
Пойдём со мной из города, вдоль леса, а потом 
Туда, где море хлопает о берег животом.

Где день, под море медленно прокладывая путь, 
Приноровившись, тужится весь мир перевернуть.

А мы, присев на камешек, с тобой посмотрим, как 
О море преломляется светящийся рычаг,

Как под огромным облаком мелькают стаи птиц, 
То возносясь над местностью, то простираясь ниц.

Они, как мы, встревожены, и так же, как и мы, 
Сейчас в дорогу подняты предчувствием зимы,

И ниспадают на небо, как дождь, идущий вбок 
И капающий пулями в подставленный песок.
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Затухает закат. Загораются первые звёзды. 
Между звёздами в ветках заходятся криком грачи. 
От ворот – через двор понамешаны лужи, борозды 
Свежих шинных следов и забритые карагачи.

Наступает весна. Начинаются пыльные бури. 
Раны неба меж веток присыпаны первой листвой. 
Я на лампу смотрю и чего-то ищу в абажуре, 
Очертанья его повторяя своей головой.

Деревянным плечом пожимает оконная створка, 
И поводит крылом чёрной занавеси отворот, 
Шевелит меловыми страницами Гарсия Лорка, 
Удаляясь в проёме окна – через двор, от ворот.

Солнце, осознавая, что кончилось время сиянья, 
Низвергается прочь, запалив за собою мосты, 
И моя голова, повторяя его очертанья, 
Улетает за ним, поначалу боясь высоты.

Улетает и видит: порезы асфальта сквозь ветки, 
Перекрестия шинных следов – через двор, от угла, 
Шелестящего Гарсия Лорку и на табуретке 
Безголовое тело, рассевшееся у стола.

Улетает и смотрит на свет в отворённом окошке, 
Но в глазах у моей головы всё темней и темней, 
И не видит она перелёта какой-нибудь мошки 
К абажуру, что, может быть, солнцем покажется ей.

СЛОВА НА СТЕКЛЕ

Белый квадрат окна 
Белый крепит проём. 
Льющаяся стена 
Сразу же за окном.

Спутались явь и сны. 
Через чело стекла 
Область испарины 
Наискосок легла.

Несколько влажных слов 
Я написал на ней. 
Сотни косых углов 
Из водяных плетей

С уличной стороны 
Что-то строчат в ответ, 
У дождевой спины 
Скашивая хребет.

Каплями стёк сырой 
След от моей руки. 
Нервный афтограф мой –
– Апофеоз тоски –

Я разобрать не смог: 
Надписи, как и мы, 
Через какой-то срок 
Неузнаваемы...

Не странно ли:
умирает – лето, 
больно – нам, 
а кричат – птицы...
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Листопадит окно. У деревьев с пространством вендетта. 
Только ёлки решили тянуть до конца Рождества. 
По хозяйству закрутишься – глядь, а аллея раздета 
И просвечивает наготой своего естества.

Вечер. Кухонный свет. Долгий ужин из каши перловой. 
Беспокоит какой-то пришедший извне звукоряд, 
И, с недавних времён по-особому чуткие к слову, 
Мои губы распробовали: листопад, листопад...

Тёмный двор. Серый дом. Аккуратный старик. Интересно, 
Что он делает там – за пустым доминошным столом? 
Впрочем, это неважно: и в нём, и во мне – повсеместно, 
По дворам, по подьездам, и просто за каждым углом

Разлагается год. Заражаясь его трупным ядом, 
В октябре я старею в особенности. В октябре 
Я внушаю себе, что мне незачем, незачем взглядом 
Останавливаться на худеющем календаре...

Алексей ГАМЗОВ
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МЕТЁТ...

Я наблюдаю, как заворожённый, 
Как безнадёжно, но неудержимо, 
Как гитлерюгенд при штурме Берлина, 
Бьются снежинки о триптих оконный.

Из ледяной разрисованной кромки 
Автомобили, сквозь марево снега 
В поле обзора врываясь с разбега, 
Белые шлейфы творят из позёмки.

Руки пурги заключают прохожих 
В полупрозрачный бурановый кокон. 
Хлещут по спинам инеющих окон 
Завязи вихрей, на плети похожих.

Ветер ревёт, прорываясь в квартиру, 
Но отступает, стеклом отражённый. 
Я наблюдаю, как заворожённый, 
За перестылым метельчатым миром...
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Ты прав, тысячу раз прав,
друг. Потуже крыло расправь,
лети на круг изумрудных трав
в кругу ледников и неба.
Легче воздуха балахон.
Лети, поднимай баритон на тон:
больше не гений – гелий.
Вечно отныне кружить, Плутон:
апогей, перигелий,
и вновь, тысячу раз вновь,
как бог, который не есть любовь.
Без помощи рыб и хлеба.

Ничто ничем не поправ.

 
Умер виршеплёт, вернее, отмер:
попусту то сохло, то лилось.
Слово одинокое на отмель
выскочит и сдохнет, как лосось.

Человек меняет лёт на гнёт.
Абсолютный слух сменяет сплетней.
Складывает крылья и идёт:
некрасивый, тридцатитрёхлетний.

Живы ли икринки в иле, или
нету жизни в жанре низовом?
Муха копошится в рыбьей гнили:
точка чёрная на розовом.

ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ

Вспоминай. Девяностый плюс-минус год.
Государство бросает то в жар, то в холод.
Непривычный герб, где орёл двуборт,
заменяет привычный, где серп и молот,
и старый флаг со звездой внутри
сменяем новым, где цвета три.

Бесконечное лето. Беспутный брат
третьей ходкой отправился за решётку.
Немцы выиграли свой чемпионат.
Я попробовал нож, целовать и водку
там, где тусили среди дерев
мы все, до срока заматерев.

О, священная роща карагачей
у заросшей железнодорожной ветки!
Неверланд, задворки, кусок ничей,
где друзья-малолетки и их нимфетки,
стремглав вживаясь в горняцкий рай, 
проникли в будущность невзначай.

Двадцатичетырёхчасовой виток
отделяет от прошлого лишь на волос.
Но, суммировав, можно узреть итог:
шинный след, будто бы бесконечный колос.
И вот, мальцы, а теперь отцы – 
издали скрывается мотоцикл.

Вспоминай. Но потом не забудь забыть,
ибо это похоже на тихий омут.
Это словно растяжка – не трогай нить,
и тогда, возможно, тебя не тронут
мороки города, где всерьёз
не верится, что когда-то рос.
< ... >
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Мои мозги обёрнуты лицом. 
К блондинке под развесистым крыльцом 
идёт мужчина. Покорять. С цветами.
И рядом с ней стоит, как идиот. 
А ей идёт берет. И дождь идёт, 
простукивая крыши каблучками.

Мои мозги обёрнуты лицом. 
Мужчина оказался подлецом. 
Сбегают по щекам дорожки влаги. 
Дождинки барабанят по крыльцу. 
Косметика стекает по лицу, 
скрывая сорт обёрточной бумаги.

Мои мозги обёрнуты лицом. 
Туда, где тонет в зелени дурдом, 
не хочется – попахивает адом. 
Чья б ни была слеза, слеза – 
слеза, за розовым и юным, или за, 
наоборот, морщинистым фасадом.

Мои мозги обёрнуты лицом: 
наверно, так всегда перед концом: 
наморщишь лоб и думаешь о смерти: 
« Я, с первых вздохов начавший стареть, 
по меньшей мере мёртв уже на треть».

 
Электропередачи. Даль белеса. 
Овраги, ямы. Зыбкая стена 
Далёкого нестриженого леса. 
Ни звука. Снеговая целина.

Я вспоминаю юг: июль, Одесса, 
Вино, фисташки, финики, одна 
Красавица-спортсменка-поэтесса, 
Прибой, огни, лимонная луна... 
И всё ж, пускай и сумрачно и сыро 
Здесь, к северу от суетного мира, 
Отсюда – вдоль железных сосен ЛЭПа 
Покуда видно – Господи, прости, – 
Такое князь-Андреевское небо, 
Такое напряжение в сети!

ИТАКА
(Сонет для двух голосов)

Ночь. Перебранка шавок. Облака 
Прорвало. Лужи впитывают воду.

...Он вставил ключ и подождал щелчка, 
Но ключ не ждал такого оборота: 
В тугой испанской обуви замка 
Скелет ключа хрустит. Дрожит рука...

...Он очень долго шёл, наверняка: 
В таком тряпье – в такую непогоду...

И тут он понял, что кишка тонка 
Открыть свой дом. Цель так же далека, 
Как и была. Не выправить природу. 
Опять Никто – без имени и роду,

И только он выходит на свободу – 
Его походка сызнова легка...

200 1

 
Засыпает дом под нервный тик часов 
Под летящим конусом метели, 
Разлеглись во тьме сообщества дворов 
На большой сугробчатой постели.

Преломляя свет, незрячее окно 
Отражает внутренность квартиры. 
Рубят фонари бурана полотно, 
Параллельно вытянув рапиры.

Только в эту ночь два трепетных лица 
Преодолевают расстоянья, 
Попадают в такт стучащие сердца 
И в одно сливаются дыханья.

Только в эту ночь за проседью стекла 
Так метёт, как прежде не видали. 
Только в эту ночь над плоскостью стола 
Две руки свиваются в спирали...
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где друзья-малолетки и их нимфетки,
стремглав вживаясь в горняцкий рай, 
проникли в будущность невзначай.

Двадцатичетырёхчасовой виток
отделяет от прошлого лишь на волос.
Но, суммировав, можно узреть итог:
шинный след, будто бы бесконечный колос.
И вот, мальцы, а теперь отцы – 
издали скрывается мотоцикл.

Вспоминай. Но потом не забудь забыть,
ибо это похоже на тихий омут.
Это словно растяжка – не трогай нить,
и тогда, возможно, тебя не тронут
мороки города, где всерьёз
не верится, что когда-то рос.
< ... >

Алексей Гамзов
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Мои мозги обёрнуты лицом. 
К блондинке под развесистым крыльцом 
идёт мужчина. Покорять. С цветами.
И рядом с ней стоит, как идиот. 
А ей идёт берет. И дождь идёт, 
простукивая крыши каблучками.

Мои мозги обёрнуты лицом. 
Мужчина оказался подлецом. 
Сбегают по щекам дорожки влаги. 
Дождинки барабанят по крыльцу. 
Косметика стекает по лицу, 
скрывая сорт обёрточной бумаги.

Мои мозги обёрнуты лицом. 
Туда, где тонет в зелени дурдом, 
не хочется – попахивает адом. 
Чья б ни была слеза, слеза – 
слеза, за розовым и юным, или за, 
наоборот, морщинистым фасадом.

Мои мозги обёрнуты лицом: 
наверно, так всегда перед концом: 
наморщишь лоб и думаешь о смерти: 
« Я, с первых вздохов начавший стареть, 
по меньшей мере мёртв уже на треть».

 
Электропередачи. Даль белеса. 
Овраги, ямы. Зыбкая стена 
Далёкого нестриженого леса. 
Ни звука. Снеговая целина.

Я вспоминаю юг: июль, Одесса, 
Вино, фисташки, финики, одна 
Красавица-спортсменка-поэтесса, 
Прибой, огни, лимонная луна... 
И всё ж, пускай и сумрачно и сыро 
Здесь, к северу от суетного мира, 
Отсюда – вдоль железных сосен ЛЭПа 
Покуда видно – Господи, прости, – 
Такое князь-Андреевское небо, 
Такое напряжение в сети!

ИТАКА
(Сонет для двух голосов)

Ночь. Перебранка шавок. Облака 
Прорвало. Лужи впитывают воду.

...Он вставил ключ и подождал щелчка, 
Но ключ не ждал такого оборота: 
В тугой испанской обуви замка 
Скелет ключа хрустит. Дрожит рука...

...Он очень долго шёл, наверняка: 
В таком тряпье – в такую непогоду...

И тут он понял, что кишка тонка 
Открыть свой дом. Цель так же далека, 
Как и была. Не выправить природу. 
Опять Никто – без имени и роду,

И только он выходит на свободу – 
Его походка сызнова легка...
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Засыпает дом под нервный тик часов 
Под летящим конусом метели, 
Разлеглись во тьме сообщества дворов 
На большой сугробчатой постели.

Преломляя свет, незрячее окно 
Отражает внутренность квартиры. 
Рубят фонари бурана полотно, 
Параллельно вытянув рапиры.

Только в эту ночь два трепетных лица 
Преодолевают расстоянья, 
Попадают в такт стучащие сердца 
И в одно сливаются дыханья.

Только в эту ночь за проседью стекла 
Так метёт, как прежде не видали. 
Только в эту ночь над плоскостью стола 
Две руки свиваются в спирали...


