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***
Забота у нас простая,
Забота наша такая
Александра Пахмутова
Говорить о еврействе, о долгом труде его счастья
Мы не можем, мы можем, как медленный медленный
снег:
И заносы мешают, хотя, никакого ненастья
И совсем нету ветра, и странный для города свет
Без источника, без направленья, без тени, как сначала,
до слова –
Не отделена
Воссияния света судьба и основа
Человечая смертная страстная тьма,
Так над морем рассвет проступает из мира
Раньше солнца и пасмурно, и наверняка.
Снегопад. Снегопад – порожденье эфира
Телерадиосводок синоптиков нам.
Нарушение сплошности всех измерений,
Всех времен и имен, и пространств
В теле – попросту дрожь пульса сердцебиений,
Скачка мышцы срывается с рыси на пляс.
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Свистопляска словес разговора петляет,
Словно рыщем по городу – где карнавал? –
Между наших мозгов, наших тел, наших мыслей и рук и
срывает
Ограниченность масок, одежд, целомудрия, совести – в
бал
Бесконечно сплошного с кораблядства по курсу,
Где работал секстант, времяметр и компас,
Где любовь, а любовь – пограничное чувство
Одиноких людей, государств и пространств.
Если ты это – я, то к чему имена в разговоре?
он же только подглядывать может мой взгляд!
Понимаю со страхом и витаю над морем
Безотчетную вечность подряд.
Но нельзя, но нельзя, но нельзя раздвоиться,
За кабальным трудом не понятен шабаш,
И мечтатель Элохайэм в лицах
Ставит мир.
Это – наш.
1988, март, 16
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***
В чаду открытий бесенея,
двадцатилетний Берт Эйнштейн глушил без сливок
кофе.
Пушкин
сдирает цедру юбок с слов,
и смотрят голыми задами строфы.
Феллах, всцарапавший Суэц по сумасшедшему
французскому
проэкту.
Писец, вложивший клад заветов в пергамент свитков,
покоривших время.
Строка не беспредельна, нет,
закончилась строка – ударил гонг – окончилось
стихотворенье.
Петля или пуля – ждет точка,
падает нож гильотины, и катится голова.
Метельщик метет, шагает прохожий,
гул битвы и пульс игрока.
Перед собой всегда в исповедальне
распластан ниц,
душа нагая брошена на камни
беспомощных больниц.
Отшельник. Пустынь. Бред и память.
И некого спросить.
Один. Богач и оборванец.
И надо жить.
1975
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***
О чем еще, как не об этом? –
я сумасшедший, Господи, спаси.
В нахохленную спину лета,
вдогонку, август моросит.
Трамваи громыхают – в полночь,
развозят город по домам.
В беззвездном небе утро – гончая,
седой рассвет, слепой туман.
Погоня, мир неясных связей
"причина-следствие", обгон –
и снова дождь, и снова август
бьет лужи вдребезги, и звон.
1977
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Гаммы
Венок сонетов
Кровь не та, что течет в жилах, а та, что
течет из жил.
Юлиан Тувим

1
Волна-тюлень, играя со скалой,
упруго-выгнутой спиной блестя,
cкользя на солнце над бездонной тьмой,
ласкалась к твердости, боясь и льстя.
Ворсинки плесени, подмытые волной,
всплывали с ней и реяли, спустя
касанье вслед за схлынувшей водой
захлюпав, облепляли известняк
громады. Между тем, волна, бесясь,
дрожа кудрями гребня над собой,
уже зарвалась, вверх себя неся,
уже нельзя остановить разбег
слепой,
и, словно выдохнул прибой, разбилась вдребезги и рухнул снег.
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Разбилась вдребезги. И рухнул снег
осколков, брызг, стремлений, смыслов, целей
в постыдном потревоженном похмелье И, как по кафелю, разбрызган век.
Хоть что хоть как - его поднять на смех
и лихо ухнуть, словно на качелях хоть гибельной и одинокой трелью,
хоть карнавальным хохотом калек
из-за угла (куда нам на проспект!)
Устал не понимать веселый бег
вполне бессмысленным и сам не свой
опять бредешь и бредишь еле-еле,
покуда не хлестнет из канители
шелчок бича, услышанный спиной.
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Щелчок бича, услышанный спиной
прохожего, а именно - меня,
в толпе раздался среди бела дня
не тронув никого (хоть ой-ой-ой не убивает грохот громовой,
но не бывает дыма без огня).
Перед спиной прохожего меня
тревожит слева трепет роковой се бьётся сердца пламень огневой,
обычно недовольного собой
(неполноценности живой пример).
И я опять не знай куда слинял,
обиженно на счет себя приняв
косого разговора оклик "негр".
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Косого разговора оклик: "негр!" смотри (я обернулся) не пойму!
идет, все-все ему нипочему,
шагает adidas-ами. Убей! взаправду. Верь не верь, а - негр
шестого роста. Ночью не засну
от зависти. Ни сердцу ни уму не женщина же я.
Но нерв
задет спортивной злостью, и я вверх
тянусь - хочу как он. Мне одному
надо быть эдаким, а не ему.
А дорасту до Бога, раб и червь, втянусь, перепугавшись, съежусь вниз разорван комплекс в старушачий визг.
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Разорван комплекс в старушачий визг,
разбрызган кал из всех, где клал, толчков
по стенам, лицам, мыслям, смыслам слов
после фатальных для маразма клизм.
Утрусь и отвечаю: не боись Чо те угодно, пока это жизнь,
пока еще сюда, где все, любовь.
Под кукареканье не онанизм
на все дела отечеств и отчизн
скрипеть и петь, пока еще покров
последний или нет - не пал.
И в непосредственной близи гробов
агонизирует по жилам кровь степной простор среди трамвайных шпал.
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Степной простор среди трамвайных шпал,
Самара в бредне проводов и рельс,
кто, почему и как же дышит здесь? по карточке клочок на душу дан.
Росистый луг закатан под асфальт,
а в трещинах пропыленная месть
зеленая и жалкая... "Не лезь
не в свое дело!"
Кто это сказал?!
И даже если дождь... и только дождь не пуля в лоб и никакая ложь,
а только капля смачных майских брызг.
Играл-не отыгрался-проиграл неумный-умный - воля, долг и крест трава и пыль и русский вдрызг язык.
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Трава и пыль и русский вдрызг язык мой первый перекресток.
На углу
журчала в сток вода. Царица луж
обильного дождя, и напрямик
бурлящая вода и мусор – в крик! булыжной мостовой, пугая слух,
не слышавший ни разу как бьет ключ,
ручьями ливней наполняя вмиг
царицу луж, где мы учились вплавь,
когда не по суху.
Дружок, сопляк,
ты очень взрослый, таким сразу стал.
Трамвайный ров мне в пятьдесят шестом
окоп, противотанковый заслон.
И пыль Отечества вгорает как напалм.
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И пыль Отечества вгорает как напалм,
когда полчеловека пьяно бьет
крючком из пятерни по культям ног,
а это он рассказывает нам
как будто он вчера чинил сапог.
Наш дядя Петя вечно пьет и врет,
но есть на свете тайна наших мам,
что нашему кварталу Богом дан
сапожник дядя Петя. Он один
пришел из класса, где учился сын
неважно чей. Мальчишка перерос
длиной полвоина из-под Москвы
и слушает его, и все свои
болят старухи, дороги до слез.
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Болят старухи, дороги до слез
последние шаги тогда живых,
их палочки стучали тихо-тихо
по нашим классикам. Кто их унес?
Да нет, тогда еще такой вопрос
не возникал, свою судьбу мы в них
не видели. Футбольная шумиха
с утра до ночи, оставляли пост
в воротах или линии атак
для пообедать, в школу или так
куда-нибудь, чтобы куда-нибудь скорей.
Ну да, чтобы скорей, скорее всё.
на, так случилось, мало? Пока всё ненужные морщины матерей.

13

10
Ненужные морщины матерей
убоги, отвратительны, точны
как совесть. Негр! не соберешь костей.
И что смотреть полуслепые сны
про то как первый в жизни лицедей
с фамильными ухватками шпаны
крошит на сцене вежливых проныр всё сплошь в кудрях от авторских затей.
Идут пешком, в улыбках холодок
нестрашных мыслей, пережитых впрок,
идут поодиночке на костер.
Сгорят, и неспалима купина,
и мною неотмаяна вина:
я - этот негр, ответственность - за все.
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Я этот негр. ответственность - за все
несет Создатель, виноват творец,
затейливый зловещий режиссер.
Как бы не так! Не верю, что ты есть.
О твердой власти память сохранит
сознание веками бритых лбов.
На слом бараки вечных пирамид
и мавзолеи, просто склад гробов.
Быть виноватой страшно наотрез
убогой совести, лишь тычется
наивный и нелепый интерес
куда ни попадя, едва будя
сознание. Вина фактически
лежит на мне. Я сам себе судья.
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Лежит на мне "я сам себе судья",
а я к себе всегда чертовски добр,
да и за что мне злиться на себя?
Я же прохожий, а не прокурор,
и я люблю прохожего себя хоть что он натвори, все вздор
(то важен и надут, то, нестерпя
в партер хихикнет гаденько позер).
Нечистоплотен, лжив. - не может быть,
а впрочем, ну - я знаю, это так.
Обрывки масок, щепки костылей
всегда мешали и мешают жить и кто упрям и прям, и тем, кто лжив,
и - никакой не русский я, - еврей.
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И никакой не русский, я еврей:
вот паспорт, вот лицо. Отец и мать
и их отцы и матери. Прервать? предать бессмертный нуклеин семей,
ряд клеток спермы, вплоть до этих дней
в которых дожит код семьи моей не слову эти цепи разорвать
дано, хоть и оглохнуть - так орать.
Сплетет, замесит, сотворит судьба
быт с бытием и быт без бытия,
где плевел буйствует, и злак зачах.
Что было и что нет проверь собой
по телу, по мозгам, везде где боль,
по человечьей крови на гвоздях.
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По человечьей крови на гвоздях
учи цвета знамен: течет, текла,
засохла, струп отсох, заржавела
и - черные лохмотья мяса. Так.
В глаз попадает солнечный пустяк,
глаз ослеплен, не замечает зла,
по ветру развевается зола,
по ветру развевают рыжий прах,
и все сначала - солнце, море, свет,
и можно жить и не искать ответ
и думать, что здесь все само собой.
Ласкаясь, черт возьми! боясь и льстя,
упругой, выгнутой спиной блестя,
волна - тюлень играет со скалой.
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МАGISTRAL
Волна-тюлень, играя со скалой,
разбилась вдребезги, и рухнул снег щелчок бича, услышанный спиной,
косого разговора оклик: "негр".
Разорван комплекс в старушачий визг,
степной простор среди трамвайных шпал,
трава и пыль и русский вдрызг язык,
и пыль Отечества вгорает как напалм,
болят старухи, дороги до слез
ненужные морщины матерей.
Я - этот негр, ответственность за все
лежит на мне. Я сам себе судья.
И никакой не русский я - еврей
по человечьей крови на гвоздях.
1977-1982
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***
на дороге прямо к богу
встречу женщину и вздрогну
нет пути в заносах снежных
деру дать от мыслей нежных
за столом опять сидят
он, она и ейный брат
братнин взгляд слегка тревожит... атеист! слепец! безбожник!
вспряну, дернувшись со сна,
не опасно - не она
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ДОМА ВОЗЛЕ ДВУХМЕСЯЧНОГО СЫНА
Лишь попадая в оболочку понятий
ясных, сознаю как много
жизни в неловкой правде
бестолковых выборов дороги,
когда
споткнулся – шаг, занесся
на второй – подножка.
Бегом, бегом
по гаревой, или по выверенной лоции
вплавь – вдоль известных берегов,
согласно створным знакам, бакенам,
буям.
А берега – горячие сыпучие пляжи,
а на островах – ивы заплакали,
а в воде, страшной совсем без дна,
если можешь – можешь утопить стражу.
1980 январь
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ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
Кто по утрам откашливает гной,
свободен думать что его жалеют.
Умеет такой ненависть? - Такой
прислуживает с мерным отвращеньем.
Рубцы и шрамы забывают боль, холодная незрелая поверхность
теперь, где раны разъедала боль,
и только тикает зачем-то сердце
теперь, где раны разъедала боль.
Мне унизительно испытывать нужду
и в тех, кто больше никогда не будет. Под каждой маской одиноко ждут
живые и единственные люди.
Ну и случись! После всего - смыт грим, уже почти цыпленок без скорлупки, он голый и доверчивый и глупый. Всё - боль теперь, ворочается мир
в крови и сперме мокрый, жалкий, глупый.
1981, 24 июня
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***
Красота - нерасторженный случай
красота - встрепенувшийся миг
отпустивший поводья кучер
всплеск кнута - гони напрямик
Расковали
как настежь Волгу
льдины тёмные вниз
в нашем крае зима подолгу
тянется
по периметру
расколись
Расковали
в ладонях воды
лунный трепет раскосый
лето
это уже полбеды
полпрощанья
пол-осени
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СЛОВАРЬ
Провинциальные заметки
1.
Смешайте чувственность и честность,
весенней влаги холодок,
и если под хмельком чуток,
польётся жалобная песня.
Слова десятков поколений
полны их жизнями насквозь.
Брызги из луж из-под колёс
мимо меня после портвейна.
Асфальт, отмытый вблеск от скверны,
Земля - притягивает нас,
и Вы уляжетесь, смеясь,
невнятно поминая стерву.
Проспавшись, утром, после лужи
привстал, мотнувши головой стало опять само собой,
что никому никто не нужен.
И ещё завтра! - понедельник,
звенит проклятый, шесть часов орава непонятных слов
пульсирует, дробясь с похмелья.
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2.
Смешайте чувственность и честность,
весенней влаги холодок,
и если кто поддал чуток:
"Ма-а-ама," - пожалуется песня.
Слова десятков поколений
полные жизнями до слёз
хранит в регистрах мясо-мозг,
пронзает холодок весенний
словарь и переплёт насквозь.
Асфальт, блистающий и влажный,
и бесконечность острых рельс так поле называют здесь,
и проживают жизнь отважно.
Усердству робость не уместна.
Узрев улыбку подлеца
мы не меняемся с лица,
для нас улыбка только средство
достать по госцене мясца.
В твою оплывшую округлость
впиваюсь тысячами ртов,
убьюсь. За волю и простор
в острог, в колодки, на костёр! понапридумывали глупость,
играя в смысл кровавых слов…
а мне мой город распростёр
судьбу всех четырёх сортов,
путь, и единственность, и участь.
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3.
Смешайте чувственность и честность,
и если вихорь и сироп
не сразу вас уходят в гроб,
в самом себе настанет тесно.
В словах проживших поколений
пытаешься себя понять,
а вот куда себя девать
уже невесело узнать,
пронзает холодок весенний.
В грязи скелетики сугробов
цепочкой тают вдоль дорог,
асфальт раскрылся не в упрёк
Снегурочкам и недотрогам,
просто всему свой срок.
Сегодня ночью сизый глянец
навёл на тротуар мороз,
по скользкому проводит кросс
регламент утреннего долга,
и так - пока не вскроют Волгу
(по радио слушок прошёл:
к Самарке близко ледокол),
плюс-минус ноль. Походкой пьяниц
по улицам спешит вперёд
в день, в солнце, в смачный труд народ,
и частный пешеходский танец
из "по отдельности" во "вместе"
творит верховный балетмейстер,
и каждый, пусть и иностранец,
умильно партию ведёт.
Осмыслить ли поток событий,

27

или нечаянную связь
анализировать, суясь,
вонзаясь в тело до разрыва
всех смыслов, могущих настать,
или - к чертям, на всё начхать а ну-ка, в очереди, витязь,
со всеми вместе потолкитесь и толку рожу корчить криво? люди успели раньше встать
и даже снять с аккредитива
что как-никак, а их.
Остыньте,
пока не более, чем март хотите или не хотите,
живём не череду событий:
знакомств, предательств и открытий
под стук часов, в взрывах петард,
живём не зная и не смея
за финиш принимая старт.
Что-то не видно, чтобы змеев
где запускала детвора,
или мешают провода
двоюрдных связей - "никогда
и не было" через "пора
сюда" со "здесь"? биёт струя.
Мой сын, гуляя на задворках,
находит то же, что и я:
верёвка - дохлая змея,
в асфальте поросль клёнов - джунгли,
а мусор жгли, остались угли,
так мы изобретаем порох
и вражеский взрываем штаб,
гонит со стройки нас прораб,
услыша вороватый шорох,
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шучу, но взрослые увёртки
не помогают, осторожно,
чтобы на гвоздь не напороться,
тайно скрываемся в окоп,
мы встретим страшный танк лоб в лоб,
отцу и сыну невозможно
и думать - быть или не быть нам невозможно отступить,
не вороти лицо, Алёшка,
мой Лемеле, домашний князь, тут к стенке шеей прислонясь
ополз замызганный пропойца,
ногою отпихнувши в грязь
засохший рваный трупик кошки проспится, встанет и уйдёт,
и скроется, ему так надо,
он тоже - мы, а мы - народ
страны, завода и детсада,
назавтра, точно, лук и стрелы
наделаем и - в цель стрелять,
или "монаха" запускать,
чего бы мы не захотели,
заранее нельзя сказать всё сделать, и не помирать.
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4.
В водовороте ежедневном,
в прикосновениях локтей
изо всей нежности людей
бессильно наполняюсь гневом.
Могучий, опускаю руки
в тенётах ежедневной скуки.
Держу в комплекте джентельмена
язык, сознание и речь,
бред и прозрение предтеч
родства седьмой воды колена.
Я только в музыке ни к чёрту невнятным брызгом прямо в морду.
Стук по булыжной мостовой,
трамвайный звон, скрежет колёс смачно берёт меня взасос
мой город на реке кривой.
Самарская Лука - и кругосветка
и к черту сломанная ветка.
Осталось сделать подстановку
в двенадцать строк - двенадцать строк,
двенадцать строк, какой в них прок? и в ста двенадцати нет толку.
Легко уходит в детство время,
осталось шесть строчек в поэме.
И скотство, и любовь, и честность
переполняют времена,
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и бесконечная вина
пугает, точно неизвестность.
Слышу, спеша и завершая идёт-гудёт глава вторая.
1984, март
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1. Изгои уличного братства! –
нам не отмаяться вовек,
До крови из носу стараться
Добиться зваться "человек".
Давя без смысла, лишь бы сладить,
Где – честно льстя, где – лебезя,
На одну доску к всем залазить,
Пусть зная: мне сюда нельзя.
Не то чтоб явно помнить лбом,
А чем-то темным, что потом.
2. Иной затравленный зверек,
Устав пускаться наутек
И пялясь на догнавший рот,
Опустит лапки и замрет.
Торчит – ну, точь-в-точь фалл –
Из сублимации сигнал.
Но живость впечатлений зрительных –
Родня ошибок удивительных.
И – совершОнность круговерти
Себя находит только в смерти.
3. Столкнувшись в ежедневной пляске,
Сжимаешь сердце в кулачок,
Боясь нечаянной огласки
Себя без маски скул и щек.
Не озирайся с перепугу,
Смахни случайный пот со лба –
Крепиться, чтоб не спиться с круга,
Тебе забота и судьба.
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Хоть бы и с неба трубный глас,
Не вздрагивай – он не для нас.
4. Трамвайный грохот пронизает
От кожи на ступнях до щек
Всех нас, кого везут трамваи
По делу ли куда еще…
Естественно, гигиенично
Впакованный в поверхность кож,
Таращишься вокруг по-птичьи.
Не в силах стихнуть бьется дрожь.
По рельсам отчеканен шаг:
Все – так,
Все – так,
Все – точно так.
5. Замедленная киносъемка
Показывает рост цветка
Одним движением ребенка,
Собой стремящегося к нам.
Земля слепым дождем согрета
Так, что в нее охота лечь
(не насовсем, прижаться просто).
Звучит свободно от запрета
Между отцом и сыном речь,
И радугой наполнен воздух.
1984 май
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Настоящий текст в пятнадцати субтекстах
безусловно представляет собой дневник
отношения к женщине
1989, весна
ЭХО ТЕПЛА
Но это и о невозможности веры автора в
качестве нашего современника во Всевышнее
ЕЩЁ РАЗ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
Рече безумен в сердце своем: несть Бог
Сказал безумец в сердце своем: "нет Бога"
Псалом 13 (52) ст.1
МИФУЮЩАЯ МИФОЛОГИЯ
Все одинаково. В неразличимом перетекании
сплошности еще и нет ни чувств, ни чувствований, ни
ощущений – ибо нечего и нечем.
Но уже сама сплошность своим перетеканием понимает
свою неразличимость, и уже это понимание – и орган, и
чувство, и ощущение.
Непрерывность перетекания самого себя в самого себя,
или самой себя в саму себя – уже и сплошность и
понимание сплошности как непрерывности, а значит, и
понимание прерывности как несплошности.
Существование в качестве существования есть явление
существования, и связь между сущностью
существования и явлением его, связь, не могущая не
быть, есть понимание существования самой
существующей сплошностью.
И биение тел в глупом страхе перед красотой, что это?
И тепло – тел?
И линии и тени плеча, и тепло тел, что это?
И слова – эти формы звучащего голоса. И любовь – эта
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сила ничего не понимающей сплошности. И чего
понимать, если неразличимо?
Сила – сама.
Так рождается и расцветает словарь. Словарь обещает
понять, словарь обещает формы и формулы.
Словарем, одним словарем, сила становится
действием, дело становится силой, истечение
сплошности – сыпучестью непрерывности.
Но – тепло тел и красоты взмах!
Не перевести дух. Жизнь происходит сейчас. Пламень
кусающих уст лижет связанных нас.
И снова все тот же круг:
ЦЕР-БЕР, ТАР-ТАР И ПАХ.
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ГЕОРГИЕВСКОЕ КАВАЛЕРСТВО
Как не хочется знать ничего!
Как же хочется жить напролом,
не бояться себя самого,
крепко вставшего на своем.
Из крапленой колоды слов
я легко набираю очки.
Проиграть для меня западло –
героизм победительно чтим.
Так и здесь скучной логикой слов
я обрушился в сказочный текст
и с тоскою ушел под откос,
словно с женщиной в лес.
Со смешками стою на пути.
Тускл прямой бесконечный металл,
словно в мае предутренний Стикс.
Раз я выиграл, то – проиграл.
От любви задохнусь. Сам с собой
разыграю свободу и
вставший, ввязнувший, влипший в застой
задохнусь от любви.
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ГЕОРГИЕВСКОЕ КАВАЛЕРСТВО
(Продолжение)
Телефонных колоколов –
колокольчиков дзынь,
и оконных-балконных снов
цепенеющая теплынь.
По ночам это, как пожарным в страхе кричат:
- В топоры!
Языки желто-черных чар
в черном небе черной дыры.
Не спастись, когда выключен свет,
блик мерцает на черном стекле,
повторяя твой силуэт –
хладный и бессмысленный след
отражений.
Сколько можно считать этажи! Попадая впросак,
по пожарной лестнице вверх
со словами "он жил" и "дурак"
лезет маленький человек.
На земле –
отраженье.
И хотя всё "неправда" и "нет",
на Земле вечно теплится след.
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***
Язык понятий двигался на праздник,
сомнамбулы медиональный транс
водил рукой, и видимость в заглазьи
была прекрасней, чем в быту у нас.
И отпускала боль, пульс ногу брал парадно,
и ритм дыханья колыхался как в строю,
и был всеобщим, так бывает тайна
рожденья всех глаголов из "люблю".
Но только успокоишься, и снова
тиски висков расплющат узкий лоб.
О! Дон-Жуан влюблен, а Казанова
мертв и хочет сбросить гроб.
Наедине со всеми – вот удача,
как точен термин, просто ха-ха-ха!
И словом напрочь одурачен
живешь по-над и вдоль стиха.
Реанимируй сердце, слушай: мешочки тукают,
желудочки в аорты
клизмуют жидкость, - ну, дыши,
мог быть очередной каюк.
А, к черту, как вдохи за выдохами хороши!
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***
Сюжетом называя трафарет,
ты примеряешь жизнь к шаблону –
не дай бог где нечаянный просвет
без санкции Синедриона.
И только боль – ожог, удар, порез
напоминает – рамки-то чужие,
их жил живой, он жил их без,
потом их жили, жили, жили.
На ложе измерительное ляг
в Прокрустово единство жажды,
страх или страсть, а оглушает лязг
гильотинный: каждый, каждый, каждый.
И если кто из всех
попробуй,
так тот – и заповедь, и грех.
Здравствуй.
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***
Рыжие подпалины прозрачные –
Желтизна без дна,
Знаки обязательные злачные *)
В явь проломленного сна,
И в движеньи мига бесконечного
Черный здешний зрак,
Раньше злато-огне-световенчанный
Жизнью не насмотрится никак.
Миражи всего, что прикасаемо,
Чепуху и чушь бытийных тел
Здесь уже ненужно, узнаваемо
Наскоро и насквозь просмотрел.
Что ты ищешь в моих душах, маленьких
Пестрых витражах,
Мартовскими черными проталинами
В выгоревших осенью очах.
Миллионы, мириады, тьмы и сороки,
Перетрусившего в злобе "Я",
Разве могут быть кому-то дороги?
Не могу. Не верю. Не тебя.
*) от "злак" - росток семейства колосковых
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***
Бессмысленность единственной судьбы –
закон безбожия и ужас нашей жизни,
спасаемся в игре коллизий,
в мнимой свободе воли и судьбы.
Формулировок блеск и нищета –
усмешка катарсиса в трагифарсе,
и смысл вопроса "Есть ли жизнь на Марсе?"
в том, что уж здесь-то, факт, тщета.
Когда тепло двух жизней не двойное,
когда дыханье душ не в унисон,
кто виноват, что погружаюсь в сон
погони "за", ли суеты "среди"?
А бога, все-тки, нету, нету, нету,
как нет того, что я понять не смог,
и чувству оскорбленному здесь где-то уголок, что рыскать без толку по свету!

41

***
Хочешь говори, хочешь молчи –
Голос навсегда-всегда звучит.
Правда или ложь в словах-словах –
Пустяки. Тебе тепло, мне страх
Сеять вечно с дрожью на губах.
В шелесте тебя, в твоей судьбе
В мир и счастье вырастает бред
Хаоса безбожно-скучных лет,
Бед, побед – труби, труба, трубе.
Надо мной прекрасна и грозна, Я не вижу, я не слышу, я без дна,
Я молчу тебе, ты мне одна
Оказалась – больше нет людей.
В тесном кабинете нет людей,
Ты мне дышишь сверху, хотя я длинней.
Боги, что вы делаете с ней? –
На амвоне молнии и гром, Щепок налучи, чайку попьем.
Оказалось – больше никого,
Я зарылся спрятался в свое,
Синей жилкой теплится амвон,
Мы любить друг другу не даем.
Мимо, мимо, вскользь и снова вдоль,
Рана? – рана, страсть? – и страсть, и боль? – и боль.
Хочешь – говори, хочешь – молчи.
Голос навсегда уже звучит.
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***
Мне от тебя зависеть страшно,
Мне от тебя зависеть жутко,
Со мной случилась ты и жажда,
Мне рассветаешь ты и утро.
Нет бЫтия другого жизни,
Кроме как бЫтие со-бЫтий –
В провале памяти на тризне
Толпь морока моих соитий.
Я днюю дни, ночую ночи,
Скучаю трудную усталость –
Меня прожить насильно хочет
Мир прихоти и мир предательств.
Твержу молитвой: Отче! страшно,
Мне выбирать нельзя – я струшу,
Я только чертик из бумажки
В коробке – мне нельзя наружу.
Душа, ты огонек Господень –
Сжигай, огню и я угоден.
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***
Когда у меня выросли большие серые уши, я мысленно
пошел в врачу и подумал: "Я, наверное, слон или даже
крыса".
"Не надо," – сказал врач, - "ты – осел".
апрель, 20
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***
Обращение к искусству перестало быть сакральной
судьбой и стало сакраментальной профессией.
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***
Нет! На тебя не молюсь. Ну да,
Ты – не икона,
Да и этапная череда
И ерунда перегона
Волочит, билом в двери бия,
Вдоль коридора,
Сухой и бензинною пылью вия
Вервие вора
В законе, который убийца и трус
И соглядатай,
Я поклоняюсь тебе и молюсь,
Бог мой, утрата!
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***
Красота смертельна и безумна,
Красота пра-образ бездны страха,
Правило создания природы
Для людей, подвластных чуду мира,
Жизнь живущих в жизни милостивой.
Красота смертельна и безумна,
Красота пра-образ бездны страха,
Счет орудий ото дня творенья,
Правило орудия и твари,
Жизнь помыслившей себе случайно.
Красота смертельна и безумна,
Это – тварь и первообраз страха,
Правило оружия для жизни,
Мыслящей себя и тем живущей
Посреди тревоги мирозданья.
Красота безумна и смертельна
Для людей, вооруженных мыслью,
Для творцов существованья в жизни,
Для создателей судьбы и правил,
Для гонцов самих себя от чуда
Жизни в тайне жизни – бездне страха.
Красота безумна и смертельна,
Красота таинственно бессмертна,
Красота создатель и созданье,
Красота творец и тварь творенья,
Красота пра-образ созиданья,
Красота оружие отваги.
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Красота смертельна и безумна
Жизнь живущим в жизни милостивой,
Жизнь помыслившим себе случайно
Посреди тревоги мирозданья.
Красота безумна и смертельна
Жизни в тайне жизни – бездне страха,
Красота орудие отваги.
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***
Избавь меня, Отче! Я понесла
В любови и злости
И в блядской игре.
Избавь меня, Отче, нет силы, нет злости,
И скушно мне думать с Тобой об игре. –
А! К черту упреки, уходят все сроки
и большей мороки нет на земле,
Чем в жажде влюбиться припасть и напиться,
а лица, а лица,
а лица, а лица,
а лица, а лица мерцают за толщей во мгле.
Избавь меня, Отче, холодной проточной
водой коммунальной
Как вся наша жизнь,
Ты в круге, Ты с нами, - изыди кровями,
жаром и слабостью
чур меня, Хлынь.
Избавь меня, Отче, от зла и от знанья,
От игр и суда воспоминанья,
Избавь меня, Отче, от бед и обид
И от всего, что победу сулит,
Избавь меня, Отче, от чувственной стыни –
Бессмысленность тела, отжитого в глине,
Тайно тревожит меня и поныне
Невнятицей смерти от Черной полыни. –
Родоначало минует и минет
В ежепомесячный рода исток
Кровью,
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Которой пульсирует рок,
Которой и дышит, и избегает
Работа жизни препересвятая
Годы и сроки и сороки сроков
Месячных, лунных, трефных потоков.
Избави мя, Отче, пророков рожати
И в крестные страсти Твои отдавати
Для смерти по плану жертвенных мук,
Избавь меня, Отче, мне это – не с рук
Дитя опускать на лужайку
Или сажать в таратайку.
Избавь меня Отче, от счастья небесного –
Мне бы хоть малость теперь же, да здесь его.
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***
Я люблю. Я – шут и вор.
Ты – толпа и плаха.
Так и будет до тех пор
Сколько хватит страха.
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***
Я предоставлен самому себе,
Своей свободе и своей судьбе.
Двойник мой старый я, который ты,
Теперь нас трое – ты, и ты, и ты.
1994, 28 июня
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***
дрожь-вибрация-волна
элементарная частица
пульсом бьются в твердь окна
отражения и лица
тень сквозь тень сквозь тень сквозь тень
ночь в окне мерцает мне
я не знаю я ль во сне
или в зыбкой маетне
сердце в пульс играет
годы кольцами летят
бильбоке мой бильбоке
мы играли в лебедят
на веревочке
дрожь-вибрация-волна
частота затвердевает
жизнь сама собой полна
светом и нечаянно
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***
жизнь жила со страшной силою
только в смерти и просвет
и подбрюшная голимая
мой единственный секрет
раздышав тоску смертельную
жить добился жизнью здесь
благодарность неизбывную
несу бережно как честь
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***
якоря держат сеть паутина на солнце
дождь прошёл в каждой капле сиянье
любовь состоянье сознанья а чувство его проявленье
лязг трамвая затвор
звон трамвая апрель льдинок бьющих посуду на
свадьбе
ясной вечной текучести неба на землю
слёз дрожащих на сердце мерцая
2010, февраль, 24
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IX Аркан
Теплом и пылью пахнут ноги.
Неслышимы шаги.
Колеблет тени вдоль дороги
немая толща мглы,
подъём. Босые ступни ищут
себе следы,
курится дымная пылища –
ночь. Звёзды. Ты.
1996, март
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***
какая муть, какая муть! и никого не обмануть...
проходит жизнь как ветерок,
один обман - какой в нём прок?
но вдох, и пульс, и чувство тела
мне не давали жить без дела.
какая разница к чертям,
когда живёшь со свистом сам.
придумка чья-то или нет фигасе! - звёзды на просвет,
наощупь - тел тепло, на слух дрожь мира шопотом и вслух.
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142857
небо - снова седьмое
и не только по-русски
период этой дроби
живёт корнем всякой речи
дождик
не дождь а дождик
собака распласталась в комнате
хочется спать
это не хайку
а буквы на лугу
капля камень точит
камень стал короче
буквы в ряд
отряд октябрят
эпоха сдохла
от слёз намокла
жизнь бесконечна мгновеньем одним
тихонько-тихо его переспим
глаза открой
зачем? - зачем-то
круг костров бесконечная лента
один четыре два
дышит трепещет ночная листва
потом восемь потом пять и семь
и снова до
тихонько совсем
танец считает
танец поёт
срывается стая в кружащий полёт
небо бесцветно в своей синеве
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со скоростью света светится свет
ночь настаёт
свет изнутри
нечет и чёт
смотри-не смотри
крутятся в танце
тай цзи и цюань
пламенем глянца быть перестань
блики костров на мокрой брусчатке
пекутся в фольге корна початки
ещё немножко и спать спать
и неохота глаза открывать
***
есть у девятки перекрестки
к примеру - тройки и шестерки
всю жизнь живем мы как подростки
не находя дуги к четверке
ХАРОН
Всё поглощает медленная Лета,
И нечего уже перевозить
через текущий в бездне Ахерон.
По тангенсу* уходим с круга.
И - одна седьмая,
о, треугольник!
*«Тангенс» от лат. tangens — «касательная»
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Мише Матушевскому
каждый день мне суббота
вошла и не выходит
мурлычем вместе песнь песней
2010, июнь, 25
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***
гренадские зяби
дыбом стояли
рябью покрытое
лоно земли
будущих зэков
светлые стаи
с них осыпались
пылью земли
тачать-гренада-твою-мать
портянку за портянкой
и коммунизм отвоевать
полною тачанкой
пора клячу
поворачивать вспять
осточертела история левая
уксусом плачет
лоза-сын-и-мать
в поисках зерен в поле плевельном
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ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА ТОВАРИЩ МОЙ
УМЕР
ЧЕТВЕРТЫЙ ИРФАРКТ, КАК МОЙ ПАПА
как это можно быть в чем-то уверенным?
разве, конечно, в том - прозвучало...
в то время, когда мы знаем, что нет никакого времени,
и нет никакого конца и никакого начала.
есть только то, что есть и более ничего,
совсем ничего, Сережа, совсем ничегошеньки,
нет ни «чьего» и нет «ничьего»
даже доброй сердечной родной охламошеньки,
а то, что есть - оно есть,
его не повернуть ни прикрыть,
одно слово - срам, просто ёбнуться можно.
сивка-бурка и та - нынче волчья сыть
плоть кровавая с пульсом, но совсем без кожи.
только космос с музыкой
песня без слов
как Хлопуши рёв в слезах на ветру
и дрожит кость берцовая в её разгрызающем рту
и сочится мозг из неё
2012, июль
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***
звучит стрела
или полет звенит
один и тот же звук
в глубоком небе сна парит
распятье крыл и рук
незваный чертик самолет
рисует белый луч
он тает вширь и не таит
в себе грозовых туч
дыханье коротко моё
не закруглить рассказ
дном синим небо сохранит
пространство эха нас
2012, июль, 25
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***
мы вновь в раю
мы здесь всегда
другого бог нам не творил
а кто не здесь
пусть тот тогда
страдает из последних сил
страдание небытия
война безденежье да свинство
а здесь есть только ты и я
и даже проще
всеединство
катрен скрипит
как на ветру
лукаво избегая мата
весна! ни строчки не сотру
без края волгой степь распята.
всё здесь
всё сразу
все и всё
все сказки внукам входят в жизни
смеётся у моллы осёл
а ну-ка солнце
ярче брызни
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***
один и тот же сон
он снится всем-всем-всем
проснуться невозможно
такой большой толпе
но вспрянуть можешь ты
и потянуться сладко
и выйти из кошмара
куда душа лежит
2012, июль, 31
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***
не продается тигр.
мерцанье глаз его - смолы сосновой китч
имеет ход на рынке.
так мертвецы торгуют мёртвым,
им жить - не нужно.
пересыпают прах, и ветер
его сдувает
бессмысленно с бессмысленных ладоней.
они бы звали его дыханьем божьим,
когда б могли промолвить слово.
но череп пуст.
он может только лязгать
зубами на ветру небес пустынных
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УСТРЕМЛЕННОСТЬ
правым-левым полушарием своим
мы горим недогораем говорим
оцифровка очень хороша
но однажды полыхнет аналогом душа
нужен мостик? нужен мостик? - нет не так
для баланса у весов работает рычаг.
где же твоя точка, архимед?
жизнь почти прожита. точки - нет.
2013, апрель
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***
Кто ты, дурень безголовый,
———
полный жухлою половой?
Кто ты, с ветра стих ловящий
в доме, в городе и в чаще
без сознанья-разуменья,
так подножие каменья
собирает от вершины,
так бездумные машины
на крутящихся колесах
по асфальту и покосу
едут и беды не знают
и куда-то приезжают
ни зачем и ни к кому
ниоткуда, не из мест
надо ль? нет?
Я не пойму
———
бесконечной жизни жест.
2015, январь

68

***
Печалью жилы полны
Но это просто волны
Вчера сегодня завтра
Высокой частоты
И был ли я или небыл
И есть ли цвет у неба
Всё это просто волны
Высокой частоты
Придёт печали смена
Из праха или тлена
Откуда-то из Солнца
Где все и всё одно
И только эта сила
Печаль пересилила
Откуда-то из Солнца
Где все и всё одно
Волна волну сменяет
Услышим этот звук!
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***
Сквозь телевату пробиваясь
Слова в ушах гудят набатом
Гул существует не рождаясь
То гул Вселенной
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***
холода ли тепла ли
сила всесильности той
что никогда не желали
где жили всей простотой
ряска на памяти жидкой
колышется словно сама
ракушкой а не улиткой
камушком сбитого сна
всесильность того единства
которого богом зовут
может только присниться
подарок судьба и приют
оттуда мне тают лица
сюда облаками сквозь синь
а в зелени черной таится
что в зелени черной таится?
дрожит и должно пробиться
сквозь ряску и сделать динь-динь
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***
мир держится
прикручен крепко
хренов и гадок
танцуй
пизда и самодержица
каблук стучит где надо
танцуй
крутись
визжи для равновесия
трещит резьба
в алтарь стошнит от мракобесия
дрожи судьба
опоры нет для пляски в круге
сходи
крута
где здесь арена кали-юги
ну
мне сюда
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СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД, 2015
как же выбраться из провала
мне, уёбку (певцу и первенцу),
как же ты меня заебала,
винтовая иакова лестница.
хром на все из возможных чувств,
припадаю сердцебиеньем, то подпрыгивает мангуст то ли с коброй здесь бой, то ли с тенью.
здесь не верю я ничему
и не знаю, не понимаю,
не рулю, не реву на Луну,
то скулю, то лаю на стаю.
вот и выдохнул, хорошо,
можно спать идти, не сгорая,
тля - двусмысленно, а - прошло.
вот подушка, моя родная
НОВЫЙ СОВСЕМ ЖАНР
помню было тепло
теперь зима
что же потом?
***
ты знаешь
я знаю
разве это одно и то же?
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***
снег мороз ветер
я люблю тебя
позёмка
***
сегодня не видно неба
вчера была полная луна
сегодня луна должна быть такой же
должна быть
***
нет никого
ни того ни тех
что остается?
и боль откуда?
***
безнадежно. печально. но жить
всё же надо - куда же деваться?
по мерцанью безрадостных лиц
завтра снова ударит двенадцать.
ни к чему ни чернуха ни боль,
породившая представленье,
не приводят
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***
Арбузы в сумке с дырками
Катаются и ширкают,
Их на горбу несут, несут,
Несут невзрезанных на суд.
1982
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Приложение
2015, весна – лето
***
Как мухи мрут люди,
и мухи как люди,
и красота остается в сосуде.
Память, ты дышишь Волгой и ночью,
это живое жить ещё хочет.
Счастье, Отчизна, дыханье дрожит,
Это не Кремль – это кожа и ты.
Ты – моё рядом, всегда и теперь,
Не дальше руки, губ и потерь.
Касание длится вечное здесь,
Нет полувека, только ты есть.

КРУГ ЧТЕНИЯ
Моя балалайка
Швейк да Незнайка
Сменить аккомпонемент
да и помереть в ответ
ведь почва, хтонь
барбюсов огонь
земля, где вскоре
ощерюсь как Йорик
Треньк да треньк диннн-доннн-деннн
на фронте без перемен
"Топ-па топ-па и отпуска нет на войне»
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***
поплясав верхом на мавзолее
доказав что больше не москаль
отказавшись дальше быть евреем
отбываю в сумрачную даль
нет мне ни варенья ни малины
нету водки цимеса арбузов
колесница есть
изделие из глины
очумелые мозги
их полный кузов
как в желудке сумрак ночью беспросветен
пылью нос забило
херпес в пол-лица
а счастливый всё равно конкретен
чуять шагом землю до конца

***
каждый что-то стирал и мыл
каждый кого-то гладил
кто-то просто прачкою был
а кто-то просто любил погладить
тело чужое греет тепло
только дотронься рукой
рукой хорошо ещё есть плов
своею родной рукой
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***
ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО
"Каков миф - таков и мираж"
Grigory Reynin
Миф - это зрение или инструмент зрения,
мираж - это мир, который дан, и дан только через
зрение,
внутреннее ли зрение или внешнее,
но это всегда миф,
вне мифа
или веры, или истины, это - одно,
не в смысле всеми сейчас общепринятом
"миф - это обман" - нет, ни в коем случае, ни при чем
обман!
нет зрения вне мифа,
а мир - он, может и есть, а может и нету - нечем
усмотреть никому,
нечем, кроме веры (мифа),
которая есть зрение - хоть внутреннее, хоть
обыкновенно привычное пятью чувствами.
И - не стих ли это?
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***
Побег из мира трёх координат
И времени линейного как выстрел
Шаг в сторону Взрывается заряд
Любви
Такой домашней и игристой
Прикосновения пушисты и легки
И радостны Не это ли блаженство?
А там
Что там? Не видно даже зги
В сиротстве
Что без времени и места
Но ясность свет тепло Земли без слов
Без мыслей
Когда нет вопросов бесполезных
Ни облака, ни тени двойников
Ни вжитых связей рельс железных
Без «не»
Слащавым будет этот ряд
А он пустой безжалостный и быстрый
Брось это царство трёх координат
И времени линейного как выстрел
читательница стала возражать, что мир трех
координать единственный и не сбежать, к тому
же "хорошо, где нас нет", - таки пришлось
объяснить.
ещё какого места мокрый след
он твой и мой
и в химии смешались
слюна со спермой трех координат
а мы в пространство мира унеслись
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туда где нет ни времени ни места
где бытие безумно несравненно
с тремя координатами
где выстрел
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***
уж уже взмахнул крылом
но не знал
а что потом
посему сложил крыла
но любовь к полету зла
он шуршал шипел и пел
и представь себе
взлетел
что ж зачем и почему ж
здесь как гусь летает уж
потому что потому
два крыла даны ему
потому что тот кто сцыт
и с крылами не взлетит
яйца лижет зайка-кот
и готовитца в полет
на ветру парит бельё
парус мой и ё моё

БЛАГОДАРЕНИЕ
"Благословен человек, который поглощает льва, и
проклят человек, поглощенный львом."
Евангелие от Фомы
— О, разорвись кольцо времён,
Не так,
Не так,
Нет, не пленён.
Дышу свободно и плыву
В слезах, не плачу, а плыву.
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КАКОЙ КРАСИВЫЙ КАТАФАЛК!
Нет лиц у веры и любви
И нет лица у Бога
И жизнь и силы жизни без лица
А в зеркале бездонные глаза
Находят отражение и облекают в плоть по своему
подобью
Теперь ты успокоился
Ты любишь человека
Ты можешь вожделеть и драться за него
Картинки рисовать романсы петь и жажду утолять
целуя
И боже мой! Всё то же самое и с верой
Выбор сделан
И ОМ Исусовой молитвой
или
Е - ты эмцэ в квадрате в красном платье
Вдох и выдох сил жизни
Творенье замыкает смерть
Сейчас не завершимо смертью
И выбор для сейчас – не поступь а возможность выйти
Из сейчас во время
Где плоть стареет, а куда? – да к смерти
Тайна тайна
И всё равно ты совершаешь выбор
Быть ли не быть
Тебе не нужен удар кинжала для умереть уснуть
Ты или призрак или ты есть
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VIS DIVINA (АРКАН XI)
Победить ностальгию земную
пуповину сжигая годами
и остаться
остаться в живых
людях улицы мира живых человеков отдельных
в шкуре в чувствах
веса тепла и касаний
в красках звуках вкусе вина кожи губ и налипшей на
губы бумажки никчемной
видеть в хаосе мыслей своих только танец
проявления мира в себе или через
через себя
ни о чем не мечтая
дыша благодарно
одинаково в боли зубной и в свободе от боли
ожидая в движении планет и нейтронов обнаружить
причины свободы и боли
с улыбкой
когда-то дурацкой
а ныне безумной теперь
когда пуповина сгорела
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ДАО ДЭ-ЦЗИН
Лао Цзы (перевод 2015-06-29)
1
скажешь словами, и То, о чем сказал, не существует.
и То, о чем можно сказать, не существует.
начало Неба и Земли, это о нем сказано: "небытие".
о бытии сказано: "мать мириада созданий".
можно узреть сущность Того из постоянства небытия,
из постоянства бытия можно наблюдать проявления
Его.
оба они одно за разными словами
об их единстве сказано: "тайна".
сказать: "тайна," - это дверь к открытию тайны.
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СОДЕРЖАНИЕ
О долгом труде
В чаду открытий
О чем еще, как не
ГАММЫ
На дороге прямо к богу
Я рождался
ДОМА ВОЗЛЕ ДВУХМЕСЯЧНОГО СЫНА
Тридцать лет
Красота (1)
СЛОВАРЬ (Провинциальные заметки)
Изгои уличного братства
ЭХО ТЕПЛА
Мифующая мифология
Георгиевское кавалерство
Георгиевское кавалерство (продолжение)
Язык понятий
Сюжетом называя трафарет
Рыжие подпалины (Злак)
Бессмысленность единственной судьбы
Хочешь – говори
Мне от тебя
Серые уши
Обращение к искусству
Нет. На тебя не молюсь
Красота (2)
Я понесла
Я люблю
Двойнику
Дрожь-вибрация-волна
Жизнь жила
Якоря держат сеть
IX АРКАН
Какая муть
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Суббота (Мише Матушевскому)
Гренадские зяби
ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА
Звучит стрела
Мы вновь в раю
Один и тот же сон
Не продается тигр
Устремленность
Кто ты дурень
Печалью жилы полны
Сквозь телевату
Холода ли тепла ли
Мир держится
СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД, 2015
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Безнадежно, печально
Арбузы
ПРИЛОЖЕНИЕ, 2015, весна – лето
Как мухи мрут…
Круг чтения
Поплясав
Каждый что-то
Повторение пройденного
Побег из мира трёх координат
Уж уже взмахнул крылом
Благодарение
Какой красивый катафалк!
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