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«...неосвоенный млечный путь»

И все говорили, что время покажет,
И все говорили, что время — рассудит,
И спорили громко, и ссорились в раже,
И прочь выходили — и в окна, и в люди,
И пили, и пели, и в вечность плевали,
И строки свивали из пепла, из пыли,
И вверх поднимались из грязи, из швали,
И судьбы ломали, и судьбы лепили,
И судьбы, как карты, сбивались в колоду,
И каждый хотел щеголять козырями, 
И кто-то случайно угадывал моду,
И кто-то бессмысленно выл под дверями,
И верили рьяно — на старте, в начале,
И помнили дни, и теряли недели,
И «Время рассудит» — нетрезво ворчали,
И «Время покажет!» — по пьяни галдели,
И строили планы, и строили козни,
И казни казались началом разбега, 
И делали имидж на росте, на розни,
И строили тюрьмы из кубиков лего,
И смирно сидели, и смирно стояли,
И странно старели, и падали странно,
И странно смотрелись в обшарпанном зале,
И внуки у гроба вещали о главном,
И клали цветы, словно на распродаже,
И всех целовали без лишних прелюдий,
И грустно шептали, что время покажет,
И важно пророчили: «Время — рассудит», 
И с тем расходились на автопилоте,
И шли разбазаривать время и силы,
И вязли в рутине, и вязли в работе,
И в срок заселяли пустые могилы. 
И что же?

Дальний Восток



За время цепляются люди,
А время идет и не парится даже:
Оно. Никогда. Никого. Не рассудит.
Оно.
Ничего.
Никому.
Не покажет.

сегодня с неба падал пенопласт,
весна опять отсрочена, похоже,
кто любит, обязательно предаст,
и кто не любит — вероятно, тоже.

не будет прямоты и чистоты,
необходимость жизни — под вопросом.
схоронятся надежды и мечты
под крошевом безликим и белесым.

весна, увы, совсем не задалась,
присыпан город — от мышей? от крыс ли?
мы говорили вроде бы о нас,
но в бесконечно переносном смысле.

мы — словно одержимые — спешим
и хвастаем накопленным пробегом,
надеясь, что колдобины души
весна прикроет мерзким мелким снегом...

...в холодильнике пусто и (чудо) невскрытые шпроты, 
в голове кавардак, суета, маята, чехарда. 
наседают вопросы: к чему ты? зачем ты? и — что ты? 
оседают ответы: ничто, ни к чему, никогда. 
холодильник в ночи — словно рай из рассказов бывалых, 
ослепительный свет и надежда на лучший удел. 
ты стоишь полуголый в толпе из великих и малых 
и немного дрожишь, потому что штаны не надел. 
...а затем — достаешь эти шпроты, берешь открывашку, 
закипающий чайник бормочет как старый сосед, 
надеваешь штаны и (на всякий пожарный) рубашку
и включаешь на кухне обычный — не ангельский — свет. 
размышляешь о жизни: горчит (залежалые шпроты), 
холодильник закрыт, ты сидишь без надежды на рай, 
ты почти на краю, ты уже обесточен и смотан, 
остывающий чайник задумчиво смотрит за край... 



а в глазах у нее — неосвоенный млечный путь, 
непутевые звезды блуждают туда-сюда, 
все дороги кончаются римом когда-нибудь, 
но без рима дороги не кончатся никогда. 
несчастливые числа успеют на свой билет, 
отлетевшие души раскупят и пустят в рост, 
овдовевшее небо захочет припасть к земле 
и на ощупь искать отголоски опавших звезд, 
ты догонишь ее, умоляя: «поговорим!» 
но застрянут слова в искаженном изломе рта, 
ведь в глазах у нее — догорает последний рим, 
и над пеплом зияет слепящая чернота. 

номеру 224 

Номер 224 был присвоен трупу Уоллеса Хартли, когда его 
обнаружили среди жертв крушения «Титаника» в апреле 
1912 года. Скрипка — подарок невесты — оказалась при 

нем. Уоллес Хартли был руководителем оркестра, который 
до последнего играл на тонущем корабле. В момент гибели 

Уоллесу Хартли было тридцать три года.  

мальчик идет со скрипочкой, маленький и смешной, 
дождик стреляет в лужицы, градинки метят в лоб, 
утром шутили взрослые: где современный ной? 
будет же наводнение! будет второй потоп! 
мальчик читал из библии — выдержки для детей, 
и о потопе вычитал — плакал потом навзрыд, 
что ж этот ной? не справился? или — не захотел? 
только по паре — мало же! мальчик весьма сердит. 
он недоволен библией: «что, этот ной — дурак? 
не рассчитал с размерами? не обсудил с женой?» 
мама целует мальчика: «всех не спасти никак... 
всех не спасти, мой глупенький, всех не спасти, родной...» 

мальчик растет и учится, мальчик теперь скрипач, 
время — условно мирное — перед большой войной, 
мальчика носит по миру: «мамочка, ну, не плачь! 
это же чудо техники! все хорошо со мной! 
тут у меня товарищи — сыгранный коллектив, 
на берегу любимая — честно и верно ждет, 
на океанском лайнере — множество перспектив! 
знаешь ли, как под звездами чудно искрится лед? 
вот бы — сфотографировать! вот бы...»
удар в ночи... 
...против потопа выступил, скрипку держа в руках, 
мальчик плывет со скрипочкой... 
в небе господь молчит, 
«всех не спасти, мой глупенький, всех не спасти никак...» 



Охотник

Солнце восходит и никого не ждет, 
Камыши у болота — словно твои ресницы, 
Добрый охотник тихо берет ружье, 
Добрый охотник тоже берет ружье, 
Он же охотник — вот и берет ружье, 
И по дороге подумывает застрелиться. 
Бесшабашное солнце играет над головой 
И ютится в росе, покрывающей все живое, 
А в душе у охотника мечется тяжкий вой, 
Словно волк под прицелами — мечется жгучий вой, 
Обреченный, израненный, жуткий, бессильный вой, 
И душа распадается в этом неслышном вое. 
Это совсем незаметно. Со стороны 
Это выглядит так: охотник идет по лесу, 
Одинокий охотник. Оставшийся без жены. 
Одинокий охотник. Без сына и без жены. 
Одинокий. Без дочки. Без сына. И без жены. 
Он как будто не грустен, даже как будто весел... 
На поляне оленихи кормят своих ребят, 
Добрый охотник метко стреляет мимо... 
...Я сомневаюсь, что очень любил тебя? 
Нет же! Конечно, я очень любил тебя! 
...но — никогда, никогда не любил тебя 
Так, как тебе хотелось бы быть любимой...

exegi monumentum

полиэтилен гоним эстетами, 
но напрасно — дельный материал, 
я себе завел пакет с пакетами — 
памятник основам бытия. 
может быть, да мало ли, а вдруг — чего? 
я никак покоя не найду, 
а пакет лежит так незадумчиво: 
форма с содержанием — в ладу. 
он — мудрец, а я б и рад — да где уж мне! 
многовато мусора внутри, 
да к тому же — вечное безденежье 
и — увы — хронический гастрит. 
сложные вопросы с их ответами 
портят сон и нервы теребят... 
а в углу прилег пакет с пакетами, 
полностью познавший сам себя.



...шел я как-то на исходе месяца, 
где-то по девяткинским местам. 
вижу: на березе душ повесился, 
видимо, от жизни подустал. 
может быть, не выдержал давления, 
оказался слабым на разрыв, 
вздернулся не ради представления — 
просто как-то слился из игры. 
лишним грузом, бесполезным фантиком 
выпал так нелепо, сгоряча... 
а возможно, был в душе романтиком, 
о небесном искренне журчал, 
видел мир в какой-то дымке розовой, 
с жалостью смотрел на унитаз... 
что же он на веточке березовой —
как фитиль оплеванный угас? 
...душ висел так тихо, без движения, 
одинок, оторван от корней. 
это было — предостережение, 
явно обращенное ко мне...

Когда-нибудь, по лезвию ножа
Земную жизнь пройдя докуда надо,
Я соскользну частичкой листопада,
Над лужами бессмысленно кружа.
Обычный дворник заметет следы —
По мелочи растраченной эпохи,
А мы — малотиражные пророки —
Уйдем на склад забытой ерунды.
Там страшно тихо, тесно и темно.
Со всех сторон — бескрайнее болото,
И нет надежды, что однажды кто-то
Придет ко мне, тем более — за мной.

Улитка

Мы встретились случайно, невпопад, 
На днюхе у двоюродного брата. 
Она была ни в чем не виновата, 
А я — почти ни в чем не виноват. 
Она ползла, и серый тротуар 
Хранил изгиб судьбы ее неспешной. 
Она была безмолвной и безгрешной, 
И неспособной отвести удар. 



А я — способен. Наклонился к ней, 
Поближе к травке перенес улитку 
И, повернувшись к спутникам, с улыбкой 
Сказал, что так быстрее и верней 
Улитка попадет туда, куда 
Ей было надо. Или же — не надо. 
Все посмеялись. Мелкая награда 
За подвиг, не составивший труда. 
Я пошутил о карме и судьбе, 
Я вспомнил о добре и о морали... 
А наши дети рядышком играли, 
Так тихо, мирно — сами по себе. 
Для них улитка — никакой не знак, 
Не символ. Просто — выползла из сада. 
Не обижать? Понятно, что не надо! 
Перенести? Мы сами знаем как. 
Вот девочка срывает стебелек — 
Берите нежно, не давите слишком... 
И вдруг — о, нет! Раздавлена мальчишкой — 
Улитка на асфальте — как плевок. 

Он пояснил — серьезный карапуз — 
Лет четырех, пожалуй, с половиной: 
Улитки в разных разностях повинны, 
Я их давлю и вовсе не боюсь! 

Мне мама говорила их давить! 
Они в саду объели все живое! 
Хороший мальчик. Правильно усвоил. 
Мне ничего уже не изменить. 

Я замолчал. Чудак, а не пророк. 
Повис вопрос — простой, но безответный: 
Зачем к судьбе улитки неприметной 
Я лишнее внимание привлек...


