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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

Я написал это, не для того, чтобы стать поэтом, 

книгу издать, выступать, иметь успех и признанье 

(и так и остаться неуслышанным и непрочтенным). 

 

Я написал это, чтобы поговорить с одним человеком - 

по-настоящему, начистоту, без прибамбасов, 

сказать только от себя, обращаясь только к адресату. 

 

Представьте, это гораздо труднее, чем стать поэтом, 

книгу издать, выступать, иметь успех и признанье 

(и поэтому я буду прочтен и услышан). 
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ПОЕЗД 

 

 

Поезд-поезд, КУДА ты везешь меня? (2) 

Далеко-далеко, за леса и реки 

Далеко-далеко, за поля и степи 

к гордости гор везу тебя 

к мудрости моря везу тебя 

   тебя, мой усталый 

 

Поезд-поезд, ОТ ЧЕГО ты увозишь меня? (2 и т.д. ) 

Далеко-далеко, сквозь ненастье слез, 

далеко-далеко, сквозь завалы слов 

от везвыходной боли везу тебя  

от безумного горя везу тебя 

   тебя, мой страдалец 

 

Поезд-поезд, К ЧЕМУ ты  везешь меня? 

Далеко-далеко, по путям силы, 

далеко-далеко, по шпалам сердца 

к виденью правды везу тебя 

к слышанью воли везу тебя 

   тебя, мой достойный 

 

Поезд-поезд, ЗАЧЕМ ты везешь меня? 

Далеко-далеко, там где  уже нет тебя 

далеко-далеко, там где только ты и есть 

распутать узлы везу тебя 

разбить скорлупу везу тебя 

   тебя, мой отважный  

 

Поезд-поезд, ПОЧЕМУ ты везешь меня? 

Далеко-далеко ты уже зашел 

далеко-далеко ты пойдешь потом 

 Бессовестный бес, жестокий поток, 

бешеный случай, нежданная жуть, 

удар знанья ведет тебя, 

дар зренья ведет тебя, 

   тебя, мой мой любимый 
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ВАГОННЫЙ ХОЛОД 

 

В вагоне холодно (2 и т.д.) 

И праздных пассажиров обычный разнобой 

теперь тоскливо жмется по ледяным купе 

закутавшись уныло  в обноски одеял 

   и цепенея 

 

В сознаньи холодно 

И праздных сытых мыслей обычный разнобой 

теперь тоскливо жмется по ледяным купе 

закутавшись обноски усталого нытья 

   и цепенея 

 

Застыла память 

Не скачет как тропинка по кочкам и холмам 

а как вагон холодный неумолимо прет 

из серых, одинаковых, ледяных купе, 

   сквозь непогоду 

 

Замерзло время 

Одна и та же сцена из каждого купе 

глядит оцепенело в вагонное стекло 

всё те же персонажи, всё те же вой и дрожь, 

   замерзло время   

   сквозь непогоду 
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ВЫЗОВ 

 

Не дам тебе порезвиться, и в рай тебя не пущу 

побуду немного бесом, хоть роль эта не по мне. 

Измены не позабуду, предательства не прощу, 

и всё своё пораженье в твоей утоплю вине. 

 

Придется, как ни противно, встать на тропу войны, 

и горем своим безмерным тыкать тебе в глаза, 

хвататься за твою юбку, себя держа за штаны, 

 чтобы чужую сперму разъела моя слеза. 

 

Один я теперь в болоте, где прежде топли вдвоем, 

и мне выбираться отсюда вдвое теперь трудней, 

и мне разумеется проще, чем кинуть сей водоем, 

тебя затащить в трясину и вместе утопнуть в ней.  

 

А ты это твердо знаешь и держишься хоть куда 

за свеженького мужчину, который нынче кумир, 

за сказку о том, что можно, не чиня никому вреда, 

вот так! - и сходу запрыгнуть в спасительный новый мир. 

 

Ах! Вам в этом новом мире так сладко теперь вдвоем! 

И ты распеваешь гимны новому королю, 

и вы наживаетесь оба на позоре моем, 

я каждое ваше объятье болью своей кормлю. 

 

Ведь стоит освободиться, стоит исчезнуть мне, 

стоит уйти мне с поля, знаю наверняка, 

и вы утопнете оба в том же самом говне, 

которое благополучно я глотаю пока. 

 

Всё жалобней мои вопли, упитанней ваш союз, 

и каждое мое "нет" падает камнем на ваше "да", 

и я настолько слабее, насколько себя боюсь, 

и мне-то уж не деться от этого никуда. 

 

А ты - ты так умна, знаешь столько красивых слов, 

умеешь себя себе же позолотить везде, 

ведь ты же с моей подачи на первый лишь вышла лов 

и тут же жирную рыбку поймала в мутной воде. 
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БЕДА 

 

Беда убивает мгновенно, 

без промаха, прямо в грудь; 

нет зрителей, есть арена, 

с которой не ускользнуть.  

  

Беда убивает мгновенно, 

но прежде долго растет 

Втихую зреет измена 

в глуши потайных пустот. 

 

Вот вышла она на охоту 

и бдительно стережет 

слабость твою, дремоту, 

дури разинутый рот. 

 

Она стоит начеку, ты 

валяешь меж тем дурака, 

и, высчитав до секунды, 

шарахает наверняка. 

 

Когда ты слабей котенка, 

когда уж совсем не ждешь, 

то место, где самое тонко, 

рвет ее нож. 

 

И тут же надвое делит 

кость времени перелом: 

вот то, что осталось перед, 

а вот, что станет потом. 

 

Вся жизнь, что осталась перед - 

внутри, за окном стекла, 

и разум почти не верит, 

что она вообще была. 

 

Но, озаренная светом 

памяти - так хороша! 

В окно, как бабочка летом, 

бьется и бьется душа. 

 

И, изувечив крылья, 

падает на лету 

в черную ночь бессилья, 

бессмыслия тошноту. 

 

Ты опять на арене. 

Боли новый прилив - 
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густого вранья варенье - 

попался, увяз, прилип. 

 

Пролезть из минуты в минуту - 

дохлый номер сейчас. 

Ни карты нет, ни маршрута, 

последний фонарь погас. 

 

Ты же дошел до края, 

до точки, до гневных гор, 

где ливень ликует, стирая 

всё, чем жил до сих пор. 

 

Ветер, воинственно воя, 

сейчас мелодичней ручья. 

Нас в камере только двое - 

я и совесть моя.   
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НЕ ХВАТАЕТ 

 

Милая, мне  все-таки тебя не хватает. 

Тут, знаешь, сильный ливень был, впервые за месяц. 

Вот подвезло, притащил на хвосте непогоду. 

Прояснилось, солнце, а мне все равно тебя не хватает. 

 

Ты, конечно, скажешь сочувственно "Я понимаю" 

и, разумеется, умную прокатишь телегу. 

Телеги развесистые, слов умных знаешь много; 

ну ты говори, говори, а мне все-равно тебя не хватает. 

 

Мне, понимаешь, на самом деле тебя не хватает - 

без дураков, без бля, зуб даю, честное слово 

не хватает чего-то, знаешь, очень простого, 

без чего винт не подходит к гайке, а суп протухает. 

 

Слушай, я тут ей-богу все осознал, клянусь Юнгом! 

Разложил, эта, все по полочкам, акценты расставил 

осознал, значит, принял, простил, отпустил, проработал. 

Оглянулся вокруг: батюшки, все равно не хватает. 

 

Представь, сколько я телег напридумывал, ты ж меня знаешь - 

и так его и эдак и сбоку и в зад и сверху, 

тут тебе и сценарии и системный подход и Кастанеда - 

в общем всего до черта; а тебя-то как раз и не хватает. 

 

Ладно, бог с ним, говорят, это просто излишняя важность. 

Говорят: да ладно тебе, слишком носишься с собою, 

да и что такое твой писк в сравнении со Вселенной. 

Эх, что мне ваша Вселенная, если мне ЕЕ не хватает. 

 

Ну действительно, да, поют вокруг какие-то птицы, 

корабли какие-то, самолеты, тампаксы, памперсы, чипсы, 

люди как всегда едят, тусуются. трахаются, убивают... 

Мне-то что до всего этого: мне тебя не хватает. 

 

Ну не кивай головой, не вздыхай, не делай добренькие глазки - 

не понять тебе этого, не старайся, все равно не вьедешь. 

Утрат пять тебе еще понадобится, чтобы до тебя доперло; 

но я-то не могу ждать, понимаешь: мне сейчас тебя не хватает! 

 

Не тела твоего - да сколько там у тебя тела, 

не дыханья по ночам - что, другие плохо дышат? 

и уж не голоса - говоришь ты всегда не то и плохо. 

Не в этом дело - тебя не хватает. 

 

Нехватка тебя - это, знаешь, не хухры-мухры, это не шутки! 

Это, видишь ли, внутренности наизнанку, 
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это в костях такой вакуум, что нет-нет да и взлетишь на воздух 

(кстати был бы не худший вариант - что без тебя тут делать). 

 

Что делать мне, если и себя-то нигде не видно! 

Ну болтается некто здесь, пишет стихи, бормочет, вздыхает. 

Это кто-то не тот - по крайней мере не тот, что был с тобою. 

Мне не он нужен; мне тебя не хватает. 

 

Милая, вижу, пора кончать - ты зеваешь, устала; 

да и вообще там скорее всего уже заждался новый любовник. 

Уж он-то знает, что делать с той, что считаешь собою. 

Ради бога - мне-то ведь не ее а тебя не хватает. 

 

Что сказать на прощанье: пока, созвонимся, до встречи? 

Да ну, какая там встреча - и не было ее и вряд ли будет. 

Впрочем, тем лучше - значит можно и не прощаться. 

А все-таки несмотря ни на что тебя по-прежнему не хватает. 

 

Только я вот что думаю: раз оно так есть на самом деле, 

значит дело это хреновое и жизни человеческой не стоит 

А что делать, мне вполне понятно, когда я с тобою, 

но тебя-то как раз - хоть ты тресни! и не хватает. 
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 СОПЕРНИКУ 

 

Пришла пора поговорить с тобой, соперник мой.  

Увел ты женщину мою уверенной рукой. 

 Увел расчетливо, легко, 

 увез красиво, далеко, 

и я   теперь   один. 

 

Ты был решителен и быстр и вовремя успел - 

я месяц дома не был, и уже я не у дел. 

 Очаг потух, постель пуста, 

 разруха, горе, нищета, 

лишь я   стою   один. 

 

Я пораженье признаю. Ты выиграл. Пока. 

Я лоханулся, прозевал, свалял я дурака. 

 Ты захотел и получил, 

 пришел - увидел - победил, 

и я  опять   один. 

 

Во-первых, я хочу сказать, что восхищен тобой. 

Ты знал, что делал, потому и выиграл ты бой. 

 Себя ты в деле не жалел, 

 пока я жадностью болел, 

и вот   теперь   один.  

 

А во-вторых, спасибо я хочу тебе сказать: 

ты взял у меня то, что следовало взять, 

 Жить с женщиной - изрядный труд. 

 Устал я - ты тут как тут, 

а я   отдохну  один. 

 

Но в-третьих, говорю в ответ, что вызов принял я. 

Вторая партия за мной, раз первая твоя. 

 Уже сейчас, имей в виду, 

 войну я начал и веду 

с тобой  один    на один. 

 

И время на меня теперь работает, да-да! 

Невиданные силы открывает в нас беда. 

 Ты опьянен и усыплен, 

 я отрезвлен и пробужден, 

ведь я   теперь   один. 

 

Привет тебе, соперник мой, учитель мой и враг! 

Стою я сам перед собой, изранен, зол и наг. 

 Не повернуть, не убежать, 

 не скрыть, не смазать, не солгать, 

ведь я   с собой  один. 
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Твоя атака привела нас на тропу войны. 

Мы будем драться до конца, ведь мы с тобой равны. 

 Но для чего мне победить? 

 Чтоб эту дуру возвратить? 

Нет!   Чтобы быть  один. 

 

Эх ты, наивный, думаешь, что ты здесь победил? 

Я сам, в своей постели же, лишил себя же сил. 

 Я одиночество свое 

 сменял на нижнее белье, 

боясь  побыть  один. 

 

Кайфуя с ней теперь вдвоем, не знаешь ты, мой враг, 

что одиночество - одно из самых главных благ. 

 Свободен тот, кто одинок, 

 кто страх себя же превозмог, 

кто сам с собой  един. 

 

Достоин силы только тот, кому неведом страх, 

кто одиночество свое отвоевал в боях. 

 иметь, бояться, потерять, 

 отвоевать, но вновь отдать - 

только   тогда ты   один. 

 

Довольно с трупом на могиле лясы мне точить 

и на вчерашнюю постель, давясь слезой, дрочить. 

 За дело, с богом, на коня, 

 вперед, победа ждет меня, 

ведь я  наконец  один. 

 

Прощай, соперник мой и друг, до встречи, в добрый час.  

На то, чтоб ты пришел ко мне, был тайный мой заказ. 

 Себе тебя я создал сам, чтоб положить конец мечтам 

с жизнью один   на один.  
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ИНТЕРМЕЦЦО 

 

Окончен стих. Минута отдыха. Дыханье. 

Слабее стук дождя. Далекий моря шум. 

Как будто тайное я выполнил заданье, 

и временный покой согрел охрипший ум. 

 

Порыв - и россыпь капель дробная по тенту:  

на смену ветер там уставшему дождю. 

Я накрепко приставлен к этому моменту,  

настроен, разогрет и указаний жду. 

 

Нет, дождь опять пошел! Вот это непогода! 

Ну не дает никак расслабиться природа! 

Ни тела, ни мозгов, ни нрава не щадя,  

шарахает дай боже, мочит в хвост и гриву, 

обманами небес, обстрелами дождя. 

 

Нет, спать так спать. Ничком. По-честному. До смерти. 

и видеть чудный сон - пророческий, цветной, 

проспать оставшуюся жизнь, как выходной, 

и очутиться сразу на небесной тверди. 

 

Но дождь вдруг кончился. и я теперь готов 

попробовать разжечь костер из мокрых дров. 
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СТРАННОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

 

 

Мне кажется, все мы принадлежим 

к какому-то странному поколенью - 

выглядим, будто мы впереди, 

на самом деле между, и это хуже. 

 

Люди жадны, злы тупы, пошлы, 

и выглядят так, и поэтому правы. 

Они живут себе просто так, 

на грязь свою не кладя косметик. 

 

Мы же такие же как они, 

также жадны, мелки и тщеславны, 

но мы искусный кладем макияж, 

и грязь нашу красим под нимб святого. 

 

Теми же средствами, что должны 

по замыслу, сделать нас лучше, 

мы делаем свое лицо, 

чтобы себе самим выглядеть лучше  

 

Кто бы послушал нас - боже мой! 

Как мы умны, как мы совершенны, 

шпарим вовсю наизусть куски 

из Юнга, Ауробиндо и Кастанеды. 

 

Как мы чисты, когда предаём! 

Как мы невинны, когда кидаем, 

как мы умеем любую блажь 

приправить ароматом из благовоний. 

 

Как содержателен весь наш треп, 

как прекраснодушны наши тусовки! 

Просто бери нас и в авангард, 

каждому в руку трубу и знамя.  

 

О ком это я бишь? Да о себе, 

и о тебе, милая, нас здесь двое. 

Другие неважны мне, их здесь нет, 

да и какое до них мне дело? 
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ПЛЯСКА МЕРТВЫХ 

 

Спектакль окончен, зрители уходят, гаснет свет. 

Сменив лицо, расходятся актеры по домам. 

И бутафор, гремя ключами,  

в чулан костюмы запирает. 

Зал пуст.   Тишь, тьма. 

Театр закрыт до завтра. Входит ночь. 

 

Встает луна, и призраки ползут из-за кулис. 

Герои пьесы драму запускают вновь и вновь, 

и кадры пьесы вперемешку 

без остановки крутят, крутят. 

Смысл снят.  Ход сдох. 

Но яркость миражей - острей, чем свет. 

 

Мелькают маски, снова призывая их надеть, 

танцуют роли, снова соблазняя их сыграть: 

 хотят, имеют и теряют, 

 страдают, мучат, убивают. 

Кровь, любовь.  Вновь и вновь. 

Зритель и персонажи - одно лицо. 

  

Открылись раны, содраны бинты, и пластырь снят, 

и наслажденье снова расчесать их - выше сил. 

 Наважденье лиц и звуков, 

 карнавал картин и кукол, 

гул вод,   рёв струй -  

память вышла из берегов. 

 

И в маске совести - на главном троне - смерть. 

Она судья, и главный соблазнитель, и палач. 

 она творит сей маскарад, 

 она на сцене в этот час, 

Час бурь.  Бал ведьм, 

где духи кажутся живей людей. 

 

Спектакль окончен, новый только завтра - жди, терпи. 

Ну где же завтра? Хоть бы поскорей оно пришло! 

 Ведь ослепляют, оглушают,  

 выдворяют вон живое. 

Чур-чур!  Свят-свят! 

Что делать, если тот, кто делал, мёртв. 

 

Спектакль окончен, но зато в разгаре карнавал, 

где больше нет ни смыслов, ни концов и ни начал, 

 а только призраки, фантомы, 

 пленом прошлого влекомы. 

Ночь, сон.  Дух вон. 
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Пляска мертвых в петле времен. 
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ОТЧАЯНЬЕ 

 

 

Все бы ничего, но почему так болит 

 сердце? 

Сколько уже здесь я, а пока на одном 

 месте. 

Что мне делать дальше, я никак не могу 

 выбрать; 

Чувствую, что скоро потеряю совсем  

 веру. 

 

Гений мой творящий, может, хоть на часок 

 заглянешь? 

Что тебе там стоит человеку подать 

 руку? 

Сядем, посидим. и ты мне в общих чертах 

 скажешь, 

Где сломалось, что, и как его починить 

 быстро. 

 

Да, как бы не так! Не отзывается мой 

 гений. 

Видно, не застать мне на рабочем его 

 месте. 

Может, в туалет пошел, а то захотел 

 выпить; 

только, вишь, и дела ему  - всяких сосунков 

 нянчить. 

 

Солнце только встало, и лежит на боку 

 утро; 

ёрзает, зевает, видно сон ему плохой 

 снился. 

Ветер спит пока, торчит в груди тишина 

 колом, 

только деловые насекомые жизнь 

 жарят. 

 

Жирная тревога выползла из кишков 

 ночи. 

Шарит где попало, в бедном теле моем 

 роясь; 

рыскает вовсю, хватает кости, живот, 

 сердце; 

ищет где поглубже - сцапать норовит 

 душу. 

 

Лошадь мне, коня, полцарства за коня 
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 с ходу! 

родственную тварь, хотя бы на худой 

 кошку! 

Гнома, тролля, карлика, тайною помочь 

 силой! 

Это ж невозможно - одному в таких делах 

 смыслить. 

 

Бестолку.Молчат. К чему напрасно глагол 

 мылить. 

Надо выползать и продолжать одному 

 драться, 

зная, что придется все равно проиграть 

 схватку. 

Все бы ничего, но почему так болит 

 сердце? 
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КЛЕЙ 

 

 

А главное, между прочим, выходит то, 

что мне уже трудно вспомнить себя того. 

Он много за что цеплялся, держал, дрожал, 

имел очень много, вот всё и потерял. 

 Не то потерял, за что бился - 

 все вещи при нём остались - 

а самое главное, без чего прочее теряет смысл. 

 

Смешно ведь, ей богу, правда? увы, смешно. 

А слог какой, боже правый! аж стыд берет: 

сплошные какие-то "что", между прочим", "то" - 

слова паразиты, жалкие, как он сам. 

 Откуда ж взять ему новых, 

 ярких, красивых, сочных, 

когда две недели тому назад жизнь потеряла смысл. 

 

Короче, вспомнить его не могу уже.  

Выходит, уже другой я? Как бы не так! 

Да тот же, что был, но просто в других местах, 

откуда себе вдруг виден со стороны. 

 И что за места такие, 

 далёкие да чудные? 

 Америка ли Сахара, 

 север ли Занзибара? 

А это всего лишь дыра внутри, в которую вытек смысл. 

 

Нет, во завернул, ей богу, с ума сойти! 

Слова-то какие, едрёнть - "смысл", "дыра", 

Совсем развезло; кончай, слышь ты, не дури! 

Живи себе как все люди, живи себе. 

 Я жил себе эти годы, 

 я жил себе как все люди, 

 выходило всё хуже и хуже, 

 привело наконец к катастрофе, 

ведь Я -_ это _ та   дыра, куда вытекает смысл.    

 

Сколько же слов на свете, аж жуть берет! 

Сколько вещей, из которых мы строим Я, 

как лего, как соты, всю жизнь трудясь, как пчела, 

вещь к вещи, кирпич к кирпичу, возводим дворец. 

 И, когда Вавилонская башня 

 вот-вот дорастет до неба, 

 и когда, упиваясь собою, 

 раздувается Я до Вселенной, 

тогда раздается огромный взрыв - конструкции - каюк. 

 



 18 

Ведь горе-строитель в ажиотаже труда 

радел всё о кирпичах и забыл про клей. 

Цемент-то вышел негодный - растаял, сдох, 

не выдержал напряженья тысяч вещей. 

 А вещи-то все что надо, 

 кирпичик каждый дай боже, 

 в пыли разбросаны порознь 

 без пользы и без единства, 

Теперь остается выяснить только, где же взять хороший клей. 

 

Ах, вы о чем ребята, зачем вам клей? 

Не надоело лясы со мной точить? 

Может, закончим лучше, пивка попьем? 

Дался им клей, ну вынь его да положь. 

 Нет, не скажу, не выдам, 

 а впрочем и сам не знаю, 

 а вы всё равно не поймёте - 

 кишка тонка, не обсохло... 

В общем, ступайте, а я остаюсь, дело тут одно у меня. 

 

Ты, что была со мной, спасибо, тебе,  

за то, что служила клеем так долго мне. 

Так ладно и с понтом крепко склеила всё, 

надежно так, будто это и вправду я. 

 Я даже таки поверил, 

 я даже таки был в кайфе, 

 и жил вовсю, как все люди, 

 с тобою заместо смысла... 

пока всё держалось на этих соплях, до первого же ветерка. 

 

Ветер подул, и с ним упорхнула ты. 

Вдребезги ветер башню мою разнес. 

Ты занята постройкой башни своей, 

а для нее теперь позарез нужен клей. 

 Ах, как же быстро нашелся, 

 ах, как же впору пришелся, 

 и клей-то какой хороший, 

 добротный, крутой, надежный! 

Ура, наконец-то новая жизнь, в которой обретаешь ты смысл. 

 

Так в добрый путь, с ветерком, лети, живи. 

Удачи тебе в постройке башни себя. 

А мне идти некуда, я надолго здесь, 

где взорваны "Да", зато есть честные "нет". 

 Место здесь неплохое, 

 только воды здесь много. 

 Мочит насквозь, до нитки, 

 и грязным потоком сносит 

слов и смыслов пенистый сор в море с гор долой. 
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ПЛАЧ 

 

 Ах мама,  

 матушка ты моя родненькая 

 на кого,  

на кого ты  меня бедного оставила 

 и что же,  

и что же мне без тебя теперь делать-то 

 и как же,  

и как же я без тебя теперь буду жить 

 

Ведь такие сильные были руки твои  

и такое уютное было тепло твое 

и такая нежная была грудь твоя 

и такое сладкое было молоко твое 

 

 Пришел грозный чужой 

 увел тебя с собой 

 ты с ним а не со мной 

 

 и что-то у вас там тайное 

 и что-то увас там страшное 

 и мне нельзя узнать что это 

 

 Один я один боже мой 

 Один я один горе мне 

 Один я один 

 

 Ах Даша  

Даша милая моя любимая 

 на кого,  

на кого ты  меня бедного покинула 

 и что же,  

и что же мне без тебя теперь делать-то 

 и как же,  

и как же я без тебя теперь буду жить 

 

Ведь такие надежные были объятья твои 

и такие волшебные были руки т вои 

и такая сладкая была грудь твоя 

и такая вкусная была вагина твоя 

 

 Пришел грозный чужой 

 увел тебя с собой 

 ты с ним а не со мной 

 

 и что-то у вас там тайное 

 и что-то у вас там страшное 



 20 

 и мне нельзя узнать что это 

 

 Один я один боже мой 

 Один я один горе мне 

 Один я один 

 

 Эх время 

Эх время мое доброе старое 

 на кого,  

на кого ты  меня бедного покинуло 

 и что же,  

и что же мне без тебя теперь делать-то 

 и как же,  

и как же я без тебя теперь буду-то  

 

Ведь таким круглым было кольцо твое 

и таким вечным - постоянство твое 

и такими однообразными - дни твои 

и такими предсказуемыми - событья твои 

 

 Прервался на месте ход 

 и время вперед идет 

 измену и риск несет 

 

 Что впереди - неведомо 

 Что впереди - невиданно 

 нельзя угадать что это 

 

 Один я один боже мой 

 Один я один горе мне 

 Один я один 

 

 Эх жизнь 

жизнь моя привычная знакомая 

 на кого,  

на кого ты  меня бедного покинула 

 и что же,  

и что же мне без тебя теперь делать-то 

 и как же,  

и как же я без тебя теперь буду-то  

 

Ведь такими удобными были сны твои 

и такой уютной - колыбель твоя 

и такими мелкими - неприятности твои 

и такими вкусными - радости твои 

 

Ушла теперь ты без следа 

пришла вместо тебя беда 

что было не вернешь никогда 



 21 

 

А что впереди - неведомо 

что впереди - невиданно 

нельзя угадать что это 

 

Один я один боже мой 

Один я один горе мне 

Один я один 

 

 Эх я мое, 

я мое, оболочка прежняя, привычная 

 как долго 

как долго я всё жил да жил в тебе 

 как прочно 

как прочно я сросся, склеился с тобой 

 как ломает 

да как ломает мне из тебя вылазить наружу 

 

Ведь такими милыми были привычки твои 

и такими удобными - болячки твои 

и такими бесполезными - все таланты твои 

и такими недостижимыми - все цели твои 

 

 А ночь велика да чудна 

 луна высока да холодна 

 вокруг пустота да тишина 

 

 И кто я сейчас - неведомо 

 кто буду потом - невидано 

 и мне про это знать не велено 

 

 Нет меня, нет боже мой 

 нет меня, нет горе мне 

 нет меня, нет 

 

  Эй дух 

дух ты мой безжалостный 

 куда же  

куда же ты меня дальше выталкиваешь 

 зачем 

зачем боль невыносимую посылаешь мне 

 и задачи 

задачи неразрешимые ставишь передо мной 

 

Ведь сердце мое - оно такое слабенькое 

и тело мое - оно такое немощное 

и голова моя - она такая глупенькая 

и вообще психика моя - на самом деле такая инфантильная 
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 Неистовый покой 

 бьет огненной рукой 

 ох и тяжек молот твой 

 

 Где я был, там уже нет меня 

 где я буду, там еще нет меня 

 ночь, тишина, таинство 

 

 Нет ничего, только время льет 

 нет никого, только сила бьет 

 нет рождает да 
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БЕЗДОННОЕ ЛЕТО 

 

 

Какое бездонное, какое злое лето! 

Событья, как сеть звериных западней в ущелье, 

поездки в места, откуданет назад билета, 

где блекнет в тумане боли очертанье цели. 

 

Жара и дожди, и ветра беспредел, и слякать, 

разгул самолетов, бредни поездов, разлуки. 

А норку, где можно было посидеть, поплакать, 

уже переделали в дворец чужие руки. 

 

Угарный чад разборок, тухлый вкус разрыва, 

сожительства перебродившее терпенье 

маячат в глазах вроде бутылки из-под пива, 

которая вертится в морской роскошной пене. 

 

Она не к месту здесь, она мешает глазу, 

свободу видимости у него воруя; 

пока ж досадует он, кто-то снизу сразу 

смекает: а не пойти ль нам да купить вторую? 

 

Бултых, бултых, вокруг тебя валы сигают -  

стихии, вишь не считаются никак с тобою. 

Стремленье твоё чего-то вроде достигает, 

кувырк - раздолбан ты пятой прибоя.   

 

Нет, всё же чудовищное было это лето! 

Загадок, причуд вещих, было в нем до черта, 

до ада, до путешествия в страну мертвых, 

до выхода там, у моря, на тропу ответа.  

 

Дары земли сразу отдают теплом и благом. 

Дары небес первым делом возвещают гибель; 

и там, по ту сторону, пылает вещий выбор. 

Избравший, избранный, придет обратно магом.  
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СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ 

 

 

Написано. Достигнуто. Не спорю. 

И искренность, и зрелость есть, и слог, 

и собственному маленькому горю, 

наверно, ты помог уже, чем смог. 

 

Предмет волнений стал уже противен, 

герой - так он давно уж не жилец; 

и ты б не огорчился, если б ливень 

прогнал обратно в город наконец. 

 

Но это было бы, признаться, плоско - 

всего лишь до покоя доползти. 

Ведь хватит на чуть-чуть - на перья лоска, 

до первого ж обвала на пути. 

 

Погода вроде стала благосклонна 

(что, впрочем, и подарок, и затор), 

очистилось объятье небосклона, 

и солнышко пригрело морды гор. 

 

Снует кровь ветра по воздушным жилам, 

и сердце мира бьется под землей, 

и следующий ход уже по силам -  

запрятан где-то вон за той скалой. 
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ТРОПА ОСЕННЕЙ ВЫСОТЫ 

 

 

Ведет наверх тропа 

осенней высоты, 

туда, наверх, где мир 

как на ладони весь 

Сияет солнце, 

 смеется море внизу 

Веди меня, тропа 

осенней высоты 

 

Ведет наверх тропа 

осенней красоты, 

наверх, туда, где мир 

 всегда рожден сейчас 

Полет творенья 

 лепит облик Земли 

Веди меня, тропа 

осенней красоты 

 

Ведет вперед тропа 

 осенней простоты, 

вперед без лишних дел, 

 вещей и слов, 

несет нас ветер 

 по воздушным путям 

Веди вперед, тропа 

осенней простоты 

 

Зачем спешить, 

 что толку гнать себя, 

но не стой просто так, 

            не засоряй свой ход; 

рука об руку время 

 ступает вместе с тобой 

по своей тропе 

 осенней высоты 

 

А каждый шаг наверх - 

это принятый бой, 

каждый шаг наверх - 

 это прорыв труда 

(так) шаг за шагом, 

 сам над собой 

вверх идешь по тропе 

 осенней высоты 
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ОСЫ И ВИНОГРАД 

 

В сентябре на побережье 

дивный сладкий виноград, 

и дешевле, между прочим, 

раза в три он, чем у нас 

 

В сентябре на побережье 

необычно много ос, 

просто тучи их - побольше 

раза в три их, чем у нас 

 

Осы жадные, большие, 

жрут - ну просто что попало, 

больше же всего на свете 

обожают виноград 

 

Стоит кисти винограда  

появиться на столе, 

прилетают осы стаей 

и садятся на него. 

 

Не уменьем побеждают, 

а, негодные, числом - 

лезут в руки, и уши, 

не дают его поесть 

 

Для отходов виноградных 

на столе лежит пакет, 

так их и туда набилось  

преизрядное число 

 

Завязал пакет я быстро, 

камнем сверху придавил 

Осы бесятся в неволе, 

не поделать ничего 

 

Побесившись себе вволю, 

стали вновь ошметки жрать, 

благо их в большом пакете 

преизрядное число 

 

Наконец поев, решил я 

ос на волю отпустить 

Отвалив с пакета камень, 

развязал я узелок 

 

Думал: вылетят всем роем, 

и лицо уже закрыл 
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Нет, как бы не так, наружу 

не вылазит ни одна 

 

Одурманенные соком, 

обожравшись наконец, 

не спешат они на волю, 

так и ползают внутри 

 

Я тогда потряс пакетом, 

кое-как я вытряс их 

Вот на самом дне осталась 

лишь последняя оса 

 

Подавив желанье бросить 

наконец пакет в ведро, 

говорю ей: ах ты, дура, 

что ж на волю не летишь! 

 

То есть да, в пакете сладко, 

тихо, мягко, в самый раз, 

но ведь это же ловушка, 

здесь погибнешь скоро ты! 

 

Вижу - не нужна свобода 

одурманенной осе 

Ей милее сласть и благо, 

знать не хочет ничего  

 

Господи! Когда я также, 

одурманенный, засну, 

ты вовсю тряси пакетом, 

ты уж вытряси меня! 

 

Угости меня дубиной, 

надавай пинков под зад, 

не жалей мою дремоту, 

тягу к благу не щади! 

 

Как бы я ни упирался, 

как безмозглая оса, 

не казни меня за дурость 

и на волю прогони! 

 

Пусть мне заново придется  

виноград себе искать, 

лучше все-таки нам, осам, 

на свободе, чем в тюрьме 
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СЦЕНА У МОРЯ 

этюд с натуры 

 

На просторном крымском пляже в час полуденный и теплый 

занимаются любовью парень с девушкой вдвоем. 

 

Пляж - он вроде бы нудистский, но есть люди и в одежде, 

место дикое - блаженствуй хошь в купальнике хошь без. 

 

Эти двое и живут здесь - вон палатка их в трех метрах, 

их компания тут - много, человек пять или шесть. 

 

День-деньской они, тусуясь, голые торчат на пляже, 

несмотря на, кстати, ветер и погоду не ахти. 

 

Пляж не очень многолюден, но людей хватает, в меру, 

рыбаки неподалеку - целых десять человек. 

 

Двум любовникам до прочих, впрочем, дела никакого - 

так раскованны, свободны, будто нет здесь никого. 

 

Что, конечно, явно поза, и изрядная часть кайфа - 

наслаждаться, как красива их любовь со стороны. 

 

Если б так они лежали - голые как все, под солнцем, 

ну и трахались тихонько - кто б заметил их тогда? 

 

Нет, они сидят во-первых - парень вытянувши ноги,  

а она, согнув колени, обвилась вокруг него. 

 

Во-вторых-же покрывалом целиком себя закрыли, 

так что видно только ноги волосатые его. 

 

Ветер свежий дует с моря, покрывало прижимает, 

лепит дивную скульптуру из двойного существа.  

 

Очертанья так пластичны! Бродят руки друг по другу, 

а две головы в движенье - как китайские шары. 

 

Ходит, бродит покрывало, гибче, чувственней, пьянее 

вытворяет танец плоти существо о двух телах.  

 

Я, пожалуй, главный зритель. Остальным - иль дела нету, 

или так, из чувства такта,строят равнодушный вид. 
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Началось! Двойные бедра заходили равномерно, 

закачались все быстрее взад-вперед туда-сюда. 

 

Наконец, уставши сидя, отодвинувши собаку, 

примостившуюся сзади, деловитою рукой, 

 

завершают акт в партере - на спине он, дама сверху, 

деловито покрывало поправляя на ходу. 

 

Кончили. Ура.Фанфары. Отшвырнувши покрывало, 

сохраняя ту же позу, в море он понес ее. 

 

Обезьянкою цепляясь, девушка визжит и брызжет - 

бледный худенький подросток с круглой бритой головой. 

 

Искупались. Вышли порознь. Не забыв про покрывало 

(сцена все-таки есть сцена), он ее укутал всю. 

 

И отправились в платку триумфальную походкой, 

предоставив сцену пляжа, как и прежде, рыбакам. 

 

Осень. Солнце. Крики чаек. Ветер сильный, не курортный. 

Толстая, густая туча зацепилась за гору. 

 

Барабан гремит по пляжу - кто-то там из их тусовки; 

и неплохо, кстати, мочит - чувство ритма ничего. 

 

День хороший, каб не сглазить. После ливней - просто чудо. 

Послезавтра я уеду, остается только день. 

 

Море хмурится. И солнце волны светом накаляет, 

так контраст пережимая, что почти не в мочь глядеть. 

 

Всё вокруг невыносимо - и театр любви, и солнце, 

и насупленное море, и скептичный скал оскал. 

 

Барабан всё монотонней. Рыбаки всё равнодушней.     

Вздох песка горяч и зыбок.  

Осы. Осень.  Скорби  смех.   
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ГЛАВНАЯ ПРАВДА 

 

Главную правду - ее не читаешь в книге, 

и не приносит ее на хвосте соседка. 

Ее не высасывает психотерапевт на клиентском кресле, 

и ум извращенный ее тебе тоже не скажет. 

 

За главную правдой приходится съехать с квартиры, 

За главную правдой надо домой отправляться, 

домой, где есть то, что есть на самом деле, 

и идол числа не стоит меж тобою и миром. 

 

Но и там ты сразу, конечно, ее не узнаешь, 

а будишь отходить, подыхая от ломки, 

к правде вокруг привыкая и подключаясь, 

день за днем разбирая завалы лжи и блуда. 

 

И в день, когда будешь готов, текбе правду скажет 

нищий, убогий, богу любезный странник. 

Он просто так о жизни своей расскажет, 

глядя в тебя струящим жизнь глазами. 

 

И твоя же правда,  

до которой сам не мог дотянуться, 

к тебе вернется,  

и всё опять станет ясным, 

станут на свои места  

позвонки, сочлененья, суставы, 

и увидишь жизнь свою 

 какая она есть на самом деле. 

 

Ты влезешь на самую высокую гору,  

что есть в округе, 

и глянешь оттуда,  

и мир увидишь, как на ладони, 

и небо вокруг будет 

 без конца, дна и края, 

истина будет чиста как воздух, 

  а жизнь прекрасна. 

 

Вот так! Ради этого стоит 

 опять вернуться в город, 

опять колупаться в куче 

 того, что тут зовут жизнью 

всё позабыть и стать опять   

  мелким и плоским, 

опять обмануть себя 

 и напороться на новую катастрофу. 
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1 вар окончания 

 

И вернуться сюда, домой, и опять увидеть, 

как на полную луну наползает косматая туча, 

как на лунную жижу, пролитую на скатерть моря, 

наложены медальные профили черных деревьев. 

 

А лунный свет столь ярок и сочен - хоть читай книгу! 

И можно, не зажигая фонарей (свечи в бутылках), 

разжечь костер и приготовить наконец ужин, 

потому что ты устал и голоден как собака. 

 

2 вар окончания 

 

И вернуться сюда, домой, и вновь увидеть, 

как пролита лунная жижа на скатерть моря, 

на нее наложены медальные профили черных деревьев, 

а на ней расплылись облаков жирные кляксы. 

 

Луна то и дело кокетливо прячется   за косматую тучу, 

(а туча медленно на нее наезжает, как в театре кукол), 

и лунный свет столь сочен и ярок, что темени нету, 

а есть тончайшая сеть  оттенков серебра и стали. 

 

В ней каждый куст боле чем днем  выпукл и значим, 

таинство трав и деревьев струится в глаза и разум. 

 

Море брюзжит внизу, кузнечики всенощную пилят, 

пламя свечи даже в бутылке дрожит и пляшет. 

Вода никак не закипит - надо дров прибавить, 

скорей сварить ужин -  голоден как собака. 

 

 

 

  

 НА ВЕРШИНЕ 

 

Ты наконец на вершине. Ура. Дошел. 

Тяжко это далось, но всё позади. 

Где фанфары? И почему же так  

 грустно? 

 

Земля- внизу, тучи слева, небо вверху. 

Солнце еще не зашло. Тепло. Светло. 

Ветра порывы. В паузах достают 

 мухи. 

 

Дымкой света пыхтят долины внизу. 

Тени ущелий  рубят с плеча рельеф. 
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Небо впадает в море - размыт горизонт. 

 Вечер. 

 

Тучи - на выстреле глаз, рукой подать. 

Мало их - небо течет во все края. 

Всё на местах. Откуда тогда печаль,  

скука! 

 

Вот  достигнута  и последняя цель. 

Труд завершен, решены задачи. Финал. 

Сделано не ахти, но ставить пора  

 точку. 

 

Как-то вдруг посвежело - одеться пора. 

Пот восхожденья спину чуть холодит. 

Как хорошо, что я захватил 

 свитер. 

 

Странное что-то творит с тобой высота. 

Даже закрыв глаза и лежа ничком, 

виснет, теряя границы, в пустоте, 

 тело. 

 

Вывернут наизнанку, выстрелен ввысь, 

плаваешь поверху без опоры, без  дна, 

и воздух тебя прошивает - насквозь, 

 навылет. 

 

Ух ты! Из-за соседней скалы 

туча ползет сюда - белый дракон, 

зверь косматый раскинул по небу вширь 

 крылья. 

 

Солнце заходит за соседний пик. 

Ветер тут же окреп. Дракон ползет, 

меняя черты по дороге - лепит его 

 ветер. 

 

Спуск меня страшит теперь - спуск. 

Спуск не с этой горы, спуск вообще, 

с местной победы - назад, в места беды 

 главной. 

 

Здесь уже и пока ты на высоте! 

Здесь - зрелость в зубах, зренье в глазах, 

цель уже окрепшую здесь рукой 

 держишь. 

 

С каждым шагом назад, вниз, в жизнь, 
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будешь терять высоту, накал, полет, 

вязнуть в трясине, мельчать, глупеть, болеть, 

 слепнуть. 

 

Как однако холодно на высоте! 

Внизу долины давно уже в тени - 

сумерки в здешних местах коротки 

 нынче. 

 

Скоро спуск. Как же так, и это всё? 

Где же... ну я не знаю там... глас не глас, 

шёпот хотя бы... не бога так просто хоть 

 гнома? 

 

Пусто, гулко и звонко. Высь. Закат. 

Небо бледнеет, розовое по краям. 

Цепи гор поблекли, раздвинул их 

 воздух. 

 

Пошли. Место пора освобождать. Свои у природы, вечерние дела. 

Нам тоже пора восвояси. Дел  хватит.  

    ВОЗВРАЩЕНИЕ 

 

Привет! Слышишь меня? Я вернулся! 

Я просто звоню сказать, что я вернулся. 

Больше ничего. А разве что-нибудь еще важно? 

Ведь Я вернулся. Услышь меня - это Я вернулся. 

 

Представь себе, я не завел кучу любовниц, 

не запил, не сел на иглу, в религию не подался,  

не продал квартиру и не уехал жить за границу, 

не отдал концы; наоборот - я с собой покончил. 

 

Не знаю, насколько прочно это удалось, ой, не знаю. 

Есть риск, что агония может затянуться еще надолго, 

но я этого уже не хочу, я выяснил точно, 

и вот поэтому и звоню - сказать, что вернулся. 

 

Вернулся туда, где никого другого не ждут, 

вернулся туда, где дождаться отчаялись, 

и не верят уже, что я здесь, 

и кого-то взамен другого держат,  

но я  

наконец вернулся 

 

Это все. Очень просто - я просто вернулся. 

Но знала бы ты, чего стоило это "просто"! 

Хотя ты-то конечно прекрасно знаешь, по крайней мере 

знает та, что ждала, та, к которой я вернулся. 
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Рассказать? Уверена, что тебе будет интересно? 

Ты уверена, что именно тебе, а не... ну что ж, ладно. 

Расскажу конечно... но не счас же, не по телефону! 

Там же было столько, что рассказывать дня не хватит. 

 

Погоди, не клади трубку. Это еще не все. Послушай, 

я ведь еще что-то хотел сказать. Ах да, вспомнил! 

МЫ вернулись! Слышишь Это совсем другая новость. 

НАС не было очень долго. Но мы все-таки вернулись. 

 

Вернулись туда, где никого другого не ждут, 

вернулись туда, где дождаться отчаялись, 

и не верят уже, что мы здесь, 

и кого-то взамен другого держат,  

но мы  

наконец вернулись. 

 

Взгляни как следует на дом, где мы когда-то жили. 

Какой тут бедлам! Какая разруха, запустенье. 

Какие-то другие тут живут вместо нас... Ну и неряхи! 

Ну и бомжи... нет, ну ты взгляни, во что они наш дом превратили! 

 

Не покончить ли с ними? Раз и навсегда, как я с собой покончил. 

И как ты с собой покончила, из-за чего я и отправился в дорогу. 

Я ведь, главное, ради этого и звоню - понимаешь, мало, 

когда по отдельности... Нет! Надо, чтоб МЫ покончили с ТЕМИ. 

 

Иначе, мне кажется, ни мне, ни тебе долго не продержаться. 

Без МЫ я не протянет долго - ноги протянет. 

Что ты говоришь в ответ? Что? Эй, кто там взял трубку? 

Это ты, говоришь?  Да нет, уже не ты, я прекрасно слышу. 

 

Так, уже началось. Пропала. Протянула ноги. 

Не выстоял. Не удержал. Опять всё как было. 

Опять бедлам, разруха и кабельный канал вместо мира. 

Я один. МЫ нет. Всё сначала. Нет, вовремя я вернулся! 
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ЖИЗНЬ 

 

 

А жизнь меж тем  

идет  

своим  

чередом, 

и ей до тебя  

никакого  

дела  

нет. 

Ужасен вид ее -  

сколько  

ни пяль  

глаза, 

не отыщешь в ней  

ну ни капельки  

себя. 

 

Жизнь - она ведь  

растет себе  

как  

трава, 

дикая, сорная,  

как попало,  

как  

взбредет. 

Дождь на нее,  

когда вздумается,  

льет. 

Корова может  

съесть её -  

а может  

и нет. 

 

Сколько ни множь  

разных  

точных  

наук, 

не вычислят её,  

не впишут,  

не запрягут. 

Их, ученых  

много,  

а ты  

один. 

Где тебе! им и то  

не удалось. 
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Ну не нужен ты ей -  

ей  

хватает  

себя. 

А вот тебе себя не хватает,  

в том  

и беда. 

Она без тебя проживет,  

а ты без нее  

нет. 

Раз ты пока  

живой -  

куда ж  

без нее! 

 

Ходит тут правда один  

расхожий  

рецепт. 

Слейся, грят, с ней,  

сам  

стань  

как трава. 

Сам, грят, стань  

рекой -  

и дело  

с концом! 

Забудь себя,  

растворись,  

прорастай,  

теки! 

 

Ну вы даете - это ж надо  

такое  

загнуть! 

Это ж значит -  

перестать  

человеком  

быть. 

Ведь Я моё незадачливое - как раз то, 

что отличает меня  

от травы  

и реки. 

 

Я порождение жизни,  

но я -  

не она. 

Я - что-то вне,  

по ту сторону,  

на берегу. 
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Можно плыть в реке,  

можно и утонуть, 

но берег людей - это то,  

в чем лежит  

река. 

 

Что же из этого следует? Да ничего. 

Разве что, берег - это, выходит, мы. 

местоимение, ради которого я, 

скорее всего, и писал  

этот  

стих.   

 

"Я любил тебя больше ангелов и самого 

и поэтому дальше теперь от тебя, чем от них обоих" 

 

Это правда. Я - на одном берегу, 

ты теперь на другом. Между нами - река. 

Все остальное - химера, поэзия, бред, 

надувной утенок -  

так просто  

не доплывешь. 

 

Можно, конечно, играться со словом "Мы", 

на мелководьт плескаясь, визжа от брызг. 

но отсутствие Мы -  

голый  

факт. 

Жизнь ни для Я, ни для Мы  

не держит  

мест. 

 

Место находят. Мнут на нем траву 

(только там, где следует, не везде). 

Рубят сучья, чтобы разжечь костер 

(только те, что следует, а не все). 

 

Если дождь слаб, не боятся его, 

Если ливень - под крышу  

стремглав  

бегут, 

прыгают в море,  

умея  

плавать  

в нем, 

кто не умеет - учится,  

чтоб  

уметь. 
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Стоит ли свеч игра - стоит ли плыть? 

Буруны ведь, водовороты, холод, тьм! 

А кого же тогда ждут очаг,  

сухие дрова, воды двойной запас? 

 

 

 


