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ДЖАЗ ОСтАЁтСЯ 

***

С тобой случится марево пустынь,
Пружинистая, лёгкая походка,
Вульгарная до ужаса латынь,
И ящериц шершавая щекотка,

И голос, повторяющий внутри:
«Come here, muerte, I am your amigo».
С самим собою заключив пари,
Ты наконец‑таки допишешь книгу:

Сойдутся все сюжетные ходы,
И ружья поразят свои мишени...
И, падая в песок бессмертья, ты
Не пожалеешь о таком решеньи.



***

За всю свою бессмысленную жизнь
Ты ни одну не выучил команду,
И сколь ни ерепенься, ни ершись,
А нечего добавить к амперсанду,
Который ключ скрипичный заменил
На нотном стане папиллярных линий:
Не ты ушёл с орбит своих светил,
Светила превратилися в эриний.

дави, дави на скользкую педаль
Негужевого транспорта — орга́на,
Пока невыразимая печаль
Не вскроется, как паспортная рана,
И не предъявит полные права
На каждый шаг никчёмной жизни разом:
Не ты расслышал, как растёт трава;
Трава твоим заслушалась рассказом.

Но только боль возможна поперёк,
Всё остальное — вдоль и по теченью.
Ты никого не выжил, не сберёг,
Ты был подобен странному растенью,
Ползущему во тьме больших корней
К чужим бокалам, полным саперави...
И нету нот ни чище, ни черней,
И к амперсанду нечего прибавить.

***

Я рисую на асфальте
Трупик музыки Вивальди.
Жизнь кончается не сразу,
даже если захотеть.
Так, подрезав, ставят в вазу
Неоконченную фразу,
Мол, у них — весна в Фиальте,
А у нас — ни разу, ведь...

Иван Клиновой



65

«Соль‑фа‑ми...» — сказала скрипка.
С кровью сплюнута улыбка.
разлилась по карте мира
В брызгах смальты немота:
От вулканов Кунашира
до подвздошного Каира.
«Это страшная ошибка», —
Тоже фраза, но не та.

И положен под копирку
Звук, покинувший пробирку, —
бледной копии музы́ки
Удостоился рассвет.
И как будто на засыпку,
Неустойчиво и зыбко,
Подошло почти впритирку
Эхо фразы: «Смерти нет». 

***

для любимой нарвавши букет —
Пережарки и хаскины глазки, —
Я услышал: «Цветов таких нет,
И не надо рассказывать сказки!»

Жаль, мне верить хотелось, что есть
Место сказке на лодочке будней,
Но каменьев подводных не счесть,
Что ни рафтинг, то всё безрассудней.

И пока я камлаю в ночи,
Тьму держа на подушечках пальцев,
Ты, любимая, лучше молчи,
Чтобы мир до конца не распался.

Поэзия



***

Вокруг война и рушатся контексты,
А человек выходит покурить
Не потому, что он задумал бегство
(хотя задумал, что уж тут юлить),

А потому, что не хватает света
И каждый шаг в подробной темноте,
Как veni‑vidi‑vici и вендетта,
Ведёт от смысла к ризе и черте,

И человеку не за что держаться,
И шаткий воздух скользок и нетвёрд:
У алфавита больше нету шансов,
И все слова подчёркивает Word.

Но кто кому подносит зажигалку,
Уже не важно, и кругом война,
В которой выжить можно только Халку,
да и тому в конце концов хана.

***

#яумрувкрасноярске читаю на каждой стене.
Человек не скотина, но верится в это всё реже.
Люди в чёрных машинах тела наши держат вчерне,
Нашим душам забанивши выход в астрал и на стрежень.

«Не дышите!» — сказала мне женщина в строгих очках,
Шаря миноискателем где‑то в районе Шираза.
«Я и так не дышу. Я своё отходил в новичках.
Мне Поздеев уже подмигнул из‑под противогаза».

«без дышать не останемся» — мантра не хуже других.
Только чёрное небо над нами всё дольше и чаще,
И уже не спасает зелёное море тайги —
дым отечества, как ни дыши, не становится слаще.
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И покуда за нас всё решается вдруг, с кондачка,
И покуда любой, кто не в чёрной машине, — дожитель,
Я по‑прежнему жду, чтобы женщина в строгих очках,
Улыбнувшись, сказала заветное слово: «дышите!»

***

Как сарынь на кичку и саранча,
Чей‑то голос рубит язык сплеча,
Ни одним махаоном не побивахом,
И башка летит, башлыком бренча,
бровь себе рассеча о шальную плаху.

Зарастёт зарёю и снытью впредь,
Не сумев сморгнуть одесную мреть
В перемёты гербарию, декупажу,
Чтоб сырую землю дыханьем греть
Час быка ли битый аль третью стражу.

Но покуда Конвей ведёт конвой,
Генератор глайдеров как живой —
То идёт, не качаясь, то смачно кычет,
То качнёт всклокоченною кормой,
В новый рейд уходя изо всех кавычек.

***

Выгребая течения против
ежедневно, бесстрашно, с трудом,
Человек то юрист, то юродив,
Но всегда и везде — за бортом.

батарейки выходят из моды
Или музыка — кто разберёт.
Человек неизвестной породы
По‑собачьи плывёт и плывёт. 
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То буйки, то акулы, то чайки,
То прогулочный лайнер — внахлёст.
Человек выпьет незамерзайки
Под сияньем остойчивых звёзд

И, махнув на прощанье рукою,
Мол, не нужен спасательный круг,
Он утонет, расслаблен, спокоен...
бог возьмёт человека за фук.

***

...и достаёшь слезу из пачки сигарет.
                             Мария Маркова

Чем дальше в лес, тем горестней прогноз,
Тем и котомка легче за плечами,
Но если есть в кармане пачка слёз,
Не стоит возвращаться за ключами:

Забыл, и всё. Теперь иди вперёд,
Покуда бензобак наполнен болью,
Иди, считая каждый поворот,
Прими планиду перекатиполью.

Не думай, не жалей, не призывай
В попутчики ни ветер, ни привычку
У всех прохожих спрашивать вай‑фай,
Спустив на дым последнюю наличку, —

Всё это больше незачем, поверь,
Теперь, когда печаль — твой навигатор.
В котомке за плечами — только дверь,
Ключи — забыты, где‑то и когда‑то.
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***

И ты, и я могли пройти по спискам
В любые закулисья и миры,
Но лишь стояли, невозможно близко,
Не попадая в правила игры.

Жантильные принцессы и драконы,
Завидя нас, меняли свой маршрут,
Сбывались все подряд эмотиконы,
В груди не закрывался парашют.

Но сколько бы ни бились кастаньеты,
А смузи всё же превратился в слизь:
На выстрел баллистической ракеты
Мы подходить друг к другу зареклись.

двойных сплошных меж нами стало слишком.
Мы — словно ФрГ и Гдр.
Пустует наблюдательная вышка,
И мной одним заполнен весь партер.

***

Ты умрёшь. Возможно, очень скоро.
Над тобой прокрустовый простор
ровно от забора до забора
Возведут, и пересудов хор

Стихнет... Но покуда светофора
Красный свет не выстрелил в упор,
Кагги‑Карр встречает Невермора
И не замолкает разговор.
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***

Пораздавши долги, порастративши деньги на пьянки,
Посреди сквозь холодный асфальт просочившихся трав
Я стою где‑то с краю огромнейшей автостоянки,
В оснащённую звёздами высь подбородок задрав,
И пытаюсь понять, на котором из этих созвездий
для меня обустроенный ждёт наблюдательный пост,
Чтобы мог я смотреть, как оставили лужу в подъезде
два залётных бомжа и, согревшись, ушли на погост;
Как мой бывший сосед дядя Витя в попытке заначки
Мутным взглядом рассольным упёрся в рассохшийся 

шкаф;
Как в квартире напротив проходят постельные скачки
(это Машка‑резинка, партнёра себе отыскав,
так сказать, добывает насущный свой хлеб, не вникая
в судьбы мира, и мир отвечает ей с тем же лицом);
Как несутся года и сменяет картинку другая,
Не меняется только подъезд, где когда‑то жильцом
был и я, но теперь наконец и дышу посвободней,
И светло вспоминаю людей, что меня не смогли...

Я стою на краю, жду, что ангел пришлёт беспилотник
И вот‑вот заберёт с этой мной не любимой Земли.

***

С трудом раздвигая сгустившийся воздух янтарный,
Иду над обрывом, и медленный‑медленный ветер
Меня бережёт от уже подступающих нарний.
А больше и некому быть за меня в изафете.

Созревшая птица распята воздушным потоком,
Меня обсуждают на польском негромкие травы
(на этом яру невозможно остаться жестоким),
И тянется поезд в игольном ушке переправы.
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Жизнь всё не кончается: пепел, порхнувший с обрыва,
Никак не достигнет бегущего прочь Ионесси,
И шмель облетает за наносекунду до взрыва
Гранату, которая весь этот миг перевесит.

***

Свет фонарей — что разженили чай,
И в воздухе зависшие гранаты
Шмелей не манят. Стыдного ключа
Не имут ноты, в чартах виноваты
Не более, чем в смерти — виноград,
Пошедший горлом, но не тем, а этим:
И только мы остались тут и бредим,
И ёмкость бреда — 100 микрофарад.

Но кто идёт дорогой непрямой,
Тому и география квадратна:
бросается под ноги шар земной,
И вот на попе, как на солнце, пятна.
И спешно поседевшие шмели
Летят под крону чёрному бонсаю,
Который шепчет: «Всё, я испускаю
Последний свет на корюшке земли».

***

Всё больше слов подчёркнуто чреватых,
Всё меньше смысла что‑то говорить.
Мы бесконечно ищем виноватых,
Теряя ариаднутую нить.

Мы с аксиомою покочановой
Наперевес идём рубить сплеча
Всю правду‑мантру — исподволь и вдоволь,
Ведь смерть уже не повод промолчать,
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А просто повод. Просто casus belli:
Тем — броневик, а этим вот — карниз.
Сердца и души наши огрубели,
А нервы рвутся — только прикоснись.

Но копотью покрытая планета
Не копит опыт лепету в пандан,
И всё, что нами сыграно и спето,
Переведёт ли нас через майдан?

***

декабрь, докембрий... Нетрудно попутать эпохи,
Покуда и сам будто окаменевший помёт,
А скоро и время на медленном‑медленном вдохе
Замрёт, и тогда только палеонтолог поймёт,

Что это не ты, а эпоха питалась тобою,
И вспомнит про хищные вещи далёких веков,
достроит картинку: вот здесь ты ходил к водопою,
Вот здесь в первый раз увернулся от блочьих клыков,

Вот здесь век повис у тебя на плечах мандельштамом,
его самого саблезубый схарчил гумилев, —
Звено за звеном пищевые цепочки упрямо
Прочтёт по узорам дерьма, к декабрю прикипев,

Потом микроскоп наконец‑то оставит в покое,
Суставами хрустнет и молча посмотрит в окно,
Где тот же декабрь‑докембрий, и что‑то такое
Поймёт, и открытье опять уберёт под сукно.
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***

Когда сведётся жизнь к венозным бляшкам
И смерти обозначится черта,
Моим стихам, как старым хахаряшкам,
Настанет свой чердак.

Не из‑под палки, не из‑под пантеры,
А просто в ручке кончатся черни...
И сколько б ни менялись интерьеры,
Чердак всё сохранит.

И если у далёкого потомка
На выброс не поднимется рука,
Мои стихи останутся в потёмках
родного чердака.

***

Мавр уходит молча в чёрный квадрат окна.
Никаких бурунов и брызг, ни единого всплеска даже.
Жизнь, что когда‑то была в него влюблена,
Коллекцию джаза выставит на продажу.

больше скрипач не нужен. Пока‑пока.
Мавр уже свободен, уже не с вами.
За ним закрываются окна и облака,
Но джаз остаётся. За чьими‑нибудь плечами.
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