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Вакхическая осанна
Артем, Вы хороший мальчик!

Ю. Б.
Мне недосуг угадывать, кто ты —
Ты мой земляк из города Иньянска,
А я — больной ребёнок Пустоты,
Которого здоровые боятся.

я, еслиф чо, отвечу за базар,
А если ничего, то не отвечу.
Пусть голоса пантер, гетер, гитар
Аккордами раскатятся навстречу.

налей… Как много в ценнике нолей,
В плену у цифр я мал и ограничен:
В лопатнике фантомы косарей
напомнили, что мир метафизичен.
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А жизнь — амбивалентный псевдомиг,
Где всё, что не трагично, то забавно.
Куплю из поросёночка шашлык,
Который по рождению собака.

И сам с собой наклюкаюсь, бог весть,
Забуду Анну, Юлию, оксану
И затяну вакхическую песнь
Как неизбывной трезвости осанну.

Беличье
Для Вас я, не вспыхнув, меркну:
Угрюм, нелюдим, устал…
я стар и похож на белку,
на белку похож и стар!
над лесом летает беркут,
Глядит на мирскую чушь.
но мудрость не красит белку —
я молодости хочу.
Ваш образ ‒ для сердца грелка,
он солнцем в меня засел.
…о чём я?! я просто белка,
Бегущая в колесе,
В жестокой своей сансаре,
Где нечего мне ловить.
Зоологи всем наврали
о белках и о любви!
я сдохну, и, снявши мерку,
Проворный скорняк тотчас
Сошьёт воротник из белки
Под цвет Ваших карих глаз.
Мне осень, как дождик мелкий,
Синоптик навек предрёк.
Вы — солнце, я — только белка,
Потешный лесной зверёк.
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Экстрасеанс
— Порчу мне сними, открой мне чакры,
Поколдуй над аурой чуток…
я не понял, что такое счастье,
Потому я хмур и одинок.

Вроде пиво — в кегах, крабы — в пабах,
Птахи в небе, бабы в неглиже…
Где же счастье, разве только в бабах?
В чём оно, рассказывай уже!

Мерил я морозные широты —
Довелось на приисках потеть.
К чёрту привороты-отвороты:
Если счастья нет, к чему вертеть?!

Смотришь ясным взором, слышишь ухом,
Пращуров зови на разговор,
я приму ответ, собравшись с духом,
Счастья не познавший до сих пор.

— Порчу я снимаю и гадаю
(нынче входит в Деву Водолей),
А секрета счастья знать не знаю…
Время вышло, с вас 500 рублей!

Артём Деревянкин
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***

Ты всего лишь один из тысяч
отчаянных горемык.
разводи по смешинке, слышишь,
на чайную ложку тьмы.

Пить и мазать её не надо,
Брать в расчёт, принимать на счёт,
Если гуща смешного ада
Каждый миг из тебя течёт.

Было скучно, светло, но зрела
Пробоина мира, течь.
Чтоб ясней, веселей горело,
не вздумай себя сберечь!

Первый снег
Заживают раны к свадьбе и к весне,
А зима не обещает ничего.
Ты холодная, как этот первый снег,
Мне теперь не до тебя, не до него.

Снег белеет, как халаты у врачей,
Скоро сонные деревья занесёт.
я устал у неба спрашивать: «Зачем?»
Ты как данность — просто выпала, и всё…
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Сызрань
Поставить хрен с копейкой на «зеро»,
Стать чайником, испытывать кипенье,
Выиграть хрена целое ведро
С горстями драгоценнейших копеек.
Дать дуба. Заиграться в города,
Упрятаться в безвылазную Сызрань,
Где русский дух и водка без акцизов,
Куриный грипп, китайская еда,
Звериный стиль — эклектика химер,
Тут за базар пред Богом отвечают
И, азбуку открыв на букве «хер»,
Печали непечатные встречают —
Любви и боли вольный перевод
на жгучие глаголы невозврата.
Здесь в каждой божьей твари вижу брата,
А ей во мне мерещится урод
Вне логики (ведь логин и пароль
Для входа в личный рай утрачен мною).
райком кромешным, Сызранью сырой
опохмелюсь и дар в себе открою
Синичий трупик стискивать в руке
С тоской по перелётным обещаньям,
Воспев его на рыбьем языке
Глубинно-содержательным молчаньем.
…Ловлю ветра, играю в города —
С волками еду зайцем в никуда.

Артём Деревянкин
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Тихо жил: скулил да тявкал,
Век хворал — не помирал.
Что стряслось — послал к чертям кто
Али в некий дальний срам?..

не сбрехнуть такого спьяну!
Врать не стану, будто трезв,
но вокруг меня саванна —
не пустыня и не лес.

рыщут звери, скалят морды,
Лезут пастью обнимать.
Голоса у них безмолвны,
По весне цветёт зима.

Тут своё посеял имя,
не сорвав имён иных.
Счастье — быть глухонемыми,
С точки зрения слепых.

немота — язык немецкий,
Больше нечем стало жить.
Это форс-мажор мертвецкий,
недержание души.

я влеком магнитной бурей
В вату туч, в нутро небес.
Кто нуждающимся умер,
Будет принят в райсобес!
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Ом
Двигай от ямала до Чемала
Или от ларька до «трезвяка» —
Человеку надо очень мало
Либо всё и сразу, на века.

А получит всё — ему всё мало,
ничего не будет — проживёт…
Жизнь бежала, логика хромала,
Человек держался за неё,

Да не понял, что его сломало
В час, неотвратимый, как зима:
Человеку надо очень мало,
Человеку надо очень ма…

Артём Деревянкин


