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Гол забит. Ворота целы.
Вместо пред и послесловия.

На самом деле, книга маялась состояться на год раньше, или на два. Просто ей
никто не хотел заниматься - ни писатель, ни его читатели. Название прежнее случилось
не ахти, да и иллюстрации подкачали – поезда не возят тяжесть доброго рисунка. Автор
за недолгое время не успел умереть, «пнуть корзину» или почить в бозе, долго и нудно
занимаясь самоковырянием и остальными присущими ему грехами. В том числе описывая свои впечатления от милых и приятных ему людей в разной форме. Даже в такой,
которую вы настроились/умудрились превозмочь.
Два раза на эту книгу собрали денег изумительные люди, вроде Вадика Гройсмана
из Израиля, Кати Капович из Америки, Вадима Седова и Елены Минкиной из Москвы
– деньги съела жедыра. Сначала тому издателю их показалось мало, потом его «рога
и копыта» лопнули на просторах Российской бессловесности. Ну, а что я могу сказать
такому же? Только спасибо. И поклониться.
Теперь зато/ за все и даже больше - кланяюсь в пол Александру Петрушкину. Это
как стоять в пять утра с бодуна в ожидании солнца – и оно – вот! Вместе с Сашей,
взявшим меня на борт своего чумного проекта, как старинный захожанин одного из
прекрасных храмов – не скажу где, сами найдете: не верь, не бойся, не проси и прочая –
там и тут следует очень много добрых слов в адрес наших, уральских – Сергея Ивкина,
Евгении Извариной, Дмитрия Машарыгина, Веры Кузьминой…
Шумиха, Челябинск, Свердловск-Екатеринбург, Пермь, Кунгур, Уфа, Тюмень - нити
мои.
Сложно разделить на там и тут, поэтому часто говорю о войне в прошедшем времени, хотя она – вот, уже снова тут и там. Континуум статус белли. За три года поте-
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рял очень дорогих мне людей. Смерть уравнивает всех, увы и ах. Ушел мой штурман
Аркадий Шапиро – и ему, кроме этой книженции, чем еще могу? Ау… Агу. Да, еще на
кладбище приехать.
Тут и там. Здесь. И везде. Пытался как можно меньше об этом, не очень получилось. Про любовь эта книжечка – про ЛЮБОВЬ. Люди лучше, чем мы их видим и
думаем о них – поэтому только и хотя бы надо их любить. Бесконечно. Верно. Не взирая
ни на что.
Никто ведь не знает, как и у кого оборвется тропа. Потом не напишешь, а другие
станут о своем. Три года непрухи как-то невнятно прошли, статьи, переводы, поиск того
себя – какого-такого того? Прекрасных людей вокруг – целый мир. Филип Николаев и
Джо Грин, Юрий Беридзе и Сергей Слепухин, Юрий Коньков и Игорь Бяльский, Евгений Минин и Евгений Степанов, Макс Крайнов и Юрий Казарин. Это как хадж сделать,
паломничество, в душе изрядно потоптаться, чтобы всех вспомнить, кто так мне помог
выползти из ямы одиночества.
Что и делаю в очередной раз словами по-русски, черными буквами белой бумаге –
маме моей, Галине Васильевне, сыновьям - старшему Стасу ( он просто по-сыновнему
не дал мне свалиться в пропасть и вытащил из нескольких других) и маленькому Алексею, военкому Вове Михайлову и медсестре Лене Дембик, культурологу Марине Поляковой и трейдеру Паше Юсу, сослуживцу и прекрасному товарищу Игорю Дирину,
моему лучшему другу Павлину, трем Юрам, шести Александрам, еще пяти Павлам,
четырем Сергеям и вам –
Всем вам, кто это читает или будет/не будет читать.
Спасибо!
Александр Павлов
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попытка вспомнить
забыл помолиться. среди ночи проснулся. вот
стою во дворе, небо все землю пьет.
разговариваем на льющемся языке
про тех и про этих, за которых прошу. к руке
другая рука, ладони касаются.
вчера были впору весна и она-красавица,
проходимость волн иная, и голова.
шепчу слова, имена, слова, имена, слова.
пытаюсь вспомнить два слова, но трудодни
навязчивы. то ли спаси/ сохрани,
то ли забудь/ помни, то ли убей/ запей,
то ли с ней, то ли пора тебе и...
мокрая подушка, мятое утро, дождь.
два слова вдавлены в голову - правда/ ложь?
память раскуривает очередной никотин.
если не вспомню, тогда покарай/ прости.
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наигрыш из темы
отыгранным кончерто-гроссо
рассыпан ворох партитур
им кленов голые колоссы
пронзает ветер на лету
над вытоптанным терренкуром
оскал отдал ползучей тьме
кривой кинжал из мари хмурой
в поношенных цветах измен
траве под ворохом теплее
в нее вмерзая пятилист
забывший свет в себе лелеет
пока снегам не отдались
из апельсина заводного
из яблок резаных хотя б
давай отпразднуем три слова
неочевидных как ноябрь
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холодный батик
о. бельской
поперечные тени с подмостков до крайнего ряда
на продольные падают криво рисуя кресты
ворох жизней случившихся в ночь прибивает к оградам
суховей обрывая чужого цвета и хрусты
зеленеет привычных сезонных утех гистерезис
замедляются ветры и крон раздевания кон
окропившие память дожди освежают порезы
от морщин и лощин испаряясь висит молоко
кислородная маска протянута с полого неба
надышавшись уставшего лета по венам покой
разливается красной рекой и закат из молебна
растворяет густой горизонт да атласный такой
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***

в какой-нибудь из дней
когда мне станет
противней чем сейчас
освобожу-ка окна я от ставен
за час
забуду буквы в ваших алфавитах
и чем их нажимать
схожу к отцу отечествам убитых
морщин разглажу мать
ребенка подниму
в любовь поплачу
с ней нечего делить
и только так умру а не иначе
закройте тропари
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недолет
а. соломахе

здесь четвертые сутки промокшие стаи летят
из замерзших провинций в нагретое сытыми лето
а у нас в новый год будет трое согретых котят
замирай иногда глядя в небо и помни об этом
будут бабы в шампанском на выселках и мужиках
кончит пьяный январь отмороженным в сопли и слезы
и рука как экватором сжавшая наверняка
опровергнет любые шальные прогнозы
впереди у тебя столько лет у меня столько зим
хороводы энзим и чувствительность к дебрям природы
у того вон ларька как бессмертные поголосим
на двоих три октавы внутри остальные народы

13

конструктор
алеше п.

ледок лопаточку до края
кровь в вену стволовым ножом
пригоршня пешки собирает
ферзям за тех кто положен
на синий пух наклейка криво
сверлит лунящейся над нами в терцию хрипя тоскливым
по водосливам роздана
едва из пальцев до терпений
ломается стругацкий лед
очередным из поколений
сквозь сопли крыльями в полет
приделают корму и мачту
надуют сказкой пластилин
я бабке с лавкой посудачу
пока мосты не развели
надену кольца пирамиде
внутрь пальцы правильно сложу
и в тетрисе фемиде миде
игорный рубик куражу
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пока описанное лего
дымится замком у штанов
песок в песочнице а не у
приставших к небу валунов
кубов без знаков и различий
мест стертых картами извне
заштопанной под звезды-лычки
давно проигранной войне
страны где гул ведра в колодцах
крест даже в деда помочах
где лепится смеется пьется
наотмашь голова с плеча
как ладен крой так бубен складен
и гостом выписан погост
чего же сложен бога ради
из пазла выстраданный пост
снежка в лопаточке до края
песка пока затухнет глаз
когда мы просто умираем
лепите кубики из нас
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***

буквы сложатся в рязань,
казань, перестань…
с. ланге
подсыхают кровь и лужи
бомж разделся до зари
духота грызет снаружи
воздух лопнувший внутри
половинки грязных радуг
над проезжей частью сна
бред на цветоформы падок
нами полоснув по нам
в швы перелицован всуе
жмет демисезонный крой
перерыв земной пасует
между первой и второй
разбодяжат ночь с рассветом
в дрожжи серые тона
а в бутылке с пьяным летом
далеко еще до дна
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камера хранения
летние девы примеряют не тот хитон
зимние снег осенние ртутью губы
весенние убивают тебя хвостом
закапывают в однопалубные однолюбы
спит карусель грязный лак укатал лубок
песня из подворотни взорвалась в небе
бохх из шампанского вышел да пикой в бок
встали верон гробы лыжам лизать поребрик
распухшее горло пригодно для старых джиг
пьяный январь танцует под столб фонарный
с которого смотрит на миокарды извечный жид
чаще других примеряющий их попарно
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соседи
гримасы обессмыслившегося бытия
юрик дук

мой сосед по второй чеченской
он осел здесь
а другой фидоин карабахский
тоже наш весь
я старик неизвестных бойн
и не пойман
слева прапор живет афганский
драки девки ножи и танцы
за забором полковник в кубе
тарабанил в танке на кубе
слева рыжий на вольво парень
крымский вроде
нунчак татарин
за углом осетин из южных
ездит к маме
пока ей нужен
близнецы
две божьих коровки
ставят на продажу у бровки
но луганские номера
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им здесь в кайф
хоть домой пора
хорошо с ними за столом
не ругаемся лбы не бьем
жаль коль в следующей пустоте
рассчитаемся в этих в тех
и убавится здесь соседей
а прибавится
в темноте

19

годен
в. м.
вместо запятой одни междометия
значит где-то опять война
надо мной еще четыре созвездия
(погоди ты мять ордена)
ты он твой и его одна
телескоп на горе ослеп раскрылись тюльпаны
время замечательное идет ко дну
будешь выбирать нам разные страны
выбери мне одну
где совсем не грешно наобум молиться
в очи не оплаканных плавленным дев
где про день и ночь забывают лица
те в которых забыться бы поглядев
( даже те с которыми не хотел)
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памяти арк. шапиро
небесные расстались эскадрильи
тот в коме этот спит с его вдовой
а помнится когда-то нас учили
балбес потрогай небо головой
мои борты и надо мною чертят
поганую незваную войну
вы сына часто целовали черти
и обняли за смерти хоть одну
когда последний полк затянет невод
в металлолом и нас найдут кресты
на каждый детский сад глядит полнеба
товарищей моих из пустоты
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война корней и стеблей
в затяжной войне с самими собой синие одерживают победу красные проигравшие каждый бой
на седых конях по парижу едут белые отступили
за фиберглас черные пешек в похожее собирают
и дед у которого 1 вещий глаз взирает из хаты с
краю «как вони грают» у малиновых мародерство
смута разбой золотистые вывезли 4 царства иногда и война насмерть с собой требует совершенства и постоянства зеленые основали зеленый
мыс голубые заселили долины и лагуны когда
нечаянно оборвешься вниз их там столько любимых юных же такая точка теплится ждет тебя
собирает мир обомлевшим маткам что никем не
связанные слова брызнут про чей томат в ком
фиолетовые выигрывают всю брань но краповые
забавные почти неживые забирают твои будущие
острова всуе одесную и ошую от выи
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***

а. солеил

день ветром выгнан вон косой танцует ливень
по пажити струясь до согнутых корней
гроза из твоего выплющивает с ними
отъявленных богов по тронутой весне
так что пойдем гулять по весям дымным градом
тычинки обнулять и пестики палить
всем светлым оголясь навалимся как надо
на вычтенные в нас за минусом нули
ударит гром дурной листва прибитой ляжет
из лодки надувной бьет в дырочку струя
про то что ты со мной вся шаровая даже
не знает шар земной и не узнаю я
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***

Ты идёшь знакомым парком,
Я вернулся в мир привычный.
Нас нигде не стало меньше Стали больше расстояния.
Так же Стинг поет о хрупком:
О любви и о надежде,
И гармоники гармоний
Оживают светлой грустью.
Я иду с тобою рядом,
Тени остаются вместе.
Солнце щурится спокойно
Между двух пизанских елей.
Два склонившихся друг к другу
Одиночества расстались,
Чтоб потом соединиться,
Вопреки часам песочным,
Вопреки расхожим слухам,
Не понять прохожим взглядам:
Разность даже двух галактик
В сумме дарит бесконечность.
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по петарде (или минус один)
месяц с усмешкой кентавра вселенскую вязкость плетет
грязь прикрывает то саваном то крепдешиной то тюлем да молью
тратит последнее в долг парадизовы стоны кладет
фиксой бесцветною брызжет по-над перекатною голью
трапы скрипят пассажиры штурмуют прибрежный буфет
по безымянному списку особая троица бронь продлевает
раб мандарин озираясь с опаской становится богом конфет
вслед за байрамом ханука истошная тьма в ней дыра пулевая
будды с горы выбран джизас в вистах отрывной гепатит
сок поджелудочный ток замедляет вокруг чревоточин
мячик не больно за мерзлые сопки соплями летит
под неназойливый шепот арен про хлеба и щелчковое очень
мытные рынки сенным перепутали чередование вер
возле обочин реки на уключинах рук сирый с татуировкой из брайля
медленно рог наполняет ожиданной сказкой гарсон люцифер
блеют куранты на башнях зевают вот-вот ожидая зиг хайля
смотрит на это малыш тихо папку зовет теребит за рукав
дремлет в бесстыдных пупырышках каждого кожа бастарда
нож упакованный в плоть переправит как судно река а пока
все ожерелье ломбард нам и небо сплошная петарда
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люпин с косой
когда устанем это говорить
любимая уходит покурить
немедленно по запахам наотмашь
забитым выше пятки подари
ить рядом соревнуется тогда
уставшая но мокрая звезда
похожее на вездесущий пот наш
смотрящий отбирает навсегда
похоже смерти не было и нет
от кожи оторвавшейся в войне
придуманного с неосуществленным
им вроде бы пока еще вполне
но кто бы удивлялся за двоих
когда полнеба на плечах твоих
накидкой из платана или клена
как выи туям вытянуты - иых
патрон застрял а гильзе отлетать
фотографичней лету лопотать
какого цвета теплое такое
на сколько тянет крест за благодать
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наверное окрошка и шампур
назавтра дураки и пара дур
я зря сюда заехал за покоем
тихонечко незагнанным уйду
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неминеральные воды
-1здесь в коридоры вросшие ковры
хранят твои шаги.
все ветлы, стриженные под не ври,
несут свое ни зги.
здесь лед, в котором лунки навсегда
в размер пропавшим я,
и в глотке тает мерзлая вода,
не минеральная.
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-2стрела зазубринам в охоте
предпочитает мягкий мох как смерть, дорвавшаяся плоти,
как палец, вдавленный в курок,
как крик, придушенный руками,
как лак в царапинах спины,
как оторвавшиеся с нами
за тетивою тишины плывущие по крови сгустки
в искусанные бухты губ...
любить наученный по-русски,
жаль - по-другому не могу.

29

-3что нам молчащий
сыч пророчит,
в еловых лапах
пряча стон?
сосчитанные наспех
ночи.
дни, где 170 на 100.
в расплавленный
одним широтам
свинец макая головой,
сны пестрые сшивать
из джотто,
латая босхом
заново,
кариатид лепить
из снега,
сквозь пальцы
золотым песком
пускаясь вплавь, что
наг и нега,
прошлепать омут
босиком.
ловить стрекоз
сетчаткой глаза
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над простынями
полосы,
и каждый раз последним разом ждать трав в предчувствии
косы.
мир клумбы обогнуть
по главной,
до шага перейти
на вздох.
кормить с ладоней звезды,
плавно
качая теплое гнездо,
где брызжут детскими глазами
диковинные феврали
на голубое с серым знамя,
на пятна карие
земли.
потом, разлив
аккордеоны,
мешая жизни в акварель,
где кать-ионы, ань-ионы расстрельны в мартовскую
прель.
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-4на чьей ты стороне, когда
слова, оглохшие в тумане,
как самолеты в проводах
запутались, и бор в сметане,
и бохх болтается иглой
в том сене, что поджег когда-то,
и над балдой за млечный слой
в тебе летящие в солдаты
затворы передернут и
поправят вниз предохранитель,
пока свой выцветший батик
стеклянной дудкой снявший китель
полковник, пишущий извне,
все звезды вынул из погона.
узнав, на чьей ты стороне,
заводит взвод с другого склона...
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-5приземляется сытый туман на егоссентуки
дождик мысленно крапает в красно-квадратный майнчестер
нависают на синее вечно гнедые мутищи
хруст морозный массажен по ладно лежащей тышкве
темно-бледное падает на раппербамбург двоим
над хургад-баром шейхи из редкоземельного цвета
ветер чужд санта-грушу ему ли хрустеть из-за пусть и
целым кости-да-рада купается брошенный том
парашюты из влажности трогают туй чешую
вытирают перчатки салфетками черные речки
будет завтра одной из них пьяный довлатов шекспирен
жаль что нам поутру уезжать за эпиграф оки
плещет в кружку февраль кипяток незнакомый на вкус
да и цвет его кажется небом застегнут-расстегнут
господин мандельштам ни слезы не упало на карту
фиолетовое как просили у Господа вы нам
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-6прирастают замерзшим
кристаллы на голых деревьях
на одетых их больше
из воздуха выжат нарзан
оседает в очищенных легких
ощущение прежних пустот
замерзают следы
шагающих к выпитой кружке
на разлив по стаканам
источника
парами
свежесть уходит
ищет так же зеленое желтое
в крапинку рыжее
вместо ставших погодой
серого и голубого
ждут давно поезда
про любовь и иные болезни
не читается все
кроме звезд
за одну сигарету
только звоном набрякшие ветки
как прежде
отвечают
когда колокольни молчат
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-7когда не хватает времени
на суету и дыхание
робко наблюдаешь
перемещение
любимых созвездий
сверху как на ладони
они отвечают тем же
снизу по всей земле
и слава богу
значит гармония есть
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несопротивление материала
бронзово истукану на пьедестале.
чьих стратосфер его чепчики не достали?
в ямб или без размера, но ведь читали,
как на страстном, ниже метрами пятьюстами.
нефиолетовы названному поэтом
лета и бабы вместе с их бабьим летом,
жирная родина волчьим к себе билетом,
впрочем о чем я? есть у тебя об этом.
серы без вещества для литературы
тонны небес, центоны, святые дуры.
скульптор ворчит над хаосом шевелюры:
«так иногда похожи, когда с натуры...»

36

читая ивкина
тебя запомнят сон где ты в поту
опередишь берущих пустоту
подсолнухи тридцатого июня
улыбчивая груша на лету
вот капли оживают в волосах
о стебель слабый тупится коса
и дымы думок в тень хотят от зноя
к дождю пророча прочее иное
как яйцеклетке лесополоса
в наушниках на сердце назарет
рука что воскрешает на заре
дотянется в условленное место
глотая синтаксис вспарит прозрачный бес тот
кому бы лишним ангелом гореть
да слов освободившихся от веса
останется на точку и тире
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your honey’s dead
в. сосноре

много разного ветра
вдоль погранполосы
выстрелил в эту в этого
так не ссы
сзади как водится родина
догрызает сосок
заметена и пройдена
снизу наискосок
фарш многоцветный вылез
видно всему ничья
значит была навылет
выпита из ручья
выбита на ладошке
выеблена навзрыд
выедена в окрошке
выйди она стоит
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вылита медной пулей
выжата каплей из
боли погоста или
сжатых зубами брызг
разного ветра мало
вон копна у нее
столько уже сломала
черепов о копье
скиты окопы зарево
пыль на камнях родник
чем теперь не пронзай его
теплится только в них
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нитка на дереве
а. петрушкину

понт себя переплыть
прятать крошки в живой бороде
выйти в город болот
гладким ликом на север
выть звездою полынь
под круги на воде
рот распахивая если клевер
относить на хребте
за отроги хребта
чистоты обезбоженной слово
в нем и рядом есть те
за которыми та
для которой рождаешься снова
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***
все думаю что выберем январь
попыткой вместо жить побыть немного
вылечивай свой грустный коленвал
давай с паркета каблуками шпарь
крути вокруг нее любого бога
в борьбе за измельчание травы
мы цели промежуточной достигли
в глазах кефир нездешней синевы
там живы все а здесь опять мертвы
сиречь недостоверные артикли
донашивающим ногу судьбы
как павшим в предпоследней перестрелке
жмут мокасины мысли и гробы
любови сны про кабы да абы
и прочих прежних жизней мусор мелкий
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***
там у тебя неопалимо все
а здесь в холодный ил ушли налимы
примерзло к парку черта колесо
да солнце близоруко смотрит мимо
желток на запад белки на восток
семян досеют северные ветры
всем хлебосольный дождь нальет по сто
упомянув как мну тебя наверно
и так внутри довольно тишины
что будь ты весь неладен языками
последний гроб забит со мной войны
но из него звонят тебе и маме
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ктулху спят
а там вместо воды монголшуудан
бг
с. ланге
вымокнет нафиг внутрь запредельность дат
лопнет снаружи от фонаря до корня
плачет чужой портянке обернутый ей солдат
кто я тебе ты кто мне
это стреляет в сердце кучнее чем облака
дым сигаретный рыщет в слепые вены
тихое молча рассматривает силясь сказать пока
сдавлены слов измены
ропщет ведущий ведомому все равно
спит виноград брожением холодами
смытое в окна зрителя ждет кино
кровь липнет к крови в яме
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***
кошки женятся на крыше,
наплевав на мартобри.
спят, зерна объевшись, мыши.
урожай - огнем гори!
пыль уснула на гитаре.
десять лет как спит певец,
и его подруге Саре
сон приснился наконец.
что на кафедре работа
стала легче во сто крат:
в летаргии все литоты,
и гиперболы храпят.
дремлет древний амфибрахий,
злой анапест в спячку впал,
ямб послал хорея на хер,
потянулся и упал.
у доски сморило моры
и синекдоху в дохе,
стайка троп легла за хоры
и сопит на выдохе.
возле выхода кемарит
пожилой зооморфизм.
дрыхнет толстый комментарий.
сноске сносит гипофиз.
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в плен забрал метонимию
преисполненный морфей,
и эпитеты немея
укачались в люльках фей.
дактиль, вмиг сомкнувший веки,
с аллегорией затих,
и ...студенты-человеки
спят вповалку возле них.
а над этим сонным царством
лишь один профессор Пэ
все бубнит себе в пространство
гипнотемы НЛП:
о чернильнице-науке,
об искусстве стать пером,
о таланте и о скуке,
круге первом и втором,
о проблемах перевода,
семантических рядах.
тридцать ровно и три года
он читает, жизнь отдав,
краткий курс соблазнов ада как владеть природой слов,
скрыв, что лучшему награда нищета и часослов.
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вечны мертвые поэты
слава их переживет...
кошки слезли с крыш к рассвету,
отлюбив за это год.
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изд. №2
в. седову
за то что не купили мне сестру
у стенки греть и с краю
подвинь мне мама старый шестиструн
без памяти сыграю
про где у деда пьяного баркас
привязан к огороду
ждет вечный поплавок
простых проказ
и не ныряет в воду
был там недавно в бело-черном сне
гранитом съеден берег
не помнит деда улица и мне
давно никто не верит
но если мама слово перевру
накажет строй гитарный
купили бы с отцом тогда сестру
никто не стал бы старым
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поэтому пока лады натрут
кровавые мозоли
еще есть время петь про нижний пруд
и флажолет сорвать
на верхней соли
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угадывание чисел
как золотая середина
любых отмеренных глиссад
улыбка маленького сына
ведущая в прогретый сад
к мосту над прудом где рыбачит
охотник с кряквой наравне
да солнце числа фибоначчи
разглядывает в глубине
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sentябрь
как отступая за войною
гремучее и проливное
находит влиться бы во что
свисает с вешалки пальто
в надежде выгулять асфальты
грустить грешно любить давайте
латая золотинки слов
магическим сочтя число
напасти кратное и страсти
забавное как головастик
дородное им видно вся
окрест природа на сносях
в бесшумное скольженье лодок
гриб нахлобучил лист-погодок
ждут выстрелов перепела
лиса подранка подняла
стогами сизыми по сини
плывут господни амнезии
похожи словно та родня
то на тебя то на меня
до слез задерживая выдох
пьешь терпкий воздух в разных видах
чтоб захмелеть наверняка
пока не родилась тоска
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костер
пчела гудит пила летит огонь
сжирает рыжее воспоминаний
на маятнике ноки их не тронь
бессмертны даже после адской бани
блаженно отступление зимы
в нечастые нежирные наживы
напрасное переживаем мы
предчувствием того что просто живы
подкинь-ка ветки лишние в костер
нелишне знать и чувствовать сгорая
вот первой черновик четвертую ты стер
в углях от третьей плавится вторая
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несон
осталось бы понять где я живу
согретой веткой сбить немые сливы
мне четверо приснились наяву
все остальные живы
осталось не задеть тебя нутром
потом мы разберемся что усталость
жаль утром их оставим вчетвером
но ты такая малость
из бензобака выкипает жир
вдоль самолета вниз инжир струится
мы раньше затевали миражи
теперь они как лица
ты проводи меня куда идти
а дальше протопчу свое тихонько
бесснежны неасфальтовы пути
лукава здесь возгонка
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бесснежно
Когда деревья тени делят с пнями,
Когда вмерзают ночи между днями,
Когда слова не расстаются с нами Не холодно.
Бесснежно.
Но... зима.
Когда сычи не стонут на платанах,
И не кружит от ароматов пряных
Рощ вечно молодых, дум вечно пьяных Вечнозеленых
Елей
Кутерьма...
Когда все луны скатятся на запад,
Все сумерки забудут цвет и запах,
Заплатки льда - на всех следах и лапах
Невидимых
Невиданных
Зверей...
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Когда из речи вынуты фигуры,
И наши не воюют диктатуры Озябших душ уставшие натуры
Спасет тепло
Захлопнутых
Дверей.
Твой вымытый насквозь дождями город
Я заверну в тумана плотный полог
И занавешу ватным небом холод,
Пронзительную
Синь
Былых утрат.
Не в полынье, где тонет очищение,
Не в крестном ходе нас найдет крещение.
Я буду целый век твоим прощением,
А ты - моим.
На век.
Лишь до утра...
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goosebumps
вот-вот опять мороз прихватит
под хруст ключей
увы воды в сгоревшей хате
ты ей ничей
в округе ни кола ни зги нет
собачьего
к утру
наверно кто-то сгинет
оплачь его
а позже снов прокрустым скрипом
постель возьмут
воскресный стон
и мерзлым нимбом
оставят тут
когда пойму что ты святая ж
на мне спеша
простой глагольной рифмой таешь
за ни шиша
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коррозия прогноза
потом пришла пора слепых дождей
детей наружу близоруких радуг
погода отмирания вождей
и нёба пагод от которых падок
толкание за сдвиг материков
магнитные невидимому бури
да сквоки неподеленных слогов
в ещё одной тобой несчастной дурре
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биафры мимо форсайта
your kiss is sweeter now, your breath is getting warm…
uriah heep. salisbury. 1971 (c)
е. пацино
будет жара в годэ будет дахлак биде красного моря где съест нас вонючим дымом
будет трилистник жечь будет гортанной речь станешь не ты сиречь самым необходима
выгрызут лес бобры дети уйдут с горы вымрут антимиры лежа в покойной лодке
а по центровке вес тянется до небес я и в тебе не весь пьяный патрон молодке
будет агар-агар рюмке и пирогам смытый ак угар черепы черепахи
девичья асмара сбитые на ура женского серебра грешных столы и страхи
будет приблюдный люд смерть от больных зануд будет во снах уют полных минут похмелье
будет внизу гореть станем не мы на треть детям вослед смотреть
вечным из подземелья
будет весна в крови будут не по любви сколько их не зови мало не той могиле
будет по сердцу тромб сотни разрух потом каждым твоим хвостом даже бы если были
будет преклонный дар выключат занзибар штурман прошепчет да за не туда обратно
будет крестов-попов озеро или по
сле тебя
одной
пара следов попятных
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следы на потолках
изучает английский верит во что-то
в пашню слизнями снова зарылась пехота
стены биты коленями в пролежнях старый морпех
летчик кончит на лене разведчик умрет на тропе их
изучает французский по джеппсену грошик в руке утаит
лед застрял по излучинам лучшее пучит из мрамора свой алфавит
танк сжигает последнее кем бы он к ней не пришел лыс и полутораног
из энема из ведь не вам не бульдог не убог но по-вешнему насквозь продрог
изучает испанский и порваны сорваны вырваны хлипких заклепок слова жесты
немочь и мощь
так хочу чтобы на двадцать третье снег уступил чтоб пошел Им придуманный и не
засаленный нашими дождь
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***
в разных проекциях циркуля и бедра
мытарь и ватник ватман и комиссар
рыбы на дне им холодно и пора
на поплавке оса на осе роса
да и в котомке ветра шаги слышны
выжить в таком-то веке и без войны
спрятался худоба твой за военкомат
не свят не взят не помят сжал губами мат
даже сорок тысяч раз обняв горизонт
сорок вотчин приняв почти как свои
выкинь на всякий случай сломанный зонт
вдруг не сегодня-завтра вновь заструит
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духота по максу бруку
возле скрипки всегда будет альт даже если в концерте оркестр
так двоим из присутствующих на последних рядах полу-полного зала
раньше прочих отсутствие музыки в них надоест
и избавившись от ненадолго посадочных мест
они тронутся с разных вокзалов
вот и май с мартобрем позади как в кларнет не дуди не пугай комаров
головами разжиженный воздух рябит от пчелиных фальцетов
в виноградных сосках забродила поганая пьяная кровь
словно дрожь или дрожжи ответов
которые смерть подсказала
рыхлый воздух совсем симфонически выдавил лишнюю фальшь
партитуры повисли на жилах ветвей их клюют ошалевшие птицы
из пугливых валторн вслед за палочкой лишь баш-на-баш
как обратно провернутый фарш
жизнь струится
задохнуться бы в третьей октаве четвертую-пятую не потянув
вены нотными знаками порванные на листе успокоить
но на приме смычок задевает струну
и второй на альте задевает струну
и они затевают
такое
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тохтамыш кавказский
здесь до эльбруса 35 км по воздуху и по прямой
переселенный зеленый альпами пахнет швейцарией и тобой
тапки не мнут краснокнижные фиолетовые зачатки северных орхидей
неба за исключением перистых миллион-на-миллион
маленькие четырехлетки в лютиках овеществляют mayday
скалы с одной стороны лицо бек-мурзы а с другой скалион
ты здесь такой же как там с бокового хребта «эдельвейс» заходящий домой
карачаевский сыр порезан конь без седла
то ли волков от отар отгонять то ли с гор прибывающих в бой
облака километра четыре не видно двух сахарных вечных голов
из подкумка форель убегает от пяток беря неказистый порог серебра
это та же вода что в бутылках уставших навек курсовых
здесь по правую руку история арии холод собачьих соплей и тепло
а по левую кровью запекшиеся неказистые разного цвета цветы
в самом лучшем зеленом который до смерти запомнивший ты
будешь запах едва ядовитый вдыхать пока передумавший сверху свои синевы
приземляет дома меняя субботы кресты и могильные камни собрав
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Призрак Кунсткамеры
ю. смирнову

За пока ты вздохнул разряжается
полный рожок
плечевая устав от ходьбы
возле невинномысска
колупает поломанным ногтем
пустой пирожок
Вправо за три секунды
ныряет пежо
чтобы лексусу левую
освободили
ушел
у него на спидометре
как и положено в милях
Он по этой разбитой дороге
все пробовал в грилях
и в мангалах
а в будущей жизни лошок
то ли нищий бомжок
то ли капле в стакане
божок
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то ли
то ли
юродивый дулу немногих
Омертвело плечо
был бы памятник не с СВД
послезавтра увозят
шлифуй камасутры на любке
у второй медсестры
нет уже никакой
из-под-юбки
две зарубки и утки
на целую жизнь за везде
Мыловарня не хочет костей
смолкнет гул лопастей
оттираемый пемзой от пяток
постой заграницы
наныряешься в речку
ей мост окровавленный снится
Обожженные лица с глазами
под грязной рукой
не увидят как стыки бетонки
разгонят мираж
оторвут фюзеляж напрягаясь
в последней заклепке
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Ты не выучишь
вымучишь
бабушкиный отченаш
в грузовой ежась рядом
с посылкой в сосновой коробке
Чтобы снова лакать из стаканов
за тех кто не стал
сжав оставленный гаечный ключ
пилораму настроив
мелочь мятых карманов
кидать на крутой пьедестал
на который воздвигнут героев
сухарь и полста
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Песенки Гугля
Завтра услышите рокот стрекоз избавных,
а сегодня тащите
полный жучков камелот,
досвиданиемамапока,
рваная в жженом борту возле замкомполка,
слева кишка его в дырку ныряет сквозь китель,
Тот не клюет на нее. Очевидно, тонка.
Годы бесславной бурде этой,
будет бурлить,
мальчиком вздрогнешь - сачком накрывают пигмеи,
жальчтоипапаушелдосвиданиепапа,
с камеей
возле сестра даже камню себя оголит,
А вокруг Казахстан, красный перец,
последний Джамбул,
беглые черти в глазах,
досвиданиявсекогознаюневиделаинеувижу .
Бохх над Медео все время примеривал лыжу.
Рядом плыла недобитая им невзначай стрекоза.
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***
встретишь в майолике вырванной выси клок
пленки глазных мембран зияние брат на брата
слышно едва-едва по ком оверлок
грянет вот-вот в 24 карата
сложишь мозаику пятнами лысых гор
слез кучевьем отрезками горизонта
молниями распарывающими озон до
чистого как делириум итого
вспомнишь вонзая как отторгает плод
выстрелишь в молоко попадая в кому
не завещай своих крапленых колод
джокер тут вытанцовывает по-другому
а на ее лике тени не спрятаться
возраст исчез и впрок беды отмолены
космос молчащих матери и отца
катит твоей невесомости валуны

66

не из аллена гинзберга
вере кузьминой

простая эфиопская баба говорит мужу с утра надень на шесток банку мне нечем кормить детей соски скукожились и живот от полбы распух он идет и надевает а что ему
остается засуха и четырнадцать по лавкам
мимо идет пьяный летчик срывает банку и заходит в дом спит с женой эфиопа
закусывает принесенный джин остатками полбы и улетает
простая русская баба говорит мужу ну сделай мне девочку хватит уже личного состава
все равно их привезут в ящиках на которые ни упасть ни поплакать по-людски
в витебске спит старший лейтенант алексей балабанов родом как я и вера кузьмина
с урала в двух тапках с левой ноги аллена гинзберга и хуана рамона хименеса и в потертых трусах кортасара он снимает во сне кино война жмурки брат брат-2 про уродов
и людей морфий кочегар и проч.
в это время простая уральская баба хоронит поэта рыжего на обычном кладбище и
никто не читает никаких стихов ни о чем
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реклама на обертке подарка
иногда среда выпадает на двадцать третье
а воскресенье лишь двадцать седьмого
между влюбленными в ны жизнью и смертью
изголовье реки две березовых свечки сова и снова
сны замерзших тахикардий
отливают небо вкуса и цвета кофе
ветер выучил присказку уходи
но забились под дождь три других непонятных слова
пополам с таблеткой бессонницы и тоски
принимаешь со скидкой полезный воздух
две сидящие у изголовья реки
всякой осенью дарят на бис непроигранную позу
в голове геометрия выстроив ладный косяк
не дает никакой из мыслей зацепиться за сваи
и улетным бредит повиснувшее внутри на сносях
в соты старые мед невыпитый заливая
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***
Сегодня ты зачем-то вышел в сад где виноград сливеет
Где яблони раздетым голосят где шорох шагу верит
Где солнца хватит только для одной упавшей больно груши
И воздух выпит весь переводной пока ты тут послушай
Невнятный чирк слоящейся листвы осадок чернозема
Плывущий яблок прежней головы упавший гулко дома
Ладонь всади в запахнутую плеть но сорняком додумай
Что лучше не бывает умереть чем там где ты с ней клумба
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***
Тонны перистого давят на раскаленный блин головы
Содержание октября нам без снов известно увы
Мантры божьих коров и мух запотеют меж роговиц
Кот селедочную хурму слижет с цинка передовиц
Темя выберет из орбит незапиленную ещё
Время чувствует что прибит щит к вратам поросшим хвощом
У истории две беды до воды и после воды
Вверх чернилами льют сады руки бросившие плоды
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***
л. невзлину

нищенка возле n-ского автовокзала
взгляд осанна как на руках держала
ныне на хлеб не дали сынок сказала
над головой паутин распутица грех и жало
левый архангел из заведенного позже
ногу в котирующейся намедни коже
стягивает мертвыми змеями видно тоже
даром сегодня не светит мороз по роже
двое благих растягивают окурки
на том украденное из дурки на этом жмурки
запивают вчерашних дур в санкт еле бурге
протягивают две заблеванные купюрки
сверху богато жидкой святой валютой
сохнет выдавленное не по тебе как будто
плот или кров или свет за одну минуту
цвета становится глаз ее почему-то
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в лик вглядишься словно смерть молодея
тихвинке почаевке владимирской иудея
стрел нечетных пишется попадея
рама вокруг где храм или рук не где я
бес станционной дуры истомней в стоне
вечен на истукане или в иконе
гравий от пяток гладок от пота вони
волосы помнит голосом вслух не тронь их
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клякса на карте
очередной сармат добежал до дворца марафон
торжествуют старожилы хутора и аула
пики радости созерцает двуглавый грифон
развивается стяг над кружками караула
для седого это была последняя война
затянулась первая царапина у молодого
а к утру над опустевшим полем вся тишина
соберется в косяк улетит куда камнем заброшено слово
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16
время вымыть машину густо смазать петлю
каждому крепдешину завещать по рублю
в свалке до безучастья кулаком о стекло
время в дурку стучаться тем на ком повезло
обоссались юннаты по хвощам янтарей
эти слезы когда-то проглотил в январе
троглодит не отгладив ничьих троглодив
время ерзает сзади на тот же мотив
заживет после свадьбы мотня и родня
только времени спать бы полдня без меня
как летучие люди как странная мышь
в лунном необессуде полночи не спишь
время деньги дружище облака и семья
за погостом не свищет тебе нихуя
не найдут и не ищут да разве ты в той
в коей все пепелище от одной запятой
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сыворотка молчания
чиркнет крылом мимо света летучий мыш
запах арбузный навалится аки спас
вон от сгоревшей травы поджигали мы ж
брызнут майолики смолкнет иконостас
вот постоишь в росе как порог оббит
ломкий доселе кукушкин нарушив счет
а от звезды летящей в глазу рябит
все у нее рябиновое еще
вылет стрижей над помятой едва мечтой
треск по околице где-то любовь прошла
просится выдох сумеркам на постой
глохнут напившись неба колокола
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***
походка утреннего бога
в разорванные облака
средь них твоих друзей так много
или немного но пока
ты их сшиваешь-разрываешь
по мановению души
еще один летит товарищ
на бреющем и не спеши
терять его светла дорога
да удивительно легка
походка утреннего бога
в...
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я тоже хочу
памяти а. балабанова

в мае облака быстрее чем в апреле
то ли таблер дышит глубже
то ли пока нынешние не улетели
сетка у того дырявее что ли
выброшена метелка у колоска
или никому не до боли
вчера в кино увидел как
умирают по воле и поневоле
мне захотелось съесть из кулька
ровно столько гвоздей
сколько там их пока
не более
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рома больше не возит бумбараша
в. з.
+
жидкое солнце зависло над жирным миром
ходит смеется окалиной поливает
день или ночь лобзает тебя жедыра
лобзиком пилит и фасочки внутрь
фреза ведь
рыжий апрель ушами благоухает
почки раскрытых глаз удумали небо
стонет металл что ржавчина в нем плохая
ранняя слишком ранит не затихает
жидкому миру мало жирного солнца
разве пятак не стоит чтобы бросали
решка с орлом разберутся коли придется
кто и кому помазан в навечном сале
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лучше наяву
а. панину

намедни таял снег из хлипких крыльев
вослед ему тюльпаны проросли
он мне кричал вали его валиев
другой молчал из вырытой земли
во время неприжуренного хама
от бронзы мрамор виден издали
один во мне шептал давай шаламов
второй пищал вали его вали
на месте стоя век любой измерен
злодеем или ангелом внутри
поговори со мною мент каверин
о суках конченных поговорим
пока зароют пару-тройку роли
земля вспотеет мама не горюй
прищур не отличимый от пароля
знакомый по любому мартобрю
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ирги захочешь обдерем и вышлем
дом выстроим посадим дерева
наделаем паненков за всевышним
чтоб девок и не трогали едва
на поперечине томи миассе
москва-реке и малой минусе
обвалится звезда ценою в счастье
взлетев как готов в местополосе
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***
…улица искренко
а. королев

в каждом городе застойных
из немого ноября
нет названий непристойных
старым улицам а зря
вместо либкнехта и маркса
карлы что ни говори
ей бы ниной называться
с переулками внутри
марка леши лены тани
веры с чьим-нибудь во рту
саш в неправильной сметане
жень прописанных не в ту
будет улиц тех же столько
только в баре на посту
пьяный на проспекте олька
свету вычитает тут
а на площади искренко
на бульваре рыжего
стенкой выйдут вновь на стенку
от бесстыжести слова
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коля влад семен полина
юра дима ян сергей
много улиц невредимых
как от ген так от айги
от марины васи пети
севы славы с бодуна
от андрея на примете
да от птичьего говна
знаешь ты названье улиц
теми кто их протоптал
и они не зря вернулись
видно их не звали там
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грамматика. зияние.
п. сорокину

на облако равное чуду присели на крыльях два и один говорил не буду а другой говорил давай попилим октавой ниже по сойкам на проводах что в лондоне что в париже
одна ведь кокей-дудлда на слух петушиный выкрик подстрочник на взгляд и рот слепой
переводчик вытрет из новых букв подберет пока мы крылья поджали на светлой его
душе пока закрыты скрижали познавшие всех уже давай разольем бутылку в которой
рифмуются невырванные бадылки и след из-под колеса глянь поле торчит господним
они и его сожгут доев шашлык в преисподней да верхних садов рагу в убой напьются
сегодня а я уже не могу один говорит проводим другой кивает угу и если третьим не буду
то перья из них долой и облако равное чуду по розе ветров не слой
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***
Напрасное утро вшивает черное яблонь
В мышиную ткань окрестного вещества
По капле себя выдавливай внутрь октябрь
Слова забывай то клей на чем голова
Давно оперились вновь улетели с ветки
Щебечущие на томных и позывных
Кошачьи глаза две самых больных таблетки
Похожий на то что в них почему-то сник
В войне между туч оплаканным и червями
Всегда победит внезапно упавший снег
Да солнце в кружке оставленной между вами
И легкой руки тепло нечаянное во сне
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скерцо для гортани
приснилось я иду босой...
( погугли...)

октябрь упадочен и падок до синевы от простоты среди оторванных прокладок вовсю
кусты на них цветы багажный груз макулатуры на небо выпавшая сеть не из одной
навечно дуры в прогорклый дождик умереть бежать вдоль рельсов чумы строить
покуда дремлет и сопит один из тех своих героев которыми страна не спит
подумаешь разбились спьяну кто виноват тот и судья марина раз не по обману
то и по правде ты моя
по рифме по судьбе по гриве по небывалому чутью
жизнь точно может быть красивей едва познает колею
когда узнает кто влетает в столб вместо вместе за сто лет
поганый рубль ночь в паттайе букет заброшенных штиблет
ножом прибитый лист пустого к стеклу окольного не верь
пропахнувшее лишним слово увы заглавное теперь
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но иногда из жажды дерзкой рекламщик бритый
как асфальт перемежает жизнью веской со скрипкой терпкой жадный альт
блюет во сна температуры всенощный джаз извечный панк мешает на доске фигуры
бангкоков впрочем и муран
сдвигает пастбищами мышцы находит у реки как ты не находящаяся из-за
то череды то пустоты
все про любовь но не умея от ветки оторваться на жизнь уравнение пигмея
лишь в корень не возведена
убого лопается плодом от просто ты до октября
а обалдевшая природа спокойно умирает зря
на самом деле есть одно присутствие где смерть неловка
там кровь рифмуется с говно как и моча с веревка
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об-считалка
л. д.

когда испортятся природы
туманный ножик вспорет синь
весной застрявшие аборты
в себе петардой пронеси
когда вонючий шлак из банка
от денег скорчится моих
вплывет в кубань новокубанка
как прежде скопищем змеих
поставлю лестницу к сараю
о сердце месяц заточу
и танго про футбол сыграю
двумя зубами по ключу
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…часов вне зоны доступа
укр
оставленная следом рифма
холодный голубь на тропе
везде тахикардия ритма
про снег ресничный по тебе
по стряхивающим деревьям
струятся страхи или сны
все небо в акварели древней
а бесы в спячку до весны
до звездопада листопада
до капель пота возле губ
недорисованы как надо
замерзнут тени на снегу
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евр
даже если ногами упрешься во тьму
вынырнешь босиком из рыхлого наста
каждое утро будит в тебе тюрьму
и баста
всякая ночь развалина прежних их
пахнет подушка сыном и сном о сыне
день отходя слюной и осадками вспых
нет в иней
выблюешь злость у выморочных оград
рядом с тосолом мертвой тойоты камри
на численнике оторвано 21-е и рад
ты там ли
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болг
тридцать пятая буква ты
изо всех языков суеты
переведена на тот
а он его не поймет
вспомни был ведь кроток
вынул лед из колготок
долго нежадно гладил
потом исчез не на день
темной комнате темный кол
по ком замяучит колокол
по кому отблеет пастырь
наевшийся зубной пасты
город проваливается в люк
снегу снег
миру мир
глюку глюк
ходят вокруг герои
по двое и по трое
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бел
у привоза пуговицы монет
ветер вчерашние мысли душит
кто это понял тех уже нет
ни внутри ни снаружи
память разбитый грецкий орех
от буялыка до ул. зорге
ищет салфетка восьмой смертный
грех
холодно словно в морге
можно туман на мороз разменять
продрогнуть пока не съели
а на кону уже нет коня
пешка похожая на меня
ищет тебя в метели
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рос
некоторые помнят бенджамина го
когда у них звуки не из него
вылеплены руки и пара ног
а бенджамин го и уметь не мог
очередные ищут азора тэ
что-то у кого-то по темноте
целовали этих потом не тех
бенджамин го ведь не для утех
в стирке документы анвара зу
свадебные ленты умел слезу
вышибать а шею согнуть в лозу
бенджамин го помнит про каждый зуд
на таможне примут астора вэ
пахнущие метки на рукаве
лишние таблетки и два лавэ
бенджамин го не пьет и не на траве
бенджамин го не знает на языках
ни во чьей не потеет его рука
да и не скатился еще пока
бенджамин го в отверстие у лобка
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святки
9

жнет неба невозделанный пустырь грудинный бохх похожий на монету
а ну-ка кто из беглых замастырь про грустное и эту
напомни из какого ре-ля-фи построены арены ремс и ахен
и выкинь на кол прочих простофиль или забей их на хер
смеркается от жареных гусей тупых индюшек вверх эффект тепличный
тебе бы все басё но вот евсей дрочит на фотографию светличной
приходит к нему утром капеллан а по ночам евстафий и ерёма
они не понимают разных стран и жаждут окончания проёма
в какие бы ты гульки не юлил привыкший на запястьях грызть подковы
есть видимо достаточно белил да и чернил по-моему не новых
чтоб ушлый лузотерик на холсте увидел в рамке четкого квадрата
зачем на этом свете были те и эти да и мы с тобой когда-то
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окуклилось рябое лето
не бабья осень ждет его
жизнь от заката до рассвета
январь такое никого
в морозном солнце сыр потеет
вода становится святой
у тех которыми затеян
из этого для из-за той
ждут померанцы где дозреют
оправданный природой срок
незамерзающие реи
напрасно плавленый сырок
мужского рода слово осень
когда вскипит вода от тел
с последней проруби не спросит
которая кому hotel
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спит пропитанная флэшка
месяц криворожий спит
от колес левобережка
от чумазых стыдный спид
спит пацан в скоромной хайфе
спит второй в палате без
папы в белоснежном кайфе
с мамой титьки до небес
спит ваграм считая чеки
спит мой штурман не у дел
спят вселенной человеки
я бы тоже так хотел
но
покуда есть у бога то что
нам не занимать
спит во льду к тебе дорога
спит и видит твою мать
спят коты пометив входы
кошки спят уняв котов
спит упав уже по ходу
непонятный кое-кто
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спит поэт уснул начальник
спит любовница его
я бы тоже спал но к чаю
не осталось ничего
спит войну начавший воин
рядом кончивший войну
спит нечаянно спокоен
тот кто всех пустил ко дну
спит маньяк на нем живая
не зарезанная спит
спит все крылья отрывая
ангел выбит и отпит
спит упырь ломая когти
падая туда-сюда
вы бы тоже спали в опте
вместо розниц господа
спят усталые горушки
спят петрушка и мишан
их уставшие подружки
спят в икеях про ашан
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спит доставший вывозного
старый бохх пзрк
из навозного блатного
сделавшие спят пока
дальше в этой смутной сути
в сне и там где не был я
сами что-нибудь рисуйте
раз не спите ни .уя
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тает в завтрашнем эфире точка три тире четыре
тает высохший кефир тает печень тает тир
тает парень из горла тают те кому дала
тает бомж на рельсах влево без наград и без ствола
тает выстреливший в рот замечательный народ
тают в елке старый с новым годы задом наперед
тает рублик на глазах тает в женщине азарт
тает календарь январский хоть приклеивай назад
тают талка и исеть и желавший повисеть
тает потому что тает не сосулькой а как все
тает лапа у кота тает все чему не так
тают звезды потому что рядом с ними пустота

98

4

бьется сердца дырокол в острова из сини
в ней давно увязший кол улей в нем осиный
два чертога три столбца площадь королевства
да строфа не от живца про упал-раздеться
из грамматик и наук снов длиною в полдни
бьется внутренний паук стены кровью помнит
кафель вылизан на нюх выплаканы ставни
повитуха чьих-то днюх со стакан глаза в ней
лепят ведьмы тьму из крох слипшейся слюною
сверху смотрит ангелок вытканный из гноя
бьется в дырки на холсте свет от дырокола
ищут пальцы в темноте формулу глагола
жидко жидкий влит свинец в паузы из глины
вбит с размаху наконец внутрь брусок осины
лишний месяц режет ночь улыбаясь криво
рвется с пуповины дочь господи спаси бо
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сломана стиральная машина выдает снега не выжимая
мама как-то год встречала с шиной переломный но ура живая
дед едва узнав о новом внуке выигран в какой-то высший снукер
кошка лед грызет воды не хочет и коты сползают в крокет ночем
арабеск выстреливает в звезды научиться бы да время встало
парень мой затягивает косы девочке с веслом у пьедестала
цинки звякают медали гнутся сны в тебя пытаются вернуться
полем облаков плывут аорты тех кто не порвал их от чего-то
брамс доигран гонч досмотрен всуе из сосулек капают косули
риски банков спрятаны в косухи досуха оттертые из судеб
сломан бош устала центрифуга по хребтам щербатым кали-юга
бродит беспокойно выбирая у кого волчок сегодня с краю
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в каракулевом небе всходит желудь
коты выманивают похотливых кошек
уселся снег на чтобы после прорубь
не новым незначительно вспорошен
туристы с гор съезжают по-живому
с домбая и с крыковницы и с тьетте
у каждого один нестрашный омут
на разных светофоре или свете
все будет хорошо растает завтрак
замерзнешь в минске в шарме в голливуде
сегодня не вчерашним станет завтра
пока не кончились такие люди
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слева дым пороховой справа папиросный колет лед на мостовой дед в черезполосной
тельник паром отдает в ус примерзший к носу выдыхает новый год ту же папиросу
рядом цвета мандарин бывшая снегурка ломом люки отворит колесу придурка
что везет багажник вин закуси и снеди снег соседних украин всех белей на свете
валит валит валит с ног заметает страны кашель слышен твой сынок храму хоть и рано
топчут кафель сапоги валенки калоши ты там маму береги сопли выдуй тоже
гнется медленно свеча вдоль пантелеймона герб с казенного плеча сам крестознаменно
пляшет следом за рукой за щепоть пощады просит каждый не такой и его прощайте
справа сигаретный дым слева выхлоп синий чей-то ангел стал седым чей-то некрасивей
кружка бабкина пуста глина на погосте смерть устала от поста жизнь разжала горсти
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фрейм
любимая говорит останься на триста лет
состаримся скукожимся потихоньку
выбросим в пруд давно не мазанный пистолет
пенькой опояшем дуб чтобы не уплыть ребенку
второй пилот говорит небо безгрешных влёт
да грешных тоже плодит вокруг облаками
выпадает в дождь косматым скользким идёт
пока мы над вами под вами с вами покамест
научимся каждое облако узнавать по-над
привечать по запаху упоминать по штилю
раздавать оплакивать неверные имена
потому что наверное не ими не мы крестили
в святцах воск на странице где все в тепле
потом в купели потом на земле и в небе
любимая говорит что надо бы триста лет
ей бы и мне бы ей бы и мне бы ей бы и мне бы
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форштадт, 9 июня 2012
алексею королеву

июнь мой брат все соки гонит ввысь
темнее хлороформенным палитра
пока мы в запах трав не улеглись
закусим-ка оставшимся поллитра
разглядывая в тенях облаков
спокойные знакомые усмешки
таких же не таких кто был таков
до переклички вместо перебежки
до перестрелки передоза до
во время или после перестройки
пал майский жук
спел сонный козодой
бьет дятел
русь переживают сойки
люби живи пиши и говори
пока он шанса не дал
себя до фильтра жадно докурив
привычно погасить бычок о небо
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памяти бёрнса
судьба при кухонном ноже
другая кончила уже
всё плуг застрявший на меже
ощупывает третьей
по горло виски и тоски
врастают в снег ессентуки
но мимо лузы гонит кий
шары любых столетий
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полуденная электричка в…
марине и алешке

пока ты едешь в черное любимая не трусь из нано лбы ученые выуживают пусть
в жаре говне блевотине из торфяных болот привычный запах родины которому
колоть под ребрами и добрым к несужению зрачка овирам или собрам содержимое сачка вываливать бэушными во рвы и за бугор бывали ей мы нужными
да скоро итого пока сопливый мается и ерзает во сне варю початок маиса на
медленном огне к нему давно привыкшие из ада в сад где мы все вичугами
выкшами и тумботинами замкадовые граждане безвизовой ордой дошли и не
однажды к ней наощупь под водой в кижи свои моршанские москвы и киева
одной войной гражданской ниоткуда в никуда жара перроны плавятся испарина
в трусах а рядом криво лыбится по-божьему боса отдоена упоена отлюблена
гуртом единственная родина за счастье но потом пока ты едешь милая в деревню два двора наденут черти черное и в белом опера вот мир затих под музыку
простых колесных пар во сне сынуль прикусывай губами воздух па...
пока ты едешь в черное
пока я еду в черное
пока мы едем в черное
пока все едут в черное...
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не на той бетонке
на дороге каждой извилиной сжимающей иокогамку
снегу все шестьдесят девять а кому не все равно
смотрят и в два боковых видно родину-мамку
черное такое кино белое такое полудавно
вот тебе и любовь-совет и дубовый овраг с шашлыками
друг ли степи калмык некто пушкин выдал в противоход
ерики с рыбой беглые наглыми сетями подсаками поплавками
ловят приготовившуюся прыгнуть через вот-вот
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26...33...41...
д. паташинскому

осень наматывает боевой кулак
ходит нагою явь подбирает плод
шепчет любовь акбар и в нее аллах
мечет тебя из меченных им колод
это сентябрь любимая не вздыхай
жизнь собирает камни чужих смертей
воздух и магдалене иисус пока
в ней и в тебе запомни не запотей
небо раздвинет море съест языки
племя пройдет по дну оживит печаль
тысячелетний будда с твоей руки
линию начал никто в нее не кончал
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необменный фонд
пять сантиметров свежего снега
недолго останутся чистыми.
зато их хватит для детской варежки,
упрямых нетвердых шагов будто по целине,
радостных выдохов через шарф
на понятном не всем языке.
и вот эта рождественская метель всегда благосклонна к любому ребенку.
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бережно ставишь винил
воздух игольчатый трётся на паутине
шамбала пройдена полон густым грааль
на полынье затягивающейся стынет
битым желтком о край
бережно ставишь винил пока убегает кофе
среднего рода месяцы теплятся да едва
канули все слова с дырой в галифе к голгофе
катится караван
дрогнет запил внутри на который наскочит сердце
вены ответят меди свалторновит валтасар
а на ракорде замертво век вертеться
шорохов голосам
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семь
отцу

1

говорит: свечей купи на мелочь.
сволочь. не заплачет ни о чем.
дождь зонты раскрыл, и небо бело.
разум стылый, дух параличом
вносится в замытые палаты,
шум подков под шприца жидкий вплеск.
кажется, не с ней и был когда-то,
хоть и слышал башен благовест.
а теперь полшага до рассудка,
утка. и небритостью внутри:
ты в меня смотрелась утром, будто
в ком-нибудь надеясь повторить.
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говорит: тебя и не надо мне прописан давно во сне.
двое ходят по целине,
один прислонился в снег.
смотрит сверху, как локоны
падают взгляды на
отражение от луны.
она и вправду одна.
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говорит: стремно. война - она
забирает на и поет до дна.
а во дне глубина сплошна и видна
до последнего ила и шатуна.
назови ее аллегорией,
укори, а затем ускорь ея.
помнишь, были прививки от кори
в медицинской прошлой истории?
дышит и хорошо, лишь бы в сон не ушел,
он во снах всем нах, и река в челнах.
перевозят и всуе, видимо.
их - эхма...! видимо-невидимо.
лапушки, как же вас собирать?
в ответ: то ли стоять!, то ли на ..ять.
кто ж тебя, марфа, знает,
когда ты почти святая?
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говорит: покарать и помиловать.
вот автомат тебе. сила его
в том, когда нажимаешь, саша.
и ваша жизнь уже наша.
лепо. лепилово. трепеща,
разные всплыли стрельбища,
игрища и кидалово щек.
а ему-то что? подавай еще.
в темном потском храме,
где все еще крым на раме,
майолику клею соплями
(там и цветков, между нами).
в каком-то не помню, соленом году,
(а другие еще бывают?)
женщина утиной походкой: приду
к заблудившемуся трамваю.
рельсы пропущены в стрелки вен
из любого назначения места.
пуля поэта не в голове,
а там, где его тили-тесто.
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говорит: легко остыть... как простить.
ступенька до оглохшей высоты есть ты,
навечно разведенные мосты пусты.
за зеленью, иссохшейся в кусты - лишь стыд,
и на руке порезаны в лады кресты.
не знаю, из какого, из белья - моя.
порублены дровами тополя, а я
на не первом
мне знакомом
языке
головоломном
вырубаю
в лед и в сушу
полушария
наружу
вырезаю
на песке
слово
словно
сжал
в
руке
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говорит: прими на веру. в сердце выдели фатеру,
чурбаками крыс гони в не сосчитанные дни.
на краю земли жить проще. бес прописан вниз от рощи.
талка позже елки, но... крутят немцев всем кино.
обнесло снегами снова малое иголкино.
даже в валенках хреново. километров пять занос.
если я тебе обнова, поцелуй опять взасос.
вспомнит павлово на речке, именуемой ока,
как живет в дохе скворечник, отогретый мотылькам.
там следы зиме не лишни, там шагами невпопад
падает былой отличник мордой в наст, пока лопат
не придумал, сверху роя, кто молитв не услыхал,
приготовив на второе – вместо всяких валлахал.
будет первое туда, а ад попозже – ерунда.
нервы слепятся в года, да да-да-да - не навсегда.
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7

говорит: в собаках сны
или в лодках бешеный месяц
проводят
в укушенный год.
одна пилотка.
одна молодка.
one vodka,
please!
и никто
никогда
никого
не умрет
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погода про мишель
сегодня странная погода забей на что там будет вновь похожей рифмой холод хода
бензин лакает как любовь заведена внутри машина поганый клапан лишний впрыск
вместо нее на стойке шинно-монтажной пьяный сердцем вдрызг с ножом вчерашней
ночи печень мозги страною набекрень
болят предшествующих вече увечья детские мигрень разбавит баба снеговая ей пятьдесят на пятьдесят пока в спирту чужого мая невылезшие голосят после второй бывает
третья о пьян прораб еврей хотя б в оконное из всех столетье не больше облаков чем
баб усталый летчик с экипажем там сзади два ряда голов пока еще не сцедит ляжем но
сядем тоже будь здоров
сегодня странная погода малой поплакал вышел дождь дрожат озябшие у входа архангелы и не войдешь меняя старую сим-карту на грустных яблок домино снимают с
евою дуарте давно прокисшее говно там был полковник секса символ а тут ворованный
без дел пьет нижнее вино за кимры за кгб за ночь в пизде на самой странной из окраин
между китаем и ес где мы по-прежнему катаем хотя из блюдца вышел весь похожий
на огромный яблок или на греческий орех богоугодный яхве как бы таблоид дождевая
взвесь струятся буквы мимо тела гвоздями выбиты в душе под дождь которым ты хотела меня распутать в неглиже зовет пропащий на охоту им насмерть выбита мишень
проклятым уткам ждать кого-то пока погода про мишель
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дырки на столе
Плавленый сыр пропускает стеклянную вату.
Ваха прописан, коньяк потребляет Висит.
Ноги тайком от тебя отбивают во сне хайавату.
Бомж бронированный палец согнул как хасид.
Лишний стакан пропускает чувырла святая.
Карты Таро занимаются поиском тел.
Слепо по пальцу курок проскользит, залетая.
Видишь - там точка, а он запятую хотел.
Вот и прокачан вопрос от Эльбруса до каждого моря.
Синей травы накурившись, божок поредел.
От»беломора» забив на нее по ее беломорье,
Учится плавать архангел в бетонной картонной воде.
Сломан стальной карандаш обессилевшим вышедшим градом.
Рыба-форель залезает кровавой струей на мангал.
Раньше, до пепла, весь рай этот кажется вылизан адом.
Ладно бы если бы, лучше бы если бы, если бы не куковал.
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воЙнь
те которые знали войну
грязной сукой бледною лядью
снами порочными и в одну
входившими с ятью
примерно на всех километрах квадратных
положившие своих пацанов
как в говно
видимо видим кино
из обратных (...)
а если бы да не дай бой
легли на больше побратных верст
миль с тобой непонятных
то сука нечаянно заверстанным с любой
обратно
стоишь у крыльца медленно плачешь
баба молчит
мелкий стучит по крыльцу
ангел крылья прячет
тем что не переиначишь
это бьет по лицу
дождь на плацу
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с4италка четыреD
я умру в любом крыму
бохх помажет или бес
не пристойно никому
быть с тобой а выйти без
спит на площади фонтан
раздевает небо глаз
внутрь уходит красота
не умея мимо нас
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***
человек человеку друг товарищ и волк ужас бездны в которой барахтаешься точно
сидни поллак награждает братоубийственной кармой отпрысков святополк грудь в
кресты обнулит до ста колен привстань коли лег поредел в неигрушечных бойнях
не-бесный потешный полк из песочницы в облако путь так далек но совсем недолог
расцвели январские крокусы во дворе номерные борты разглаживают подушку неба
просыпается год сурком в ледяной норе да закат луны кровавит ветрами завтрашними
корку хлеба (а сегодняшним сбой курантов колотится дольником слева) песни редких
странников скрипты древней нежности в голове шум молчания запахи узнанных туч
родные окликай их окая на мове староязе суржике и ой-вэй выпивай не морщась
сухой настой на бессмертной траве и отстукивай сердцем в эфиры прежние позывные
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