СТИХИ 2006-2008 гг.

* * *
Стасу Кузьмину

о чем ты говоришь
остановись
мне плаха не внушает больше страха
свинцовый пот и кашель на бумаге
а мнение других
да ну их к ляху
я смерти не боюсь
я верю в жизнь
любовь
осоловей
остепенись
пророки что-то слишком стали слепы
о нимбе говорят
или о небе
цитируя лишь клинопись реприз
о чем ты говоришь
остановись…
2005-2006

* * *
Вас обманул кто-нибудь
Кто-нибудь кто
До неба
Тщился достать тщетно
А полетел щепкой
В тартарары темени
Демоны как девери
Двери в моём времени
Все как одна намертво
Вот и живу олухом
Всё что не дай – мало мне
Даже искра – сполох мне
Январь 2006

* * *
Всего ли я лишён
И так ли я смешон
Чтоб верить в этот мир
Кромешный как мешок
Рассветных снов в карман
Сведёт меня с ума
Где горе-горемык
Тьма
Злопамятна зима
Пусть терем не тюрьма
Но двери не сломать

Засов не обмануть
Пусть небо колесом
Покажется
Пусть сор
Из всех щелей избы
Пусть сердце на дыбы
Мы живы – в этом всё
Мы любим – в этом соль
Январь 2006

* * *
Бормотанье
Так и не ставшее словом
Серебро не ставшее ливнем
Упадут оковы
Утихнут совы
Зеркала ухмыльнутся криво
Отрешённость в диковинку но не в радость
Скупердяю нечего стало прятать
От тепла знобит
Не заботит быт
И тебя забыть
Невозможно
Отступись отрекись
По ночам не снись
Разъедая меня как окись
А уйдя – оставь мне в подарок высь
В зарешётчатых створках
Окон
Январь 2006

* * *
Работа на износ
И есть тот гвоздь
Которым в лучшем случае к столбу
Прибьют
Чихав на совесть и судьбу
Ни в чём не принимая нас всерьёз
Работа на износ
И есть тот мост
Которым суждено пройти слепым
Сквозь трёп и толкотню тупой толпы
Сквозь месиво
Сквозь массу
Сквозь компост
Работа на износ и есть помост
Погост
Пусть подождёт
Пусть поскучает
Пока мы разлетаемся на части
И каждую минуту рядом злость
Работа на износ

Как в горле кость
И каждый блин не ком
А колобок
И чёрный черновик от светлых строк
Светлей уже не будет
И чуток
Какой ещё тут может быть вопрос?
Январь 2006

* * *
Куда от этих шушер
Теперь бежать прикажешь
Кто вытравит удушье
Кто выхолостит жажду
Шарманка еле слышно
О лучшем из времён
Прошамкает
Продышит
Провоет
Вот так сон
Расстрелянные в тряпки
Нам трепет – требуха
И всё это в порядке
Вещей
Строки
Стиха
Стихающие ливни
Как шелест чешуи
Прости
Прости
Прости мне
Сомнения свои
Январь 2006

* * *
Саботаж за который гроша не дашь
Повергающий в ступор
А раньше в раж
Приводивший топкой тропинкой в рок
Для кого я осколок надежд берёг
Если берег и тот поглотила даль
Если невод-невидаль сулит печаль
Если речь не звучит
А печи невмочь
Нашу горечь сжечь
Осчастливить ночь
Если ты уходишь в который раз
От меня
Вопросы звучат как фарс
И что форсу
От фарсейства фраз
И что может голос
Когда из глаз

Не слезинки звонкой на гусли губ
Улетай голуба
А то сбегу
Январь 2006

* * *
Седые псевдокласики
Держась за псевдопосохи
Совсем зелёным пасынком
Советуют по бросовой
Цене
Продать усилия
И не о чём не сетовать
Пойти служить кассирами
Не утомлять куплетами
И жить как это граждане
Как это люди
Делают
И ахинею страшную
Забыть как сон дурной
А я топчу опавшую
Листву
Курю и кашляю
Пишу своё вчерашнее
И начинаю
Ночь
Январь 2006

* * *
Дотошные хозяева
Однажды рот раззявили
И я тебя гюрза моя
Украл и уволок
В заоблачное далеко
Мы выпили по маленькой
И ты сказала: миленький
Бежим не чуя ног
Ну как военачальникам
Понять виолончельное
Звучание печальное
Сердечное влечение
Ведь ставшие пузатыми
Смешными толстозадыми
Они такие затхлые
И это – на века
Гуляя в сонной заводи
Вот всё что вдруг сказала ты
Весёлыми глазами мне
Сквозь полночь просверкав
Январь 2006

* * *
Я не просто так пришёл
И не просто так уйду
Коршун крошево ковшом
Зачерпнувший
На беду
Я не просто так упал
И не просто так взлечу
Позабыв что значит спать
Потушив свою свечу
Что-то большее внутри
Окончательно зажглось
Ведь ослепнешь –
Не смотри
Обезумеешь –
Забрось
И не надо горевать
Что мы порознь
Что врозь
Что забвения трава
Поднялась до самых звёзд
Я когда-нибудь вернусь
Милый маленький мангуст
В наше прошлое
Тайком
Помогу тебе с тоской
Расквитаться
В цепких пальцах
Принесу тебе гостинцев
И ты будешь так смеяться
Что нам всё с тобой простится
Всё зачтётся в краткий срок
Сонный маленький сурок
Январь 2006

* * *
Это что-то из ряда вон
Я не чувствую больше вен
И молчанку сменяет вой
И валторну сменяет вепрь
Тишину отметает вихрь
Не осталось эпох и вех
Эйфория моей любви
И сиротский в ладошку смех
Сердце вертится как волчок
Хоть убей – не пойму зачем
Интересно какой мне счёт
Время выставит за ущерб
Ощущение что живёшь
И частишь как осенний дождь
Никому не даёт покоя
Никого не бросает в дрожь
Январь 2006

* * *
Время вышло
Звезда надо мною взошла
Захрипели простужено колокола
Я не муж и не суженый – чёрт знает кто
Рифмоплёт рикошет решето
Решено
Если я не рехнусь а решусь
Шевелиться
Всю жизнь прожигающий шут
Загорюсь
Задышу
Заживу
Запишу
Не смотря на ущербность и шум
Не смотря на смотрины и смотры
И смех
То дремучий как мох
То смертельный как снег
Рассудительней и неприкаянней всех
Растворившийся в своре калек
Январь 2006

* * *
Пяток-другой незначащих
Дерущих сердце фраз
Замучаешь замалчивая
Что и как у нас
Пяток-другой десяточек
Как будто я и впрямь
Не мученик а взяточник
Не умница а дрянь
Пяток другой и надо бы
Все «и» послать к чертям
Голуба или пагуба
Шипя или шутя
Побудь со мной у пропасти
Сквозь сердце прорастай
И в копоти без компаса
И в полночи –
Без тайн
Январь 2006

* * *
О.Б.

Мы говорим с тобой на разных
На несуразных языках
И фразы режущие разум
Пересыпанию песка

Сродни
Тоска живёт – оскалом
Покой – простреленным виском
А мы висим на волоске
А нам с тобой и горя мало
И счастья нет
В стране теней
Тряпичных кукол и зверушек
И рюш отлично проутюжен
И смерть гарцует на коне
Январь 2006

* * *
Два отшельника замшелых
Две души незащищенных
Ощущенье притяженья
Превратившие в прожжённость
Отсыревшие лучины
Одуревшие от встречи
Мы смеёмся без причины
Упрекнуть друг друга не в чем
Две реки окаменевших
Два птенца осиротевших
И не солоно хлебавших
И едва ли что-то евших
Мы в который раз вернулись
В мир на сломанных ходулях
Парапетами в плевках
Сигаретами в руках
Удивляясь ухмыляясь
И валяя
Дурака
Январь 2006

* * *
Королева твой трон пошатнулся
В тот момент когда я ужаснулся
В тот момент когда сердце клинок
Продырявил
Я сделал глоток
Одурманенный желчью и ядом
Одержимый как шквал листопада
Я почувствовал самое дно
Сумасшествия
Тёмную ночь
Не приветствуя и не кляня
Ты смеясь растоптала меня
Ни сидеть не могу
Ни стоять
Оттого что в груди рукоять
Январь 2006

* * *
Выкормыш последыш и поскрёбыш
Вслушайся о чём ты говоришь
Космос не отменит эту копоть
Кобра никогда не будет доброй
Ширь не увлекает узколобых
Шелест это всё что может мышь
Январь 2006

* * *
Прыгнул выше головы
И повис
Как смириться с отрешённостью лиц
Как бороться с одержимостью
Как
Растворится в пустяках
В дураках
Доживая долгий век
В мураве
В мире мелких как песок муравьёв
Откровенья голубиных кровей
Пробуравили озябший висок
И бессонница беснуясь блажит
Тишина
И ни души
У межи
И вовеки сонных век не смежить
Не решиться побежать
Покружить
За дождём
На перекрёстке миров
Без досужих и дурных докторов
Без кружения ворон
Похорон
Без открытых настежь окон
В народ
Без блаженных обречённых на плеть
Прыгнуть выше головы
И взлететь
Январь 2006

ВОЗВРАЩЕНИЕ
1
Изящная словесность
Ты мнишься мне отвесной
Скалой
Где каждой песни
Сопутствует прыжок
В незнаемое

В темень
С оказией на время
С претензией на небо
И это хорошо
Сигающему в вечность
Однажды стало не в чем
Покаяться
Все встречи
Сливаются в портрет
Полынь не слаще яда
Звезда не ярче взгляда
Досада в том, что рядом
Тебя со мною нет
2
С нажимом прорисованные
В небе облака
Бессонницей спрессованные
В обморок стиха
Глаза исполосованные
Тиной паутин
Прости за голос сорванный
За бред и чушь
Прости
За следованье сетованьям
Страх осиротеть
За ветер что преследует
Лютующий как плеть
За плахи откровения
За горе гильотин
Смятение смирение
Прозрение
Прости
Январь 2006

МОЛИТВА – 2
Укатай меня как СивкуБурку
Сбрось меня с пригорка
Давший мудрость как наливку
Откровений сладко-горьких
Небо в пролежнях тревожных
Взгляд такой
Чтоб жался коршун
И тогда возможно Боже
Мне не будет больно больше
Развенчай мои надежды
И пошей на новый лад
Безоглядность
Безутешность
Безупречно как игла
Я – горящая лампада
Или ржавая лопата
Затуплённая кирка
Или яблоко с лотка

Я – лунатик или лоцман
Что ещё мне остается
Если нет на мне лица
Лишь смотреть во все глаза
Да неистово молиться
За прописанных в больнице
За увидевших изнанку
Или пьяных спозаранку
Или скрученных в рожок
ПРАВДА
БУДУ
ХОРОШО
Январь 2006

* * *
дурные люди говорят
а этим можно верить
что жизнь поэта – маскарад
а сам поэт – холера
я в море ужаса вхожу
а память входит в ступор
слова понятные ежу
звучали б очень глупо
дурные люди говорят
а ты развесил уши
сказать что это зря
не зря
не зря
куда как хуже...
2006-2008

* * *
я – листва
по которой ты ходишь нещадно
я – слова
в твоей жёлтой помятой тетради
я – провал в твоей памяти
кровь в твоих жилах
я – крыло о котором ты думать забыла
я – струна
что болтается жалкою веной
я – страна
о которой молчат сокровенно
я – молитва
отступника или расстриги
я – страница в твоей непрочитанной книге
я – душа
о которой ты вскоре забудешь
я – листва
по которой слоняются люди…
2006-2008

* * *
это вилами писано по воде
что один удел у моих идей
до поры до времени взаперти
находиться
синицу зажав в горсти
ухмыляясь
летящему в рот свинцу
заслоняя собой юнца
поюродствуй сердце моё
станцуй
расшибись о ребро
всердцах
2006-2008

* * *
сны мои вещие
свора помешанных
в страсти увязшая
плешь мне проевшая
сны мои страшные
кто вас вынашивал
что вы мне нынешней ночью расскажите
сказку о мёртвых моих сторожах
правду о том как зашёлся пожар
в горькой груди
как рассеялся дым
дома не стало
и стайкой следы
вдаль упорхнули к незримым верхам
где о написанных мною стихах
слыхом не слыхивал
мал или стар
где даже дар – пустота
да и та
всюду и всем
безвозмездно
навек
сны мои – звери в тревожной траве…
2006-2008

Всё чего стоим
нам не будет
ни сносу
ни спасу
ни спуску
чай взахлёб
или каменный сахар вприкуску
кораблём
по волнам бытия и вранья
ухмыляясь

дурачась
труня
нам не будет
ни песни
ни лести
ни ласки
в зимний вечер промозглый
в снегах непролазных
как не будет
ни смеха
ни слёз
ни салазок
только россказни
визги
да дрязги
ничего нам не будет с тобою вовек
ни росинки в траве
ни стрелы в тетиве
ни соринки в глазу
ни чаинки в руке
ни косы на весу
ни словечка в строке
только скорбь
да под плечи подобраный крест
это всё чего стоим мы
здесь…
2006-2008

* * *
я знаю на что ты можешь
сподобиться
если вдруг
чешуйчатой станет кожа
порочным
гончарный круг
я знаю куда и сколько
уходит молитв и клятв
наитие пляшет польку
объятьям сулит петля
как скоро отступит горе
и город нас растворит
как скоро услышу голос
твой голос в толпе
Лилит
как скоро узнаю правду
и буду её держать
в ежовых
от слёз прохладных
вселенский раздув пожар…
2006-2008

* * *

мы с тобой каким-то чудом обнаружили
быть беспомощными
жить во всеоружии
как-то легче
сердце-кречет
не кричит
глаза не мечут
искры
время нас не лечит
равнодушное
мы с тобой каким-то чудом
в мире трепа трупов блуда
умудряемся кому-то
доверять
звонить
писать
мы с тобой
и я не вправе
горячиться рваться к славе
горевать глотать отраву
целовать твои глаза…
2006-2008

ЗЕРКАЛО
зеркало не горевало
и не горело
зеркало узнавало и ужасалось
утро не начиналось без нервной трели
в черепе у меня черенком плясало
я ещё что-то помню из курса школы
пару-другую песен... едва ли больше
сотню прямых путей
и один окольный
тот о котором вряд ли когда-то ропщешь
зеркало ухмылялось
не умиляясь
зеркало умаляло
не измельчив
всё то ты знаешь
всё то ты понимаешь
кроме того что в полночь в тебе звучит…
2006-2008

* * *
я вообще представляю смутно
чем оно будет
такое утро
что из этого может выйти
сплюну
или сглотну обиду
чаем запью
заведу шарманку
пешкой в ферзи

или шашкой в дамки
или совсем бытию не дамся
буду злодеем ли трутнем букой
чёрт знает кем
а собой не буду
я вообще представляю смутно
что из себя представляет чудо…
2006-2008

Вопишь. Идёшь. Прости.
вопишь
вопишь
вопишь
вопишь
боишься быть оплёванной
а я сулил тебе Париж
и вёл себя раскованно
идёшь
идёшь
идёшь
идёшь
взирая к небу голову
а за тобой как шавка дождь
по заспанному городу
прости
прости
прости
прости
я слишком слеп и суетен
чтоб сбиться с верного пути
который мне рисуется…
2006-2008

* * *
Безумие безумие безу…
куда меня
зачем меня везут
и как унять проклятый этот зуд
когда я на него имею зуб
отчаянье отчаянье отча…
отчаливай пока горит свеча
и помни этот день и этот час
а то ещё схлопочешь сгоряча
валандаться с тобой – ни слов ни сил
поэтому цеди-ка свой рассол
и у судьбы пощады не проси
и не гневи костлявую с косой
безумие безумие безу…
не вякай
а глаза скорей разуй
и может быть увиденного всуе
тебе впервые хватит на слезу…

2006-2008

* * *
бранишь
за что ни попадя
уйдёшь
или останешься
решай сама
любовь моя
приму любой ответ
ты можешь погасить слезой
в груди моей пожарище
а можешь поцелуем сжечь
дотла
себе во вред
2006-2008

* * *
нарушивший стеченье обстоятельств
привычный ход вещей
ищу в душе
хоть каплю здравомыслия
в ущерб
весёлой бесшабашности объятий
ты сбрасываешь призрачное платье
фитиль окурка ласточкой во тьму
летит
и вся вселенная в дыму
от самовозгоревшихся распятий…
2006-2008

* * *
утверди меня в мысли
что я – завистник
вырывая тетрадный листик
я люблю когда ты мне доносишь смысл
как подвыпившая актриса
уличи меня в самой нелепой чуши
чтобы я навостряя уши
рассмеялся тебе как заправской клуше
но любимой
и самой лучшей
убеди меня в том что с таким подходом
я едва ли пойму свободу
и тогда уже точно
в огонь и воду
за тобой
сквозь огонь и воду
2006-2008

* * *
всё о чём помнил
забыто начисто
думалось спрячусь
да где ж тут спрячешься
в сердце и мыслях
сплошной сквозняк
или мышиной грызни возня
все кого раньше любил – казнят
все кого нынче – плачутся…
2006-2008

* * *
я устал от малодушия мышиного
дай мне Господи хоть чуточку решимости
чтобы всё как на духу
незаглушимое
чтобы всё что накипело ей сказать
а не прятаться за масками и ширмами
не тянуться за дешёвыми вершинами
не гоняться за бездушными машинами
и смотреть не опуская глаз в глаза…
2006-2008

* * *
в полнолуние выходишь невесом
зверем загнанным глядишь невыносим
соль в зрачках окаменела как песок
кочевряжишься юродствуешь в грязи
ходишь сгорбленным под тяжестью креста
мир монетой неразменной сжат в горсти
нас пока не поглотила суета
успокойся злое сердце не части
2006-2008

* * *
Чувствую что напьюсь
Точно под током бьюсь
воблой о трансформатор
Вот ведь какой конфуз
День улетел в трубу
Думалось что судьбу
Я обману сегодня
Хрен там
Мечтать забудь

Вот я уже и пьян
Где голова моя
Нынче конечно хохот
Завтра мне будет плохо
2006-2008

* * *
пляши и не плошай
опальная душа
в террариумах спален
как ласточка кружа
пляши и не плошай
сомненья вороша
куда тебе сомненья
взлетающей с ножа
пляши и не плошай
опорожнив ушат
сопилка в райских кущах
свободная душа…
2006-2008

* * *
он бесконечно мелодичен
а иногда – медоточив
и лепет птичий стал привычкой
и фарс как музыка звучит
он невозможно неприличен
когда перечит или пьёт
искатель правильных отмычек
от мук
по улице идёт
и тень плетётся по старинке
как дохлый бобик
по пятам
в одном его кармане – финка
в другом – магический пятак…
2006-2008

* * *
я оставляю за собой
такое право
быть неуслышанным
но зрелым
зримым
здравым
я оставляю за собой
покой толкающий в запой
и свору звуков вразнобой
и слов
ораву

2006-2008

* * *
до потери пульса пялился
в ледяное сердце целился
так любил тебя красавица
самому теперь не верится
как хотел тебя холодную
называть своею милою
и любить тебя до одури
не сумев и слова вымолвить
в оправданье
в утешенье
за какие прегрешенья
осуждён тебя любить
песни выть
и рядом быть
за какое только слово
обронённое случайно
я в ловушку лести пойман
я сомненью соучастник
а надежде лютый враг
что ответь опять не так
может я зануда слишком
может день для передышки
сердцу воющему взять
так же попросту нельзя…
2006-2008

* * *
в наших лёгких каменеет
жидких звуков полынья
смех печали не отменит
ночь не вычеркнет маяк
и чем будни беспробудней
чем несносней суета
тем на йоту ближе к чуду
к осмыслению креста
к ослепительному свету
мы становимся мой друг
для стоящих на ветру
просто втянутых в игру
испытанья по нутру
и движенье не бесследно…
2006-2008

* * *
кому я нужен
с кем я нежен

сегодня лучший
завтра леший
сегодня леший
завтра лишний
и что ни день
обвал идей
кому я нужен
тем ли
там ли
и что-то теплится ещё
внутри
ослепнешь
не смотри
надеждой захлебнуться дай мне
2006-2008

* * *
ничего не осталось кроме
беспробудной как дрёма драмы
лунный бредень в оконной раме
голубой истекает кровью
беспорядочным звёздным роем
золотые соцветья реют
точит когти о сердце ревность
кровь заходится в страшном рёве…
2006-2008

* * *
когда тишина перестанет звучать
и я растворюсь точно дымка в лучах
термиты подточат кресты на плечах
и небо спасительно рухнет
ты станешь подумывать о помеле
забросив обычные в общем дела
а я по прошествии стольких-то лет
прилягу на спину стола…
2006-2008

* * *
что за тяга
или тяжесть
притяженье может быть
тучи небо опояшут
под дождём трава поляжет
бесшабашный ветер спляшет
закачаются столбы
и не горечь
и не гарь
шелуха и жемчуга
всё смешалось

шум и шалость
умиленье и усталость
злое зеркало шакалом
в полночь тянется к рукам
сам ли я себя обрёк
на страдания
облёк
в оперенье мякоть слова
только болью избалован
только яростью крещён
что мне господи ещё
у тебя просить от смуты
в эту мёртвую минуту
ускользнувшую из рук
легче змейки
и в игру
вовлекающую лихо
вдох ли
выдох
вход ли
выход
темень ставшая как свет
ослепительный
и нет
ни надежды
ни сомненья
ни желанья
глупой тенью
в чьих бы ни было ногах
оставаться
по векам
как по камерам слоняться
мышью маяться и мяться
ухмыляться и молчать
полыхая как свеча
2006-2008

* * *
исколол мою гортань
образ-дикобраз
точно снятому с креста
век не разомкнуть
поглотила суета
кинув пару фраз
(как подачку!)
за рукав –
подвела к окну
но не с тем чтоб очертя
голову
в пролёт
а на лунный циферблат
жмурясь
посмотреть
из нутра как из руин
голос восстаёт
и насупившись
во тьму

отступает
смерть…
2006-2008

* * *
кто мне в голову втемяшил
что я глуп и сир как пёс
мир мой грешный
рай мой страшный
день из полночи восставший
из руин
из пепла
башней
из горючих слёз
возрос
кто мне в сердце метит плетью
диких домыслов
смеясь
горя нету
счастья нету
только чёртовы куплеты
полнолуние и ветер
блеск давно ослепших глаз
2006-2008

* * *
шифровальщик
шлифовальщик
и надсмотрщик
души
что ты видишь сын пропащий
кроме музыки
в глуши
что тебе дано по сути
кроме краешка стола
перемытая посуда
отраженье в зеркалах
пыль на полках
перепалки
хлам
пасьянсы паутин
переменный
шаткий
валкий
свет
сознанье что один
одичанье
и тревога
в общем что бы ни дано
было
всё это от бога
и невинность
и вино

2006-2008

* * *
мир утопающий в грязи
Вы не находите Мессир
когда смотрю на это месиво
хоть упади и голоси
вопрос квартирный не решён
и это воля ваша шок
ну как смотреть на это шоу
нехорошо
нехорошо…
2006-2008

* * *
и язвительный и колкий
я барахтаюсь в потоке
слухов сплетен кривотолков
незнакомых мне людей
на дурную эту славу
обижаться я не вправе
слава богу хоть не травят
и не туркают взашей
2006-2008

* * *
и раздаётся в рост и в ширь
желание блажить
вместо того чтоб петь и жить
смеяться петь и жить
дурной пошив
дрянной пошиб
зашоренность души
и я как будто одержим
и чем только
скажи
я взят в штыки или в ножи
все средства хороши
моя безоблачная жизнь
в прокуренной глуши
тонуть в глазах твоих больших
других не ведая вершин
юлой кружить
прорехи шить
и не щадить
души
2006-2008

* * *
нас нелёгкая несёт
во все тяжкие
в расход
и в размен
всяк день
всяк час
мы на нервах
лопоча
на каком-то несусветном
языке
как только ветви
или палая листва
врём в делах
и врём в словах
врём с тоски
и врём от скуки
и не боги
и не мухи
и не жемчуг
и не хлам
без копейки и угла…
2006-2008

* * *
забудем всех
забудем всё
и пусть нелёгкая несёт
нас во все тяжкие
пропащих
и недосмотренных
как сон
и недослушанных
как смех
и замурованных
в уме
и проживающих в затяжку
всю жизнь
с душою нараспашку
где ни словечка
ни сложка
сомнений бешенный каскад
тоски оскал
и звёзд войска
а жернова молотят жажду…
2006-2008

* * *
то тоскую
то таскаюсь

то откроюсь
то раскаюсь
я тебя с тяжёлым сердцем
отпускаю
время белкой в колесе
циферблата
как в прицел
я заглядываю в душу
усыплён или разбужен
в новых поисках жемчужин
я пока что жив и цел…
2006-2008

* * *
сокровеннее чем кровь
небо в отмели зрачка
в тишины круговорот
вовлеченный я пока
жив
без видимых причин
тьму хочу заполучить
во все тяжкие
в рубашке
рвусь без мысли о поблажках
на ребре как ворон пляшет
сердце в крошеве кручин
2006-2008

* * *
ежедневно
еженощно
из души моей дотошной
рвётся в мир ничем не схожий
с миром
вздорных слов поток
стань хоть ангелом
хоть бесом
хоть об стену лбом разбейся
но пока не будет песни
захудалых десять строк
о покое можешь смело
позабыть
такое дело
так то брат ты мой Емеля
так то
глупый мой браток…
2006-2008

* * *

как будто сажей мечен я
как будто жаждой мучим я
тоска с утра до вечера
и это в лучшем случае
ни в чудо ни в спасение
нет веры
все что есть
галоп сердцебиения
и зарево небес
зареванное зеркало
залива
рябь морщин
куда с моими мерками
я тщусь несносный сын
кому я верю вражина
на чем я ставлю крест
ответите
расскажите
паломники небес
2006-2008

* * *
мне прочат славу
все кому не лень
а я свояк апатии ленивый
неравнодушный к женщинам и пиву
(прости за этот ряд!)
теряю день
в погонях
недомолвках
поцелуях
чёрт знает в чём
и ангел подтвердит
колечками пускаю сизый дым
в прицеле жизни
пляшущий
рисую…
2006-2008

* * *
проиграли всё что можно
и друг друга обрели
улыбнулись бездорожью
и в беспамятство пошли
пошлой зависти намяли
баснословные бока
в идеале – всё нормально
поживём ещё
пока…
2006-2008

* * *
тебе любви недостаёт
в твоих глазах небес осадок
и речь – весёлая бравада
душа – ходок сквозь холодок
котомка носит столько строк
планета треснет
никто не спорит что старо
спасаться песней
ухмылка пса
рассвет
роса
и лучик-нитка
творит такие чудеса
хирург
завидуй!!
2006-2008

* * *
или смерть за мною ходит
как лунатик по пятам
или жизнь с курком на взводе
в хоровод глухих мелодий
точно в бездну слух низводит
донимает по ночам
или небо штукатуркой
заметает падший след
или в сонном переулке
невозможном
мёрзлом
гулком
возвращаешься с прогулки
как дьячок навеселе…
2006-2008

* * *
у адресата зубы сжаты
а у трески в глазах тоска
каскад раскаянья тоска
едва ли вместит
да и надо ль
вмещать
якшаться с нищетой
и защищаться от наветов
как от ночных порывов ветра
беречь дырявый свой шатёр…
2006-2008

* * *
о вера моя о марево
Н. Ладыгин

о вера моя о марево
раздарены разбазарены
разбиты и разворованы
блуждаем в потемках города
о вера моя о молодость
мерило моё
крыло моё
зачем только лютым холодом
наполнено сердце
полое
зачем умирая засветло
оно воскресает затемно
зачем оно ищет праздника
в смятении и апатии
о вера моя о марево
созвездия мне химерами
покажутся
и сыграю я
на нервах своих
мистерию
2006-2008

* * *
ты пишешь задорно
красиво
легко
(улыбка от мамы…)
ая
не поверишь
дурак дураком
сижу над стихами
и всё во что верил
и всё чем живу
что знаю до жженья
понятно скорее огню одному
чем силе круженья…
2006-2008

* * *
посеянные в букварях
и ох
и эх
и ах
о чем со мною говорят
слова в моих мирах

рассыпанные словно соль
расписанные инеем
рекой похлеще чем рассол
текут
не став святынями
и что ни день
и что ни час
они секундной стрелкою
идут
и тянутся
звучат
смышлёные и мелкие
2006-2008

ПРОСТОР
мне не достаёт
оглох
ослеп совсем я
хандра уже который год
впечатывает в стену
стекаешь каплей по стеклу
и долу молишься холуй
и скалам каешься ты
глуп
и мечешься
как пена
друзья
враги
родные
дрянь
клыки у всех
куда ни глянь
и тянет зыбь
и каплет яд
и проступают вены
любой поступок точно взрыв
кость в горле
рана и нарыв
как хорошо глаза закрыв
повыть о светлом
рассвет зажжён
хватайся трав
и пей росу
и небо славь
других не ведая забав
подспорье ветра…
2006-2008

* * *
по листьям
пожухлым
и жёлтым
и жалким

хожу я
как в детской нелепой считалке
считаю
количество сделанных вдохов
и горблюсь
и гибну
и глохну
по листьям
по млечным
и мрачным
и мокрым
хожу я
и каждый мой посвист на окрик
похож
пустота поглотила меня
и не на кого пенять…
2006-2008

* * *
мы вылетаем паром изо рта
словечками из города-гортани
мышиная смешная суета
не трогает
не тешит
и не тянет
осмеянная временем игра
втянула нас в себя
без разговоров
и мы рифмуем "завтра" и "вчера"
и умираем собранно
и скоро...
2006-2008

* * *
письмо несёт ко мне твой нервный почерк
едва ли я хоть слово разберу
увижу лишь клокочущий комочек
отчаянья
снежинки зимней ночи
боюсь – едва коснусь – закровоточит
и хлынет на меня
и я умру...
2006-2008

* * *
смахни меня с крыльев своих
как росу
жемчужину пота
и бусинку крови

стряхни
и когда-нибудь
выйдя на суд
мне будет что мямлить
в ответ на суровый
вопрос
изваянью измен изменив
в тряпьё измочален
увижу причал свой
гони меня к чёрту
в такие-то дни
с такой нереальной
печалью...
2006-2008

* * *
оставь хотя бы в кровати
в покое меня
ветер
с улыбкою вороватой
беззубый и бесноватый
в тулупе на белой вате
ты в темя моё
метишь
оставь хотя бы на море
меня
без марева мути
без кружев кряжистых горя
одну хотя бы минуту
смути своим появленьем
обрадуй своим уходом
и дай от сердцебиенья
оглохнуть
с первой же ноты...
2006-2008

* * *
пляс метели в моей груди
донести и не растрясти
в чаше сердца глоток терпенья
не всегда я могу
прости
не усталость меня гнетёт
а колючих словечек лёд
наши ссоры-узоры вздора
и никто никому не врёт...
2006-2008

* * *

ты не веришь ни единому
слову сказанному в лоб
вскинув бровь как лебединую
шею
прячешься от слов
за ужимками
ухмылками
или хитростями
что ж
всё равно мне что ты выкинешь
и какую скажешь ложь...
2006-2008

* * *
думаю о тебе
смилуйся или сбей
с толку
я втихомолку
думаю о тебе
омутом поглощён
я ещё жив
ещё
волен страдать и петь
в сумерках
о тебе
думая всякий час
утро открыло глаз
призрачный как фантом
заполоняя дом...
2006-2008

* * *
я – беглая мышь
я – мишень с потрохами наружу
как цокот копыт мне забыть
если он в голове
не боль и не быль бередят мою рваную душу
не боль и не быль
а смешной суховей-соловей
ещё одна ночь
в ожидании чары и чуда
ещё один день на излёте в золе позолот
пора бы дать ходу
пора бы сорваться в полёт
а не удивляться обилию мрака и смуты…
2006-2008

* * *

и зря нас волчья ночь стеречь
пытается
стеречь стращая
окатышем не станет речь
не станет сладким щавель
из ощущений только шанс
остаться где-нибудь и как-то
а не валандаться в догадках
кроясь на музыку и пляс...
2006-2008

* * *
и всё внутри оборвалось
упало
раскололось
как в кисть христову вбитый гвоздь –
дерущий душу голос
накал страстей
и хруст костей
и свистопляска ветра
и дождь сползающий со стен
и – небо
небо
небо
2006-2008

* * *
в полночь глаза твои – пляшущий почерк
плачущих падчериц в письмах любви
лётчик штурмующий высь одиночества
ангел и смерч альбатрос херувим
мнётся и мается глупое сердце
всё в заусенцах дыряво как плед
слышится слово а пишется бред
про одиночество
или Освенцим
2006-2008

* * *
тебе найтись и потеряться
мне потеряться и найтись
пока крючки протуберанцев
берут за жабры воблу-высь
стихи – не тема для потехи
когда пудовые грехи
прессуют порох шелухи
в эпоху эполет и эхо...
2006-2008

* * *
ливень ранящий навылет
лихо ломится в рассвет
я и в лире вижу вилы
львиный рык
и лезвий цвель
звон монет
бинты и банты
бутафорское фуфло
паучиные пуанты
чан с дымящейся смолой
злое рубище ребячеств
и припоя спёртый дух
мячик
стукнувший задачник
одиночество удачи
нынче ночью всё иначе
пёс припрятавший звезду
2006-2008

* * *
судьба как лабиринт
в который раз
я в этом убеждаюсь
друг мой давний
столетие свои закрыло ставни
и прошлое – сплошная мишура
сегодня я смеюсь назло ветрам
любовь была в диковинку ребёнку
отчаянье взрывало перепонки
вчерашний храм – не более чем хлам
а за полночь я выйду на прогулку
и нервно закурив пойду искать
места где я смогу тоску таскать
за патлы по пустому переулку
2006-2008

* * *
всё верил
ведал
видел
всё думал
и молчал
душа моя открыта
валяй
входи Печаль
сама
или с обидой
на час

или на чай
звуча во мне
как выдох
мерцая как свеча...
2006-2008

* * *
даром только задыхались
в каменеющем дыму
махаонами слетались
на рассветный луч печали
и в печи чужих звучаний
уповали на тюрьму
терем-терем-теремок
как собака я промок
я до нитки без иголки
вымок
брось меня на полку
в тьму слежавшегося шёлка
и под самый потолок
2006-2008

* * *
хрен на блюде
всем кто будет
мне в поэзии мешать
я не верю в чушь о чуде
не ропщу о барышах
полноценное искусство
искусительная блажь
зубоскаль
интересуйся
суй свой нос
и будешь в курсе
непотребного
все чувства
променяв на карандаш…
2006-2008

* * *
сны мои вещие
свора помешанных
в страсти увязшая
плешь мне проевшая
сны мои страшные
кто вас вынашивал
что вы мне нынешней ночью расскажите
сказку о мёртвых моих сторожах
правду о том как зашёлся пожар

в горькой груди
как рассеялся дым
дома не стало
и стайкой следы
вдаль упорхнули к незримым верхам
где о написанных мною стихах
слыхом не слыхивал
мал или стар
где даже дар – пустота
да и та
всюду и всем
безвозмездно
навек
сны мои – звери в тревожной траве…
2006-2008

* * *
нам не будет
ни сносу
ни спасу
ни спуску
чай взахлёб
или каменный сахар вприкуску
кораблём
по волнам бытия и вранья
ухмыляясь
дурачась
труня
нам не будет
ни песни
ни лести
ни ласки
в зимний вечер промозглый
в снегах непролазных
как не будет
ни смеха
ни слёз
ни салазок
только россказни
визги
да дрязги
ничего нам не будет с тобою вовек
ни росинки в траве
ни стрелы в тетиве
ни соринки в глазу
ни чаинки в руке
ни косы на весу
ни словечка в строке
только скорбь
да под плечи подобранный крест
это всё чего стоим мы
здесь…
2006-2008

* * *
отпусти меня пока я
не свихнулся и не взвыл
подтолкни меня руками
дай спокойствие совы
отучи меня канючить
и бояться в канитель
вовлеченным быть
на случай
если выветрится хмель
2006-2008

* * *
Как объяснить волам
Что? Из чего? Зачем?
Сердце мое – волан
выброшенный ничей
Голову зря сушил
пот меня вдруг прошиб
Видно пошив паршив
Или устал грешить?
2006-2008

* * *
мы и сами с усами
и других осеним
невозможный Сусанин
ищет по лесу нимб
катакомбы сомнений
заливает дождём
и с гиенами гений
обретает свой дом
лето в самом разгаре
разговор ни о чём
я могу быть в ударе
помани калачом!!!
2006-2008

* * *
как-то мне совсем хорошо
жизнь моя и та хороша
прочитал намедни стишок
калачом свернулась душа
пропустил в кафешке по сто
с местным государем бродяг
хорошо что парень простой
хорошо что я не дурак...

2006-2008

* * *
ангелы во плоти
чтобы вам не уйти
с глаз моих на три буквы
в тень от моих картин
ангелы во плоти
чтобы вам не расти
не зеленеть как травка
и не рожать рутин
ангелы от балды
прошлое – тот же дым
дым папирос
и только
чьи это там следы???
2006-2008

* * *
это вилами писано по воде
что один удел у моих идей
до поры до времени взаперти
находиться
синицу зажав в горсти
ухмыляясь
летящему в рот свинцу
заслоняя собой юнца
поюродствуй сердце моё
станцуй
расшибись о ребро
всердцах
2006-2008

* * *
я кажется попал в прицел
улыбки на твоём лице
как пёс посаженный на цепь
хочу завыть от горя
не стягиваются рубцы
на сердце
ветер-сарацин
устал смотреть на этот цирк
и удалился
к морю...
2006-2008

* * *

я думаю как это я умудрился
как меня угораздило
в море поэзии прыгнуть с пирса
быта
с откоса праздности
я думаю как это было просто
как это было радужно
осоловеть осязая осень
песни писать протяжные
и чем я сильнее и дольше думаю
чем обострённей чувствую
тем глубже мне хочеться в эти сумерки
зарыться и не безумствовать...
2006-2008

* * *
никто уже не взорвёт меня
я – сонного моря дно
любовь и смерть на повестке дня
а третьего не дано
губам питать соль со дна зрачков
гортани кроить крик
любви во мне полыхать свечой
а смерти ловить блик
2006-2008

* * *
ни правды уже ни вымысла
поганой метлой не вымести
ногами вперёд не вынести
из времени перемен
котом из мешка не вытрясти
синицей из рук не выпустить
опарой в глазах не вырасти
не сгинуть в кромешной тьме...
2006-2008

* * *
вовлечённый в канитель
малохольную метель
свистопляску сна со страстью
как какой-нибудь кобель
ни улыбки ни плевка
наобум да кое-как
жизнь проходит
в хороводе
впопыхах
с курком на взводе

в мутном мареве мелодий
затухая как накал…
2006-2008

* * *
мы вырубили лес любви
облюбовали пни
кого кроме самих себя
в содеянном винить
и мы сидим спина к спине
нам нечего сказать
двух стрелок брошенных теней
в одну не увязать
звучат на разных полюсах
родные голоса
и пульс как сонная оса
у времени в усах
2006-2008

* * *
минутное затишье после бурь
и будни беспробудные
прости за каламбур
и небо полыхавшее
уставшее сверкать
ни у кого не спрашиваясь
хлынуло в тетрадь
где что ни слог – шипение
что ни строка – то плач
соломинку сомнения
как плот пускаю вплавь
в покое покаяния
и в грохоте греха
ознобу нет названия
пока он есть в стихах
2006-2008

* * *
волчья стая словарей
тридцать три овечки
что во благо?
что во вред?
можешь?
разберись!
бьётся бабочка в груди
и обжечься нечем
что ей улица и ночь
ночь да фонари…
шерсти клок

и острый клык
сопоставить?
взвесить?
если горе – то с лихвой
счастье – с гулькин нос
я не бог весть кто
а ты
точно не принцесса
волчья стая словарей
и баран-вопрос...
2006-2008

* * *
спасибо что теперь мы врозь
что сердце враз оборвалось
что заревом объята высь
неприхотлива жизнь
спасибо что теперь я сам
спасибо что твои глаза
другого
не меня
с укором
гвоздят похожие на залп
спасибо что твои слова
непринятые мной на веру
осядут в чьих-то головах
чужую преданность похерив
спасибо что недолог час
я вспомню о тебе не мучась
спасибо
что такая участь
постигла нерадивых нас…
2006-2008

* * *
Лопух
ты вышел на тропу
войны с самим собой
на обух поменяв трубу
любви сказав: тубо!
Сатир
ты мало что постиг
и потому прости
не знаю что тебя спасти
способно в эту стынь
Игрок
каких ещё тревог
подкинет гадкий рок
ударит лбом о бурелом
и бросит в пыль дорог…
2006-2008

* * *
неприятным каким-то обликом
надо мною повисло облако
и прищуренным глазом сереньким
наблюдает мою истерику
ухмыляется ртом щербатым
точно выпил я
или спятил
точно умер я
или слёг
без причины и под шумок...
2006-2008

* * *
из всех кто населяет трюмы тюрем
душе не позавидуешь
никак
она не ударяется в бега
она не убивается за шкуру
мусолит сонно за полночь окурок
и тем живёт
средь жалости и лжи
дыханием сметая рубежи
не требуя ни доблести ни дури
в осунувшемся теле только сумрак
о страсти память вкрадчиво молчит
ладонями к нам тянутся лучи
от всех кто населяет трюмы тюрем...
2006-2008

* * *
вино умно
а мнящий улицу
невыносим
и что-то сальное сутулиться
за взрывом зим
и зомби тихие как ухари
навеселе
обои липкие пронюхали
и стали злей
я – позолоченная мыльница
ни дать ни взять
и мне глаза твои умильные
нельзя нельзя
я ножкой шаркаю
и зыркаю
во все углы
за что мне зябкому и зыбкому
засилье мглы
как будто выудили зеркало

из пьяных глаз
и плавниками водомерки мне
сигналит страсть...
2006-2008

* * *
душа ударилась в бега
хватила лишку
бежать хоть к чёрту на рога
без передышки
она готова в этот час
видать так легче
слова что в полночи звучат
её калечат
что это – попросту каприз?
порыв нескромный?
лететь сквозь хаянье и свист
себя не помня
видать судьба и впрямь лиха
раз участь сучья
а ведь не скажешь по стихам
забавный случай!!!
2006-2008

* * *
паутина в углах
превращается в мох
ты зубами скрипишь скоморох
и ни слова из глотки зарёкшейся петь
и ни капли из раны запёкшейся вмиг
этот город уже опаршивел тебе
ты не можешь ужиться с людьми
впереди на пути замаячил кретин
от которого страхом разит
обойди
или просто с дороги смети
дай понять каково находиться среди
человеческой массы
когда ты один
и в глазу ни намёка слезы
в паутину зрачка
попадает строка
бесноватый такой мотылёк
и желание выть
из моей головы
не уходит уже
под шумок...
2006-2008

* * *

говорящему горе гореть фитилём
жить как в сказке
с фантомным осколком в виске
говорящего горе приветствует дом
со строкой на дверном косяке
говорящий вершины вершит
говорящий золу ворошит
говорящий за тысячей ширм
оттого рядом с ним ни души…
2006-2008

* * *
из пункта "а"
в один из пунктов
выходят шагом строевым
ополоумевшие буквы
как хор кузнечий
из травы
и я в такую драму втравлен
в такие дебри посвящён
что хоть разбейся лбом о грабли
и требуй музыки
ещё
2006-2008

* * *
вези меня до бесконечной
полуразрушенный трамвай
где наши встречи скоротечны
и глаз не нужно открывать
где просыпаясь лунной ночью
с одним желанием – повыть
терроризирую свой почерк
невразумительный
увы
вези меня как бестелесных
хранитель под руки несёт
по крайней мере это честно
а обстоятельства – не в счёт
2006-2008

* * *
я связан струнными и странными
словами
стрельбы и стряпня
смеёшься глядя на меня
моя любовь непостоянная
нас осы зависти пасут

и мы подспудные и подлые
своих не видим за версту
и напиваемся
до одури…
2006-2008

* * *
когда написанное станет несказанным
когда несказанное станет прописным
и неожиданно грядущее нагрянет
и ты не будешь знать как быть
что делать с ним
кода вокруг утихнут домыслы и сплетни
и облегченью вопреки придёт печаль
когда тебя пусть не на мушку
на заметку
возьмут друзья а не враги
в недобрый час
когда поступки и слова переплетутся
а результат и тени радости не даст
пусть это будет лишний повод улыбнуться
тому как всё вокруг прекрасно
без прикрас...
2006-2008

* * *
здравствуй говорит
и не потворствуй
вижу я тебя
насквозь-насквозь
можешь быть несчастным
или чёрствым
можешь даже чушь нести о чувствах
это будет попросту позёрство
мы ведь неслучайно нынче врозь
здравствуй говорит
и не юродствуй
я тебе едва ли что должна
это очевидно
больно
просто
это – отделили кость от кости
и теперь мы – гости гости гости
и как никогда видна вина…
2006-2008

* * *
я выйду из тела
в другие пределы

в другой ослепительный свет
а ты по возможности делай что делал
в тревожной и липкой траве
я выйду из мира
из пепла и сора
из пыли твоей вековой
а ты продолжай стрекозой на заборе
плясать и крутить головой…
2006-2008

* * *
а может хватит препираться
и в собственном соку вариться
надеяться что хоть в пасьянсе
всё выйдет так как у людей
а может стоит улыбнуться
и перебить на кухне блюдца
пока абсурдность длится в лицах
а ночью спится
без затей?
2006-2008

* * *
всё те же нюансы
всё те же пасьянсы
всё те же романсы
вокруг
и хочется взвизгнуть
и хочется лязгнуть
но всё не с руки
недосуг
в быту
на орбите
с названьем обитель
какие кульбиты
о чём
буянить и спорить
с подобием хора
который в парчу облачён
ты – мнимое счастье
я – горькое горе
мы – непримиримы
никак
к чему наши ссоры
слова разговоры
когда отовсюду бардак…
2006-2008

* * *

Пройдя уже до половины
Плато ли плаца всё равно
Мы невредимы и едины
В своём желании лавины
Наш улей – место мизансцены
А в сотах страшное кино
В кровоподтёках ли иконы
В соплях ли новые жрецы
Веди меня потусторонний
Нездешний свет сквозь град агоний
Не потому что сноб и гений
А потому что в мире цирк
2006-2008

* * *
Мело а смысла не имело
И во все стороны тащилось
Благоухало как омела
Заворожало и блажило
И называлось примитивно
И откликалось неохотно
Скажи не чудо ли не диво
В пяти шагах от эшафота
Твоё растроганное тело
Твоя растрёпанная сущность
В такой хороший понедельник
Такой нескушный
2006-2008

* * *
Как быть с невесёлой вселенной
Вселённой под рёбра и кем
Желание выжить мгновенно
Крыло а не птица в руке
По сути мы все одиночки
Ни в чём не хотим уступать
Беззвучен а значит беспочвен
Упрёк под названьем судьба
2006-2008

* * *
человек
без собственного лица
собирается к праотцам
на его ресницах дрожит пыльца
он устал песочить
и порицать
в нём не умер раб

не родился царь
береги его подлеца...
2006-2008

* * *
ты медлишь как судья
неужто страшно
признать что я тобой
пленён любим
что голос твой как свет необходим
душе неумолимой
с днём вчерашним
не канувшей в забвенья злую зыбь
глазам невыносима ртуть слезы
слова уже не просятся на волю
и рвенья нет в поступках егозы....
2006-2008

* * *
Пеняя всуе на осину
Словами сонными соря
Я понимаю мне под силу
Весь бестиарий словаря
Какая всё-таки удача
Какое счастье черт возьми
Чадить и ничего не значить
Послав на все четыре мир
2006-2008

* * *
ты кружишь эту голову
души
не трогая
как свет на дне колодца
спешишь себя совсем опустошить
без занавесов масок или ширм
с тобой ли
без тебя
мне надо жить
но если без тебя – то как придётся...
2006-2008

* * *
На что мне траурная вязь
Мозоли неувязок

Любовь еще не родилась
А смерть уже безглаза
В обозе праздности плестись
Пылить и распаляться
На что мне этакая жизнь
Такие реверансы
На что мне траурный кафтан
Дырявые карманы
И этой жизни суета
И этой смерти танец
Я засыпаю на полу
Не жалуясь не скалясь
И сны похожи на юлу
Которой обыскались
2006-2008

* * *
Какой – то воля ваша трёп
Не меньше и не больше
Да будь я слеп и слаб и сноб
Уж верно бы мне проще
Жилось
Зажатому в тиски
Тоски
В миру таскаясь
Давясь окатышем строки
Оскоминой оскала
Какой – то воля ваша блеф
Не верите?
Не верьте
Промямлив проскрипев пропев
О сумерках и смерти
2006-2008

* * *
кто сказал что время сдохло
время охнуло как муха
и дало что было сил
дёру
в призрачную синь
это ты МАТВЕЙ сказал
распроклятые глаза
соловьи салонов скучных
собираются до кучи
искры мечут
лапы мнут
и не чувствуют минут...
2006-2008

* * *

как будто кругом голова
от щебета
и шепота
как будто ужас в пасти льва
не более чем блеф
и мы заводимся с тобой
уже без всяких поводов
а как мы ссоримся с тобой...
как птицы
нараспев…
2006-2008

* * *
сначала мы играли в сумасшествие
а после просто спрыгнули с ума
и началась такая кутерьма
но это видит Бог не так существенно
сначала мы ходили в поводу
и заводились по любому поводу
пока не ощутили холод омута
в действительность не выпустили дурь
не спрашивай у полночи огня
прикуривай тайком от звёздной насыпи
и поскорее вычеркни меня
из памяти как что-нибудь напрасное
2006-2008

* * *
нам с тобою остаётся
только сорванное солнце
только вырванные с мясом
десять пуговок разлук
нам с тобой не удаются
желчью склеенные блюдца
ты – не ангельская птица
я – не выцветший сюртук
что нам жалобы и мантры
в бесконечно зыбком завтра
что нам слёзы об утратах
непрочитанным на треть
если есть ещё Емели
пригвождённые похмельем
утописты и умельцы
в требухе и серебре…
2006-2008

* * *

в аккурат к девяти
начинается тик
и утопии – просто утиль
береги свою голову
пьяный зверёк
в ней амбарная книга
с обрывками строк
умещается
кто бы ещё это смог
и когда бы ещё это смог...
2006-2008

* * *
спящий от греха подальше
в гордом одиночестве
и не сеет
и не пашет
и не просит почестей
рвущий душу в лоскуты
неужели все скоты
как и ты обречены
жить предчувствием войны
рассыпаясь на осколки
что тебе чужая жизнь
слухи сплетни кривотолки
плач за стенкой
пыль на полке
сны
а в снах леса и волки
миражи и муляжи…
2006-2008

* * *
мы бессовестно хорошеем
герои книг
нам накинут петлю на шею
как воротник
и нутро видавшее виды
распотрошат
не подай что узнала виду
но дай мне шанс
закрепиться не разревевшись
и не потечь
хохоток у судьбы зловещий
а что до встреч
лучше реже чем еженощно
не пляс
а всплеск
умирающий заговорщик
ваяет песнь…
2006-2008

* * *
и менторство внутри
и мытарство снаружи
и хочется уйти
за тридевять земель
и что-нибудь бубнить
пока метёт метель
и сам ты никому
не должен
и не нужен
я снова вышел в ночь
лунатик без перил
играющийся шкет
безумец
полукровка
но кто бы обо мне
чего не говорил
а жизнь моя свежа
и сам я парень ловкий…
2006-2008

* * *
какая в общем-то досада
какое в общем-то кино
из-за угла как баррикада
выходит мальчик в кимоно
разводит сбитыми руками
и ничего не говорит
лицом как профиль Мураками
или как клещ-энцефалит
какое в общем-то расстройство
венец распада и растрат
с утра сулят в подарок остров
а к вечеру ты тле не брат…
2006-2008

* * *
какие казусы на свете
бывают
господи прости
влюбился в девушку
а это
переодетый трансвестит...
2006-2008

* * *

лавиной вдохновение накроет
таись пока возможно
по судьбе
полушки медной скорбь твоя не стоит
кутья не стынет
к чёрту все устои
как листья на ветру лети спокоен
авось оно понравится тебе
парить над бездной ереси и смысла
отплясывать неистовый канкан
холодным ливнем в спину бьют века
и нет конца полёту
мерок выси…
2006-2008

* * *
в такие дни погожие
холодные
хорошие
смешны осколки прошлого
и тайны тяжелы
а ливень с кровель патлами
свисает
пахнет патокой
ты рядом
это радует
не отменяя мглы…
2006-2008

* * *
полюбила меня с лёту
и живёшь на краю света
как икота прошли годы
как монета ушло лето
в словаре
в золотых дебрях
сколько спрятано слов
добрых
отчего не смотрю вепрем
потому что смотрю в оба…
2006-2008

* * *
я не могу не думать о тебе
и всякий раз я радуюсь удаче
что пыл души впустую не растрачен
что я не стал посредственным в толпе
что ничего святого на земле
я не отринул

ринувшийся к свету
что я могу бродягой и поэтом
дожить свой век
не складывая лет
но не могу не думать о тебе
как не могу не каяться от скуки
как не могу не верить в белый свет
во времена развала и разрухи...
2006-2008

* * *
это в принципе блокбастер
а не то что вы решили
вырывается из пасти
пар
как пепельный дымок
разрывается на части
сердце мучимое страстью
неотложка – лучший кастинг
для рифмующихся строк…
запрети меня строжайше
добрый дяденька в погонах
подыши мне перегаром
расскажи мне как дышать
и возможно я закончу
свою жизнь весьма достойно
то есть просто не добьюсь я
в этой жизни ни шиша…
2006-2008

* * *
в небесных нежных яслях
все лучики погасли
и солнце-воспитатель
сердит на всех и вся
а ты мила бесспорно
как свежий воздух горный
тобой придуман город
и верная стезя
мне душно в этом гаме
с друзьями и врагами
ответь смеясь как ладишь
с нелепой суетой
дорогу помнит ветер
и побережье камень
умчи меня стихами
за край страны пустой…
2006-2008

* * *

как пьяный новобранец
рвётся в бой
душа моя
внезапную любовь
пытается постигнуть
ей на боль
плевать
она не ведает забот
её не вдохновляет звездопад
она мечтает солнце на попа
поставить
пусть наивна
пусть глупа
смешна
невыносима
и слепа
она ещё способна верить в свет
и тенью неприкаянной в траве
плутать
не оставляя и следа
какая право слово ерунда…
2006-2008

* * *
никто не брезгует исподним
никто не лается в передних
цивилизованные сводни
балы и рауты
обедни
в церквях и солнечно и пусто
зайди блудливая душа
с утра грехи тебе отпустят
на вечер сами согрешат
не свет а светская мура
податься что ли в шулера…
2006

* * *
стены спасительная брешь
осталось только просочиться
сам Бог велел – терпи ключица
снаружи нам помогут птицы
слепые вестники надежд
вся суета гроша не стоит
всё небо стянуто дождем
гортань раскатывает ком
лавиной нежности влеком
я всё проклятья шлю покою
я всё спешу восстать собою
сбежать не ведая стыда
туда где сонные стада
топтали травы и цветы

стены спасительное Ты…
2006

* * *
Был зерном золотым, хорошим
У обочины скромно жил
Размололи и стал всеобщим
Разметали, поди-сыщи
Точно мёртвый чужой и тихий
Сам себе опаршивел вдруг
Подними меня лютый вихрь
Урони меня с чёрных рук
2006

* * *
Холодные, раскосые
Глаза у этой осени
И жизнь уже не прозою –
Сивухою разит
Поэты ходят стаями
Совсем юнцы и старые
Один другого путаней
Причём здесь внешний вид
Все любят по наитию
И пишут только к случаю
Поступки и события
Слова, слова, слова…
А то, что сердце мучимо
А то, что в сердце полымя –
Обычная история
Издержки мастерства
2006

Сердце уже не будит
Стасу Кузьмину

Сердце уже не будит Будда
Не вызывает слёз Христос
Я на распутье
Одной минуты
Мало
Чтоб разрешить вопрос:
Что я здесь делаю –
Здесь ли?
Там ли?

То ли я делаю?
Ох! и эх!
Тысячу раз и на те же грабли
Я наступал под всеобщий смех…
Выдохлось время
И еле-еле
Черти-песчинки слетают вниз
Душу наверное в чёрном теле
Только и надо держать от всех –
Втайне –
Осмотры подобны смерти –
Долгой мучительной и земной.
Ветер ворвался в закут предсердья
Прошлое стало глухой стеной…
Стало быть живы
Паук как Шива
Всеми конечностями сучит
Ради наживы смешной служить мне
Впрямь не пришлось в ледяной ночи…
Чудится чается или чтится
Чур меня горе моё!
Ату!
Чары чернил в опереньи птицы
Колокол помнящий сердца стук…
Доброе утро пейзаж в окошке!
Доброе утро моя печаль!
Даст Бог сегодня не будет тошно
Даст Бог сегодня смогу начать –
Скорбную повесть про привкус крови
Светлую песню о вещих снах
Как им живётся друг дружке вровень?
Сладко ли спится в купелях плах?!
Пламя раздутое не на шутку
Муха свалившая полк слонов
Доброе утро
двойник и спутник!
Доброе утро
И будь здоров!!!
2006

ТРИПТИХ
Стасу Кузьмину

1
Приручен или приучен
подлой правдой проволочек
Пыльной памяти попутчик
Без личин и оболочек
Подставляя ливню плечи
Ты когда-нибудь заплачешь
Только слезы будут речью
Речь одной вселенской мачтой
Лира ставшая крестом
Циферблат юлит хвостом
А внутри мятеж восстанье

Море планов «на потом»
Потом давшееся слово
Разве это «избалован»?
Если так убей раба
Дай бродяге по губам
За глумленье пьяных гульбищ
За рванье и плесень рубищ
За ребячливость и блеф
Отпылав и отболев.
2
В кои веки мы как реки
Окольцованные льдом
В кои веки я как рекрут
Ты как выжженный Содом
В кои веки человеку
Стало нечего сказать
Наша Мекка это вектор
из отчаянья в азарт
В кои веки я по снегу
Как по савану скольжу
Веха первого успеха
Вся в прорехах
Просто жуть.
3
Находишь повод не ходить на поводу
Из горстки пепла превращаешься в звезду
И золотой пятиконечной
Летишь как всякий скорый встречный
В провал с названьем странным Вечность
И облетаешь налету
10.10.2006

* * *
мы без роду и без племени
до поры
до времени
если только до поры
не запляшут топоры
кровь с пера не потечёт
и рассвет косым лучом
не найдет ни вер
ни жил
легче голову сложить
чем понять какие дебри
у тебя на дне души
2007 – начало 2008

* * *

Галдеж впряженных падежей
Не жизнь еще не смерть уже
Ты пьян и никому не нужен
Кому должно быть гаже хуже
Чем есть
Тому кто прячет душу
Тому кто роется в душе
Роится тысяча ежей
В гортани
Где елей был пролит
Все бубны бубенцами боли
Окажутся
На вертеле
Вселенной
На мели милей
Живется
Если сам ты слеп
И ищешь золото в золе
И подлой пустотою полон
2007-2008

NEXT
Тому, кто следом за мной идёт
Смешны наверное боль и ересь
Уж он-то знает как я надеюсь
Как я паденьям теряю счёт
Тому, кто следом идёт за мной
Не легче будет остаться светлым
Зрачком бессонным встречать рассветы
На падаль мира переть с войной
И просто верить
В свой нимб терновый
И как сквозняк проходить сквозь плен
Идущий следом рождает слово
Из гула вен.
В назиданье
Мне
2006

