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снимая волчьи ягоды с чьего-то языка,
давясь чужою горечью и слов не подбирая
с земли, бросаешь первое – несладкое «пока!»,
пока внутри от яда умирает
желание сказать совсем не э т о, и земля
уходит из-под ног твоих не с э т и м и словами,
и всё, что накопилось между вами,
взрывается, молчанием звеня.
так лопаются ягоды во рту,
так голос обретает немоту.
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ОБОСТРЕНИЕ-2

***

после ныряний – хоть потоп,
и весь накал – что пар из ванной.
что ни постриженный – то поп,
что ни язычник – православный.
что ни безбожник – то поэт,
что ни поэт – то неопушкин
(а тягуновых больше нет,
иные есть, но те – в психушке).
что не оплатишь – чем не вор!
чего ни жди в тревоге праздной,
а выйдет дядька черномор
из проруби крестообразной.
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краны харкают ржавою кровью,
аутистом гудит старый сервер.
я окно твоё настежь раскрою,
то, которое смотрит на север.
и, забыв про соседские дрели
и другие рулады за стенкой,
ты услышишь, как резко в апреле
город пахнет подвалом с аптекой,
мокрым снегом, бензином и смогом,
прелой сыростью, рыбой и пивом...
и захочется выпасть из окон
всем навязчиво скрытым мотивам,
и захочется вырвать смеситель,
и разбить свой компьютер об стену,
и, за нею услышав «спасите!»,
напоследок ругнуться обсценно
и сорваться, оставшись в апреле, –
в том, где звуков и запахов нет,
и где окна, куда б ни смотрели,
все – на юг и на свет.

7

***

горчит миндаль и жжёт имбирь –
куда уж проще.
дымит урал, цветёт сибирь,
вода полощет.
откусишь лёд, откроешь рот –
свежо и мятно.
хоть нагородишь огород –
а всё понятно.
не важно, кто на что готов
на склоне лета,
ведь остаётся только то
и только это:
гореть – траве, манить – краям,
чужим и дальним,
хрустеть – орехам и корням
имбирминдальным,
болеть – зубам без плотных пломб
(трава долечит)
и застревать волокнам слов
в щербатой речи.
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ВРЕМЯ Z
А осы не дули в ус, что вокруг зима,
и жалили в уши, точно настырный зуммер,
декабрь наткнулся ночью на рифму умер,
а я, не очнувшись утром, умру сама.
А мне в декабре лежать бы и не жужжать,
глядеть в потолок сквозь веки,
плевать на время,
невечной осой навеки застрять в варенье:
не то чтоб откинуть лапки –
скорей, разжать.
А утро зимой такое, что лучше сны
про дующих в уши ос (это тест на трезвость),
а мне бы у шубы слой на спине надрезать
и между селёдкой спрятаться до весны.
А в ночь на январь вокруг ни одной осы –
повсюду слова, не лезет никто за словом.
Отклеился ус от деда мороза – снова
кругом бла-бла-бла,
лишь где-то
тихонько:
zzzzz…
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ПУТЫ
РЕЧЬ
то светом затаится в уголке
(помолимся ему, пока невидно),
то телом взгромоздится на полке
и моется – распутно так, бесстыдно,
смывая слой за слоем и слои
бросая в печь, неистово разжарясь,
перемывает косточки свои
до самых первых смыслов обнажаясь.
и – чистая, раздетая – молчит
и тихо в уголке мироточит.
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плетёт паук из пауз длинных
короткий путь к своей ловушке
и липнут буквы звуки мушки
к разлитым путам паутины
а середину между ними
цветами с веток засыпает
и май некрепко засыпает
в омонимии метонимий
и разрастается не речью
а залипанием созвучий
нескоротечный век паучий
длиною в вечность человечью
и ничего не остаётся
как ничего не понимая
склонять цветы на склоне мая
пока плетётся
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ТВОИ ИНФИНИТИВЫ
Янису Грантсу

ПЕРЕЛОМ
Мы все – под маминым крылом,
все у неё лежим под боком,
нам ни к чему ходить под богом,
когда открытый перелом
у материнского крыла,
где кровь струится, как из крана.
Для нас раскрывшаяся рана
всех нас по-птичьи собрала,
чтоб теплой кровью обогреть
птенцов бескрылых, криворотых,
чтоб нам застынуть не в сиротах,
чтоб нам п о д б о г о м умереть.
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Гундосым утром, что заложено до гланд
бензином, смогом, аммиаком подворотен,
глотать безвкусие разжёванных баланд
тюрьмы района; в не отхарканной мокроте
топить накопленный осадок папиросных труб, торчащих из заводов, чтобы снова
курить убойный самосад недачных роз
ветров челябинских, не помнящих лесного –
иного – запаха; ловить п т е н я ч ь и м ртом,
(ещё не клювом) ожиданье кислорода...
Не распознав его сначала, но потом,
поняв, что тут и начинается свобода,
гадать по линиям трамвайным, до чего
и до кого тебе сегодня докатиться,
с кем навсегда тебе остаться с ночевой
с правами птичьими, прикормленным, как птица,
чтоб с тем, с которым был вчера ты не знаком,
делить дорогу до спасенья, путь до чуда
и время пробовать шершавым языком
(уже не словом) и, обжегшись, дуть отсюда.
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СМОТРЯЩИЙ ИЗ ТИШИНЫ

ГОЛУБИ
на ходу между делом
тени прохожих
примеряют шрапнели
с яблонь в засаде
и не видят
на красной ранеточной коже
оставленных клювами
ран и ссадин
а в это же время
постигнув вкус крови
и скинув
голубиную кожу и вину
идут птицы мира
воинственным строем
на мировую войну

Он снаружи глядит в окно, а наскучит – «кто вы,
чтоб прикидываться бессмертными!» – намекнёт.
(...поутру приходил знакомиться участковый.
и спросил ещё про соседа: буянит? пьёт?)
Заряжаясь от солнца утром и тая в небе,
он способен метать отравленные лучи.
(...ну, бывает, напьётся. ну, поломает мебель.
ну, покроет всех матом. главное – не молчит.)
А ночами – бельмом
фонарного глаза светит,
смерти ближе,
бледней покойника...
страшный вид.
(...я не знаю, чего рассказывать о соседе.
если слышу я – мне спокойно. пускай шумит.)
Он в агонии пьяной не пробивает стены.
(лучше б он – не алкаш сосед – был бы слышен мне)
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ДЕРЕВЬЯ

Он, безмолвно давя на нервы, вскрывает вены.
(лучше б громко – мне страшно в мертвенной тишине)
Он стучится внутри, но глухо, почти не слышно,
где-то слева он смог вломиться в мой мир – туда,
где меня не найти, откуда я тихо вышла,
зная: нет на него милиции.
И суда.
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И мы любовью болели – боль же
была такою, как мы любили,
когда не только деревья – больше:
когда и чувства большими были.
И было время – летали ветры,
и мы не медлили, не спешили,
роняя тени, сплетали ветви,
и в нас деревья росли большие.
И в небо счастья тянулись кроны,
и мы корнями рыхлили время,
и чувство было таким огромным,
что мы не знали, что мы – деревья.
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ТРАВА НА ПЕСКЕ
обрастаю стеной из камня,
и всё тише мой бог и реже...
накидайте в лицо песка мне
с ваших призрачных побережий,
чтоб не прятал – мол, всё в порядке –
нервных вспышек за приступ лени.
столько всяких в навозной грядке
нераскрывшихся преступлений…
покопайтесь в моих подкорках,
закидайте сомнений лужи,
и покатится жизнь под горку.
впрочем, кажется, мне не «ну же!»
на урале мороз крепчает,
но медведи без шапок ходят,
а у вас – всё одно: скрип чаек
и не верит душа погоде.
не поеду я в ваши кущи
ни одетым, как есть, ни голым.
я останусь. трава же гуще
разрастается, если горлом?
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***

ври не ври – всё равно перед Ним ты
не сохранишь лицо,
и листов перепортишь кучу,
и даром потратишь вечер.
всё равно по-птичьи, дозвучно
не передать их речи –
не фьюить-фьюить же в конце концов.
и пиши – не пиши правдиво,
а всё равно соврёшь –
ну, красиво там или насмерть,
или как на духу, бывает.
мы же дышим словами – нас ведь
с каждым сказанным убывает,
и обратно слова свои не заберёшь.
и уже не поймаешь этих
вылетевших воробьёв,
разлетевшихся по и-нету,
и по книгам, и по заборам.
и летает по белу свету
воробьишко, как чёрный ворон.
а и вот уже все воробьи твои – вороньё.
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***

так, наверное, и умирают.
высказавшись.
выдохшись.
выпустив всех птиц.
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Я помню этот дом и то, как бегала
к тебе до той высотки трехэтажной,
там нас с тобою нет и словно не было
тех лет, когда все дома и не страшно
услышать на прощанье «ладно, спишемся»,
ведь знаю я: куда бы ни ушёл ты –
все тот же на заборе покосившемся
висит почтовый ящик медно-желтый,
туда приходят письма настоящие –
нечасто, долгожданно, многословно...
А в мертво-электронных наших ящиках
одна чума на оба наших дома.
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СОН ДАНТЕСА
С РЫБНОГО ЧЕТВЕРГА НА ПЯТНИЦУ
Слоёный лёд с хрустящей коркой,
с начинкой рыбьих глаз внутри,
с утробно спрятанной икоркой.
Какой? Вспори и посмотри.
Но обломай сначала зубы
и проберись через слои,
когда осилишь самый грубый –
побереги мозги свои:
…там самых тонких сорок девять слоёв течёт на перебой
там обезглавленная пелядь плывёт-бредёт сама собой
под голубыми небесами там тонут храмы в образах
и пересолена слезами икра кровавая в глазах
кровоточит вода святая там из-под пули и с моста
свисает рыбка золотая назло гниющая с хвоста
свои концы закинув в воду и не пожив почти совсем
ведь ей хватило кислороду на 33 хоть 37
и на цепи там кит учёный и мир крещёный на пиру
и лезет пушкин обречённый зачем-то в каждую дыру
хоть там ему совсем не место ведь не коты там а киты
и в том гробу его невеста видала так же как и ты…
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Проснись, француз, ведь ты католик,
тебе наш Пост ведь не указ,
под Рождество ведь рыбный столик
закажешь ты не в первый раз.
И не впервой, вороньим нюхом
почуяв падаль, ты сожрёшь
у рыбы вспоротое брюхо
и не подавишься ведь, Жорж!
И с двести-черт-те-сколько-первой
звездой появится на свет
очередной неправоверный
немой – без голоса – поэт.
Проснись же! Встань убитый горем –
твой сон ни в жилу, ни в строфу,
пока воняют дохлым морем
скелеты рыб в твоём шкафу.
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НЕУДАЧНАЯ ОПЕРАЦИЯ
родинка кровоточит.
может, лучше срезать?
тонко так мне намекают:
пора лечить…
Господи, что ж так горчит этот вкус железа!
Сколько же лет этой ране кровоточить!
вижу не скальпеля лезвие –
ножевое,
словно вот-вот
вместе с родинкой
и меня.
Дышит – пускай и болезненное – живое,
что-то, свободнее воздуха и огня.
чувствую: жжёт неприятно,
душе – не легче:
родинку мне прижигают –
как язву, как
чуждое что-то,
препятствующее речи…

***

Не умею вязать – не свяжу двух носков,
как не свяжет двух слов тот пьянчужка в подъезде,
руки-крюки мои не держали крючков,
ставить пробы на пальцах и спицами есть где.
Вот бы мне научиться хотя б одному –
шерсть овечью менять на нужду человечью,
я б связала носочки бедняге тому,
что теплом обделили и речью.

Родиннн-на... Нет. Не слезаешь ты с языка.
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ИМЕНА
«такие времена, что не хватает Бога –
раздать имён вещам!»
Антон Бахарев-Чернёнок

именам не хватает вещей –
на ходу можно всё перечесть,
не хватает для слов ощущений и чувств,
хоть их больше, чем шесть.
временам не хватает всего
одного только слова. синонимов много, вот только зачем
миру столько лексем?

и дрожит неопознанный звон –
у всего есть помногу имён,
раз уж есть у Него.

именам не дано выбирать,
на душе по карманам скребя,
как единственным временем стать,
не помножив число на себя.
времена разбивают число
то ли вдребезги, то ли назло,
не оставив себе одного.
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ОБОСТРЕНИЕ

Нас дети повторяют, как стихи
собой нас продлевают, те и эти
нас вписывают в вечность, но бессмертие
берёт свой бесконечный ластик, и –
ни строчки, ни шажочка, ни ещё
протёкшей пасты, капнувшей слезинки –
следы долгостирающей резинки,
и всё.

грусть скрипит челюстями
что калитка в саду
и в грудине частями
отмирает весна
и луна косоглаза
и бледна как в бреду
и к словам косноязым
прилипает десна
словно язвы по телу
по весне фонари
то горят среди бела
то чернеют в ночи
и от слов криворусских
на губах снегири
а в душе трясогузки
и грачи
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ЛАСТИК

ВЕСЕННИЙ ЗВЕРИНЕЦ
я точно слышу дождь идёт по крыше
и ясно вижу морды серых крыс
ещё не волки но уже не мыши
сидят молчком и ты об этом тссс

***

донашиваю старые обиды
до дыр своей рубашки ближе к телу
что смысла не имеет или вида
и видимо пока не отлегло
додумываю пену дней виана
до дыр что под мурашками по телу
за сыном домываюсь в пене ванны
пока тепло
в дыру не утекло

зима клубочком спит не зная раю
отдать себя во сне боится сну
коты в полёте с крыши замирают
впечатываясь в небо и весну
чтоб стая пустолайкающих самок
наставила под каждым снимком во!
но безысходно кафкающий за’мок
в бесхозный двор впускает никого
гуляет ветер между черепицей
стучат по крыше точно кирзачи
огромные откормленные птицы
немолчно полуночные грачи
а под ногами хлябь и мелководье
так март стои’т и мимо не течёт
круги в глазах рябят и не подводит
под монастырь звериное чутьё
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***

и время воет волком в тайне выжив
и близится твой час
ему ли врать
и верится
что дождь сорвался с крыши
и кажется не страшно умирать

еду, еду в чём-то, битком набитом страхами,
ахами, охами. между остановками
не дышу,
на остановках набираюсь воздуха
и куда-то, с места не сдвигаясь, спешу.
кто-то лапает меня, трогает за живое,
замахивается на святое,
зазывает в секты,
спрашивает сигареты,
манит с собою.
не курю, не пью, не ем мяса – говорю,
а они не отстают.
и воздуха всё меньше,
а их – всё больше,
а щель в окне – всё тоньше и тоньше.
и остановки уже пролетают мимо,
и как-то всё в душе до того необратимо,
что вдруг я понимаю
в ужасе
инфернальном:
в моей душной душевной маршрутке
нет возможности для
аварийного выдоха.
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...Как не назвать себя еманжелинец,
Когда вокруг такой Еманжелинск.
В.К.

СЧИТАЛОЧКА-ЗАГОВОР
собираю по крупинкам снег дырявый память злость
раз полинка два полинка полстакана набралось
то ли выпить то ли выпить полуполный полупустой дурында кто-то выпал собираю скорлупу
что упало то пропало что осталось то моё
но на собранное счастье налетело вороньё
исклевало затоптало всё богатство миллион
раз крупинка два полинка кто зима тот выйди вон
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Звучат победные фанфары,
как звон японского фарфора,
сквозь околесицу сансары
грядет какой-нибудь Соснора,
а может, больше или меньше,
а может, быть того не может,
что при сравнении малейшем,
как ни крути, одно и то же.
Ты раскрываешь рот – и что-то
ревёт из тьмы глубинных логов,
но ты стоишь в коротких шортах,
а перед этим – в длинных лонгах
и понимаешь: ты – не Виктор
и больше/меньше – не Виталий,
и тайн в стихах твоих не скрыто –
таких, как ты, уже видали.
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И, в словоблудном наваждении
отдавшись сердцем футуризму,
с имажинистским наслаждением
ты видишь через буквопризму,
что и в порхании времирьем
слова красны, но краше – избы...
Кругом такое велимирье,
что лучше был еманжелинск бы.

Кренится ли дощатая мостовая,
пенится ли у набережной брусчатка –
время почти настало для расставания,
стрелки в груди, хоть замерли, но стучат, как
тот метроном, который, как мог, отмерил,
то есть тот дождь, что, кажется, нас оплакал.
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Вот и твой дом –
там кто-то промок под дверью...
Что же ты ждёшь, отваженная собака?

ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ

***
А.П.

Не наступи на горло
непроходной кувшинке,
в озёрной тьме напившись из горла,
когда почти припёрло,
нарочно по ошибке
невинного тыдымского merl-а.
Не расскажи про это
ни Егозе горбатой,
ни в этот день кромешный, ни потом,
не завершив проекта
с той неизменной датой...
Не мне тебе об этом и о том.
Ни от себя не скрой, ни
от синевы вечерней,
которая устанет нас тут пить,
что распластались корни,
как дождевые черви.
Что страшно
наступить.
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город гол до утра. утро помнит вкус улицы,
обнажающей страх на приказе: ложись!
здесь сплошной «андерграунд»
при полном кустурице –
продолжается смерть,
зарождается жизнь.
то ли явь, то ли нет...
нас ведь он не во сне настиг –
голый страх стать нелишними
в этой войне?
но не ранит нас ненависть –
столько в нас нежности,
столько завтрашней жизни
в тебе и во мне!
ни прожженных злодеев
в нас нет, ни слегка убийц.
ты прижмись – я согрею,
и ночь нежность рук
не сожжёт батареей
пристрелянных гаубиц,
жизнь ведь ближе, чем смерть,
что грохочет вокруг.
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наш укрывшийся дом
устоит под снарядами.
«дезертиры», «предатели»...
кто нам судья!
если мы не умрём.
если ты и я рядом (и
здесь отцы наши, матери,
дом наш тут). я
ведь не враг,
и не надо мне, в общем-то, целиться,
чтоб пустить миллионы неточных ракет.
знаю я, что одна этой ночью зацепится,
и никто не умрёт –
в эту ночь на руке
ты уснёшь.

когда
нам обвяжут не чёрной, а розовой ленточкой
уголок не на рамке, где фото, – иной:
со здоровой девчонкой,
дарованной девочкой –
жизнь продолжит тебя
и покончит со мной.

а когда белый свет перебесится,
и пройдёт череда п о м и н а т е л ь н ы х дат –
девять дней... девять дней... девять дней...
(Девять месяцев.
Буду помнить.
Что я.
Не предатель),
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СОН ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Сынка зачав по камасутре,
спит папочка в уютной матке,
он мальчиком проснётся утром
в своей кроватке.
А девочкой проснётся мама,
а веточкой качнётся липа,
а стрелочка качнётся вправо,
а влево – рыба.
Но первою родится доча,
а с вербою родится сына,
и левое забьётся очень,
и очень сильно.
А папочка проснётся вместо…
а мамочка – не что иное…
а лялечке тепло и тесно
во сне весною.
Распустятся на липах почки,
и улицы запахнут липой,
и влюбится в папашку дочка,
а мать – в Эдипа.
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А мамочка проснётся с сыной,
а сыночка проснётся с мамой,
а липочка запахнет псиной,
а каша – манной.
Дочь вырастет, и очень скоро,
снег выпадет, и ляжет ровно,
и выживет под снегом город
прохладнокровный.
А в городе темно, как в рыбе,
а в городе тепло, как в рыбе,
а в городе сплошные рыбы,
сплошные липы.
И слипнутся, как карпыкрабы,
и стерпятся беда с бредою,
и слюбятся абракадабра
с белибердою.
А липа обернётся вербой,
а рыба развернётся вправо,
а стрелка не вернётся влево.
И слава богу!
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Как развернувшись и навстречу
той вспять повернутой реки,
в противовес, противореча,
наперекор и вопреки;
как новой формой изреченья,
что лаконичнее всего,
как против ветра и теченья
и против смысла самого;
как мимо истин непреложных,
что и молчаньем не почтить,
и как почти что невозможно,
что не считается почти, –
воды пытаешься быть тише
и не тревожить небеса –
превозмогаешь и не пишешь,
хотя не можешь не писать.
Но это зря в себе ты прячешь,
ведь это видимо насквозь:
в твоём кармане – хлебный мякиш,
но он торчит, как в горле кость.
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так закрывают двери
перед носом
так говорит не верю
Станиславский
так поднимает череп
Смоктуновский
так оголяет нервы
сталинградский
вальс – исполняет Леонид Утёсов
так наступает перенасыщение
так засыпают звери
пухом лес им
так обрывают вербы
в воскресение
так прибивает к берегам словесным
так безнадёжно первые значения
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А жизнь идёт вразрез, трещит по швам,
необратимо, невосстановимо,
и молодость не то чтобы прошла –
проходит мимо.
И с ней тебе уже не по пути,
и ты идёшь одна, ни с кем не в ногу,
но лучшее – не то, что позади,
а то, что сбоку.
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Словесная игра не так важна,
чем больше слов, тем истина дороже,
и музыка не то чтоб не слышна –
она под кожей.
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