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Пðîñòыå ñëîвà

èç òîëсòîсòåííîãî сòàêàíà

из толстостенного стакана 
из марианской глубины
глядят глазища великана
и отражение луны

мне нужно вычерпать из тары
луну до трезвенного дня
чтоб великан слепой и старый
бельмом не пялился в меня

Нåòîëåðàíòíîсòü, èëè Бàëëàäà î ðуêàâèöàх

Не президент я и вовсе даже не вице,
балет не терплю — подташнивает от адажий*.
Зато ношу эти вот рукавицы,
нет которых в широкой продаже.

Пару слов относительно рукавиц,
о назначении, так сказать, и о внешнем их виде:
мягко внутри, сверху — иглы по типу вязальных спиц.
Товар полезный и весьма ликвиден.

Это вам не простые двупалые рукавицы 
с пальцем одним, но большим, чтоб показывать «во!».
На трехпалости следует остановиться.
Указательным можно тыкать в чей-то живот:

— Кто ты, неопознанное мурло,
выглядящее проходимцем?

* В авторской орфографии.

Дальний Восток



Ленин (покойный?) тыкал пальцем в план ГОЭЛРО.
Со слов очевидцев, не указательным, а мизинцем.

Остается еще один, в котором вмещаются сразу три.
По правде сказать, его назначение мне незнакомо.
Пыль вытирать с магазинных витрин (плюнь — разотри)?
Бюллетени листать под столом избиркома? 

Кто-то предпочитает перчатки из лайки,
такие субъекты напоминают мне паразитов.
В перчатках можно сбацать Баха на балалайке,
а на рояле — самых «Крутых» композиторов.

Кому-то нравятся варежки из кашемиромохера. 
Всякий из оной категории мерзляк и слабак.
Предпочтения эти надо похерить
по методу стрижки сибирских собак*.

А в нашей местности, где всяческие безобразия
творятся да от адажий резвятся разные твари,
жизненно необходимы рукавицы дикобразии**.
Верь мне, товарищ, коль своя головенка не варит. 

Не чемпион я и вовсе не вице даже.
Балет не терплю, как было сказано выше.
Общественность умиляется от адажий,
но лимит политеса исчерпался и вышел.

Без суеты, без скрипа рассохшейся половицы,
не потревожив родню, сразу же после ужина 
собираюсь в ночное, надев эти вот рукавицы,
выстиранные, отутюженные.

пðèçðàê

Папа утром щеки бреет, 
мама носит бигуди,
кот лежит у батареи,
в батарее пар гудит,
дед бальзамом мажет спину,
а братишка пьет компот.
Эту милую картину 
я смотрю четвертый год.
...

* Собак на Северах стригут так: в мешок — и палками.
** В авторской орфографии.



Помню Витьку, Кольку, Пашку,
я вприпрыжку заодно.
Снял сандалии, рубашку,
берег речки, тина, дно...
...

Для людей я невидимка
ночью и во свете дня.
Только кот наш старый Тимка
часто смотрит на меня.

Дâåðè

If the doors of perception were cleansed,
every thing would appear to man as it is:ininite.

Уильям Блейк

В конце шестидесятых — начале семидесятых 
случалось по-всякому, бывало всякое. 
Текло расклешенное время «The Doors». 
В те годы я пил простоквашу и морс, 
был малолетним босяткой. 

Когда в Париже жгли авто 
аборигены-гарсоны, 
Союз дефицитствовал без пальто, 
снашивая кальсоны. 

Строил народ коммунизм, 
плача, смеясь ли, 
но в городах возводились ясли. 
Катилась рождаемость вниз. 

И нынче женщине не до декрета, 
если работа есть, 
а раньше работали все — 
хотелось и пить, и есть. 
И не открою секрета: 
в шестидесятых-семидесятых
за тунеядство можно было и сесть. 
Какого-то лирика-эстета 
осудили за это. 

А в деревнях… 
Последняя хата в конце, 
жил я при матери и отце 
в Больших Волуях. 



Для большинства время веселое было: 
летом отец брал вилы, 
шел на покос, 
пока публично целовались взасос 
гериартрические правилы. 
И так без яслей и детсадов, 
пока родители на работе, 
оставался я в доме один до шести годов, 
свободный, как сопля в полете. 

Из развлечений — во двор окошко, 
журнал «Огонек» и радиоточка. 
Помню, была еще кошка — 
нос с разодранной мочкой. 

В наших краях и апрель не весенний. 
В один из мартовских дней 
я оказался за ней — 
за дверью в сени. 

Сени — промерзшая темная клетка, 
дверь на улицу на шпингалете,
так что попался я — малолетка — 
в холодный капкан с мечтами о лете. 

Мне бы в тепло назад, 
но дверь тяжела, зараза. 
И стал я медленно замерзать. 
Хватились меня не сразу. 

Родители не выясняли — чья и в чем состоит вина, 
родичи молились за меня хором.
Вот тогда-то впервые я и вкусил вина — 
мать отпаивала горячим кагором. 

После — больницы, город большой, 
вертолет вызывали по рации. 
В итоге все кончилось хо-ро-шо, 
обошлось без значительной ампутации. 
Однако прозвали меня левшой.

Время в больнице — не явь и не сон, 
культяшку лечили до самого лета.
Однажды сосед по палате (странный такой, 
тоже с отмороженной рукой)
сказал задумчиво не в унисон, 
будто был пророком или поэтом:
«Скоро умрет Jim Morrison».
Откуда он знал об этом?!



Аíòðîпîëîãè÷åсêèå àспåêòы

Литераторам 

В гардеробе оставьте пальтишко, возьмите с полки жетон,
пораскиньте умишком в партере, где склоны пологие.
Внимайте байки о пережитом 
в лекции по антропологии.
...

Антропологам приходится и в горах зимовать,
и лето коротать в Антарктике
с целью — найти и по методу академика М. М. Герасимова
исследовать найденные артефактики.

Ученые с виду хлипки, а нутром крепки,
способны смастерить из руин уют,
найдут во поле битые черепки —
и реконструируют, реконструируют…

Мелочной их кропотливостью я поражен:
костяшки гладят своими ладонями узкими,
годами обходятся без крова и жен,
любуются останками этрусскими.

Доводилось и мне антропологом быть,
гордился собой, причислял себя к избранным,
вскрывал подозрительные гробы 
в поисках скелета рыцаря Гая Гисборна.

Гнилую дощечку срываешь — из гроба душок,
оцениваешь мощи, вертя их и так, и этак.
Коллеги буквально впадали в культурный шок,
наткнувшись на кости античных поэток.

Бывал я в науке настойчив, умен и хитер,
из груды хлама лепил исторические лица,
недаром мой отполированный гвоздодер
в антропологическом музее на стенде пылится.
...

Отдайте жетон, заберите пальто,
получайте по описи кисти и шпатели.
Вперед, друзья, на отбор артефактов. Не то — 
запишу вас в гробокопатели.



Вèêòèмîëîãè÷åсêèå àспåêòы

Господа, я прошу закрыть окно,
иначе я могу простудиться!

Исаак Ньютон
Окна зашторены в лаборатории. 
Разум ослабил рубильником ток.
Мысли затравленно затараторили.
Три санитара пришли из истории.
Из глаза предательски выперся шток. 
...

Откройте блокноты, тетради, конспекты
в аудиториях, в боксах, на нарах.
«Виктимологические аспекты» — 
тема нашего семинара.

Требуется мнение лектора-почасовика?
— ну так и расхватывайте истину на цитаты,
выдирайте из вечности с мясом века,
века расчленяйте на годы, годы — на даты.

В голове не ацетаты, не ремонт и не омоний.
пульсируют боль от потери ума и нейронов утрата.
Вползает безумие без церемоний 
в сопровождении денатурата.

Откройте же свои блокноты — 
квадраты цвета ваты.
Пишите: «Французские гугеноты
ни в чем не были виноваты».

Начну-ка я с бородатого анекдотца,
хохота вам по квотам раздам.
Жаль, выражаться мне не придется —
замечаю среди слушателей дам,
детей и экзальтированных поэтов.
Смешить сей народец? — да черта с два!
Таким образом и только поэтому
приступаю к изложению существа 
обозначенной выше темы.
И не принимайте всерьез этот вздор.
Свет погасили. Люди, а где мы?
Сумасшествие пялится из-за штор.

Взгляд его: в левом глазу — рубильник,
из правого глаза выперся шток.
Во мне санитары поэта убили.
Спрашиваю — а за что?!



шàхòёð — Кàðпàòы

Один был, кажется, со Львова
(огнем подпорчен документ).
Другий был местный, просто Вова — 
геройский парень, бывший мент.

Они — болельщики футбола — 
представить даже не могли,
что толкотня дойдет до фола,
до дна с отскоком от земли.

И вот сошлись «Шахтер» — «Карпаты».
Когда под вечер бой затих,
не глубоко — на штык лопаты —
зарыли в поле вместе их.

пîä Èëîâàйсêîм

Под Иловайском скучные луга,
действительность — предсмертная зевота.
Выходишь в поле: суслики, нога,
оторванная с мясом у кого-то.

Здесь воздух с неопознанным душком. 
Не можется ни горевать, ни плакать,
когда заметишь, что висит мешком
на проводах обугленная мякоть.

Лежит в пыли танкист без головы,
его машина догорает рядом.
И всем смертям назло живет ковыль.
Растет ковыль, слегка побитый градом.

Сêуêîòèщà

Наточен ножик перочинный. От скукотищи и тоски
строгаю тонкую лучину из проолифенной доски. 
Вокруг земли неадэкватор очередной вершит виток. 
Когда мозги набиты ватой, а вместо крови кипяток, 
поэтам хочется успеха, но получается пузырь. 
Он скоро лопнет, будет эхо. Да лишь бы не было бузы 
среди ущербных рифмоплетов, что делят славу и почет. 
Никто не видит, что болото уже не киснет, а течет 
сквозь плотно стиснутые длани (поэты любят анахрон), 
а по болоту магелланит в потешной лодочке Харон.



Чин чинарем и чин по чину, ништячно, классно, но зачем 
сейчас строгаю я лучину?! Уж лучше выстрогать ковчег, 
набить его животным стадом — и на развод, и пользы для. 
Нет, в самом деле, строить надо ковчег по типу корабля. 

Я вышел к морю. Скукотища. Ракушки, волны, птичий крик.
На берегу кого-то ищет седой и сгорбленный старик.
Он подошел ко мне с улыбкой, промямлил: «Кажется, нашел».
А я с разбега в воду рыбкой — бултых. Скрываться хорошо
от полоумных ротозеев в морской пучине. Мало ль что
в больном мозгу у старца зреет (в руках держал он альпеншток).
Я плотоядной батисферой стремлюсь на дно сквозь толщу вод. 
Со мной балласт — надежда с верой. Достиг песка, дышу и вот
такая дивная картина открылась мне: лежит Ковчег.
Да-да, тот самый, скользкой тиной он опоясан. А вообще 
мне говорили — на Кавказе обрел последний он причал.
«На кой теперь мне водолазить?!» — в сердцах я дико закричал. 
Так вот кем был тот старикашка — конечно, пресловутый Ной!
Он приходил ко мне за бражкой иль по причине по иной.
Возможно, этот древний грешник хотел мне втайне сообщить,
что на приморском побережье есть к пиву дивные лещи.
Мне б на поверхность приподняться, на воздух, но висит балласт.
Смотрю на плечи — вижу, братцы, что вместо рук две пары ласт
произрастают. Глядь на ноги — о, боже! Тоже плавники!
Ко мне подплыли две миноги, и субмариной плавно кит
проплыл с улыбкой многоусой. Подводный мир за своего 
меня признал. Я не был трусом, но как-то стало не того…
Смотрю — вокруг все так прекрасно, природа есть и под водой.
Забавный конь морской пегасный таранит утренний удой.
Останусь здесь — решенье зрело уже давно, да будет так! 
Пишу стишки я неумело... Версифицировать мастак.

бåëый è âîëüíый бðåä

Как если кислым капнуть в молоко.
Гамлет. В. Шекспир. 

Перевод М. Лозинского

мне снится сон о том что я могильщик
задумчиво стою у края бездны
в которую опущен незнакомец
бродяга с перерезанной гортанью
пока я рыл несчастному могилу
наживку для удачливой рыбалки
неспешно накопал и тем доволен
как много здесь червей слепых и жирных
достаточно для славного улова
рыбалка будет доброй в выходные



из свежей рыбы знатная ушица
в котле глубоком самоварной меди
мной будет приготовлена к обеду
я стану пить отвар из рыбьих жабр
и жмуриться от сытных ощущений 
и рыбной костью подавлюсь случайно…

мне никогда не выбраться из бездны
хорошая привычка прятать бритву 
во внутреннем кармане за подкладкой
не помогла ведь я сегодня жертва
но я не помню кто меня порезал
шикарный зев от уха и до уха
должно быть это был глухой могильщик
который так неловко размахнулся
отточенной лопатой и с оттяжкой
мне перерезал горло ненароком
могильщики всегда имеют тайну…

здесь много органических нитратов
и кости отдают обильно кальций
удобно мне без света размножаться
в питательной среде полураспада
но даже у червей бывает схизис 
а я не видел кто меня урезал
тяжелой и наточенной лопатой
скорей всего загадочный могильщик
есть два взаимосвязанных сегмента 
один лежит насыщенный землею
в глубокой яме рядом с незнакомцем
второму интересно на рыбалке
кормить собой отравленную рыбу…

смотрю на небо вываренным глазом
как хорошо во сне быть потрошенной
уснула я в свободном кислороде
поэтому не знаю кто разрезал
мое подбрюшье жирное по жабры
быть может это был больной могильщик
вкушающий уху с моим бульоном
он щерится от осознанья счастья
не зная что к нему подкрался схизис
но я ему готовлю мщенье…

…мне снится сон о том что я могильщик
мне никогда не выбраться из бездны
здесь много органических нитратов
смотрю на небо вываренным глазом
ведь я не знаю кто меня порезал

как здорово проснуться невредимым!



Оäèí äîмà

Ужасное несчастье — не иметь возможности 
остаться наедине с самим собой.

Лабрюйер
Мальчик остался в квартире один. 
Смирно лежит и не плачет.
Ветер листает за окнами дни. 
Сохнет в кроватке калачик.

За стенкой у соседей — шутки-прибаутки, 
веселье, танцы, музыка, играет Фрэнки Заппа.
Бабка лежит у порога четвертые сутки.
Запах.

пðîсòыå сëîâà

Слова тяжелого калибра
незаменимо хороши
и в артиллерии верлибра,
и при стенаниях души.

А я люблю слова простые,
они ложатся без труда
в стихопатроны холостые,
чтоб мой читатель не страдал.


