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Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Льюис Кэрролл (перевод Дины Орловской)
Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокрёнка.
Лев Щерба
Бутявка вздребезнулась, сопритюкнулась и усяпала с напушки.
Людмила Петрушевская
О, лебедиво!
Велимир Хлебников
«Сказал». «Сказал». «Сказал». «Сказал». «Сказал».
Иосиф Бродский
The iggle squiggs trazed wombly in the harlish hoop.
Henry Allan Gleason, Jr.
Colorless green ideas sleep furiously.
Noam Chomsky
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НЕДООСОЗНАННЫЕ СНОВИДЕНИЯ
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ВОТ Я!
Грозы, ночные бдения,
Мозг, словно парашют,
В зеркале отражение
Города, как этюд.
В грозах – моё старение,
В грозах – мой неуют.
Молнии ищут гения.
Если найдут, убьют.
Не преклоню колени я
Ни на одно мгновение.
Молния мне родня.
Грозное объявление:
«Молния ищет гения».
Вот я! Достань меня!
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ПОБЛОКЕЛО
Я уже не вспомню, кто преж Катулла
подпилил мой разум, как ножку стула...
Анатолий Кобенков

Иисус, которого ляпнул Блок,
Оказалось, был не совсем ценок,
Потому что дальше ктотамит галка
И над всем этим вывеска «Абырвалга».
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Да и скифы, о коих всё тот же Блок,
До сих пор грозят – тем, что между ног, –
Золотому племени космонавтов,
У которых в промежности только завтра.
А уж эта блокова Незнакомка,
Свой платок надушенный томно скомкав,
Протирает стёкла противогаза,
За которыми сразу четыре глаза.
И не вспомнить, что servus сказал reginae,
Проплывая в автобусе, как на льдине
Посреди челюскинцев голубых,
Потому что конечная, как под дых!

АЗИМУТ
Воздух выдохся за́ зиму,
Но уже не оттащишь за́ уши.
Наклоняешься подобрать азимут,
А только бычки оттаявшие.
Вот и в жопе что-то оттаяло:
То ли шило, то ли моторчик.
Но за́ зиму в теле, как правило,
Что-нибудь да испорчено.
И вроде бы ходишь, нежишься,
Даже переобулся,
А всё равно – как нездешний
На забродивших улицах.
Неприкаянный, непринайтованный
В море парочек налавируешься
И думаешь: снова-здорово,
Какого такого вируса?!
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Обычного. Все по-разному
На весну реагируют.
Наконец подбираешь азимут,
И тишина в ушах, словно гири...

ПОМОГИ МНЕ
Смерть – это то, что бывает с другими.
Иосиф Бродский

Хочется сбросить джинсу и кожу,
Горло прочистить ёршиком,
Унынье на ноль помножить
И чтобы больше хорошего.
Но то, что бывает с другими,
С другими и происходит.
Слышавший «помоги мне»
До сих пор на свободе.
И сердце опять разрывается
Между скукожиться и объять необъятное.
Засыпай, девочка, безвозвратно
Под звуки неслышного вальса.
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ТАМ, ВНУТРИ
Она смотрит на нас...
Морис Метерлинк
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На другом конце прокуренного зала
Ты черна, как мой остывший кофе,
И в начале церемониала
Тычешь сигаретою в меня.
Я же на тебя смотрю устало,
Подставляю горбоносый профиль
Шуму беспокойного кружала,
Лезвию опасного огня.
Это жизнь, и в ней полно отнорков.
Это сон, рождающий чудовищ.
Ямка, горка, ямка, ямка, горка.
Несколькиэтажный лабиринт.
Это тени в тёмных окнах морга.
Это остров сломанных сокровищ.
Но сегодня приоткрыта створка:
Я устал от холода витрин.

НА ВЗВОДЕ
Кинестетический голод я измеряю в ксюшах.
Просятся руки – трогать, хочется – осязать.
И затопляет нежность даже поющих в душе,
А уж меня – подавно. Стоп! Ну-ка, сдай назад!
Что же мне делать с этим, словно глоток, огромным
Чувством тебя, урчащим в области живота,
Чувством тебя, жужжащим между лопаток, сломанных
Дрожью высот, боязнью прыгнуть опять с моста?
Сколько ещё ступеней и степеней свободы?
Сколько шагов до края или до тупика?
Кинестетический голод держит меня на взводе...
Переступить границы! Прочь из черновика!
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ЧЕБУРАШКИ
Вера любит корчить буку...
Вера Полозкова
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Фразы на грани фола
на незнакомой кухне
с запахом корвалола,
с кофе в любом углу,
с привкусом проебола.
Сердце внезапно ухнет
в область уже прикола
и – подавай к столу!
Цыпочки и мурашки,
вздохи и передышки,
салочки и пятнашки,
шуточки и всерьёз.
Сонные чебурашки
клювы суют подмышки.
День уже стал вчерашний,
памятью пооброс.

КУНАНИЕ КРАСНЫХ КОНЕЙ
Перефарбую батарею в червоний...
Бумбокс

Амёбею и зверею,
Врастаю в небесный свод
И красную батарею
Лелею который год.
И слева шумит, и справа –
Я раковины заткнул.
Клубится во мне отрава.
Ныряю в её волну.
Бесстрашно иду по краю,
Смотрю сумасшедший сон
И красных коней кунаю
В отравленный мной бульон.
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ЭСПРЕССО
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«Скрипичным кофе заинтригован,
Раскинув руки, как акробат,
Я по канату от слова к слову
Иду, как будто опять распят
Морозной высью и компромиссом,
Но сказкой страньше ждёт, верь-не верь,
Эспрессо «Выпей меня, Алиса!»,
На ключ скрипичный закрыта дверь», –
В текучке этой сумбурной речи
Ни строчки следствий среди причин,
Скрипичным кофе скрепивших вечер
И прозвучавших, как «не молчи».

ПИКСЕЛИ
Музыку я разъял, как труп.
Александр Пушкин

Никогда, пожалуйста, не проси
Распилить Шопена и Дебюсси,
Словно лёд, на кубики. Это страшно.
Я тебе говорю, этот страх вкусив.
Не проси на капельки разделить
Ни Рене Магритта, ни С. Дали,
Потому что целое – всяко лучше,
Чем кричать «ура! мы его смогли!».
Маяковского, Пушкина – на слова,
Будто мушкам лапки поотрывав,
Тоже можно, конечно, но вряд ли нужно.
Разве сила рвать завсегда права?
А разъять попробуй-ка человека!
Ни единый пазл, ни кирпичик лего
Из него не вытащишь, не убив,
Не оставив дальше хромать калекой!
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Оглянись вокруг! Вон квадратный малый
Впереди кантует себя устало,
Вон трапецедядька, вон птичка вниз,
Рассыпаясь шариками, упала.
Этот мир и так уж готов распасться,
Зазвенев бубенчиками паяца,
По размыто-пиксельной мостовой...
Ты помог бы лучше ему собраться!

РУКИ-КРЮКИ
Если некому больше, дождю руки-крюки подставь.
Это крайняя мера, но в ду́ше дрочить разве лучше?
Помнишь, в детстве любил сапогами вычерпывать лужи?
Вспоминай и форсируй свой город затопленный вплавь.
Пробуй каждую каплю... Но даже дождю доверять –
Роскошь слишком большая. Скукожься, свернись, напружинься:
От лодыжек до паха вжимаясь в намокшие джинсы,
Проходи мимо беглых витрин в направлении вспять.
Проходи, не давай доппельгангеру шанса на звук,
Только жестикулируй. Подставься дождю и умойся
В предвкушении азбуки Брайля и музыки Морзе,
Потому что никто не дождался растраченных рук.
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ЛЁД-ДЕВЯТЬ
Напившись тепла из мехов батареи,
Смурнею и песни, как рыба, шепчу
О том, что я слишком заметно старею,
Хотя кое-что мне ещё по плечу.
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Побрит небосвод, и созвездия крупно
На нём проступают рекламой тепла
И выкройкой свитера – всё, что доступно
Тому, кто привык от угла до угла.
Казалось бы, холод и отодвигая
За чётко очерченный круг, в темноту,
Я песни шепчу, но лишь кубики Кая
Бессмысленно тают в немеющем рту.

ТУИМСКИЙ ПРОВАЛ
Вместо ребра выпирает ничейный локоть,
Вместо сердца светится надпись «уходи порошок».
Казалось бы, мне должно быть ужасно плохо,
Но мне почему-то нежно и хорошо.
Видимо, все песчинки, что могли бы стать перламутром,
Выковыряны и вымыты, и я – Туимский провал,
А значит любые «казалось бы» и «почему-то»
Останутся тем, кого я не целовал.
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ДАБСТЕП
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Размороженный, как минтай,
Трепыхайся, юродствуй, ври,
Повторяя, что бодр и свеж,
Если с виду и снул, и слеп,
Свет полосками режь и ешь
Под скрипучий, как снег, дабстеп,
Чтобы ночью светиться под
Одеялом, как жук-светляк,
И поглаживай свой живот,
Чтобы кто-то сказал: «Дурак,
Сколько лампочки ни глотай –
Не засветишься изнутри».

МНЕМОЗИНА
К чему бы ни прикасался –
Давно осталось за кадром:
И грязный хастл, и сальса, –
И разум юбкою задран.
Танцуй, не прячься, не бойся –
Здесь нет ни грайма, ни Окси,
С Вахтангом Нойз не битбоксит –
Здесь только танец, и бог с ним!
Рискни же, выведи в люди
Тоску о блюзе и джазе!
Что память? Все мы там будем,
Когда помрёт энерджайзер.
В такой просторной Вселенной –
С Камчатки до Купертино –
Танцует даже полено,
Которым был Буратино.
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Давай же, двигайся в ритме
Хип-хопа или транскора,
Но только больше не ври мне,
Что мы подохнем тут скоро!
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А даже если за кадром –
Вцепись в нас, точно репейник:
Танцуй, как помнят Синатру,
Как помнят Курта Кобейна!
Ведь память сотни мозаик
Бровей, запястий, лодыжек
Хранит, как старый прозаик –
Собранье собственных книжек:
В руках – волшебная трубка,
Верченье калейдоскопа...
Но если разум, как юбка, –
Под ним скрывается жопа.

ВЕСНА. РАССВЕТ
Эта ночь, как битум. Голимый ритм
Остаётся тем, кто, как я, разбитым,
Искалеченным, вляпался в эту ночь.
Я смотрелся бы кларковским Монолитом,
Если город бы кто-нибудь обесточил,
Но я знаю столько прекрасных строчек,
Что никто не в силах уже помочь.
И нельзя ни телом упасть, ни мелом
Обвести себя, чтобы кто-то вдруг
Не сказал: «Тебе-то какое дело
До других смотрящихся в парабеллум?!
Не спасёт, а только спасует круг».
И стоим, упёршись друг в друга лбами,
И пространство скомкано в оригами;
Саундтрек заскробблен на ласт.фм;
Между нами втиснутое цунами,
Корча скорбный смайлик, захочет к маме,
Потому что смайлик-то – Полифем.
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Эта ночь – арена, хотя не цирк.
В ней давным-давно не хватает зiрок,
Но зато полно в хромакее дырок,
Сквозь которые хочется зырк да зырк.
Я бы мог ещё накопать придирок,
Только я и так уже, как придурок,
Битый час бодаю стеклопакет,
Жду, пока покроются партитурой
За окном деревья. Весна. Рассвет.

МОРФИЙ
You talk in morphine...
MJ

Сегодня с самого утра
Во мне лишь хрипы да курлыки.
Вколи мне морфия, сестра,
Пока я корчусь безъязыкий,
Чтоб я оттаял и прожёг
Упавшей накривь сигаретой
Дыру меж этих самых строк
До са́мого живого лета.
Сестра моя, не жмись, вколи!
Ну, обеднеешь ты на кубик,
Так всё равно пора валить,
Куда не одиссеил Кубрик,
И там, вдали от комелька,
Расклёшить мысли, чтоб не страшно
И только с краешку мелькал
День обезжизневший вчерашне.
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Достав из моего нутра
Все эти хрипы да курлыки,
Вколи мне музыки, сестра,
Пока я корчусь безмузы́кий.

ТОМАГАВК
Размазать боевым окрасом
Полста белянок по лицу,
Не чтобы пальцами – пыльцу,
А чтобы сквозь пыльцу – сарказм;
Кукушку выжать над пюпитром,
Семь соловьёв и двух дроздов,
Чтоб нотных закорючек хитрых –
На сотню свеженьких листов;
Распотрошить сирень и впиться
В ствол клёна, вывернуть ольху,
Чтоб на пустующих страницах
Осточернело по стиху,
Чтоб сердце мёртвою медузой
Впиталось в треснувший асфальт,
Не выдержав таких нагрузок,
Какие выдержит строфа;
И чтоб, спасая ваши души,
Ни запятою не солгав,
Свою – безжалостно разрушить
И закопать, как томагавк.
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КОСПЛЕЙ
Косплеить птиц, облитых нефтью,
И ставить балерин под гнёт.
Но как завзятый герменевтик
Спросить: «Да кто меня поймёт?».
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Из поколения прошедших
Краш-тест миллениума, кто
Не вспомнит, как смеялся Леджер
И хоть один стишок Барто?
Под хохлому и гжель раскрасить
Рабочий стол-иконостас,
Чтоб в этом маленьком рассказе
Патриотизм возник хоть раз.
Так искалечить Ботичелли,
Что, завершая горький трип,
Толкать бескрылые качели
И слушать жалкий ржавый скрип.

ВПЛАВЬ
Вместо луны я видел Уробороса,
Солнце в разрезе напоминало мне
Свёрнутого, как кукиш, маленького уродца.
Ты вопрошал: «Да можно ль так упороться?!»
Я отвечал: «Вполне!»
Шёл я вчера по маленьким черепашкам,
Плотно подогнанным панцирям, плавником
Хлопала по спине распахнутая рубашка.
Ты восклицал: «Да как же ты так, без башни?!»
Я отвечал: «Легко!»
Ты удивлялся: «Но если всю жизнь как сказку
Переживать, то как отличить, где явь?»
Я отвечал: «Да нет никакой указки!
Если ходить застёгнутым под завязку,
Лучше уж сразу – вплавь!»
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В ОБХОД
Здесь и кончается ветер. Пойдём в обход.
Вспомни хорошее: скажем, цветы и сказки.
Впрочем, анютины глазки предать огласке
Значит лишь напороться на окорот.
Это для нас доро́гой роскошен ветер,
А для иных – раскрошен. И вот итог:
Всё, от чего мне хочется быть на свете,
Есть у тебя под сердцем и между ног.
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Пепел Освенцима, небо Аустерлица –
Мне одинаково гадко об этом жить.
Хочется взять и чем-нибудь застрелиться:
Бац – и на ноль помножены миражи.
Так что давай не плакать, мол, сбились с вальса,
Ноги в руках мешают и прочий хнык...
На учкудук надейся, а сам – кирдык.
Пепел анютиных глазок не достучался –
Вот и закончился ветер. В обход, и впредь
Только хорошее: карандаши, раскраски...
Вычеркнуть маракасы из этой сказки
Значит лишь согласиться и умереть.

ДЖЕКПОТ
Любой, имеющий в доме ружьё...
Сплин

Он выживал, пока вокруг стоял немеркнущий день,
Он падал в озеро и плавал без рук.
В его распаханных глазах цвела седьмая сирень,
А первых шесть уже прошли сквозь чубук.
Из года в год он повторял один и тот же сюжет:
Набив огрызками грозы капюшон,
Шёл по обрыву над закатом, чтобы настороже
Был каждый злой из тех, кто вооружён.
И если всё, что невозможно превозмочь и облечь,
Его когда-нибудь найдёт и убьёт,
Розеттский камень отыщи, переведи его речь
И будь готов сорвать последний джекпот.

/35/

БРАЖНИК
Он выжидал и распространялся, пока не выжил.
Сошёл с ума пару раз, но вернулся на Main Street.
В его ногах правды не было, правда была чуть выше.
По крайней мере, так он сам говорит.
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Он, вообще, говорит очень много и много пишет.
Его не парит, что собеседник всегда сокрыт.
Да за каким сократом ему скрываться, покуда с вышек
Никто не смотрит за теми, кто не обрит!
Остановивши своё верченье, он жадно курит,
Как будто сам себя осудил и уже вердикт,
Хотя давным-давно все изауры и заури
Нашли родителей, поживают себе в Перди.
А он, закрывшись от всех на смерти антиАОНом,
Всё так же дышит, распространяя себя как вид,
Но быть ему бражником, аполлоном и махаоном,
Пока не закончатся бражка и алфавит.

ВСЕГДА БЫЛ
У меня отобрали веру в будущее продолженное.
Оно больше не набухает в моих снах,
не когтит меня по утрам
и не просит добавки.
Сказали: гангрена, – и ампутировали.
Сказали: физиотерапия.
Сказали: скажи спасибо.
А за что благодарить,
если я мучаюсь фантомными болями?
За что благодарить,
если протез нужно кормить
запрещёнными заморскими препаратами,
а каждый пандус ведёт в тупик?
За что говорить спасибо,
если все возможные завтра стали сегодня,
а сегодня превратились во вчера?

/37/
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Теперь я никогда не буду,
теперь я всегда есть
или был.

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ ПЕСНИ

/39/

/40/

ВЫКРУСТАНСЫ
таша говорю я на
низм ты говоришь кому
Андрей Вознесенский

На берег из Терека
Выходит истерика
И бьёт мне в оскал мастерком
За то, что я тут занимаю полберега
Скалистым своим кадыком.
Но я ведь не гордый,
Доверился городу,
С которым едва ли знаком.
А он, как кутёнка, в говно меня мордой
И дальше отправил пинком.
Сижу, подбираю
Пин-код в двери рая.
В глазах пятаки глауком.
И рожь добегает до самого края,
Но пропасти нету ни в ком.

/41/

Морская капуста,
Растя слишком шустро,
В карманах джамшутом шуршит.
И воздух сгущается в капельки Пруста –
Щекочут щеку́ мураши.
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Но сколько спиралей
Лбы не поспирали б
У тех, кто богат на IQ,
Им всё же не выйграть у киллера ралли –
Рити убивает секью.
Кричит «кавабунга»
Ошпаренный юнга
И машет протезом тоски –
И мячик занозится в самую лунку.
И больше не слышно ни зги.
И пару надыбав
Себе муад-дибов,
Влез на минарет или марс –
Проносятся мимо летучие рыбы
И песни all eurodance stars.

Рамсы покрошили мы,
Потыкали шилами
И в школьные парты легли
Мы передружившими всех старожилами,
Мажорами жирной земли.
На сколько осколков
Раскокали колокол
Те взрывы шальной тишины,
Что я до сих пор осторожной иголкой
Снимаю шумы и штаны?
На вылебедь белую
Натравим-ка Белого –
Пускай кобельнёт-ка за ней,
Пускай казанова замучает Беллу и
Её крейзанутых парней.
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НЕ ЛЭ
Золотится разбуженный наголо
В очертаниях бедной земли.
Прекратите описывать жиголо!
Он и так воет флейтою-пикколо –
У него девять граммов нашли.
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Не свинца, а сиреневой жалости,
Разрастающейся, как итог
Разобратой на атомы живности...
Воет он, но не лэ, не о жимолости,
А рапсодию тел между строк,
Между строк, между струн, промеж дырочек,
Утекающих в марево девочек,
Заживающих насмерть людей,
Так что мир обеззвученный давеча
Вновь звучит. Всё сильней и сильней.

ЧРЕСТВА
Напластования пластмассы,
Спрессованный в алмазы свет...
Живи ещё полсотни лет –
Исхода нет, иного – нет.
Не мы фугали те фугасы,
Что нам утрут носы и лица
Побреют сразу до костей.
Мы станем царствием идей,
Колонкой «жертвы новостей»,
А там и новости – в землицу.
Планете похер. Прожуёт.
А наши вычурные цацки
Чатлански или же пацакски,
Но однорайно, одноадски
Осточерствеют наперёд.
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ТУКУМЕК
Ходит по городу вычурный,
Бледный, бескровный старик,
Ходит расчерченный, чучельный,
Словно от рая отвык.
Выкинут на́ берег рыбою,
Выщерблен, переборщён,
Бельма набычены грубые,
Выя увита плющом.
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Роба набита карманами.
В каждом – то уголь, то мел.
И оперируя странными
Смыслами он поседел.
Тычет словами в прохожих он.
Смежно кривые слова,
Нежно-прилежно-подкожные –
«Бры́щема, мурш, абрева».
Порскают люди воробые,
Словно уголья, шипят.
Он же по-новому пробует,
Тычет опять и опять.

И наконец человечище,
Некий из бла-бла-бла-ста,
Гыкнет в ответ понимающе,
Не отверзая уста,
Хлопнет глазами налитыми
Чистым, как боль, серебром
И разразится молитвами,
Бросив слова за бортом.
Ну, и пойдут разговаривать
Со стариком человек,
Слов первозданное варево
Телемеля́ тукумек.
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ДЖА
Растормошите растамана!
Трип наизнанку – это треш.
Пусть Джа достанет из кармана
Помятый и потухший кеш
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И купит нам немного дыма,
Немного дома и мозгов.
Извивы неисповедимого дыма. Гоў, ма’фака, гоў!
Мы будем радоваться раге,
Плясать, расплёскивая жисть
И доверяя лишь бумаге,
В которой дым пока ершист.
И пусть под полом туалета
Нас похоронят, если Джа
Уронит радужных поэтов,
В горсти чуть-чуть не удержав.

МАРИНА
Мои подкожные дельфины
Поименованы весьма:
Марина, Посейдон, Афина,
Тритон, Аркадий, Баерма.
Им вместе весело резвиться.
Презрев границы кутерьмы,
Листает волны, как страницы,
Тритон под взглядом Баермы.
Афина с Посейдоном вертят
Из ламинарий самокрутки и кивает, вставши фертом
На хвост, Аркаша. Как он крут!
И только гулкая Марина,
Закат народу предпочтя,
Лежит картинно и карминно
На волнах пузом вверх, в оттяг.
Мои подкожные дельфины,
Мне с вами не страшны шторма́!
Марина, Посейдон, Афина,
Тритон, Аркадий, Баерма...
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ФРАКТАЛЫ
Повторимы ли мы в переливах расплавленной мысли?
Запаролены мы в переборах от масла до мюсли.
Продаваемы оптом, волокна стоят коромыслом,
Проницаемы смыслом, гудят проводящие гусли.
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Эта бездна, в которой всю ночь расцветают фракталы,
Не посмотрит в меня, ей куда интереснее раны,
В коих пальцев и скальпелей столько уже побывало,
Что в сплошных папиллярных узорах планшетов экраны.
Извлеките меня из-под сервера веры комолой,
Отнесите в края, где ни беса не смыслят в кимвалах,
Где тоска рассыпается крошкой немного помола,
Растворяясь в живом кипятке без-конца-карнавала.
Проживите меня, по аксонам своим проведите,
Положите меня умирать без рубашки, нагого,
Чтоб не брали во фрунт меня лаокооны событий,
И развейте мой прах с корабля, лучше с видом на Гоа.

FIST
Голый Логос не должен лгать,
Жжёт глаголом тавро на коже.
Всякий скалится, всяк прохожий
И с колен не поможет встать.
Как с экранов, билбордов, стен
Жахнет слоган серпом по яйцам,
Так сознание раз-два-яится:
Часть останется на листе,
Часть мгновенно уйдёт в астрал, –
И стоишь, и глаза – стекляшки,
И в какой бы ни то рубашке
Не родился, а сталь остра.
И какой бы ни то звезде
Не молился, а весь – прокрустов.
Только скомкаешь fist до хруста.
Это всё, что ты можешь сде...
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ПТИХ
Утоли мои печали, удали мои печати,
Я в початке кукурузы, как хрустальном сплю гробу.
В старом кресле старый Рузвельт, сидя с грацией медузы,
Что-то пишет в новом чате даме с ником «Марабу».
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Милый Рузвельт, истончаюсь, удели мне пару строчек,
Не расчётливых и скудных, а внимательных, таких,
От которых самый нудный прослезится на секунду,
Самый хрупкий станет прочен, станет триптихом, кто птих.
Вечер скушен и скукожен, за окошком осьминожек
Сквозь пургу несёт в подарок скаракаченных чернил.
Я за чаркой, не полковник, но и Рузвельт мне не пишет...
Да пошёл он, этот Рузвельт! И чернилами – в экран!

Я ВАС УРБЕЛ
Я вас урбел: урбень ещё, фить муньчет,
В пеньже моей упырхла не насмык;
Но пусть она вас жерже не кабуньчит,
Я не барзу кайбердить вас йардык.
Я вас урбел йадайко, йакрухайко,
То бардушью, то вертошью свердим;
Я вас урбел так ястремко, так жайко,
Как лёй вам Йорх урбимой фить кергим.
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БАГАТУР
У него в карманах не потела мелочь,
У него на кухне не цвела герань,
В мэрию не шастал зять его, Маркелыч,
Не кунался каждым вечером в экран.
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Был он Воин Света, воевал по тихой
С мороком и мраком, мымрами и мздой,
И в шкафу одёжном холил облепиху,
Хоть и слыл в народе полным джигурдой.
Вот они такие ныне, багатуры,
Горные гориллы с гризлями – в миру,
А внутри, конечно, тонкие натуры,
Свет от них, как ночью встанут на юру.

ЦУРЮК
Варганом вторгшийся в оркестр,
Он то ли трикстер, то ли Декстер,
И точно, что социопат,
Вдобавок, полный амбидекстр
И сексуально лысоват.
Он устранил сначала скрипку,
Как из аквариума рыбку,
Из оркестровой ямы взял,
Но это был ещё не прикуп
И, уж конечно, не финал.
Потом душил гобои, флейты
Одной рукою, будто Вейдер,
Другою – потрошил рояль,
А про себя Хайяма бейты
Без остановки повторял.
Литавры и виолончели
Уже давно окоченели,
Когда он палочку цурюк
Забрал, как и хотел в начале,
Из дирижёрских мёртвых рук.

/55/

УКУЛЕЛЕ
Прокрастинация прокралась в мой укулельнейший мирок,
Хотя я дверь задвинул шкафом и даже фикус приволок.
Картина маслом и акрилом:
Прокрастинация накрыла.
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Сижу и даже мышку в дамки продвинуть дальше не могу,
А за окном идёт Морозко, ведя на привязи пургу,
И лепит новые помарки
В листе окошка белый маркер.
И пристален мой гроб хрустальный, и жизнь безвидна и пуста,
И в сердце больше нет попкорна, и даже колу лень достать,
И укулеле отбренчала...
Пойду повешусь для кончала.

ПРИДЁТСЯ
Давай с тобой займёмся нелюбовью!
Любви вокруг – вагон и две тележки.
С фантазией и выдумкой, без спешки
Распишем ночь моей тоской воловьей,
Твоим азартом разогретой пумы,
Сверкающими скрипами кровати,
На неглиже сменив пижама-пати,
Забудем в субмарине нашей трюмы
Задраить и утонем, и раздавит
Тяжёлый голос неги океана,
Берущий без разбора все октавы
С лицом бесстрастным, будто бы Киану
Скрестили с рыбой-молотом... Послушай,
Что говорят портьеры и потиры
Во всех углах затопленной квартиры,
Послушай, и не торопись на сушу,
Где нелюбовь, поотрастивши руки,
Обычнейшей любовью обернётся,
Где ночь умрёт, где океана звуки
Потухнут, где тебя убить придётся.

/57/

ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА

/58/

Из эрзаца тумана выходит
Злого месяца паллиатив.
Лучше спрячусь-ка за Тахо-Годи,
Шляпой съехав и не заплатив.
А не то ведь плацебо кинжала
Из-за пояса Мёбиуса
Как достанет... И вроде не жалко,
Но себя угроблю и сам.

ВЕРВОЛЬФ
Меня кормили озверином
И я не спрашивал «зачем?».
Я просто становился длинным,
Во мне тянулись балерины
И ныла боль-виолончель.
Мои вытягивались кости,
Улыбку обрастал оскал,
Из брюк торчали не по ГОСТу
Две лапы, человечью поступь
Презрев, на четвереньки встал.
Меня науськивали: стимул
Вонзался в рёбра, жалил, жёг
Для пущей ярости. Вестимо,
Никто не говорил: прости, мол,
Но так уже надобно, дружок.
Все говорили: фас, ату их!
И я, сорвавшийся с цепи,
На хануках и сабантуях,
И прочих праздниках лютуя,
Толпу в её крови топил.
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Кололи что-то эскулапы:
Пиджак срастался на плечах
И когти втягивались в лапы, –
Я снова превращался в папу,
Растящего двоих волчат.

КАБОШОН
Свирепо удрозофилить всё, что могло ещё
считаться серьёзным – вот наша задача.
Василина Орлова

Удрозофилить Даздраперму,
Пуанкаре уконтропупить
И переврать наврякший вермут
В рассказы стрекозейших страз.
Проинформировать инферно
О робости рублей и рупий
И раскошелиться кошерно
На самый крохотный алмаз.
Кого ни то удрозофилить
Непросто с первой же улитки:
В каверне раковины филин
Своим же гуком оглушён.
Но раз улитка, два улитка...
И растворение калитки
Вдруг заагатится агиткой –
Раз не алмаз, то кабошон.
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ВОТ, ЗА...
Заведи меня, как не заводят уже ни игрушки,
Ни подружек, ни Хастлер, ни звуки му-мы и на-ны,
Чтоб – улитки пружинок, запретные мышки-нарушьки,
Чтобы – чётки отчётливо вычтены и сочтены.
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Заведи меня за шкаф, которым от Хроноса можно
Заразиться и долго, как письма акына, болеть
То дельфинами, впяченными непременно подкожно,
То павлинами радуги, что семихвосты, как плеть.
Заведи меня на оборот или два, или сколько
Хватит сил у тебя, а не хватит, так наоборот
Заведи меня в лес, чтобы я заблудился в иголках,
Наблатыкался в ёлках и шишек набрал полон рот.
Заведи меня в лес и оставь где-нибудь на задворках
Не истории, но анекдота хотя бы, а то
Я запутался в пазлах, разломах, развилках и форках,
И конягой в пальто тут стою, да и то ли пальто.

F
Всё, что мы знали доселе о силе трения, – лажа.
Сансара

Сила трения белковых тел –
это не просто F.
Это эффект,
эвфемизм
и в конце концов –
эвтаназия.
Для неё не существует формулы:
ни лекала интегралов не помогают,
ни сморщенные матрицы Нео,
ни ирригация иррациональных чисел.
Хотя многие пытались
и пытаются,
и будут пытаться,
ведь бессилие бестелесно,
выживут только любовники
и так закалялась сталь.

/63/
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Можно от края до грая
проштудировать органическую химию,
физику мягких тел
и оптические инклюзии Эшера,
но ни на йорика не приблизиться к ответу.
Логика тут распадается на слоганы,
а Земфира Талгатовна приходит к «Горе»,
так что возможно, что к поискам
следует приступать
только научившись фуэте
и бурению скважин.

SPACE ODDITY
Плоскость небес натянув на трёхмерный каркас,
Я выхожу в незапятнанный опытом космос –
Дэвидом Боуи спетый наземный приказ –
И в Монолит утыкаюсь. И лёгкость, и косность.
Мой монолог, преломлённый сквозь призму зимы,
Вдруг распадётся разменною мелочью Морзе
И раздвоится на чёрный и белый шумы,
Только бы орган глаголанья насмерть не смёрзся.
Мозг, утомлённый загадками сфинксов и бездн,
Мстит невесомостью, мздит мне в копилку опилок.
Я выбираю, чего обходиться мне без,
Не успеваю, и звёзды стучатся в затылок.
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СЕМАСИОЛОГИЯ

/66/

Будь пристален, копаясь в старине,
Вникая в примечанья и пометы,
На семы разобравши все предметы
Вокруг себя, богаче стань вдвойне!
Ну, а тогда – гуляй, рванина, пей,
Читай стихи бомжам и проституткам,
«Моментом» клей одну к другой минутки,
Потом – часы, а уж затем – из дней
Составь недели, месяцы и год,
И новый год, и новый, и новейший...
И вместо проституток станут гейши
Заглядывать в твой полный семок рот.

АВТОПОРТРЕТ
Освещение выставлено: рассвет.
Впечатление молнии: обертон.
И граффити света в любой графе.
Человек – за бо́ртом и за борто́м.
Человек – пропущен сквозь каждый фильтр
И кадрирован так, что уже прокруст.
И срастётся хрустнувший врозь графит,
Подтверждая профит, что кадр пуст.
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СООБРАЖЕНИЕ
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– О! Мулета!
– Омуль это.
– Амулета ломоток?
– Да скорей ломоть омлета.
– Ах, омлета... Молоток!
– Но вообще, не дело млеть-то
над мулетой омулька.
– Верно бяшешь! Раз уж лето,
то помни его слегка,
постучи (хоть молоток-то
молотку, конечно, врозь) –
будет нам взамен декокта,
коль с декоктом не срослось.
– Я припас декокт, милейший,
амулетом помашу
и ко мне слетятся гейши,
а тебя не приглашу.
Больно много о мулетах
ты комолешь чепухи.
Не омлет, а омуль это,
и отнюдь не для ухи.

ЗМЕЕЕД
1. ЗЭ
Закончен зяблик, заземлён,
Задавлен знойною зурною.
Застряло зарево знамён,
Застигнутое запятою.
Забой забит золой, забыт
За занавеской заступ звука.
Заеда зуммером зудит.
Закят заката. Здесь – зарубка.
2. ХА
Хулить хамон. Хотеть хурмы.
Хвалиться храмом хохломы.
Харизмой хари хорошиться.
Храпеть – харам. Хафиз – Христос.
Хаврошечек хламидиоз –
Хмарь хамоватого халифца.
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3. ЦЭ
Центр – Цинциннату Ц.:
Цинком цацкают цистерны
Цап-царапнутого ЦЕРНа,
Цельтесь: цадику – цеце!
Цеппелинам – ценз цистита
Центонеющих цитат.
Цоколь ЦУМа? Цап цукат.
Це цыганщина царит-то!
Цокот цепкого цугцванга,
Цербернары Цукерберга...
Цвет циновки – цианид.
Цинандальничанье цирка...
Целоваться – цуицид!
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