное поколение
запаянное в карусельный хлеб
как увлечённое
остановит зимы бассейн
всё ли успето? как-то
строгость листается по странице
прячутся новосёлы
в дереве обитаемом
вылетят из спины и
аллилуйю каждому вынесут
зря мы подложно выли
при сухарях и от жажды.
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***
меньше покоя – такое
страшное и другое
или следы от денег
и: денёк а не день
больше в глаза докуки
и старухи в старухе
время как молоко
сбитое молотком.
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***
С. И.

по отрешённой атмосфере
в белёсых кубиках квартир
твердят невидимые звери
свой неразборчивый пунктир
из блюдец тянут нить событий
и – чтобы не оборвалась –
из потолочных перекрытий
по стенам стаскивают связь
по роздыху водопровода
по набухающим часам
определяют время года,
голосовые пояса.
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ХРОНОМЕТРАЖ
кино кривозеркалья
закручено в цветы
подробные в расцвете.
поскольку декабря
не убыло в паркете
по линиям руки
затягивая воду
крадутся пауки.
в усталые пожатья
разжатая земля.
торопитесь к обеду
как люди-ледоходы.
а с четверга на среду
из сумерек стола
возносятся опилки
и выдохи стекла.
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ПОХОРОНЫ
в дурдоме кормят ветчиной.
сияют очи у врачей
стеклянные, величиной
с охапку теннисных мячей.
а за окном трубят шопена.
от тополей отходит пена.
вот что-то сделалось с женой:
она упала на колена
среди молчащих сволочей.
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***

сидишь на убитой рельсе
словно анна каренина
прописанная в уэльсе
на улице ленина
на колени-на! на колени!
поезд толкай головой
и преклонятся тени
лишив вопрос половой
но ты не стоишь не едешь
и ничего не ждёшь
будто какому феде
мОзги про жизнь идёшь
а это любому идиш
или какой алтай
стрелочника увидишь
крикни: тяни-толкай
встретишь ничью собаку
за ухом почеши
жизнь оказалась браком
до глубины души.
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***
-1-

женщину татуировали изнутри
три любовника двое мужей
не впускали в палату
поскольку дождь
насквозь до самой глубины

-2-

в прихожей собачка таскает пить
на коврике новая галерея
галилея-гельмана
а на кухне протекает
междометие

-3-

из-под стола вытягивается акробат
перпендикулярно флаг

-4-

над и под наркомвоенмор
а ртом орёт в ковёр
тор кот топор год
который пот и тот свет

13

- 5-

но рта не открывай поскольку все другие
имеют право резать и твердить
всё твёрдое и полоскать
прозрачный яд у языка а между
восьмым девятым прежняя подземка
станция и выход
в ход.
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***

такие долгие долги
зимы ржаные утюги
ржаное дерево в обхвате
цепляет небо за крюки
и всё - казалось бы - хана
без хана или пахана
но нет – из ямы долговой
вперёд выносят головой
и вот смотрю: стекает масло
в киот луны крестообразно
и раскудрявая шпана
лысеет медленно. ужасно.
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***

стрельба из лукового лука
по камешкам в росу.
порхает вертолёт без звука,
без запаха в носу.
гребёт веслами – не услышать
его продольный мах.
а сам почти уже не дышит
в густых своих потьмах.
ни деревянная линейка,
ни циркулевый круг,
но огневая канарейка
среди его подруг.
но принимающие реки
или манящая рука…
его встречают древнегреки.
уж близко. вот. издалека.
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***

вот и троицк теперь китай
дзян-дзе-минь тебе лао цзы
снег по совести не летай
от пекинской цвети лозы
но привычные привыкать
иероглифы вытыкать
смотрят выходцы с матюга
на нерусские облака
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***

сказано – сделано: будем мести по сусекам
жить колобками/ эх поле меня накати
заколосись на стога перекошенным сеном
не оставляя в живых никого на пути
мор и война/ и изба уходя в небоскрёбы
корни пускает для этого, зрит семена
и высевает взрастая в окрепшие рёбра –
клетка грудная стучит и стучит письмена.
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***

психи выродившиеся – и что
нам остаётся от всей этой мерзлоты
города? арка дощатая и трико
папы Карло ну и менты
конечно/ выношенный запас
у боковых качелей на обиходе
на лобовом пара левых глаз
одетых в радужную по погоде
клумбы ромбы и переплёт
в нелинованную кислоту
я люблю тебя, вертолёт
постигающий мерзлоту
просыпающий порошок
парашютов в забытый полдень
не бывает так хорошо
если к следующему не пригоден
канатоходец канатобрат
небо выстроилось для тебя
окна чёрные в аккурат
невозможного сентября.
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***

на голосах завода по часам
ведут отсчёт – зола на производстве.
но нет на них /и не было/ креста,
как не было потребы в превосходстве.
сады в цвету, цветы по площадям,
пыльцу несут немые цветоносы.
и, влаги заоконной не щадя,
во всю молотят-охают насосы.
что херувим, что санта-хиросим –
окрасьте серым внутреннюю веру.
и пачка эта серая максим
такого цвета только для примера.
дощатый пол, разбитое окно,
как признак тошноты или отсрочки
по голосам завода…
не смешно,
когда они достигнут крайней точки.
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***
И.Г.

а помнишь как в 16-ом году
ещё не жили но уже умели
и клёны жгли прохожих на виду
потрескивая день ему шумели
и чердаки с подвалами текли
по боковому зренью из природы
где собирались пыльные тюки
всех опытов накопленных за годы
и годы/ ты печальная на треть
и изначальна в женственности смуглой
привык тебя по памяти смотреть
не покидая комнаты со стулом.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 2
на дне реки какой-то Робинзон
(еврей наверно) доедает рыбу
сырую. и ползёт над головой
баркас железный с синими бортами.
гудит над головой пыхтит трубой
как трубкой ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
а рыба с Робинзоном говорит
и колется кистями от испуга:
– я в прошлой жизни лисий воротник
меня дарил жене Уинстон Черчиль
ещё живой. мне кажется что небо
вверху несёт водоворот
винтами. нас порубит в мясо.
но Робинзон не может отвечать
он сам напуган заползает в ил
кряхтит кидает к берегу беззубок
сметая на своём пути
все гнёзда галереи колоннады
откапывая золото в мешках
контрабандистов сгинувших под током.
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однако август. холодно. роса
замёрзла и втянулась до предела.
а Робинзон вытаскивает сети
вытряхивая серый пенопласт.
стоит как вкопанный по самый подбородок
и не моргая смотрит в густоту
нефтепродуктов на замёрзшем пляже.
…………………………………………..
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АНАМНЕЗ
Отче
не знает и не боится
порчи
оград и званий
по имени
относиться
можно к любому
типу заболеваний
в главном углу
90 градусов
паутинового залога
голосового паруса
из… Блока?
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***

где оно логово головы
шапка а летом кепка?
ты примечай детка
как оно делится напополам
слоговое письмо – нитка
дичь не поймать не вынянчить
станет охотник на ширину плеч
и вот тебе радиоволны
человек ведь такая матрёшка
и хромосомный залив
прячутся шторы в цветочек
но шелестят как трава…
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***

а ветер поменялся и сказал
платформа номер восемь и идите
вы на хер. и окуклился вокзал
и опустел в зеркальном монолите.
собака не хотела замерзать
но к сердцу подступали эдельвейсы.
в аду теплело: минус тридцать пять
трамвай за угол сматывает рельсы.
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***

резьбой по дереву нарезана листва
зелёные качели облетели
я наблюдаю серого глиста
ползущего по небу в самом деле
губами он вытягивал дома
до лунного разреза и делился
на части. не темнело до темна.
а после кто-то взял и застрелился.
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***

вот атомные люди в новизне
зимы на остановках догорают
маршрутки их в рентгеновской весне
и в кадрах километров замотают
случайные выходят из дверей
и росспечать их ласково встречает
как могут встретить маты матерей
но им никто в ответ не отвечает
а вот мои решённые следы
с плевками и бычками по соседству
в себе несу убитые сады
и волны подступающего сердца
не видно новогодней кожуры
и полный рот зубов универмага
лишь снеговые чёрные жиры
обочин и порватая бумага.
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***

прозрачнее любого
что видно на просвет
смотри меня как слово
а не пустой предмет
на грани городского
пейзажа я живу:
ни пуха и ни крова
кого не назову.
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***

пожить бы пожить ещё
похлопать волну ладошей
и реку познать лещом
под этой зеркальной кожей
минуя крюки и сеть
очнуться в метро на сваях
где мимо поёт Исеть
блуждающая
густая
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***

рассыпались ладони на ветру
и растворилась тополя бумага
я ничего с собой не заберу
включая-исключая флага
врага/ по монастырскому двору
то чётный день проходит то нечётный
красиво в незатейливом миру
в Преображенье с яблоком печёным…

31

***

календарь затевает день дружбы
где говорю, люблю…
темнеют продольные груши
вяжущие петлю
выкатываю стаканы на площадь
клеёнчатого стола/
как самая белая лощадь
на пашне не зацвела?!
как цветовая палитра бредит
под солнечной кислотой!..
вот Христос на велосипеде едет
с оптическою водой/
а километры мотают камни
в тридевятую пастораль/
хуже уже не станет
только не умирай.
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***

меня вменяемого вместо
такое место что нечестно
на встречу сразу с потолка
без гроздевого ни глотка
а вместо места телемост
и на мосту стоит невеста
как голубица как река
всего святого молока.
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***

среди стекла природы дождевой
осколков и потёков боковых
ты по следам, намеренно живой,
впечатывался в проголодь травы
казалась рядом выставки картин
сетчатка корневая на руках
но это был обычный карантин
тем более когда издалека
тем более – не болевой захват
а просто для острастки до нуля
упасть но этим почерком чреват
какой-нибудь придурок/ у руля
стоит не тот кто кажется таким
ты посмотри в стекольное ушко:
забиты в дождь по шляпки мотыльки
а то что было – было и ушло.
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***

отклонись на 10 градусов 10 лет
назад и увидишь: ничто не изменилось нет
прочие скалозубы и линейные корабли
какими были такими и полегли
бляди как на параде прячутся в кружева
в белоствольный брезент берёзового тепла
я не гляжу под ноги не отрывая глаз
бог не выдаст свинья не спас

–

полости быта катят трезвость и сухость рта
запой никотиновый слипшиеся цвета
каждое утро мне птица вонзает в слух
свой щебень и я просыпаюсь в двух
местах одноврЕменно на скомканной простыне
вижу комнату и тебя на золотом слоне
у океана/ чёрные облака
заслоняют в зеркале двойника...
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***

равнение на середину
а я всё равняюсь в Бог
месят ногами глину
или упавших в спину
чтобы всё было ОК
медленные работы
длительные кроты
переполняют соты
и головные гроты
устной невмоготы.

36

***

во дни растений и кузнечиков
я возвращался в дом конечный
и был обычным человечком
но из пластмассы изувеченной
густою тенью прирастали
ветрами рвущиеся полосы
а где-то лес горел местами
я не имею права голоса
на дом на тень и на огонь:
они сказали мне – не тронь…
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***

где она – цикличность, там я охвачен опорой.
стягивают войска УДО, шестерят квартиры.
если узурпатор вычерпан по ватерлоо,
что говорить про этих, в косых пижамах?
в линиях передач, как не старший плиний.
психическое равновесие – не причина!
женщина, милая, не разгибай в коленях,
а так и замри до восьмого корта.
спины столов, пластиковая простуда,
лязг до восхода, зубовный вычет.
вся в напряжении дрожит константа –
инерционный след до, например, иркутска.
жизнь переходит в смех, наступает лепет.
от клобуков зима и инертный молот.
автоматическое оружие может многое
рассказать о причинах завершения цикла.
я ли кому ответствую с парапета в эхо?
или твержу задачу как неизвестный?
в ночь вкрапляются раздражители
и соответствуют главному, соответствуют.

38

***

никому не повезло
сколько не возили
виноградные друзья
деньги на эмали
поднимались с головой
выше водоёма
а не вывели чернил –
на душе эмблема.

–

говорили: хорошо
будет или было
получилось хороша
только замануха
в коридоре куковать
у стола стучаться
повстречали и ушли
поминай заточки.

–

безутешная глава
душная бумага
сигаретная слюна
в лёгкие работы

39

показали на часы –
будто бы осталось
а последняя черта –
всю не переехать.

40

У ФЕДИ
наместники стОрожа ждут нулевую минуту.
зелёным кольцом наружу тоску вливают.
а псевдохрусталь разевает рот,
заглатывая мягкий типа зепам для тепла.
с ними сидит кочегар, пропахший адом.
слюнявит махру в газету, кряхтит-говорит:
– сегодня такие дела… и жена на работу…
идёт санитаркой… котлеты с утра…
с 16-ти лет по тюрьмам. то Кыштым, то разводы…
где двое детей, там и пасынок мне чужеродный…
8-ое не марта а 23-е февраля…
с Федей-татарином брагу бухали у Феди…
наместники сторожа курят гнилую махорку.
смола вытекает из носа и глАза на левую руку.
рука называет по имени пальцы: К/О/Л/Я,
В/И/Т/Я и З/И/Н/А… работа не волк.
– читаю «Блокаду» роман-газету, смотрю «Вечный зов»…
отец на войне… а меня мой отчим…
целую банку мёда у бабы Глаши. –
смотреть не могу, обожрался, тошнит… налейте бражки…
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сторож проснулся и говорит: – Витька!
я Федя. кто вы, козлы-педагоги? я только проснулся…
ну Коля ему и задвинул помойным ведром по башке.
ну Федя и снова уснул на скамейке.
это была нулевая минута.
мужики лязгнули стаканАми, курнули, поржали.
собрались домой, сказали: – надо
на посошок… Федя, пока… подложите под голову шапку…
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***

в пониженных частях рельефа
везде стоит эдита пьеха
за минус сорок и поёт
теперь никто её не пьёт
а раньше пили говорили
в газете партию курили
так широка кпсс
иду сквозь пьёху через лес
в пониженной температуре
во рту клубится гололёд
кадилом машут напролёт
и застревает самолёт
у Господа в комендатуре.
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СТАНСЫ ХОЛОДА
мёрзнут зимние веранды
все сирени на коленях
ведь не верится не спится
а мерещится в углу
щерят доски злые щели
шепчут сквозняки и минус –
цельсионную подушку
поголовную тюрьму

–

псы цепные отсыпные
вахты порознь и вместо
во дворе легла телега
завалился огород
плодородием небесным
аксиомами земными
между тропами забора
подберёзовых пород
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–

что-то птицы не стучатся
с крыш не сыпется извёстка
никакого оберёга
хоть выкалывай глаза
мёрзнут зимние куранты
плачут скорбные сирены
из печи выходит ворон
но не узнанный пока.
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***
Сергею Ивкину

мелочь тонкая моросит.
я признался себе в одном:
дождь – избыточный клавесин
в дне глазном.
гиацинты стянули круг
клумбы, чтобы ещё тесней;
чтоб от их бесполезных рук
не к весне,
а к признаниям ножевым
у осевшего сосняка,
где скрипят ледяные швы
сквозняка.
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***

варение из круп
преддверье холодины
я безответно туп
такие мы – вадимы
не прохрустит зерно
не выпадет сочельник
а всё увезено
в кромешный понедельник
я лапками сучу
и перьями махаю
я ничего хочу
и сорок дней не таю
а всё увезено
с кобылою телега/
вот золотое дно
и середина снега.
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***

коза просыпайся и всех забодай
будь то Бухарест или Гриша
качайся на ветке меняя места
пока не затеплится ниша
для доброго Васи для сказки Басё
для конного/пешего лёта
прощается многое только не всё –
с какого смотря переплёта…
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