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«Помолитесь, ангелы, за меня.  
Да будет светел мой путь, да не 
преткнусь о камень, да увижу город, по 
которому столько томился. А пока – вы 
уж простите меня – пока присмотрите 
за моим чемоданчиком, я на десять 
минут отлучусь. Мне нужно выпить 
кубанской, чтобы не угасить порыва».

Венедикт Ерофеев

I
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***
Распишите мне каждый шаг
От порога до цели.
Пусть сознание обветшает,
Но останется целым.

Я нуждаюсь в системе, что
Разъяснит перспективы.
Всё, назначенное мечтой,
Отдаётся в утиль.

Я читаю стихи в метро
Под грохочущий поезд – 
По туннелю пущу нутро
И чуть-чуть успокоюсь.
Прислоняюсь спиной к дверям,
Отрицая запреты.
Выпиваю три дня подряд
И курю сигареты.

Я ведь северный человек
Рефлексивного слоя:
Вечный пьяница в голове
И в крови меланхолия.

Тыкал пальцем в ближайший «знак»,
Полагаясь на случай,
Набирая с собой в рюкзак
Эклектичную кучу.
Но, как водится, в нём важна
Только пара вещей,
Без которых не взвесят шаг
Весовые качели.
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Измеряю часами штиль,
А успехи – в процентах.
Мне здесь видятся два пути,
И вполне равноценных.
Либо с крупной дорожной сумкой
По пологой дороге.
И, насвистывая «весну»,
Наслаждаться природой.
Либо скалы, болото, лес.
Постоянно блуждая,
То ли ставить на разум крест,
То ли вновь поднажать.

Начал в северной стороне.
Сердце просится к югу.
Выбрать путь помогают мне
Водка, совесть и вьюга.
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***
Петра творение встретило бурной серостью:
Небом цвета асфальта, асфальтом оттенка туч.
Плод получения вышки далёк от спелости,
Возможно, поэтому вкус его горек и жгуч.

В полёте стремление двигаться вдруг рассыпалось,
Твёрдая воля в этот ушла песок.
Выспаться бы, к подушке бы голову лысую,
Только тоска по близким в пивбар несёт.

А снега всё нет, и город стоит некрашеный.
Тело несётся по стартовой непрямой.
И пусть целый мир над этой мечтой куражится –
Я просто хочу домой.
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Первый снег

Хлопьями выпал снег,
Бескомпромиссно-белый,
Будто песцовый мех
И полотно постели.
Радовал зрение, слух,
Как белый вальс на танцах.
Будто лебяжий пух
В воздухе заметался.

Север совсем продрог
Где-то в декабрьских числах.
Бабушкин тёплый морс
Ловко пробрался в мысли.
Песни полярных дней
Будут звучать до марта,
Ночи под цвет теней,
Ночи длиною в квартал.

В белом Лесной проспект.
Символ родной природы,
Выпавший первый снег – 
Лучшая новость года.
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***
Хрупкие стёкла льда бьются на водной глади,
Ветер сдувает с облака снег и дождь.
Вспомнился Крайний Север – место, где солнца ради
В тени полярной ночи упрямо ждёшь.

Тут же сиянием небо зазеленело,
Тут же родился город от зимних чар. 
И под родные ноты, в текстах родных припевов
Слышу родное имя, мой Нарьян-Мар.

Ветер по тундре воет, редкие гнёт березы,
Ели стоят упорно, как строй солдат.
Яростные метели, мрачные ливни, грозы.
Реки от холода в зимнее время спят.

Солнечный май с сугробами, вмятинки от капели,
Земли под мягким пледом из трав и мхов.

Вьются стихи, навеянные метелью,
Тундра цветёт словами из тех стихов.
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Письмо домой

Мам, пап, привет! Как ваши дела? В порядке?
У нас выпал снег календарно, но вновь растаял.
Прогноз вроде зимний, но только неровный, шаткий.
И всё же жалею, что тёплую куртку у вас оставил.
Пишу по ночам, потому что совсем не спится.
Не то что бессонница, просто привык попозже,
Привык засыпать, когда устаёт зарница,
Приходится спать немного, но всё же…всё же.
А помню, как раньше гоняли в футбол в сугробах.
Когда-нибудь так поиграем ещё? Да вряд ли.
Стараюсь любое воспоминанье теперь распробовать,
Ищу тот момент – какой-нибудь самый сладкий.
Песни пою везде, только мёрзнут руки.
Учусь пирожками греться и чёрным чаем.
Я помню треск льда и другие морозозвуки.
Мы с другом решили, что очень по ним скучаем.
Но в целом на жизнелыжах качусь удачно.
Здесь не накатано, но я же не зря на лыжах.
И даже в полярную ночь всё не так уж мрачно.
Наверное, путь пересёк мне не чёрный – рыжий.
Здесь думают, в НАО лето минуту длится,
И каждый повсюду ходит с ручным оленем.
А я соглашаюсь.
Север мне часто снится.
Тоску заглушить пытаюсь, но не умею.
Мам, пап, у меня есть к вам небольшая просьба.
Вложите в конверт кусочек своей метели,
Cнеговичка, северное сияние и скрип мороза.
Я буду здесь ждать под таянье и капели.
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***
Мало-помалу 
Разделами документов
И визгами терминалов
Из памяти тянет детство.

Детства не стало.
Нарубленные фрагменты,
Ни выводов, ни начала.
Как мир в ежедневной прессе,
Кадры с вокзала:
Проверка, вагон, соседи,
Лапша, чуткий сон. В финале
Кричат, что уже на месте.

Вязкая жалость
Съедает грудную клетку.
Из детства один остался
Чуть тёплый от тела крестик...

...и этот забег по полю
Траншеями сквозь сугробы,
Когда отменили школу
(Зима разрешила злобно).
Потом возвращалось солнце,
Река обниматься мчалась.
И дед – капитан и лоцман –
Стоял у крыльца-причала.
Затем высыхали лужи,
Пустели дома, дороги.
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Мы тоже стремились в южном,
Расправившись с огородом.
И к свежей ухе, грибнице
По жёлтой дорожке листьев
К родным возвращались лицам
И вновь растворялись в быте.

На сердце остался крестик,
А всё остальное – в гаджет.
Но если не вспомню детство,
Тот мальчик внутри подскажет.
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Сообщение

Неосознанно жду, что окажешься где-то близко.
Вечерами тону в повседневных квадратных фото.
Мелодрамой читаются старые переписки,
Вспоминаются трагикомичные ссоры, склоки.

То не ладим друг с другом, то парой ни с чем не ладим.
Но под ночь – на балкон, где сближаемся,
                                                                        став помельче,
Где есть точка Луны, отражённой в счастливом взгляде.

Мой любимый кусочек Вселенной. 
                                                                      До скорой встречи.
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Питер. Весна

Торжествующий яркий свет
Плавит серую гладь бетона.
Птицы с песней кутят в листве,
Май диктует свои законы.

Солнце светит на кураже,
А под вечер уйдёт за тучи.
В чайной «Север» возьму буше –
Переждать этот мокрый случай.

Может ждать и придётся ночь,
Или даже неделю, скажем.
Выпью самый дешёвый скотч,
Буду тыкать в любимый гаджет.

Ртуть бежит с двадцати к нулю,
Серость мира – привычный фактор.
Но я Питер люблю. Люблю
Всё сильней с каждым новым завтра.
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***
Я рад, что дышу этим воздухом,
Прокуренным дымным городом.
Нет денег – по кассам розданы.
Дышу, не закрывшись воротом.
Дышу этим странным запахом,
Иду вдоль дороги, тающей
В потоке машин бесконечных и
Блеском огней играющей.

По полным людей улицам
Звенят попрошайки мелочью.
А город безмолвно хмурится
От запаха меди чёрт знает с чем.
А кто-то изрядно выпивший
Проходит сквозь окна хлипкие.
Другие в слезах говорят: «Пиши»,
И так пахнет солью с оттенком лжи,
И письма не ходят.

Редкие
В колокол бьют тревогами,
Будто бы город рушится,
Будто бы мир рушится
Политикой и налогами.
Запах купюр, аромат свинца
С разломанными дорогами.

Я рад, что дышу этим воздухом,
Прокуренным дымным городом.
Мой берег, не мною созданный,
А временем, мыслью и холодом.
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Здесь с запахом отвратительным
Мешается замечательный.
Светлой любви родителей,
Дружбы двоих приятелей.
Счастьем влюбленных, осенью,
Тёплым дождём, рассветами,
Мудростью в первой проседи,
Пейзажами и портретами.

Здесь с запахом от безверия
Мешается свет надежды.
Здесь счастье в ряду с потерей,
А мы неизбежно между.

Все деньги по кассам розданы.
Застыл на одном аккорде.
Я рад, что дышу этим воздухом
В прокуренном зимнем городе.
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***
Но хотя бы цветы цветут.
На поблекший зелёный, будто
В свете вымокший маламут, 
Май стряхнул капли лета утром.
Те в поверхность земли вплелись
И под солнцем восстали против
Затянувшихся зимних лиц,
Воспевают контраст в природе.

Но хотя бы цветут цветы,
В вырывающем стебли ветре
Украшают родной пустырь
Рябью цвета лимонной цедры.
И оттаявшее легко
Небо ливнями отмывает
От осевших в слоях снегов
Грязных образов светлый май.

Всюду так зацвели цветы,
Как Синьяк написал бы пламя.

Заменяют собой Псалтырь,
Отпечатываются в памяти. 
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Крымское

Календарное лето на третьей трети. 
Солнце красит в зелёный листья. 
На прибрежных волнáх веселятся дети. 
Ожидая, толпится пристань. 
Переменчивый цвет на границе мели, 
Тропка света бежит вверх ногами. 
Море с шумным усердием гладит берег, 
Тот довольно урчит камнями. 
Раскаляется галька, сквозь веки слепит, 
Закипает в бокале «Рислинг». 
В этом жарком спокойствии тлеют в пепел 
И рождаются снова мысли.
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***
Сонно расплескался океан,
Обнимает берег-силуэт.
В грохоте волны не ругань-брань – 
Шёпот нежного прибоя при луне.
Чуть шершавый берега графит
Тихо дышит, видя светлый сон.

Если посторонний набежит,
Океан, коснувшись, гонит вон.
Лечит раны от следов волной
И опять – шептаться в полусне.

Редко прерываемый Покой
Тысяч лет наедине.
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***
Я знаю, не так-то легко ощутить эту близость                    
                                                         в три сотни миль,
И слова остывают за время доставки по волнам 
                                                                   и проводам.
Мы ждём в непрерывной нелепой борьбе  
                            с обстоятельствами компромисс.
Перемотка, маршрут трехнедельный, а цель –    
                              твоей комнаты светлый квадрат.
Даже город смыкает стены, 
                      забит беспорядочно досками выход,
Засыпается многометровой горой песка 
                                                     окружность границ.
Через дверь не пробиться отмычкой, ключом –  
                                  некто цепи стальные выковал.
И под окнами мокрый асфальт, а над окнами –        
                                                                серый гранит.
Я к тебе доберусь, мы дождёмся момент, 
                                  разрешится тоска в свидание.
Простим и себя, и судьбу за туманное завтра,       
                                                             нехватку денег.
Превратится в воздух, озёра и лес 
                                       беспросветное расстояние,
Мы выйдем в открытые двери и общим теплом 
                                                    растворим пределы.
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***
Что-то светлое есть 
В отключении освещения 
При посадке.

Особенно если домой.

Весь салон в полусне,
Мирно-лёгкое смарт-свечение.
Всё в порядке,

Вокруг разномастный покой.

Моношум в голове,
Полусладкое предвкушение
Плит коснуться

И сразу трубить: «долетел».

Бесподобный момент
Бесполезности и движения:
Плыть по курсу,

Ныряя в полёт в темноте.
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***
С лёгким похмельем размазываю сугробы.
Прячу в рюкзак две четверти акваблю.
Если небесье не сжали колодцев скобы,
Значит, я снова во времени свил петлю.
Значит, постранствовав, снова вернулся к дому,
Лёгкий мороз царапает по щекам.
Я под полярным, скучая по голубому,
В детстве учился минуты тепла считать.
Только сейчас тепломер в хрупкий лёд закован,
Чувства присыпаны снегом, и поделом.
Так бы остаться, укрывшись ночным покоем,
С лёгким похмельем в мягком и ледяном.
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***
Маленький город кружится 
Весь в переливах осени.
Маленький город празднует
Залпом осенних листьев.
Город чуть неуклюжий стал,
Выпив небесной просини.
Сыпет нам морось стразами,
Весело ветром свистнул.

Город сегодня чувственный,
Городу так волнительно, 
Город тостует клятвенно – 
Пары нежней не видел.
Всё, что вовне – отсутствует,
Всё, что внутри – целительно.
Нечто лимонно-мятное –
Праздник одной любви.
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***
Нет такого? 
Ты смотришь в лицо зиме,
Снежный ветер пытается отогнать к подъезду,
Излучаешь тепло, а зима – ничего взамен.
Греешь воздух вокруг оглушительно безвозмездно.
И любая прогулка – как будто ты здесь в бегах.
Календарный сезон – это что-то сродни плацебо.
Но мы сами придумали, как полюбить декабрь,
Сделав зимнее новорождение столь волшебным.
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Момент

Тёплая близость.
Рука на моём плече.
Ровные выдохи чувствую на груди.
Я бы продолжил такое ничем. Ничем!
Просто неважно, что будет там, впереди. 
Мягкие волосы мой начинают вдох, 
Чуть не досушены – было пора ко сну. 
Пусть забывается, что же там было до, 
Если под вдохом волос луной блеснул. 
Обе руки укрывают твоё тепло. 
Ноги плетут нам узоры над простынёй. 
Пусть реки сплетен впадут в океаны склок, 
Наше дыхание – плот, он плывёт в покой. 
Вижу момент. Такой светлый, простой портрет. 
Только один подсознание рвёт провал: 
Страх, что открою глаза, а тебя здесь нет... 
Просто до утра не стану их открывать.
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***
Тёмная комната движется к кульминации,
Чёрный квадрат в разрезе от стен до стен.
Ночь пробивает плотину прозрачно-кварцевых,
Стоит погаснуть солнцу из трёх частей.

Треснувший сумрак, без штор, на оконном фоне,
Воздух кипящий, зеркало чуть искрит.
Сбивчивый ритм неумелого саксофона,
Резко звучащий, срывающийся на хрип.

Спальнорайонные ссоры забрали свыше,
Сонных ситкомов обрывки из-за границ.

Снежный январь тихо-тихо на окна дышит,
Ночь, удаляясь, два образа породнит.
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***
Смешаться с тобой
И растечься коктейлем
По белой отельной постели.
Нежных царапин узоры на теле
Снова и снова вьются.
Рот распахнулся, и взгляд закатился 
Красивее всех закатов.
Я прижимаюсь послушать стаккато 
Сердца и стать безумцем.
Просто вручу свой разум, не прячь его,
Больше он мне не нужен.
Лучшее в этой неправильной жизни
Я наконец нашёл.
Одену тебя от шеи до ног
В одни поцелуев кружева. 
Останусь там, где сосредоточены
Весь мир и постельный шёлк.
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Нужное слово

Потерял тебя где-то, слово,
Под ручкой, в журналах, в фильмах.
Так боюсь не найти и снова
Втянуться в комфорт, стабильность.
Без тебя стал тоскливый, сонный
И начал взахлёб сдаваться.
Вырываются стоны, стоны,
Как будто мне сто, не двадцать.
Сумасбродничал, рыскал всюду,
В смятении рвал страницы.
Ещё мыслю каким-то чудом
И в общем-то рад синице.
Потребитель с высоким стажем,
Наверное, даже мастер.
Плато жизни всё глаже, глаже,
Без ярости и без страсти.
Погружаюсь в бесцелье быта,
Питаюсь и сплю и снова.
Так тоскливо, давно избито,
Как сумерки в полвторого.
Я найду тебя точно, слово,
И подниму руками.
Что есть в мире абсурдно-злого,
Пойду разрушать словами.
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***
Нужно чем-то занять блокнот.
В мыслях – автор, в душе – пилот.
За попытками строить плот
Только жажда – запретный плод.

И повешен блокнот на гвоздь.
С утром рядом, с блокнотом врозь.
Я не то, что незваный гость,
Я вообще никуда не шёл.

Я вообще никуда не шёл.

Держит хлопок, и держит пол.
Держит скважина без ключа,
С остальными всегда ничья.

Мысли только вопят, кричат,
Не желая плеснуть чернил.
То оправдывал, то чернил,
– Не сворачивай, друг.
– Сверни.

Глубина не влекла – беда.
Но себя достаю со дна.
Замарал сто страниц в три дня,
А написана лишь одна.
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***
Хаос влечёт – 
беспорядок противен –   
                                             разруха вселяет ужас.
Как маятник, сектор сужаем в рутину – 
                            cтабильность приятно кружит.
Изящным узором расплещется скрипка – 
                               поверхностность раздражает.
Неясно откуда на фоне всхлипы – 
                                    финал этой драмы жалок.
В навязчивых спорах не поиски истин – 
                                          желание опровергнуть.  
 
И в каждой попытке свой мозг почистить 
Звучит микротон побега.

Раздавит статичная перспектива
Ввиду тирании штатива.
Со сдвигом на градус обзора пути
Узнаешь, как здесь красиво.
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***
Вечность в окружности декораций,
Радиусом взгляда стремясь туда, где
Циркулем вычерченная линия
Держит собой закат.
И автостопом по информации
К выводам движемся, как к награде,
В толщу брусчатки вбивая клиньями
С выводами плакаты.
Вот бы остаться в закрытой комнате,
В стенах отверстия скрыть картиной,
Вскрики тревожности обесценить, но
Площадь картин мала.
Скрыть проницаемость этих бессонных стен
Больше не выйдет, пространство стынет,
Взгляды рутинные сквозь нацелены,
Щёку подпёр кулак.
Вечность в окружности декораций
Строго в обзоре неравнодушных.
В реку врезается горсть амбиций.
Численный перевес
Сдавит течение в топь фрустрации,
И поднадзорные, глядя с суши,
Ветками, верой и силой принципов
Вычертят манифест.
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***
Чёрный глянцевый маникюр
Выстрелил лампоискоркой.
Слабоподсвеченный наш приют
Трещит от боярских и виски.
Быстро покроется пивом пол, 
Быстро начнутся крики.
Вытащи вечер музлом, Нико, 
Вытащи по старинке.
Это не важно, где мы и кто,
Классы, касты, слои.
Пой и пои, что есть сил и слов,
Пой
И 
Пои.
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С площади

Моросью будто несёт гордость сломанных судеб,
Тихо пропавших за острый и громкий посыл.
Многие прячутся, оберегая рассудок, 
Но и стоят вне укрытий рычащие псы.
Шерстью намокшей лоснятся упрямые спины,
Стаи полнятся, облаяв надменных господ.
Крики последних – восход в чуть остывшей пустыне,
Медленно мир раскаляет, впитавши восток.

Вот уже солнце безжалостно клонит к зениту,
Высушив каждый источник спасавшей воды.
Только по-прежнему спины дождями пропитаны – 
Гордость не высушить жаром нависшей гордыни.

Псы собираются в стаи с презрительным лаем,
Страх размыкает ряды перед взмахами палкой.
Жар нивелирует смысл и глаза застилает,
В стае заметят, что без вести кто-то пропал.
Рёвом взрывается воздух в такую минуту.
Снова дожди собираются, солнце прикрыв.
Псов разметали по брошенным сгнившим приютам,
Каплю надежды вдолбив в цирковые шатры.

Злостный осмотр, исполняемый круглые сутки.
Смог отрешённости, мигом застлавший зрачки.
Взгляды цепляют детали во имя рассудка,
Мысли теряются в поисках первопричин.
Это билет в колесо бесконечной кат-сцены.
Время зациклено, смешано стрелкой часов.
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Дух испаряется, целит в отверстия в стенах
И растворяется в небе над стаями псов.
Множатся мрачные тучи в пассажах финала,
Ливень родился из иссиня-чёрной икры,
Ливень усилится, выплеснет реки, каналы.
Ливень закончится морем над уровнем крыш.
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***
Не нужно нам «правды», и будет, к чему стремиться.
Момент вдохновения жизнью наполнит, но
От «истинной» фразы разрушатся воля, принцип.
И снова в сознании белое полотно.
Пусть ложь бесполезна, как в песне любого барда,
Но «горькая правда же лучше» – давно старо.
Так проще идти, когда сам себе ищешь правду.
Стремясь к хэппиэнду, мы будем нести добро.
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***
Мы ломаемся не цикличностью,
А «трезвящими» разговорами.
От усталости в рамках личности
Станем мягкими и покорными.
Разбиваемся не от скорости –  
От реакции на возникшее.
И дома покрываем порослью:
То от бега по дням, то спившись.
Мы просветы промеж деревьев,
Совпадаем в пределах ракурсов,
Но становимся лесозвеньями,
И в глуби разделённость скрасится.
Отбывая повинность кризисов,
Примиряемся с обстоятельством.
Раздражая поверхность слизистой,
Мы свободны, с тобой лишь сблизившись,
Луна.
Ваше сиятельство.
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***
Фонарный свет, туман гардин.
Кувшин, стаканы из «Икеи».
Палящий дым на языке и
Слова: тоска, не уходи.

Не разгорюсь, погас огонь,
И гнев уже не двинет тело.
Немой покой оставит целым.
Рассветный блик, тоску не тронь.

Twitch-стримы, комната, торшер.
Страна из-под ноги уходит,
А ты обязан, должен, годен.
Тоска, уткни меня в планшет.
Сбежать, уйти и уползти
В ТЦ, в Москву, на южный остров.
Пропасть для страхов и вопросов.
Тоска, неси меня в горсти.

Стеклом заставлю стол, стеллаж,
Полы, шкафы и подоконник.
Внутри – покой. Внутри – покойник.
Я выпиваю ассамбляж 
За многоцветную тоску,
За то, что нет другой защиты 
От безысходности избитой.
Тоска, неси. 
Тоску несу.
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Ленинград начинается постепенно,  
с обесцвеченной зелени, гулких трамваев, 
мрачноватых кирпичных домов. В утреннем 
свете едва различимы дрожащие неоновые 
буквы. Безликая толпа радует вас своим 
невниманием.

Через минуту вы уже снова горожанин.  
И только песок в сандалиях напоминает  
о деревенском лете…

Головная боль не дала мне привычно 
обрадоваться ленинградской сутолоке, 
речному ветру и ясности каменных улиц.

Сергей Довлатов

II
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***
Тихие пустые вечера
Наполняю завтрашними днями.
Всё, что тянет утро начинать –  
Финский хлебец с сыром и салями.
Колею задумчивых кругов 
Протоптал на корке ламината.
И решил, топча за годом год:
Важно не тянуться до Богов.
Важно просто двигаться куда-то.
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***
Моросит, моросит
Снова.
Моросит среди зим
Город.
Это осень одна
Пашет.
А зима напилась
Страшно.
Прилегла на Сибирь
Ссыльно.
Остаётся любить
Ливни.
Моросит день за днём,
Слепит.
Я надеюсь, придёт
Лето.
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***
Возможно, когда-нибудь нас всех засыплет
                                  Кокосово-снежной стружкой,
И дальность от солнца планету нарядит
                                              Как шарики рафаэлло.
Лёд скроет на тысячи лет внутристенное варево,  
                                                                     а снаружи
Застынут, оставшись сверкать белизной, 
                                                заснеженные фавелы.

Возможно, когда-нибудь жаждой тепла 
                                          мы сорвём пелену озона.
Всех вместе расплавит жара, 
              будто некий бесславный подтип Икара.
Балансом, спокойствием и тишиной 
                                      обернутся людские сонмы.
Поверхность Земли внешним видом напомнит  
                                    резную поверхность пекана.

Возможно, когда-нибудь небо обрушится мглой   
                                                  метеорных обломков,
Мир рухнет, как крыша того СКК, в Петербурге                  
                                                в две тыщи двадцатом. 
Мы будем смотреть на красивый финал, на такой
                                               грандиозный, громкий,
На море в узорах горящих камней и в цветах     
                                                зерновых дистиллятов.
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***
Границы зыбкость позади,
Мы возвращаемся в автобус.
Хоть каплю счастья нацедить,
Но только дождь мне капнет по лбу.

В зевающую пасть страны
Влетим под запах перегара.
В других свободны, влюблены,
В своей мы, как в стационаре – 
Замучил недопересып,
Болезнью к койке придавило,
Но всё же рядом мама, сын,
Излечат тёплым нарративом.
И с нотой страха обсудив
Всё, что творится в коридорах,
Мы в койки – ждать свой рецидив
И верить, что придёт нескоро.

Уже виднеется вокзал,
Вдруг закололо под лопаткой.

Мы возвращаемся назад
В свои родимые палаты.
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Карантинное

Вызову кэб, 
Поеду в другие галактики.
Позже немного, 
Чтобы не звали предателем.
Тесно внутри
Одной семигранной планеты.
Сколько снаружи
Можно красивого встретить
В диком пространстве
Полузнакомых существ,
Стойко стерпевших
Боль недоступного бегства
В светлый оазис,
Полнящий смыслами «завтра».
Кто нас судил?
Какой провинился диктатор?
Снимут границы,
Сразу на кэбе-ракете
Я полечу.
Неси нас, космический ветер!
Встречу людей,
Счастливых быть попросту 
Рядом.
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Свет торжества
Без двойственности на парадах.
Мир прояснится,
Вытрут туманности страха.
Вот я уже 
Других обнимаю, заплакав.
Снова не крах
За стенами четырьмя.
Космос враждебный –  
Снова моя земля.
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***
Даже птицы к зиме развернулись,
По утрам чистят крылья от снега.
Проскользнут гололедицу улиц
И по мёрзлому воздуху – к небу.
Даже птицы решились остаться
И вбиваются клювами в реку –
Вышьют трещиной выросший панцирь,
Но не свергнут текстурную клетку. 

Дикий холод заставит считаться,
Зажимает поющие клювы.
А земля из фарфора, фаянса –  
Ветер-снег облепляет, целует.
Даже птицы остались бороться
С сумасбродством холодной равнины.
В быстротечной конечности солнца
Этот бой стал мучительно длинным.

Снова ртуть упирается в крайность,
Сумасшествие вплоть до апреля.
Даже птицы решились остаться 
И всю зиму нам петь колыбельные.
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***
Веснит дождём по капюшону,
Веснит верандой тесный бар.
Веснит, кружась, освобождённая прядь у лба.
Веснит балкон брикетом солнца.
Трава по скверу растеклась,
Почуяв близость летних порций
Лучей тепла.

Весна юна, весна – подросток
В момент больших метаморфоз,
То свет, тепло, то ветер, грозы – 
Всё это рост.
Смеясь, вращает мыслей вектор.
Жизнь пересоленно-пресна.
Но скоро мир,
Свобода,
Лето,
Когда весна.
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***
Парами горячей реки обдаёт 
Проборы косматых предгорий.
И матово-белым хрустящим бельём
Устелена вся территория.
Величие формы: её произвол
И бескомпромиссная твёрдость.
Творец под горой авангардно возвёл
Каньоны, ущелья и фьорды.
Сейсмический гнев и породный покой
В неясном природном балансе.

Закончен привал, и горячей рекой
Мы тихо уйдём восвояси.
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***
Остатки лета расправляют листьев пряди,
Нагретый воздух катится по вдохам,
Взъерошит память запахом, разгладит
И прямо в лёгкие дыхательной протокой. 

В двух месяцах пути несётся иней —
Прохладный глиттер, украшающий планету.
И жёлтый лист в траве – предвестник ливней – 
Напомнит, как конечно лето.

Бескрайний день размазан равномерно
По суткам, весь баланс в обширном взгляде.
Ценнее лето, где оно мгновенно,
Как чувства на прощальном променаде.

Витает в воздухе привычное «до встречи»,
Чуть масляниста прелость ароматов.
Сентябрьская гуашь на листья плещет,
И те, сорвавшись, падают до марта.
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***
Я выпил коньяк 
30 лет
Коктебель.
Он был в бочке, когда меня не было.
Втыкаю в осеннюю краску деревьев
Втыкаюсь ногами в поребрики.
Актёрски
С игрой 
Отлепляю от губ
Сигарету кокосовый Харвест,
На завтра в работе случился отгул,
А за ним и коньяк, и красное.
Повсюду 
Вокруг
Киа с Хёндай снуют
И развозят людей с подсказками.
Качаясь, с бутылкой у парка стою,
Все обходят – как будто с проказой.
Колышется плащ,
Его длинный подол
Добавляет видку романтики.
У неба прошу всё заполнить водой, 
Чтобы сцену закончить блистательно.
Глотаю коньяк,
Выдыхаю горчинку,
Сажусь, телефон – на колени.
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Такой вот герой, 
Без истории, чина,
Синющий, плохой, безыдейный.
Но это неважно,
Он главный герой
И будет меняться, расти.
Сейчас пусть сидит
Под осенней листвой
С бутылкой, читая стихи.
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Море

Я долго искал бесконечный простор, моё море.
Я долго слонялся по улицам тёмным и светлым.
По городу эхо морскому волнению вторило,
А я по асфальту шагами считал километры.

Ходил в магазины, на вина меняя монеты,
Бросался в толпу на концертах под крики героя.
Я стал забывать, что ты значишь, родное, и где ты.
Я жил далеко, но ты с первого взгляда родное.

Нетленные ценности с детства питают нам душу.
Я знал, что найду, даже молча блуждая за верой.
Сейчас на прибое морское дыхание слушаю.
Вникаю в твой голос, звучащий на иссиня-сером.

Прекрасно влюбиться,
                                  пьянясь под шипение спритца,
Но важно проснуться, 
                              бежать от комфортностей куцых.
А небо – как образ, к которому надо стремиться,
А море – как небо, которого можно коснуться.



51

***
Ты где-то там,
В рамках текстовых чувства спрятала.
Мутным стеклом фотографии скрыла физику.
Вскользь оглядела однажды в начале пятого,
В смехе нетрезвом, ночью слегка помятого.
Время с иронией выбрало точку близости.

Ты где-то там...
В трети суток плацкарта шумного.
Образ твой со́здал себе из дискретных образов.
Точно не знаю, но в ночь непременно думаю,
Может быть, также сейчас смотришь в эту лунную,
Чтобы не сжала замкнутость кромки глобуса.

Город другой
Тебя водит по светлым улицам.
Тёмным проулкам другим за тобой приглядывать. 
Окна другие в окна твои прищурятся,
Скромно соблазну поддавшись, смотреть,
                                                                       как крутится
Образ изящный за шторами-водопадами.

Тени твои,
Оцифрованный голос, кириллица 
Пазлами в силуэт соберутся за спину.

Здесь лишь звериный инстинкт 
                                                 и усмешка примесью,
Смех дружелюбия, что безразличием снимется...
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И силуэт невидимки, дождём обласканный.
Не по пути.
Пересечься  –  совсем бессмысленно.
Будет другая, ты выберешь звёздной россыпью.
Тот силуэт за спиной растворится в истину,
Сцепит объятья в безумном порыве-приступе.
Тот силуэт – волшебный портрет на простыни.

Ты где-то там.
Я смотрю в освещённость скверика.
В шумном плацкарте весь день превращал
                                                               в бессонницу.
Не по пути, я по-прежнему в это верю, но
Через года сознание вернёт потерянный... 

И пусть не привидится. 
Пусть мне твой образ вспомнится.
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***
Глаза закрываются.
Сжал твою руку.
Обнял тебя сзади, уткнулся в шею.
Глаза открываются.
Утро,
И комната в свете межшторной щели.

В открытые настежь веки 
Влетают с ветром
Дорога к метро, вагоны, бессменный офис.
Из памяти сносит склейки 
таких фрагментов,
В углах разбросав коллег, проливавших кофе,
В анфас и в профиль.

К полудню коснёшься сквозь телефон,
Все чувства сменю на слух.
Твой голос зовёт весну,
Весна отзывается тёплым на теле солнцем.
Твой голос зовёт. Его хочется слушать 
                                                        и слушаться.
Стихами пытаюсь писать твою речь, 
                                                   как натурщицу,
Хватило бы сил изящество передать.
Неповторимо ведь даже твоё «ага».
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И снова пространство в зрачках
Окропит будний день.
Привычно уметь повстречать тебя там, 
                                                      в темноте,
Весь вечер идти в твою сторону, 
Вдруг осознать,
Что врежусь в пустую квартиру опять и опять.
Хотя представлялся вокзал.

Научился быть чаще с тобой,
Не пуская наружу взгляд.
Хитрый план этим жить 
                     ровно столько-то лет подряд.
И преданно ждать, когда я смогу к утру
Увидеть тебя, легонько коснуться губ.
Потеряться и утонуть.

Эти венки-реки, унёсшие в омут глаз.
Морозные кисти, вглубь омута затянувшие.
Не хватит дыхания, карих оттенков мгла
Больше не пустит на сушу.
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***
Спеть
Злую песню про сегодняшний день,
Прочитать об этом громко стихи – 
Что мы стадом взаперти в темноте,
Что над нами всеми есть пастухи.
Разжигая на секунду огонь,
Опасаясь за дороги, мосты,
Лишь подкуришь и согреешь ладонь,
Так и не подняв знамён красоты.

Спой,
Неумело нежно струны зажав,
Отдавая мыслям текст на ходу.
Воскрешая искалеченный жанр,
Манифест своей природы диктуй.
Обрисуем форму песни на бис,
А сейчас важнее то, что в тебе.
Тот момент, что за зрачками завис.
Этот снег, что снова сыпет с небес.

Спел
Нам другой уже про сотню других.
Не фальшивит – кто поёт о своём.
И кого-то тянет к небу под гимн,
А кого-то в межстекольный проём.
Но сейчас важнее поле стекла
И блаженный взгляд, пронзивший его.
Я ведь видел в глубине твоих глаз
Ту же вечность наднебесных миров.
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***
Я где-то не здесь. И сознание схватит ветер,
Утянет к моменту, учуяв его следы, – 
Туда, где смотрю на Ясенево в рассвете
И слышу, как ты выдыхаешь кофейный дым.

Влюблённо стремлюсь в подготовке ко сну помочь, и
Родное тепло по конечностям разлилось –  
Всё детство тянулся я к небу полярной ночи,
И кисть наконец встретил сумрак твоих волос.

Морозом сожжёшь хладнокровно и молчаливо,
Слова по-домашнему греют из раза в раз.
И северного сияния переливы
Заменит сияние радужки карих глаз.

Изящно метаешь от неба до дна колодца.
Люблю эти тягу к спокойствию и протест.
Смотря на тебя, вспоминаю, за что бороться
Не поздно ещё в этом странном и людном месте.

Укрою твой сон, потерявшись под шум дыханья,
Едва прикоснувшись, приближусь и сам ко сну.

Момент завершится, и ветер вернёт сознанье.
Я снова исчезну. 
Но, милая,
Я вернусь.
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***
Почти бесконечно красива
В своих моноцветных широких одеждах.
Слова наклоняет к курсиву,
Строка переносит вносимое между.
С прибрежной окраиной синей
Смешается шорох смешных совещаний,
И рельсами питерских линий
Поеду к вокзалу, счастливый, с вещами.
«Сапсан» полетит сквозь ночные
Равнины к высоткам центральных задворок.
Два дня, и вернёт по причинам,
Такое звучит каждый раз приговором.
Но мы будем так же бросаться
Друг к другу, не зная других притяжений.
Природа бороться с пространством
Нас сблизит опять постоянством движений.
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***
Проекция мира на заднюю стенку черепа 
                                                               выжжет разум.
Чуть лучше, когда ошмётки рассеянных взглядов             
                                                               плывут за веки.
Сердечный спазм вырывает с мясом такие 
                                                                  тупые фразы,
Но в данный момент соскребаю их ложкой 
                                       с рёбер с безумным смехом.

Поверх окружающих плоскостей всплывают        
                                                              воспоминания,
И хочется всюду писать твоё имя, 
                                                   но этого станет мало.
Когда-нибудь выучусь понимать, 
                                       реально ли наше свидание.
А ты так красива, почти бесконечно.

Вот бы ты улыбалась.
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***
лето закончится
завтра
начнётся осень

небо ложится раньше
встаёт попозже

ветер бессовестно воду и листья носит

в дикси уже не толкают угли и розжиг

чуть потеплее куртку надел прохожий 

снежные хлопья просыплются раньше срока

всё же
в масштабах планеты жизнь будет той же

осень придёт
новым фильтром
на вид из окон
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***
Я боролся за цвет знамён
И забросил цветущий сад.
Там обросший травой газон,
И, поникнув, берёзы спят.
Я всё ждал, пока птичий крик
Донесётся из-под небес.
Я за садом следить отвык,
Превратив его в дикий лес.
Но сейчас позади метель,
Километры тепла вокруг.
Карандаш.
Чистый лист.
Теперь
Расцветают сады, мой друг.
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***
Ты в цейтноте,
Не выйти, 
Иди на ничью.
За холмом окопайся и переночуй.
Можно битву подвинуть на сутки вперёд.
Или просто сбежать – пройдёт.

Оставайся, 
Стоически следуй звезде.
Кто сказал, что слабак не забудется здесь?
Проживать на земле, 
Не вонзая знамён
В новых точках, 
Какой резон?

Где-то там, 
Вдалеке, 
Можно двинуть в обход,
Самый быстрый маршрут – 
Вечно самый плохой.
По прекрасной равнине и множество лет
Можно к новой идти земле.

Чередуй,
Выбирай – 
Всё пространство вокруг
Предлагается словом и жестами рук.
Строй бесценный собор своей грудой камней.
Охлаждайся покоем
И гневом согрей.
Только личность,
Покой и гнев.
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***
Мыслить собой 
Или
Мыслить общиной.
Ты одинок, но 
Вокруг тебя
Топчаще-сверлящая чертовщина,
Меж элементов 
Орёт «пальба».
Вечно гудят монотонные споры
Или сигналит любовь с утра. 

Чётко звучит круг часов в коридоре.
Ясно звучат только тик и так.

Тик-так.
Тик-так.
Тик
Так.
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***
Спор – наивысшая степень беседы,
В спор разрешается вечер.
Метафизически лижут соседей
Огнеподобные речи.

Флёром бесцельности гасится рыжее
Трагикомичное пламя.
Страшно: один уголёк может выжечь
То, что построила память.
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***
По мотивам к/ф «Курьер» 1986 г.

Мы будем грубо, фальшиво петь
Гимны времён до нас.
Что нам до выдуманных побед,
Нам бы коснуться дна.
Нам бы почувствовать, что вокруг,
Стену найти рукой,
А не скрести по узорам дуг
Маятником Фуко.

Дом перестроен, и тень отца
Топчет мои следы.
Что мне мечты, если близкий самый 
Ищет пальто без дыр.
Может, я встретил свою одну,
Вы зачеркнули Мы.

Нам остаётся лететь ко дну,
Может, там лучший мир.
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***
Мы знаем, что было непросто.
Нам тоже непросто придётся.
Уткнёмся в свои перекрёстки,
И черт его знает, где звёзды.
Нам только свободу и выбор,
Немножко любви, каплю братства.
И мы тогда точно смогли бы.
Но нам остаётся теряться
В смирении, в беге, в протесте.
Пусть даже часть клеток – связная,
Они могут жить с нами вместе,
Но кто мы внутри, не узнают.
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***
Плетёшься в пустыне и смотришь на срез,
Который весь мир половинит.
Песок усложняет твой путь твоим весом.
Вокруг ничего
Кроме охристых
Линий.

Взбираешься вверх по песчаной текстуре,
Но далее эти же дали.
Утонешь в песке, будто в макулатуре
В быту, не дождавшись регалий.

Храм так далеко, а воды уже нет,
Лишь цепь одинаковых действий.
Ты будто статист или, скажем, поэт
В нещадно гнетущем безвестьи.

Ты вызвался сам этот путь одолеть,
Не думай теперь здесь погибнуть,
Как чьи-то слова на рабочем столе.

Когда-нибудь храм станет видно.
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Диалог

– Прочти?
Я с рожденья почти
Пишу пастернако-ахматовский стих,
Заправив заправкой из блоковских чар,
Отправлю стихи в печать.
...Прости,
Я не должен нести
Ту чушь, но она разрывной пластид
В голове. Лучше спрячу поглубже в чаты
Изгрызенную печаль.
 
 – Прочту.
Что там? Опус про ту?
И греческий бог на холсте в паспарту?
Как так: «Рукоятку запястием сжав,
Бекон разрезает кинжал»?
...Вот чудо!
Воздвигнутый чум
Сечёт струйкой дыма сияние. Чувство,
Будто я там, очарован снегами
Строки шептал тебе дар.
Зайди за пределы стола и кровати,
Создай в лит. могильнике шум.
Вот только читатель давно из писателей.
Знаешь, я тоже пишу.
Прочти?
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***
Два потока в метро
Растекаются без смешений.
Растекаются в дельты низших желаний 
                                           и высших целей.
То ли отождествлять 
личных целей точь и 
Кайму потока.
То ли просто забросить угля
В очаги реалий 
И уйти отдыхать,
Вытерев пот и копоть.
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***
Сочились люди из квартир
На кудровский асфальт.
Стоял Сергей, carat курил
В десятый раз подряд.

Стоял в потрёпанном трико,
Взгляд ввинчен в никуда.
Сергей сбежал на свой балкон
От ломки и стыда.

Он вспоминал тот первый бет:
Футбол, на точный счёт,
И злую череду побед,
Погнавшую вперёд.
Как ощущал, что понял жизнь
И лёгкость бытия,
Как после пройденных режимов 
                               счастье засияло.
Восторг! Восторг!
И вдруг
Ушло.

Зарплата вся в долгах.
По скидке дошик – вот улов – 
Монеты по углам.
Путь из зыбучего песка,
Ведь каждый шаг – взаймы.
Уволили, теперь – вебкам,
Депрессия и стрим.
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Друзьям – стыдился, маме – тоже, 
брату позвонил,
Но брат не понял страх и дрожь
И свёл в разряд фигни.
Армейский поц сказал: «Забей,
Всё будет зашибись».
Серёга стал ещё слабей.

Всё потеряло смысл.

Он интерес к бухлу терял,
Но здесь отдался весь.
Серёга продаёт себя
И ставит всё, что есть.

Сочились люди из домов
На ежедневный путь.
Сергей зашёл. Открыл свой комп.
Пришел рабочий пуш.
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***
Тёмное небо,
Покрытое слоем
Пыли из облаков,
С нежностью «взрослых» нас оберегает
От взглядов на бесконечность.

Нежность целебна – 
Спокойнее строим 
На деньги и промокоды
Не лестницу в небо, а нечто комфортное,
Тихое, безупречное.
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***
Кому я пишу это здесь?
Потрёпанный грустный дневник.
С сухого и красного слезть,
Но так потеряю плавник.
Мне правда не хочется пить.
Мне точно захочется пить.
Спасает квинтовый кульбит –
Поспи, поработай, поспи.
Всесильные взгляды в глаза
Сквозь зеркало прямо в глаза
Съедают надежды казан,
Расколотой, как пармезан.
А раньше надежду копил –
Бессонное творчество, стресс.
Мне точно захочется пить.
Хотя бы впишу это здесь.
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Паническое беспомощное бегство, 
начинающееся чаще всего в родном 
городе, вероятно, приведёт нас под плохо 
освещённую арку города, в котором мы 
побывали в прошлом или позапрошлом 
году. Причём с такой неотвратимостью, 
что в конце концов наш путешественник 
всякий раз бессознательно прикидывает, 
насколько встретившаяся ему новая 
местность потенциально пригодна 
в качестве декорации к его ночному 
кошмару.

Иосиф Бродский

III
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Три смерти

1

Закругляйся
Иди спать
Брат не вывозишь
Ты ещё с позапрошлой порции
Обливал грудь

Но Максим отрицает
Говорит пора умереть
Пусть с перепоя
Говорит родители выгнали
И друзья не хотят слушать
Потом ещё что-то
Уже невнятно
И как-то шипяще ругаясь
Сползает под стол

Максима ведут до кровати
Кладут на плед
Белый с красным витиеватым узором
Решают разбудить пораньше
И пойти на озеро
Оно красивое 
И находится в двадцати метрах
Решают так
И идут допивать
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Но прогулки не вышло
Очухиваются утром
Один за столом
Второй рядом 
На табуретках с подушечками 
Вваливаются проведать Максима
А находят лежащего на спине 
Захлебнувшегося парня

Потихоньку трезвеют оба
Ожидают врачей
Приходит понимание
Накатывают горечь
И жуткое чувство вины

2

Закругляйся!
Иди спать.
Уже не вывозишь, брат
Ты с позапрошлой порции
Наклонял рюмку заранее 
Мы знаем, как хреново,
Но сейчас всё равно не решить,
Завтра утром обсудим
На природе

Максим бормоча
Раскладушкой складывается вдвое
Относят на крыльцо
На кресло
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Пусть проветрится
Ночь лето
Утром будет легче
И вообще легче
Только укрыть хоть чем-то
Каким-нибудь пледом
Можно тем бело-красным
С его кровати
Берут плед 
Стряхнув на пол
Пачку Camel, какой-то блистер
Синий cricket и сотку

Идут допивать
В столовую
Засыпают с последней рюмкой 

Просыпаются от чьего-то крика
Уже рассвет
Крик бьёт по ушам
Как лучи в глаза
Максима достали из озера
Врачи не смогли спасти

Будто вечность ходят потерянные
То ли выпилился
То ли пьяный пошёл купаться
Уже не один год
Тоскуют по другу
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3

Закругляйся
Ложись хоть здесь
Ты уже не вывозишь брат
И уже как две рюмки – мимо
Ты держись 
Да вот за меня хотя бы
А мы за тобой присмотрим

И Максим засыпает тихо
Под рукой друга почти крылом
И вот так
Максима оставив рядом
Потихоньку болтают
Прерываясь на тосты

Веки режет звон стекла
Глаза открываются
Максим стоит у стола
Рядом с разбитым стаканом

Пацаны, я сожрал полпачки
Феназепама
Я сейчас помирать буду
Уже сонливость 

Дальше скорая
Литры воды
Ведро
И Максима везут
Спящего
Из пригорода
Прямо домой
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И уже не общаются после этого
Будто Максим помер
Почему-то боятся встречи

Но продолжают жить дальше

И Максим тоже
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***
Увлёкшись, течение ищет открытые дали.
Давно ничего неизвестного, люди всё знают.
Осталось хранить на изнанке себя
Сгустки памяти, как медали.
И тихо сидеть стариком на сиденье трамвая.
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***
Изморозь вдоха
Проникнет под череп.
Забегают мысли от холода,
Заскребутся.
Мысли-затопщики – вниз в подвалы
Сжигать уголь в печной пещере,
Жители дома зажгут конфорки, подумав 
                                      про Кипр и Турцию.

И лёгким облаком дыма из труб, 
свидетельствующим об остатках жизни 
                                         внутри скитальца,
Строки ложатся в заметки под аритмичное 
                                       постукивание пальцев.
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***
Зимний пейзаж бесцветный
Сонно колеблет шторы
С пятнами фонарей.

Радиатор меня согрей.

Чайник шумит над газом,
Третий заход за утро
Дышит на руки мне.

Процветаю в родной стране.

Вместо покрова кожи
Свитер, побритый череп 
В шапке и – добрых снов.

Чуть получше, когда любовь.

Нужен обогреватель,
Значит, не нужен завтрак.
Это не навсегда.

Просто сотка за час труда.

Слов из стиха не выкинешь,
Стих из эпохи тоже. Но
Мыслят индукционно,

Контролируют рацион.
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Время менять мы смертные,
Нужен обогреватель и
Всё в радиусе руки.

Остальное решать другим.

Чтобы не перегреться,
Новая жизнь по плану
Прямо в разгар зимы

Наставлением старины.

Мы говорим о чуде,
Выдержав треть зимовки.
Так скоротает дни

Засиявший над елью нимб.
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Зима разрежает людей с неутешным воем,
Стесняясь смеяться над па ледяных танцоров.
Но снова под снегом опасность от глаз укроет
И ветром напомнит, что кончится, но нескоро.
А в ясное утро, увидев обычный хаос,
Уже не вникая: «Поднимет-не даст подняться», –  
Напустит морозы без сказочных снежных пауз,
Как будто не помня про вечность второго шанса.

Печально, но твёрдо, почти не светлевшей ночью
Накроет в среду обезвреживающих морозов.
И с голой тоской, но решится со всем покончить,
Последним щелчком разбивая замёрзший воздух.

Рассыплется снегом в невинных останках паствы,
С улыбкой любуясь... но это и впрямь красиво.
Пытаться не выжечь, оставив пустым пространство,
А звонко развеять по ветру осколки мира.
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***
Упустил свой билет
И в который раз
Молча рухнул на землю,
Сминая снег.
А на небе без света 
Простор угас.
Полотно, параллельное
Всей тоске.
И в ответ на гнетущий немой вопрос
Тело комкает мрачная тишина.
Я пытаюсь отважно раскинуть злость
По ближайшим размеченным площадям.
Дни ведут в нарастающий полусон,
Дразнит ночь, в сотый раз не давая спать.
Я считал возрастами правдивость слов,
Так учили, когда я считал до ста.
Я привык каждый шаг измерять числом
И в итоге блуждаю в системе мер.
Но привычку делить на добро и зло,
Заблудившись, сжигаю в костре.

И я чувствую холод, примятый снег.
Шум дороги и вкус бистро.
Открываю глаза и смотрю наверх, –
Там цветёт голубой простор.
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***
Покрести меня
Обессиленного,
По весенней России
Пронеси.
Проведи по безлюдным рощицам,
По Дворцовой площади,
Может, станет проще опять цвести.

Высыхает сугробов дно,
Оседают слова у ног,
Оголённая почва вновь
Оставляет нейронный штиль.

Позади 
Разгорание рыжее,
Снова в зиму выжили.
Перемен услышанных 
Ноты просвистим.

Покрести меня
Под осинами.
К морю синему
Вынеси
И спаси.
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*** 
Над Ригой летают, планируют, светятся птицы.
И небо от дыма Парламента мягко коптится.
Уходит усталость промёрзших и вымокших дней.
Покой.
Только птичий полёт и огонь фонарей.

Когда приподнимется веко поспавшей Европы,
Автобус помчит в модерато,
Для нужд оставляя синкопы.
Взволнованный шёпот дороги домой,
Как лёгкий и быстрый напев,  
И мозг отправляется в сон,
От пути ослабев.

Медуза трубит,
Что границы закроют
Едва успеваем
Людей запирают в квартирах
В отелях
На лайнерах
В городе
В области
В странах
И, кажется, грипп из Китая.
Вернёмся
И всё
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Никакого метро, магазинов
Придётся работать в кв
Схожу перед домом в любимый ночник
За пивом и яйцами к завтраку
А то ещё долго быть только с собой
И только в своей голове
Буду просыпаться утром
Но ближе к полудню
Потому что никуда не надо
Да и некуда ехать
Проверив соцсети 
И статистику заболевших
Буду заниматься утренними делами
Чистить зубы
Ходить в душ
Брить лицо
Всё же я заперт не из-за страданий о женщине
А помогаю спасти планету
А спаситель должен выглядеть так
Чтобы за ним хотелось идти
Но бреясь пропущу пару мест 
Все равно никто не увидит вблизи
Как я выгляжу



88

Закажу в самокате завтрак
Принесут в пластиковом пакете 
С розовой надписью Самокат
Уже вся квартира в этих пакетах
Буду прятать по шкафам
Чтобы не показывать планете
Всё же спаситель

В общем перекушу и сяду на кресло
За свой компьютер
Рабочую машину по-айтишному
Так и буду смотреть в монитор до обеда
Тыча по кнопкам

Потом зум с друзьями – Таширом и Данилой
Ещё есть Анатолий
Но то ли работа такая
То ли жизнь с девушкой
Он редко будет появляться на зум-обедах
Мы его поймём

Потом снова монитор и кнопки
И вот я уже покачусь на кресле к дивану
Смотреть netflix 
Скорее всего Друзей
Но может быть и какую-то серьезную драму 
про любовь и смерть
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Ах да
Ещё буду раза 2-3 за день созваниваться с мамой 
И девушкой из Курганинска

Кажется к этому времени день уже будет 
заканчиваться
Надену маску
Жутко неудобную но красивую
С сайта на котором будут продавать фартуки 
для барменов
И пойду в дикси за Короной экстра
(Потому что название коррелирует)
Посмотрю что-нибудь уже под пиво и iqos 
Наблюдая как темнеет всё позже и позже
Дело к лету
И когда это всё закончится
Никогда это не закончится

Бары откроют
Снова можно будет пить Гиннес в O’hooligans
И водку в рюмочной Дружба
Девушка съехавшись со мной после карантина
Решит расстаться и сможет уехать в Москву 
А страна будет тише но быстрее погружаться 
В пандемические зыбучие пески
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Вместе со врачами попробуем спасти её вакциной
Но особо ничего не выйдет
Смертность будет расти
Вместо вопроса: у тебя хоть один знакомый болел
Будут спрашивать: сколько умерло
15.08.2021 в России скоронятся 839 человек
Очередной рекорд
(Здесь должен быть этот смайлик 
С загнутой накачанной рукой)
Власти будут не знать что делать
Принимать дурацкие меры
Может изобретут очередной способ слежки 
А мы закроем глаза на это
Будем стараться жить своей жизнью
Не обсуждая статистику
Не думая о глобальном
Просто закроем глаза
С верой
Что все будет хорошо
И правда ведь будет неплохо, к чему прибедняться
Я буду всё так же влюбляться
То в менторку по английскому из Киева
То в стрип-танцовщицу из СПб
Но обе без шансов



91

Смогу пойти с братом,
С семьей в трк или бар
И даже добраться до Турции
Венгрии 
В общем, где я – там судьба

Найду в себе силы привыкнуть к любым переменам
И буду любить чуть нежнее домашние стены
Найду в своём воображении новых друзей
Я буду тревожнее
Злей на соседей
Чуть депрессивнее
Если с похмелья
Но стану сильней

Над местом, где я, будут так же планировать птицы.
Вот только пространство вокруг будет больше 
                                                                                цениться.
Покажем, что явно не так уж и просто 
                                                              нас всех истребить.
Продолжим борьбу за свободу и строй,
Продолжим цвести и любить.
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***
Уже далеко за тридцать.
И нет напускных идиллий.
Гербарий засохшей пиццы –
Эмблема того, чем жили.

Шедевр после ночи в баре:
На простыни, выгорая,
В объятья сцепилась пара,
Поверив в шалашный рай.

Теряли подножья, всходы,
Как будто их нет в помине.
Смеясь, наблюдали годы,
Как двадцать трамваев «мимо».

Но вот мы уткнулись тупо
Туда, где возникнет транспорт.
Дождёмся и – по маршрутам,
Скорее всего, по разным.

И в этот момент открою
Глаза серебристым утром.
Я сон в двадцать лет длиною
С реальностью перепутал.

Мы виделись лишь однажды
В кипящем концертном баре.
Во сне мир с тобой не радужный, 

Посмотрим, каков реальный.
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Подлети на секунду 
И улети
Я хочу не иметь, а помнить
Продышаться на воле и в карантин
Пролечиться
И двинуть кони

Алкоголя на вечер 
тревог на три
Прокутиться 
и ждать зарплаты
Только солнышко летнее озарит 
И опять этот дождь треклятый

Очень плохо

Получше

Живой

Мертвец

Эта качка вполне устроит
Я привык жить с надеждой
Теперь вдовец
Подлетай
И оставь в покое
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***
Ты во всём белом здесь,
Машешь из-за стекла.
В жиденьком мире взвесь,
В песне минорный лад.
Машешь из-за стекла
Сквозь вереницу дней.
Я не зайду за край.
Здесь Dolce vita мне.
Здесь мой бесценный дом,
Ты – только мир вокруг.
Ты не отменишь «до»
Ангельским взмахом рук.
Будто зовёшь летать – 
Глушит стеклопакет.
Ты остаёшься там,
Я остаюсь никем.
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Мой сорт:
Прячу планы за «как сложилось»,
Своеволие – за режимы.
Прямоту заменил на гибкость
И стремление – на ошибки
Обход.

На смех
Поднял холодом из кондея
Недоношенную идею.
Прячу мысли за недоречью,
Оставляя себя помельче
Для всех.

Так хотел бы побыть героем,
Но всё в жертву принёс покою.
Только сыплет из глаз нелепый
Настоящих эмоций пепел.
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***
Бесполезная вёсень течёт к апрелю.
В обозначенных кем-то когда-то числах
Мы всю жизнь ожидаем, в охапку стиснув
Горстку целей и вечную дань похмелью.
Бесполезная вёсень смеётся горько
Штормовым и заливистым смехом-ветром
В полукрике, что нечего ждать, жизнь – это
Пустотелая вечная стройка.
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***
В условиях длинных дистанций
Осталось зрачком упираться
В окно на июльскую зелень,
На пятницу в пьяном веселье,
Сквозь мутные стёкла балкона
На стену соседнего дома,
Как задник из старого фильма,
Годами заброшенный, пыльный.
Квадраты в кирпичном квадрате
И крики под «Пасошей» сзади
И запах табачного стика.

Оставлю стихи вместо снимка.
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***
В девятом «а»
Мечтательный школьник
Равносторонние треугольники
Сводит ребро к ребру.
В офисе триста девять «б»  
Чуть повзрослевший
Грифелем тычет в тетрадь,
И не пытаясь соединять
Две точки, 
Считая часы за труд.

Пятый класс.
В разбушевавшейся пропаганде
Заворожённо смотрел парады,
Восторг заполнял квартиру.
Военчасть.
В руки выдали автоматы,
Только выцвел герой с плаката.
Солдат растерялся к миру.

Третий «б».
Мечтается стать учёным
И вывести матзаконы.
И белый халат зачем-то.
«Две тысячи три» кв.
Лёжа в тлеющем вечере
Офисной пятидневки в клеточку,
Свисает на хлюпенькой мысли-веточке
Над размазанным завтра-ущельем-просветом.
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5-10-15 и 25 лет пройдёт
В меняющей форму, вес, цвет действительности,
Онтологическое сырьё
Будет сочиться в глазной проём,
И, может, когда-нибудь легкомысленный новичок
Станет заядлым его любителем.
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Элегия

По траве рассыпается лето,
Дети лето вплетают в венки.

Я качусь по знакомым проспектам 
Точно в лузу отправленный кием.

Так светло, так волшебно смеются
В жаркий день на террасе у jaws.

Я стекаю по чашке на блюдце
Этих мест и насиженных гнёзд –  

Мне как будто не выбраться больше,
И в конце смоют в водоотвод.

Ослепительно белые ночи
Расплылись по поверхности вод.

Трёхсотлетия, Васька, Севкабель.
И в бумажных стаканах – вино.

Вижу жизнь в петербургском масштабе
Прямо с улицу Росси длиной.

На Некрасова шум, людей ворох.
Пива рожь, облака, пива медь.

Я так нежно люблю этот город.

Потому что могу улететь.
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***
То несу её, то прильну щекой,
Вырываю дёрн. В цвет травы трико.
Разрешил сержант потный китель снять.
Уничтожу холм за Россию-мать.
Снова здесь проснусь и лопатой в дёрн.
Только время вдруг выручать придёт.

Новый мир вокруг. Я теперь один.
Цел, свободен, но что там впереди?

Цель, найди меня, хоть одна, найди!

Я закрыл глаза, Ты открыла их.
Нас питают быт, мелочь, примитив.
Вот бы день и ночь слышать голос твой.
И укрыть наш дом нежных слов листвой.

Мы ещё вдвоём. Я опять в тоске.
Проживать её не хочу ни с кем.
Отпусти, прости за словесный штиль.

Тет-а-тут с собой научусь расти.
Биться есть за что: личность и права.
Счастье выищу, ощущая страсть.

Так сейчас живут, жаждут творчества,
Погрузив себя в одиночество.
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***
Крепко-накрепко
Солнце обняло
То ли старое
Так соскучилось
То ли будто мы
Обреченные
Провожает нас
Не пойми куда

Будто загодя
Ливни выплакав
Просто сжало нас
Всеми силами
Разливается
По сознанию
Агрессивная
Но любовь его

Погрузиться бы
И забрать с собой
И по термосам
По контейнерам
В это место где
Будет холодно
Даже если и
Не почувствуешь

Крепко-накрепко
Солнце обняло
Как приехавший 
Близкий родственник
Непривычные 
Раздражённые 
Так и хочется 
Где-то спрятаться
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Но когда-нибудь 
Это кончится
Время движется 
Мы за ним идём 
Солнце больше не
Возвращается
Обнимает нас
Только в памяти

Время движется
Тело движется
Мысли движутся
Горе точится
Жизнь останется 
Будем счастливы
Только вечно нам
Будет холодно
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Когда-то я думал
Взять бутылку красного из Франции
Взять сыра пармезан
И вечер идеален
Это было ещё в общаге 
Рядом сидели два парня
Один играл в кс
Второй пьяно смотрел Восьмую милю
За экраном ноутбука я видел стопки немытой 
посуды
А под кроватью 
Можно было подумать что смотришь на облака 
Из иллюминатора самолёта
Пыль
Как-то мне не давал спать дурацкий шёпот 
влюблённых
Они повесили покрывало на вторую полку кровати
Спрятались за него

Каждый день сосед дезодорировал себе ноги
Говорил так обувь не будет вонять
Зато воняла вся комната

На четвёртом курсе вставал в семь утра 
на подработку
Все спали
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В комнате было темно
Зима 
Я ненавидел этих двоих спящих
Но старался готовить завтрак потише
Бегали за пивом в ночник
Выбирали лучшую шаверму
И бесконечно срались насчёт уборки комнаты
Они убрались после установки окна
И считали что больше могут не мыть пол 
никогда

Один из них встречался с девушкой
Уже второй если считать первую упомянутую пару
Они спали на полке надо мной
С утра два человека по очереди спускались 
с этой сраной скрипучей кровати

А подо мной был жутко вмятый матрас
Ведь как-то так вышло
Что я один сидел за ноутбуком не на стуле 
А на кровати 
Заходили друзья соседей
Чуть не подрались с одним
Чуть не обнимались с другим

Абсолютно пьяные
Нашедшие что-то общее 
Не знаю где эти два парня сейчас
Из слухов оба хорошо живут
И влюблены

А со мной в квартире теперь ледяной душ
Потому что в доме отключили горячую воду
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Большой телевизор
Который разговаривает за меня

Большое зеркало
В котором я вижу пустую стену
Пустую без картин
И кусок коричневого углового дивана снизу

Посудомойка
В которую я складываю посуду 
Каждую тарелку
На которой была хоть крошка хлеба
Иначе зачем мне посудомойка

Холодильник 
В котором десять контейнеров еды
Потому что влом готовить

Красивый смеситель на кухне
Такой белый под мрамор
Большой гардеробный шкаф
Библиотека
Планшет
Кувшины из икеи
Xbox
Стиральная машина 
Столы
Стулья
Кухонная мебель
Бутылка красного из Франции
Сыр пармезан 
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И никого с кем можно поговорить

Кроме мягких игрушек 
Которые мы когда-то купили с девушкой 

И тех
Которые привезла мама 
Из моей старой детской 
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***
Не искать в голове корней,
Остригая последствий куст.
Быть на чьей-нибудь стороне – 
И способность взлететь, и груз.

Не возделывать сад – принять.
И ухаживать, чтоб зацвёл.
От нападок оборонять,
Подставляя своё лицо.

А когда прорастут цветы,
Взглядом тронуть их и потом
Рядом с ивой врасти, остыть
Между выращенных цветов.
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Втыкаю в подушку лицо, чтобы спас инстинкт.
Я так проверяю, что нужен хотя бы себе.
Подамся в религию, буду её блюсти
И вечность в немом преклонении гнуть хребет.
Наверное, лучше так, чем совсем остыть,
Туманный мирок, но с небом над головой.
Я в вечных бегах скрывал перед жизнью стыд,
И в этих скитаниях стёрся мой путь домой.

Но что это ясное небо, туманный мир,
Сознание всё равно под конец ослепнет.
Недолго, но лучше я буду искать вдали
Мерцающий вечно, спокойный маячный свет.
Остался один разрезать полотно воды,
Но сколько бы ни был здесь, всё равно вернусь.
Я знаю, что ждут даже в простыни нищеты.
Единственный Дом и Маяк, что зовёт к нему.
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