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Так смешно и напрасно…

* * *

Волшебный маршрут променада
петлял по дивным аллеям.
Она любовалась садом,
а я любовался ею.

Боясь показаться грубым,
но также и слишком робким,
к губам я приблизил губы,
обжёгшись взором коротким.
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В волненье душном и зябком
по-детски мы целовались;
на ней не держалась шляпка,
и волосы рассыпались.

Потом, победив неловкость,
мы дали дорогу страсти,
и полетели в пропасть — 
разбиться о камни счастья.
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Утратили стыд объятья,
и под цветочным кровом
грудь разрывала платье,
и шляпка падала снова.

Кренясь, маршрут променада
увлёк нас в тайное место;
звучало её «не надо»
притворно, но так прелестно…

В сетях из любовной лески
мне пелась сладкая ода

* * *

Неслышно, но ощутимо
дыханьем обдав висок,
пройдя сквозь меня, как мимо,
ваш дух меня пересёк.

Не зная, не помня, кто вы,
я знаю, я помню вас,
и это так странно — словно 
слезится мой третий глаз.

Вы, видимо, мне приснились,
когда-то, очень давно,
или мне в детстве явились
в каком-то взрослом кино. 

В догадках снова и снова
теряюсь — ответа нет.
По вам, не ведая, кто вы,
тоскую я столько лет…

* * * 

Как Гималаи, были высокú
все помыслы мои и устремленья.
Я пил с оленем воду из реки
и глупый вид имел от умиленья.

Но что-то не сошлось и не срослось,
не умница судьба — судьбина-дура 
досталась мне, и псу пошла под хвост
вся жизнь; и кто я? Так, макулатура.

богиней с античной фрески,
русалкой с озера мёда.

Обратно — родной с родною — 
мы шли, друг от друга млея.
Она любовалась мною,
а я — ещё больше — ею…

Висок бархатистой лапкой
мне гладит память-зараза:
и платье шуршит, и шляпка
падает раз за разом.

Вы, вроде, яблоко грызли,
и брызгал на щёки сок.
А может, в грядущей жизни
грызёте его, дружок?

И, может, моей невестой 
сияете там, храня
с собою рядышком место
для будущего меня?

Туда, где меня вы ждёте,
я пулей готов лететь.
Но выживу ли в полёте?
Ведь это полёт сквозь смерть.

Неслышно, но ощутимо
дыханьем обдав висок,
неведомо чем гонимый,
ваш дух меня пересёк…
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Как прежде, млеют кошки во дворе,
ласкаемые солнышком весенним,
а я уже в морщинах, в серебре 
седин, в недугах, свойственных старенью.

Я здесь ещё, и я ещё поэт,
но всё ясней в расплывчатой оправе 
мне лодочника виден силуэт,
что в мир иной поэта переправит.

Кем буду там и буду ль вообще,
не в силах подсказать воображенье,
лишь для земных пригодное вещей 
и их в стихотвореньях отраженья.

* * *

Я родился возле храма
на окраине Иркутска,
оглушённой птичьим гамом,
в уголке типично русском.
Всюду верб светились лица,
звоны в небо отлетали!
Несомненно, ту больницу
херувимы опекали.
Потому что гибли в родах
мать и сын, и, однозначно, 
лишь по воле небосвода
всё закончилось удачно.
Я рождался двое суток,
просто чудо, что не сдался,
что за этот промежуток
мамин пульс не оборвался.
Мама, выйдя из роддома,
чуть откинув одеяло,
херувимам и воронам
гордо сына показала.
Бабка, сдержанная в ласке,
удивлялась при осмотре:
«У него глаза, не глазки — 
видят что-то, а не смотрят».
Солнцем мартовским пригреты,
умилённые берёзы
над грудным своим поэтом
нежно свешивали косы…
Был крещён я в том же храме,
возле коего родился,
рос и сросся с тополями,

и с собаками сроднился.
А в тринадцать вирус гриппа
сердце мне едва не выжег,
но, хоть я не Лев, а Рыба,
и отбился я, и выжил.
Сорвалась с крючка у смерти
рыбка, раненая горькой
мыслью, что на этой тверди
не бессмертны мы нисколько.
Не случилось катастрофы,
но я с детством разлучился:
диктовать мне начал строфы
страх, что в мальчика вселился.
Жизнь как некая абсурдность
стала мной восприниматься…
Но вскружила душу юность!
Ерундой не заниматься
юность властно повелела,
одарив любовью первой — 
первой в смысле телом тела
сладкой пробы с дрожью нервной…
Пасторальные пастушки,
побросав своих овечек,
на малиновой опушке
пережгли немало свечек
надо мною и над тою,
вновь которую не встретить,
надо мной и красотою,
затмевавшей всё на свете! 
И подглядывали б дальше
глазки круглые за нами,
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но пастушки стали старше
и сбежали с пастухами…
Мир звенел и цвёл безбрежно,
сердца бабочки касались,
все мечтанья и надежды
не напрасными казались!
Не имел конца и края
летний день с лицом пригожим,
и в тайге, подобной раю, 
голубичным соком в кожу
счастье впитывалось! Льдинки
в лужах к белой зимней части
год склоняли, но снежинки
тоже пахли райским счастьем!
О звонок последний школьный
в упоенье слух расшибся:
ты теперь, как ветер, вольный!
Боже, как же я ошибся…
Как же я ошибся в людях,
и в себе, и в государстве,
разуверился и в чуде,
и в грядущем Божьем царстве.
Отслужив в десантном войске,
отсидев в тюрьме безвинно,
я ушёл в загул геройский

* * *

Всё сердце, как крыса из ада,
изгрыз мне уныния грех…
Полнейший успешной засадой
меня подстерёг неуспех
в посёлке, в стране, на планете,
где был я рождён, и порой 
прожитое мною на свете
мне мнится прожитым не мной.
Мне сон лучезарный приснился,
приснился и аспидный сон,
но сон лучезарный не сбылся,
а аспидный — сбылся во всём.
Во всём. Опуская детали,
отмечу лишь главное: мне
металл не под ногти вгоняли,
а в душу в родимой стране.
Железом гремя на параде,
то время, в котором я жил,
в меня развлечения ради
прицельно метало ножи.

и с родной смешался глиной.
И в душе — одна усталость,
и в руке стакан — не факел.
Что ж, земной, как оказалось,
слишком слаб и хлипок ангел…
Вспыхнув коротко в тумане,
радость в нём же растворилась, 
и, в придачу к старой ране,
рана новая открылась.
И всему, и всем я сдался.
Потеряв себя на свете,
за перо я снова взялся,
во Вселенной, на планете
с населеньем, склонным к росту,
ощутив себя навечно
одиноким, но не просто
одиноким — бесконечно,
бесконечно одиноким.
Больше трагик, чем романтик,
я с тех пор сиротским боком
со звездою вне галактик
стал сравним. Погибель чуя 
каждой клеткой крови в жилах,
в гроб ложиться не хочу я,
но и жить уже не в силах.

Их лезвия хлёстко вонзались
в подобие Божье, как в столб.
Опилки над мозгом смеялись,
смеялся над крыльями горб.
И радостно взвизгивал дьявол
при каждом втыканье ножа,
выкрикивал «бис!» после «браво!»,
и вновь становилась душа
мишенью, и время, от крови 
незримой пьянея, всё злей
пускало ей кровь, как корове,
себя веселя и чертей.
Пронзая то грудь мне, то спину,
не знало пощады оно,
и месяца серп над равниной
был с временем тем заодно.
Чем дальше, тем ярче мытарства
на мне полыхало клеймо,
ведь время, меняя пространство,
никак не менялось само.
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Посредством добра отвязаться
от зла я, конечно, не смог,
не смог на ногах удержаться
от боли, сбивающей с ног.
В стальную ловушку во мраке,
предсказанном в аспидном сне,
загнали меня вурдалаки
верхом на чугунной свинье.
Мне ран от безжалостных лезвий
уже не суметь зализать.
Бежит иноходец мой резвый
по сну лучезарному вспять.
Сгорайте, мечты мои, в зорях,
как ведьмы в церковных кострах!
Здесь нет ничего, кроме горя,
здесь всё только горе и крах!
Опять я напьюсь до упаду,
мне легче лишь пьяному вдрызг;

* * *

Ничтожество, ну что я стою?
Созвучья смеха истребив,
я исторгаю звуки воя,
лицо к Вселенной обратив.
Земных вещей земной порядок
стоит мне горла поперёк!
Я безнадёжен. Я не смог
взять напрокат чужие взгляды.
К рукам приставшие чернила —
вот всё, чем их я замарал.
Винюсь и каюсь перед миром:
я Лирой имя запятнал.
И Музы в платьице цветочном 
на сеновал зовущий взор
меня к себе приклеил прочно,
и в этом вечный мой позор.
Я был нечист, как ветра свисты,
как дождь, луна и листопад,
и потому средь прочих — чистых,
под чьей стерильностью — распад,

* * *

Страна, где всё не так, всё косо, криво,
край горьких забулдыг, сирот и вдов,
я на тоску твою гляжу тоскливо
и от тоски повеситься готов…

всё сердце, как крыса из ада,
уныния грех мне изгрыз.
Ничем, даже ядом крысиным,
сего грызуна не возьмёшь,
покуда, облившись бензином,
себя вместе с ним не сожжёшь.
И, словно доску гробовую,
тоску обнимая в ночи, 
на помощь врачей не зову я — 
душе не помогут врачи.
Для ангелов я вроде смога,
и крест мой — похмельный синдром.
О многом просил я у Бога,
теперь не прошу ни о чём.
Хоть век мой не весь ещё прожит,
нет смысла агонию длить,
и, как изнемогшую лошадь,
меня надлежит пристрелить.

чураясь хитростей рисовки,
за кресло или пьедестал 
я во всеобщей потасовке
участия не принимал.
Я только пел. И мной пропето
жестокой Родине моей:
мечтал я стать твоим поэтом, 
а стал блевотиной твоей.
Я пью, курю, ругаюсь матом,
распутных дамочек люблю,
и, улыбаясь виновато,
людские подлости терплю.
Я глуп и жалок. Смехотворен
весь пафос мой и весь лиризм.
Смешно на соль потратить море,
ещё смешней — на горе жизнь.
Я разошёлся в главном с веком —
в трактовке темы «Человек»,
ни червем и ни человеком
я не вписался в этот век.

Правители, народ считая быдлом,
творят с народом всё, что захотят,
и выдают горчицу за повидло,
и со стыда вовеки не сгорят.



Власть изумляет алчностью и ложью,
и родины всё меньше с каждым днём.
Здесь жить, по сути дела, невозможно,
а мы каким-то образом живём.

Терпенье русских просто бесподобно,
они любой покорно тащат крест,
и с горя пить и вешаться способны,
но не способны с горя на протест.

В краю, где все приметы только к худу,
в юдоли бедных дураков и дур,

* * * 

Среди осин стою с верёвкой,
ворона иволгой поёт, 
и веник месяца с издёвкой
в лицо мне тычет небосвод.

В себе безжалостно копаясь,
державный сравнивая гимн
с державой, горько улыбаюсь 
я мыслям горестным своим.

Туземец, клюнувший на бусы,
не ждал беды от парусов.
Я до костей людьми искусан, 
поскольку в них не видел псов.

Ища не ангела за дверью, 
не чистоты исток в грязи, 
а правду, я лишь пух и перья 
нашёл от правды на Руси. 

Всё потерял я в тех исканьях, 
печаль умножив заодно.
Мой конь пропал в степи бескрайней,
кораблик мой ушёл на дно.

Осыпал пылью тупиковой
меня со всех сторон тупик,
к стене которого прикован 
огромный русский материк.

Верней, железными руками
зажатый намертво в тиски,
он весь окован тупиками
и весь закован в тупики.

держащихся на вере в чудо, в чудо
и я когда-то верил чересчур…

Подобна ты, со всех сторон больная,
гниющему на суше кораблю,
и не за что тебя, страна родная,
любить до слёз. Но я тебя люблю.

Страна о светлом будущем, о счастье
извечно не сбывающихся снов,
я, кровною твоей являясь частью,
с тобою вместе умереть готов.

О чём свидетельствуют ясно
мои отбитые бока,
но в стену бился я напрасно — 
не вышел я из тупика.

Мой поезд грохнулся с откоса,
в болото рухнул самолёт.
Бутылка, рюмка, папироса —
глушняк полнейший и пролёт.

Кранты полнейшие, короче,
как шея, свёрнута судьба.
Короче, дело к вечной ночи,
ну, в общем, вилы и труба.

Исчиркав годы, словно спички,
не спрятав козыря в рукав,
стою у чёрта на куличках,
игру навылет проиграв. 

Далёким, словно хвост кометный,
вчера казавшийся финал
ко мне подкрался незаметно
и жадно в лоб поцеловал.

Что тут сказать? В подлунной жизни
неотвратим конец всему,
но евшим репу он обидней,
чем жравшим сёмгу и хурму.

Пустой как бубен, льну к осине
с верёвкой, мокрой от вина.
Я о судьбе мечтал красивой,
но мне не выпала она.



* * *

Моя чудесная звезда,
лик за сиреневою мглою
скрывая, ты вертела мною, 
предполагаемой красою
дразня и взор мой, и уста.

Не говоря ни «да», ни «нет»,
суля златые горы света,
играла в прятки ты с поэтом,
в иных мирах резвясь при этом,
и тщетно свет искал поэт.

Ни «нет», ни «да» не говоря,
ты превращала прятки в жмурки,
вернувшись в рай с земной прогулки,
и тень искристую в проулке
поймать надеялся я зря.

То смехом в облачке звеня,
то окликая с крыши ближней,
даря мне запах райской вишни,
на протяжении всей жизни
ты ускользала от меня.

Вином залитый календарь
тоска листала, и, тоскуя,
с тобою путал в ночь глухую
я в небесах звезду другую
иль на краю земли фонарь…

* * *

Не пришедшийся здесь ко двору
той стране, в которой родился,
как и этой, в которой умру,
я по-волчьи с луной сроднился.
Вынес я выносимую боль,
боль иную я бы не вынес,
только с возрастом стал не столь
умудрён, сколько стал морщинист.

Чувств невольник на сих берегах,
узник рифм в кандалах таланта,
рисовал я звезду в стихах
чудной девочкой с синим бантом.
Ненароком дожив до седин,
пережив ненароком многих,
я по-лермонтовски один
на пустынной застыл дороге.

Жизнь шла и шла себе, и вдруг
прошла, и в небыль превратилась,
а ты мне так и не открылась,
и эта странная немилость
тебе сошла, конечно, с рук.

Звезду незримую любить,
томясь в плену самообмана, — 
смешней не выдумать романа.
В него лишь сдуру или спьяну
возможно было угодить.

Не умер в молодости я,
теперь умру как долгожитель.
Уже обрезаны все нити,
зияет вечная обитель
передо мной… Звезда моя,

зажгись хотя б в конце пути
и озари его остаток
за всё, в чём ты не виновата!
Уход не терпит провожатых,
но ты меня всё ж проводи.

И у черты, где все огни
во мраке тонут, за мгновенье
до моего исчезновенья
и полного потом забвенья
слезой прощальной проблесни.

Не увенчанный лавром, но и
не поставленный с матом к стенке,
на закат пялю зенки свои
и на кладбище пялю зенки,
представляя, как лягу там…
Всё прошло, всё стремглав промчалось!
Счёт заканчивается годам — 
их совсем немного осталось.

Стикс всё ближе, и скоро Харон
повезёт меня мёртвым грузом
в мир теней из мира ворон.
Ёжась, вечно юная Муза
подалась, ускоряя шаг,
от меня к молодому телу:
антрацит превратился в шлак,
а до шлака ей нету дела.
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Всё ль, что должен был сделать, сказать,
я сказал и сделал, — не знаю,
но, оглядываясь назад,
своё прошлое не пинаю.
Подслащён в горле горький комок
тем, что я, средь бесовских игрищ,
всё сказал, что сказать я мог,
ну, а выше себя не прыгнешь. 

И, подобно осенним цветам,
в увядание облачённый,
подношу я осень к губам — 
саксофон тоски золочёной.
Кто б ты ни был — атлет иль атлант,
ты в итоге станешь скелетом.
Звёздной девочки синий бант
напоследок снится поэту.

Облетает, как дерево, жизнь,
облетит — и рухнет, и быстро
чёрный ангел спикирует вниз,
чтобы сделать контрольный выстрел.
Всё слышнее скрипя поутру,
я, проживший нежданно долго,
в мысль о том, что вот-вот умру,
мозгом тыкаюсь, как в иголку.

Хруст песочный и пепел седин,
хвори, тщетное их леченье…
Старость, в общем-то, — срам один,
слёзный апофеоз мучений.
Не увенчанный лавром, но и
не казнённый за дерзость слога,
о закат раню очи свои,
разглядеть в нём пытаясь Бога. 


