
инчанин, с 1997 г. живет с семьей под Бостоном (США). В Рос-

сии изданы четыре книги стихов, имеются многочисленные

публикации (более 20 только в журналах Журнального Зала). Дваж-

ды лауреат конкурса им Н. Гумилева (С-Петербург, 2007 и 2009 гг.),

лауреат Чемпионата Балтии по русской поэзии (Рига, 2014 г.), об-

ладатель премии “Золотое Перо Руси” (Москва, 2008 г.).

ALL THAT JAZZ

Не ища себя в природе,

в состоянье полутранса

мы приходим и уходим,

цап-царапая пространство.

мы как баги в божьем коде,

вырожденцы Средиземья,

мы проходим, как проходит

беззастенчивое время...

М



Мы заложники рутины,
безучастники событий,
мы Пьеро и Коломбины,
что подвешены на нити.
мы на Волге и Гудзоне,
дети тусклых революций...
Небо тянет к нам ладони,
но не может дотянуться...

Мы свободная орава,
нам пора бы к Альфам, Вегам...
Знаем: больше влево-вправо
не считается побегом.
И не зырят зло и тупо,
не поддавшись нашим чарам,
пограничник Карацупа
со своим Комнемухтаром...
Но привычки есть привычки,
всё так страшно и неясно,
и в дрожащих пальцах спички
загораются и гаснут.
Нет «нельзя!», но есть «не надо!..»,
всюду мнятся кнут да вожжи...
Нам бы выйти вон из ряда,
но в ряду комфортней всё же...

Всё, что писано в программе,
мы узна ем в послесловье.
Остаётся лишь стихами
истекать, как бурой кровью,
потому что в наших норах —
атмосфера тьмы и яда,
потому что в наши поры
въелись запахи распада...
От Ванкувера до Кушки
в двадцать первом шатком веке
спят усталые игрушки
по прозванью человеки:
на бочок легли в коробки
фрезеровщик и прозаик,
души вынеся за скобки,
чтоб не видели глаза их...

Недопаханные нивы...

Недобор тепла и света...

Лишь одни стихи и живы.
И спасибо им за это.



БАСКЕРВИЛЬСКАЯ ОСЕНЬ

Оскома ноября. Пустые зеркала.

Зелёный стынет чай. Допей, а хочешь — вылей.

Последнюю листву съедает полумгла.

Пора перечитать «Собаку Баскервилей».

На крыше лёгкий снег, на стёклах первый лёд...

Заройся в теплый плед, замри женою Лота.

Держаться в стороне от торфяных болот

немыслимо, когда вокруг одни болота.

Как хочешь, так и дли неприбыльное шоу,

скукоженная тень в застиранном халате...

Сэр Генри, ты один. И Бэрримор ушел

к тому, кто меньше пьёт и регулярней платит.

А скомканная жизнь летит, в глазах рябя.

И красок больше нет, и век уже недолог,

да сети, как паук, плетёт вокруг тебя

свихнувшийся сосед, зловещий энтомолог:

он фосфором своих покрасил пуделей,

чтоб выглядели те чудовищно и люто.

Покоя больше нет. Гулять среди аллей

рискованнее, чем со скал без парашюта.

Ты весь скурил табак. Ты рад любым вестям,

но телефон молчит. Часы пробили восемь...

На полке Конан-Дойль. Метафоры — к чертям.

На свете смерти нет. Но есть тоска и осень.

АЛЕКСАНДР И ИОСИФ

От стены до стены по извечной бродя тропе,

все пределы свои отмерь самому себе.

Закорючка на первой стене: Александр П.

На второй деловитый автограф: Иосиф Б.

Ни окон, ни дверей. Топография такова,

что взамен потолка и пола везде слова –

и летят, и текут сквозь нас, как вода в реке,

на любимом, немного варварском языке.

Всё случилось до нас. В этом царстве огня и льда

тени сказанных слов так изысканны, так просты...

А излучина Черной речки ведет туда,

где на кладбище Сан-Микеле кресты, кресты.



Ну, а мы – как умеем: вброд, по-пластунски, вплавь,

но слова наши вновь и вновь отторгает явь.

Мы экзамен сдаем. Только гамбургский счет ли, суд

в аттестатах наших выводит отметку «уд.».

От стены до стены – мифотворческий Древний Рим,

в нем занозу стиха из себя тяжело извлечь...

Александр с Иосифом создали свой Мальмстрим

Для того ль, чтоб мы гибли, постыдно теряя речь?

Мы застряли в серёдке, нас держит двойной магнит.

Отчего эпигонство так сладостно нас пьянит?

Но мы снова взрастим свой нездешний, избитый пыл,

чтоб начать свои «Стансы к Августе» с «Я Вас любил...».

НЕСЛЫШНОЕ

Вперёд взгляните: не видать ни зги,

А рядом чай и кое-что из снеди.

Вы слышите: грохочут сапоги,

Гремит попса. Ругаются соседи.

Как не отдать волшбе и ворожбе

излишества словарного запаса,

коль наступают люди при ходьбе

на стрелки повреждённого компа са?

Что ни твори, чего ни отчебучь —

над головами тягостно повисло

лишь небо, не свободное от туч,

да бытие, свободное от смысла.

Вперёд взгляните: темнота и смог,

а сзади — позабытое былое...

И сверху что-то тихо шепчет Бог

сквозь ломкий лёд озонового слоя.

ФАКУЛЬТЕТ

Не веруй в злато, сказочный Кощей,

и не забудь в своём азарте рьяном

про факультет ненужнейших вещей,

в котором ты работаешь деканом.

Там старый велик, тихий плеск весла,

от дедушки — смесь русского да идиш...

Смотри, что отражают зеркала:

неужто – то, каким себя ты видишь?

И связь времен не рвётся ни на миг



согласно философскому догмату.

Вот груда: со стишками черновик

и порванный конспект по сопромату.

А дальше — больше. Связка мулине

(зачем?) и писем, памятных до дрожи,

рисунки сына (явно не Монэ)

и аттестат (на инглише, его же).

От вздоха, от тоски не откажись:

в любом пути есть время для антрактов...

Ведь что такое прожитая жизнь,

коль не набор бесценных артефактов?

От памяти почти навеселе

вернись к себе, туда, где сопроматов

и писем нет. Лишь кофе на столе,

где рядом — Чехов, Кафка и Довлатов,

где в том углу, в котором гуще темь,

где воздух вязкой грустью изрубцован —

в нехитрой черной рамке пять на семь

на стенке фотография отцова.

***

По веленью капризного рока

и под спудом всегдашних невзгод

Богу в небе совсем одиноко

и тоскливо встречать Новый год.

Эх, ему бы душою подтаять

в этом облачном хмуром дыму...

Но ведь некуда ёлку поставить

да и выпить-то не с кем ему.

Снова ветер непрошеный дунул,

и в боку не унять колотья...

Юлий Цезарь, на кой ты придумал

этот праздник еды и питья?!

Бог кривит пересохшие губы,

пьёт задумчиво чай с пастилой...

И съедает в селедке “под шубой”

только верхний, озоновый слой.



MODUS OPERANDI

Перелопатив весь рунет, загнав такси и три трамвая,

я понял: смысла в жизни нет. Есть только жизнь как таковая.

Она сплелась в цепочку дней, ни разу не прося антракта,

и нам давать оценки ей — по сути несуразно как-то.

Мы не позна ем жизни суть, уйдя однажды днём весенним,

но всё равно в кого-нибудь мы наши души переселим.

Заката розовый подбой, последние объятья стужи...

Но не грусти: без нас с тобой весь мир подлунный был бы хуже.

Житейских истин угольки нам озаряют путь недлинный,

даря венозный блеск реки на белом бархате равнины,

туман, арктические льды, Париж, и Питер, и Памплону,

и аритмичный свет звезды, летящей вниз по небосклону.

Сиди, травинку теребя, меланхоличный, словно Ганди,

не выбирая для себя тревожный modus operandi,

воздавший должное вину средь тихо шелестящих клёнов,

люби одну, всего одну, одну из сотен миллионов.

Не испещряй судьбы листы смятенным перечнем вопросов,

я не философ, да и ты, мой друг, ни разу не философ,

давай всё так и сохраним — закатный луч и свет на лицах, —

пока едва заметный дым из трубки времени струится.


