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«Я îòêðыë îêíî»

Я раздвинул шторы, открыл окно,
Я смотрел на твой город с верхушки башни;
Там, в подъезде любом, как в гробу, темно,
И любая газета выходит вчерашней.

Там, где ты ходила, — трава стоит,
Одуванчик горький и едкий лютик,
В твоем доме уютные свили свои
Ипотечные гнезда другие люди.

Ты ни в нем, ни за ним не была моей.
Ни тоска, ни горечь, ни ностальгия,
Ничего из этого — ей же ей!..
Времена другие — слова другие.

Эта дурь пока не сошла с меня:
В голове опилки нельзя запудрить.
Я бы все стихи на тебя сменял,
На хлопчатые руки, льняные кудри…

Но, когда пришедшая вдруг зима
Все дворы и проезды собой заполнит,
Кто из нас настолько сойдет с ума,
Чтоб сверхновой вспыхнуть в январский полдень?..

…и лежащая на земле вода
Не растает вдруг и ручьем не ахнет.
Я хотел бы с тобою уйти туда, 
Где апрель озоном и дымом пахнет.

Вот, апрель настал, и снега сошли,
Черный грач порхает над черной пашней…
Не с того мы с тобою ума сошли — 
Я смотрел на твой город с верхушки башни…

Дальний Восток



Мы делили апельсин:
Мене, текел, упарсин!
Взвешен ты, и найден легким,
И пощады не проси.
…собираясь в путь далекий,
Свечи в доме погаси.

Светит солнце за окном.
Завтра будет понедельник.
Нужно съездить в отчий дом:
Нет ни курева, ни денег.

С умным видом за столом
Чай зеленый пить я буду;
Вытру в комнате стекло,
Перемою всю посуду,

Между делом попрошу
Пятихатку или тыщу…
Что ворчанье? Белый шум!..
Я поэт, а значит, нищий…

Стыдно? Это не беда,
И стыдиться легче сытым.
И потом — я все отдам…
…если стану знаменитым.

Сорок дней никого в той квартире нет,
Сорок дней, как в ней не включали свет,
Сорок дней телефон молчит, и, поверь,
Сорок дней никто не стучался в дверь.

Сорок дней пыль катается по полам,
Сорок дней занавешены зеркала,
И иссох в серой чашечке невзначай
Сорок дней назад недопитый чай.

Сорок раз зажглись фонари за углом,
Сорок раз село солнце за дальний дом,
И по стенам плясал хоровод теней
Сорок зимних коротких холодных дней.



Я рукою вверю замок ключу,
Я зайду в прихожую, свет включу,
Я зачем-то пыль оботру с ножа,
А квитанции, что на столе лежат,

Положу я в маленький книжный шкаф.
Пусть он знает, что не оплачен штраф.
Я когда-то в него целиком влезал,
Но не сорок дней — много лет назад.

Туëÿðåмèÿ

Мне снятся чужие сады и скверы,
Чужая земля и чужое небо,
Чужая любовь и чужая вера,
И прочая ересь, и чушь, и небыль. 

Меня встречали пляжи Ривьеры
За деньги — тоже чужие, наверно;
Ходил по травам, ходил по верам,
Ходил по тем местам, где я не был.

В бреду, с огромной температурой,
Бывает, и круче картинки рисуются — 
Плевать на сон, на еду, на воздух — 
Вообще на все, что творится в мире.

Здесь тихо. Увы, медсестра — не дура,
А ежели кто-то сюда и сунется,
Увидит, как разум — легко и просто — 
Сжигает в гнойном огне делирий.

В кулак собирая остатки воли,
Иду шитым деревом коридором.
И она со мной — Света?.. Катя?.. Оля?..
…и шепот в ушах отдается хором.

Болезнь не лелеет, болезнь не холит — 
Кусает, раскалывает и колет,
Пока по палате гуляет холод,
Отравленных снов напускает свору.

Болезнь сидит на моей подушке,
Вертит башкой и на стены пялится,
И в темноте тлеют точки глазок — 
Угольно-черные с кроваво-красным.

Страшно. Не дышится. Больно и душно.
По черепу мысль ударяет палицей,
И вторит, как Попка, мне раз за разом — 
Это болезнь. Не входи. Опасно!



И вот мне чудится — а может, не чудится,
Открылась дверь со скрипучим голосом,
Она заходит, чуть слышно ступая
По стертым, крошащимся половицам.

Улыбка ее говорит: «Все сбудется».
Она рукой поправляет волосы,
Другой запястье мое лаская.
И снова кажется — это снится. 

Она стоит, надо мной склоняясь, 
Одними губами мне что-то шепчет.
Но я не слышу — и нет сил слышать.
И мне очень жаль, что она, наверно,

Не знает, где я в бреду слоняюсь.
И я за простынь хватаюсь крепче.
И тени окон тихо, как мыши,
Уходят отсюда. А это скверно. 

Щекочут щеки холодные пряди,
И руки — холодные-прехолодные!..
Наверно, когда-нибудь это кончится,
Вот только когда — неизвестно это…

И взгляд — целует, ласкает и гладит,
Но чувствую через пень-колоду я…
Мне в руки ее так уткнуться хочется,
Но сил приподняться, конечно, нету.

Хочу остаться.
О, Господи, как я хочу остаться!

А ранним утром останки страха
Наружу бросает окно открытое;
На теле моем отбивает польку
Озноб, ступая по серой коже.

От мыслей остались частицы праха.
И вообще голова разбитая.
Здесь пусто. И Бог с ним. Жалею только,
Что следа ее не осталось тоже…

Фëàãåëëÿíò

Глаза покрылись кровавой сетью,
За ночи бессонные, дни без света,
И бьют батогами, и хлещут плетью:
Я нищий духом! Сильнее бейте!
И голос рвется, и нет ответа!
И плохо, и нужно, чтоб было хуже,



Сегодня, и завтра, и канув в Лету — 
Я слаб! Безволен! Сильнее! Ну же!

Для Царства Божия нужные вещи — 
И так, как сейчас, и сильнее даже, — 
И хлещут, и сильно, задорно хлещут,
Заходятся в диком садистском раже.

…лежит, распластан на скользкой плитке,
Разбитый, счастливый, безумно слабый,
Остатки души расползлись по нитке…
Последнее вышибли… нету сладу…

Подайте духа нищему духом!..
Но я не подам — нищета порочит…
Да он не возьмет — смирение глухо,
И он рассчитался за дни и ночи.

На бельевой веревке ветер былое треплет,
В стылые, прошлые ночи дует, как в паруса.
Март, приходящий внезапно, в сизых сугробах дремлет,
Хочешь или не хочешь — а не поверишь сам.
Через стекло двойное небо кажется скользким; 
Солнце идет на запад через косой горизонт.
В этих воспоминаньях нету ни капли пользы:
Самый знакомый запах запретней закрытых зон.
Но может — быть только может — ветер его подхватит
И понесет вдоль дороги, шлифуя спины камней,
Лысые кроны тревожа, по перемерзлым гатям,
Порывом швырнет через реку — и принесет ко мне.

В далеком-далеком холодном краю,
В пушистых дымах полумертвой деревни,
Беззвучную песню протяжно поют
В безветрии полном большие деревья.

В далеком-далеком и тихом краю
Алмазы горят в лакированном небе,
И свет свой бесплатно ему отдают,
И лес в этом свете не черен и не бел.

В далеком-далеком и диком краю
В дорогу вмерзают досужие сплетни;



В прореженном временем тощем строю
Стоят, покосившись, заборы и плетни.

Тот край незнаком ни в аду, ни в раю,
Там время застыло в бессмысленной тризне.
Но я там бывал — в том далеком краю,
У края вселенной, на краешке жизни.

Дèжîí

Под одеялом
Цветной черепицы готических крыш
Ютятся химеры в щербатого камня порталах собора,
И город объяла — 
Вперед, до утра — беспросветная тишь,
И сова со стены керамическим ликом взирает на город.

А город, конечно,
И лучше, чем ныне, знавал времена,
Я б мог расспросить о них башню Филиппа, да только не к спеху;
Спокойно-неспешно
По улицам люди идут — за волною волна,
Вминая в брусчатку останки истории звонистым смехом.

Оêíî

Где-то там, далеко-далеко,
Среди тысяч других одно,
Узнаваемое нелегко,
Одиноко горит окно.
И не очень оно высоко,
Не зашторено вроде, но — 
Мокрый снег и ночь на дворе.
Кто откроет окно в октябре?


