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Ну где ты? Где ты? Я пришёл.
Ты слышишь звон клинка о щит?
В крови врага меч закалён.
Явись, и он тебя сразит!
Явись, и я всажу копьё
Не в грудь холма, но в грудь твою.
Яви мне существо своё,
Яви, и я тебя убью!
Ты страшен. С соком материнским
Я ужас впитывал и рос,
И вот теперь пришёл сразиться
И задаю тебе вопрос:
Ты где? Создатель, господин,
Я выбрался из мрачной тени…
Хоть ты меня и породил,
Хоть потрясатель ты Вселенной,
Скорей, скорей сюда иди,
И ты погибнешь непременно.

Дракон 1.0



Ни голос твой, ни стать, ни мощь,
Ни лик ужасный, ни огонь
Не смогут смерть твою отсрочить.
Я здесь. Явившись за тобой,
Я поле боя не покину,
Мои намеренья тверды,
Мою ты не увидишь спину.
Я здесь. Но где же, где же ты?
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У паперти торгового центра
я купил чебурек в чебуречной —
ароматный, горячий, сочный —
и, присев на ступеньку,  зачем-то
без особый нужды, между прочим,
стал смотреть, как поток человечий
колготится под крыльями рынка,
как с практичностью старой крысы
под обрывки пустых разговоров
воплощает мечты- обмылки
повелителей мира свора.
Ранил голову выстрел мысли,
и я замер, как обесточенный.
Зазноблённый гласом вечного,
оглушённый беззвучным окриком,
думал я, распадаясь клочьями,
со щеками внезапно мокрыми:
«В человечестве что человечьего?»

Чебурек



Из пакета сочилась по капле
превосходная кровь чебуречья,
запах плыл в человечью реку,
и я, им окрылённый, внезапно
врылся челюстью в плоть чебурека,
наплевав на людей и на вечное.
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Покойны спокойники, жодры бывые…
Я путаю слоги, привет, дислексия.
Бодры покойники, спокойны живые,
А может, не путаю? Может, впервые
Так говорю, как молчат немые?
Одни в аду, отдыхают другие,
Подры бокойники, жпокойны сивые.
Соединённые Штаты России,
Пеньки между плеч, безголовые выи,
Мы все рождены для того, чтобы выли,
Жодры спокойники, покойны бывые!
В одном строю, улыбаясь всё шире,
Под знаменем общим 

мечтают о мире —
Бодры cпокойники, покойны живые.
Я путаю мысли, привет, дислексия,
Покойны спокойники, жодры бывые.

Дислексия
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Как жалко, что цветы не из металла.
Они не знали б старости и смерти,
Им лепестков не отрывал бы Ветер,
Вор Время красок бы не похищало.
Они стояли бы, прекрасны, вечно.
Цветы, не знавшие лишений жажды,
Росы не принимая ласки влажной,
Не откликаясь трауром на вечер,
Не отзываясь радостью с восходом,
Они совсем не знали бы про Солнце.
В металле соков никаких не бьётся,
С металлом ничего не происходит.
Безмолвны, без движения листвы,
Без ароматов чудных, без цветенья,
Застывшие своей холодной тенью,
Бессмертные, но  всё-таки мертвы…
Мир полон проявлений красоты,
Мне, жадному, имеющихся мало,

Цветы



Мне жалко, что цветы не из металла,
А те, что из металла, — не цветы…
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Ах, если бы можно плечом в плечо,
мешая в кубах перегонных тел
эфир наших душ, замереть в темноте
и громко молчать, и чтоб ясно всё.

Ах, если бы можно, чеканя шаг,
увидеть, как он на ходу бронзовеет,
услышать, как сердце стучит 

всё быстрее
и звон колокольный гремит в ушах.

Ах, если бы можно с прямой спиной
нести высоко человечества знамя,
жить правдой и, лжи никогда не зная,
любовью и дружбой объять шар земной.

Ах, если бы можно, чтоб счастливы все,
и время прудить, как бобры, плотиной,

Мы



чтоб смерти не стало, чтоб все — 
побратимы,

и вечность по белой течёт полосе.

Ах, если бы можно… Но нет, всё не так.
И плечи разнят, и шаги каменеют,
и люди людьми быть ещё не умеют,
и как научить их? 

Ах, знал бы кто, как…
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По улице шла пара — она и он:
упакованы в экокожу,
шёлк, деним, шифон,
у каждого последний айфон
и всё остальное последнее тоже.
У неё лабутены, у него стефано,
он в месяц стоит почти восемьсот,
она — двести. И, как ни странно,
вместе они счастливая пара.
А с лавки, презрительно корча рот,
потягивая кофе кошмарный,
пуская зависти волны,
смотрели ребята другой породы.
Правда, и здесь айфоны,
айрподсы и брендовый шмот,
всё, как велит дыхание моды,
с поправкой на их доход,
то есть на более низкий ценник.

Ценник



И только я, бездельник,
сидел на бетонной плите и
рассматривал неба серую скатерть.
Тарелка луны светила и этим, и тем,
и мне. И бесплатно, кстати!
Я думал, сомнения не тая,
вгрызаясь в секреты Вселенной:
«Если задаром небо, луна и я,
мы бесплатны или бесценны?»
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Если бы климат позволил,
Я жил бы в бочке у реки,
Взяв за обычай непристойно
Быт почитать за пустяки.
Я пил бы воду из ладоней,
Спал, как колибри спит в цветке,
Мир бросив в дымном далеке,
Ничем земным не беспокоим.
Мирскую жизнь считая пеной,
Прозрел бы вслед за Диогеном.

И сделался страшно богатым,
Люто и дико счастливым.
Я бы разлился с разливом
И закатился с закатом!
Жил бы и живо, и вольно,
Уйдя за общества буйки,
Если бы климат позволил,
В бочонке синем у реки.

Бочка
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Если бы разумом тронуться
так, чтобы тёмный лес,
я сразу бы сделался косарь —
родственник кесаря.
Пел бы, смотрел бы в небо,
плача счастливо,
пастыря
не попрекая ни хлебом,
ни пластырем.
Цепь ли, застенок ли —
всё равно!
Если вымели разума зёрна,
Если нет сознания плесени,
Я везде буду весел, проворен и честен.
Что мне трели невзрачных птиц?
Решётки? Рубашки смирительные?
Я бы даже пал ниц.
Возьмите мой разум, возьмите.
Он почти новый,

* * *



да подзабит разным,
отформатируйте,
не поможет — отформатируйте снова,
забирайте, и будьте счастливы!
Я с ним намаялся, хочу как все —
в телевизор пузыри пускать,
по взлётной бегу полосе,
спотыкаюсь некстати,
и мне не взлетается.
Сумасшествие не всем дано,
даже если душа в лохмотья,
даже если пробито дно,
даже если я
сам согласен в косари или кесари.
Видно,
К ому-то там
с ясным разумом я
интереснее…
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Подбирается грусть незаметно,
Чуть касаясь песка волною,
Оставляя на камне пену,
Подпевает тоскливо ветру
Море, встрёпанное прибоем.
Начинает совсем не страшно,
Незаметно, неощутимо…
Так на берег бредут степенно
Над волнами стада барашек,
Не спеша и неумолимо.
А потом, разгоняя воду,
Под себя подгребает берег
Ненасытное злое море.
И, чудовищную природу
Обнажая огнём истерик,
Повергает в объятья боли.

Море
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На город пала тишина,
И звуки прекратили бег.
Так падает внезапный снег,
Так сходит селевой поток,
Так жизнь отходит на потом,
И проступает седина.

Молчанье вырвалось вовне,
Я не сдержал его внутри.
И вот оно пожрало крик,
Рёв улиц, вой, раскаты грома
И вечный человечий гомон
И в ноги бросилось ко мне.

И в этой мёртвой тишине,
Как гром, с небес печаль звучала,
Вонзая в душу правды жало.
И ложь, упавши, в корчах тлела,

Тишина



И рана свежая алела…
И нож торчал в моей спине.
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Бесконечность всё липнет и липнет
сладкою ватой,

Сыплет сверху, как сыплет в июнь
тополиный пух,

Из похода в себя я её 
приношу обратно,

Вместе с мыслями, что никогда 
не озвучишь вслух.

Бесконечность не терпит 
пустых разговоров,

Лжи, предательств, 
притворных эмоций, 

фальшивых чувств,
Ей намного приятнее истина 

слёзного моря,
Ей понятней тоски 

наступающей скрежет 
и хруст.

Бесконечность
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Бесконечность всё знает, 
не требуя объяснений,

Она липнет и липнет, 
собой закрывая боль,

Обвиваясь то цепью, 
то хищными кольцами змея,

Она хочет меня утащить навсегда
с собой

В бесконечность, в пучину, 
в пустыню, на дно себя.

Чтобы было спокойнее, 
проще и без тревог 

Поменять огорчений и горестей 
медленный яд

На безумие жёлтое, 
как водяной цветок.

Бесконечность всё липнет 
и липнет, как сладкая вата.

Эти липкость и сахар 
повсюду за мной бредут,

Обездомев, дорогу никак не найду
обратно,

Не горят маяки, 
у порога нигде не ждут.
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Печальный час квадратной тишины,
И за меня не просят боги.
Крупье молчит, не чувствует вины,
Но он куда честнее многих,
На ком следы раскаянья видны.
Темно в душе, и в комнате темно,
И за меня не просят боги.
Иду all-in, поставив на зеро,
Крупье молчит, мои тревоги
Ни капельки не трогают его.
Судьбу свою решаю наугад,
И за меня не просят боги.
Ни чёрному, ни красному не рад,
Жду скачек шарика итоги,
Крупье от ставок не отводит взгляд.
Спектакль идёт к логичному концу,
И за меня не просят боги.
Крупье молчит, по бледному лицу

Крупье



Слезинка, но одёрнул смокинг
И выглядит, как следует скупцу.
Печальный час квадратный тишины,
И за меня не просят боги.
Слова крупье едва-едва слышны,
Я в панике, не держат ноги —
И ставка, и судьба разрешены…
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За жизнь намеренные лица
Танцуют с пятки на носок,
Им повезло освободиться,
Когда наш брак ушёл в песок.
Они сжимают, скаля зубы,
Кольцо теней при свете дня,
Они страшны, хитры и грубы,
Им мучить нравится меня.
Сквозь вой и гогот хоровода,
Ползёт шипение змеи:
— В реке любви не видно брода,
А это правда? Правда ли?
Мне лица вслух читают список
Твоих обид, как приговор.
С шипеньем, клёкотом и визгом
«Виновен!» возвещает хор.
И я вины не отрицаю,
А ядовитый глас змеи

Лица



Ознобом душу одевает:
— Любил её? Но правда ли?
Я скручен в позу эмбриона,
Стеклянный взгляд мой в стену вбит,
И крик вокруг, и рык, и стоны,
И змей шипит, шипит, шипит.
И я не знаю, жив ли, мёртв ли,
Вчера ль, сегодня ль, завтра ли
Я буду здесь под злобный клёкот
Хрипеть в агонии любви
В ответ вопросам хитрым змея,
Мучением почти оправдан:
«Моя любовь меня сильнее,
И это правда, правда, правда…»
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Каждый день без тебя, 
как страстная пятница:

Я на крест из моих же 
поступков и слов

Забираюсь и там остаюсь распятым,
Уповая на милость твоих шагов.

У тебя для меня ни тепла, 
ни нежности,

У меня для меня — молоток и гвозди.
Рядом с робким бутоном 

цветка надежды
Наливаются ядом отчаянья грозди.

Каждый день без тебя, 
как страстная пятница:

Я причина Голгофы моей 
возвышения,

* * *



День за днём провожаю с распятия
И не знаю, возможно ли 

воскресение…
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На твоей груди ожерелье 
из чёрного жемчуга —

Крупные, круглые, 
глянцем одетые бусины:

В них клубится печали твоей 
первородная тьма,

В них таятся обиды, 
коснёшься — сейчас же укусят.

Это я создавал ожерелье, 
одну за одной

Нанизал жемчужины 
на общего быта нить,

И теперь этот жемчуг 
всегда и везде с тобой,

И ни снять мне его, 
ни исправить, ни изменить.

Я принёс тебе 
ярко-алого жемчуга нитку —

Бусины
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Я хотел любовью украсить 
твои грудь и шею,

Я хотел объятья, тёплый взгляд, 
я хотел улыбку,

Но увидел, как ярко-алый жемчуг
чернеет.

Белый жемчуг надежды, 
сиреневый жемчуг счастья,

Рыжий — радости, 
пёстрые жёлтые бусы веселья,

Всё, что я доставал, 
из души вырывая части,

На груди твоей тут же делалось 
ночи чернее.

И теперь не отмоешь, 
не выбелишь, как ни мой.

Все пропало: любовь, страсть, 
желанья, мечты и узы…

Только чёрные бусы обид 
между мной и тобой,

Только чёрные бусы, 
проклятые чёрные бусы.



30

Всё не так. Всё иначе. Всё плохо.
Я бы должен молчать…
Но и вздоха
не проходит без мысли тебе написать.
Только ты далеко:
как Луна, например, или дальше.
Все слова — в молоко…
Тебе кажутся фальшью
все поступки мои.
Или так это кажется мне.
Всё ненужно.

Всё бито.
Всё стыло.

Мы застряли в нерадостном сне.
Жаль, что пламя внутри не остыло…
Жаль, что тянет прижаться к тебе…
Жаль, что я не родился без сердца…
Жаль, что мне не хватает ума…

Свитер



Мир земной не желает вертеться
для меня.
И метели в душе. И зима.

Всё ненужно.
Всё бито.

Всё стыло.
Время сжалось в тугую петлю.
Я, похожий на старый колючий свитер,
знаю всё
и всё так же люблю.
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Знаешь, я тобою буквально дышу…
Каждый жест, каждый взгляд, 

каждый возглас
Я вбираю, как воду вбирает губка,
Принимая и силу, и хрупкость,
И смущения краску, и гнева шум —
Ты мой воздух, мой воздух, 

мой воздух.

Только в воздухе соль 
истолчённых обид,

Как песчаная буря сплошной стеною,
И, вдыхая твой образ 

с китовой страстью,
Этой солью я лёгкие рву на части,
И душа, обожжённая болью, кричит…
Ты мой воздух, ты воздух, 

воздух с солью.

Воздух и соль



Между нами великий сезон дождей,
Бритва прошлого обоюдоострая
Кровь любви выпускает фонтаном,
Я учусь жить совсем бездыханным,
Я учусь, но вдыхаю сильней и больней
Воздух с солью, мой воздух, 

мой воздух.
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Мне бы тумблер
небольшой
 где-нибудь на затылке.
Выкл.-вкл. — вот и всех настроек.
Выкл.
Щёлк.
И покой.
Выкл.
Щёлк.
И конец лезгинке,
сотрясающей дух и плоть.
Выкл.
Щёлк.
И не надо гати в эмоций болоте.
Выкл.
Щёлк.
Ни тоски, ни боли.
Нервы незачем рвать с корнем

Тумблер
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и сжигать на горелке гнева.
Нет нужды в алкогольной коме.
Небо глухо?
Плевать на небо.
Мне бы тумблер.
Я бессонницу выгоню в мокрую ночь,
аппетит вернётся
и, как собака, хвостом замашет.
Я смогу, наконец, превозмочь
горе наше.
Выкл.
Щёлк.
И не льётся вода минут
на безумия мельницы лопасти.
Я не там, ты не тут,
но не слышно дыханья пропасти.
Мне бы тумблер.
Своих не хватает сил
возвышенно и красиво
написать тебе:
«Я любил…».
Вместо этого
я зубами скриплю,
маскируя в зубовном скрежете
бесполезное, надоевшее:



я люблю, я люблю, я люблю…
Мне бы тумблер
небольшой
 где-нибудь на затылке.
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Жмётся минутная стрелка к дюжине,
Там часовая давно приутюжена:
Твоими глазами глядят на меня —
Часы персонального Судного дня!
И взгляд продирает — и сердце пусто,
И мне не поможешь… умерло чувство,
Охваченный дрожью и ужасом, вижу,
Как движется стрелка, 

как стрелка движется…
Я сдут. Так сдувают воздушный шар.
Горю. Так пылает лесной пожар.
А ты холодна, как в небе луна,
Мне камень подаришь, 

чтоб сразу до дна.
Мне стрелки никак не смирить —

пусть идут часы,
Смотри веселей, Господь, 

вот-вот уже блудный сын.

Часы



Не слабость, не трусость, 
ноктюрн водосточных труб:

Как фон для твоих безразличных губ,
Как фон для твоих беспощадных слов,
Как фон для моих 

беспросветных снов.
Ты можешь улыбкой 

смягчить приговор.
Где слово? Где жест? 

Мчится стрелка во весь опор.
Секунда ещё? Или полночь? Да. Точно.
Курок ударяет ударник. И грохот.

И точка.
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Я вас… тебя… любил… люблю.
А, впрочем, так ли это важно?
Я говорил и говорю,
Но только парусник бумажный
На море слёз — моя любовь.
Он жертва физики и соли.
А мы? Как сердце ни суровь,
Как разума ни морщь, невольно
То ревностью, то робостью…
То дай вам бог… как у поэта,
То робостью, то ревностью…
И белкой в страшном круге этом
Мечусь. Угасло не совсем…
Как верно. А угаснет? Точно?
Я не хочу тебя ничем…
Но это очевидно, впрочем.
Я вас… тебя… люблю… любил…
И пусть, и всё же дай вам Боже,

Я вас любил…



Как я. Без памяти. Без сил…
Но нет. Не даст. Не даст. Не сможет.
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По инструкции бегемота
полагается мыть с мылом.
Жалко, ты меня разлюбила…
С кротостью принимая печаль,
я давлю на мочалку мыло.
Бегемот — 

грациозно тяжёлый гад,
он — как нежная лань,
не слезавшая век с протеина.
Нищий! Дрянь! Невнимательный гад!
И поэтому ты разлюбила…
С кротостью принимаю печаль
и давлю на мочалку мыло.
Бегемот громогласен и дик, как слон.
Глаз, наверно, косит, 

мне отсюда не видно.
Я люблю тебя. Мне обидно.
Но прощай, я забуду тебя, как сон.

Бегемот



Жжёт и щиплет, как будто микстуру
совместили с гнойным нарывом,
мне — глаза, бегемоту — шкуру,
мне — печаль, бегемоту — мыло.
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Ты была мне ростом вровень,
А потом я измельчал:
Плакал, угрожал, кричал,
Обожжённый нелюбовью,
Наломал дров сгоряча.

Карлик, злой и беспокойный,
Выйду в жизни океан,
Стану снова великан,
В жерло бури, в гущу боя
Добровольно влезу сам.

Великаном быть сложнее,
Карлы хуже, карлы проще,
Карла только быта хочет
И бредёт с петлёй на шее
Прочь от света в темень ночи.

Карла
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Я уйду по водной глади,
С каждым шагом выся рост.
Мой диагноз очень прост —
Сердце, битое во взгляде,
И в речах тоски мороз.

Стану снова великаном,
Стану добрым и большим.
«Мир прекрасен, малыши», —
Повторяя постоянно,
Выбью горе из души.

Будет видно с верхотуры
Всё прозрачней и ясней,
Разменяю сотни дней
И не буду больше хмурым,
Выйду к солнцу из теней.

Если быт тебя догонит,
Где бы ни был я и с кем,
Занят ли неважно чем,
Позовёшь — не остановят
Даже тысячи проблем.

По следам на водной глади
Я вернусь, ведом любовью,



Так же, как вода с прибоем
На песчаный берег катит…
И мы снова будем вровень.
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Надо мною высится и высится
Слов невысказанных виселица.
Верёвкой свитое молчание
Бездельем, как ветром, качает.

Никуда не идёт караван верблюдов,
Из горбов  кто-то вырвал и жир, и воду.
В осколки разбито с каёмкой блюдо,
На нём вчера понесли свободу,
Но было в черепе слишком людно.

Зеваки устали и лаять, и выть.
А я, не скрывая ни карт, ни счёта,
Давлю ногами живот эшафота
И ни о чём не хочу говорить.

Виселица
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Покажите, где у быта ухо,
я хочу в него выстрелить.

Выставить счёт.
Пока мир мой не рухнул,

пока  что-то ещё
заставляет надеяться выстоять,
я хочу в него выстрелить, 

выстрелить,
выстрелить.

Я хочу видеть, как быт падёт.
Может, это поможет

кожей горла не чувствовать нож.
И тоски колченогий ёж

зубы острые разомкнёт,
понимая, как он ничтожен.
Может, это поможет, 

может быть, 
может.

Выстрелить



И я стану героем
всех разбитых любовных лодок,

инцидент не исперчится,
как ни перчите.

В хлопок,
нити жизни сплетутся в цветущий

хлопок…
Покажите, где ухо у быта,

я хочу выстрелить,
Покажите мне, покажите мне, 

покажите!
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К огда-нибудь потом,
когда я стану шпротой
с посеребрённым ртом
и буду без заботы
шнырять сквозь океан,
со смехом и тоской
я вспомню век людской,
который был мне дан.
Давильню этих дней,
насилье обещаний,
невежество и лень,
любовь и расставанье,
всю грязь, всю муть, всю гнусь…
И в новом рыбьем теле
я покажу на деле
по-шпротьи, ну и пусть,
что человек — не килька,
обязан мочь и сметь!

Шпрот



Вопьюсь губами сильно
в ячеистую сеть
и буду мёртв и брошен
на рижском бутерброде
среди обычных шпротин,
Сын Человечий в прошлом.
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Я скачу по большой траве,
Высоко поднимая ноги.
Гриву треплет ветер полей,
Я скачу… По железной дороге,
Паря чугуном ноздрей,
С хрипом, скрежетом, перестуком
Едет поезд. Поезд меня быстрей,
Но в движениях поезда мука…
И  какой-то смешной человек
Машет, машет мне из оконца
И кричит про бессмысленный бег,
Про победу железной конницы,
Ищет в женщинах цену коня
И в конях — паровоза цену…
Я скачу, ветер гладит меня,
Солнце сходит за леса стену,
Я, своею свободою пьян,
Бью копытами всё веселее,

Лошадёнок



Мчу, что сил есть, по летнему лугу,
Поезд может меня быстрее,
Только поезд идёт по кругу.
Я скачу, потому что могу скакать,
В моём беге и сила, и грация.
Я живой. Про поезд этого не сказать,
Поезда умирают на станциях.
Да, конечно, умирают и кони,
Но пока я ещё лошадёнок,
Я уверен — всегда побеждает живое,
И скачу, не жалея силёнок.
Потому что ты, поезд, обязан встать,
Потому что ты не свободен в пути.
Это значит, тебя я могу обогнать
И привольно скакать впереди!
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Я свободен, как всякий бездомный кот,
Моя родина — 

весь наш подлунный мир,
Я послушен, пока не набью живот,
Я радушен, пока нахожусь один.
Нас таких миллиард, нам хозяина нет,
Нас таких не сломить, 

каждый к драке готов.
Мы, коты, доверяем одной весне,
Мы — коты. Не родился пастух котов.
Мы свободны, 

и каждый свободный — царь,
Каждый бог, но когда в животе урчит,
Каждый кот стать домашним мечтает
И орёт, и в слезах за прохожим бежит.
Я свободен, как всякий бездомный кот,
Моя родина — 

весь наш подлунный мир.

Кот



Я отдал бы свободу, да никто не берёт,
Очень жаль, дух свободы 

пронзительно сыр!
Нас таких миллиард — 

одиноких сердец,
Мастаки мы в любви, 

каждый к ласке готов,
Мы дичаем, но скажет любой гордец:
— Жаль, ещё не родился пастух котов!
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Крики. Грохот. Шум и рёв.
Зритель плачет в исступленье.
На арене — бой быков,
Бычья схватка на арене.
Слева грозный чемпион:
Шерсти ворс окрашен медью,
Жаждой крови раскалён.
Острым рогом в небо метит,
Красноглазый, злой и грубый,
Весь покрытый мышц буграми,
Бесновато скалит зубы,
Грунт копытами взрывая,
Как  когда-то мирный предок
Бороной рвал целину.
Чемпиону труд неведом,
Знает он одну вой ну.
Справа бык другой породы:
Мастью бел, рогами крут,

Быки
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Бык-боец — трибун свободы,
Рвётся бешено из пут!
Жилы, как стальные тросы,
Норов, как лесной пожар,
А из глаз из бычьих слёзы
Каплют под гудки фанфар.
Предок был быком свободным!
Он среди альпийских кущ
Богом был, царём природы —
Статен, горделив, могуч!
Крики. Грохот. Шум и рёв.
Зритель плачет в исступленье.
На арене — бой быков,
Бычья схватка на арене.
Чемпион и претендент
Кружат в схватке, бьют хвостами,
Ищут правильный момент
Поразить врага рогами.
Этот бой — последний бой,
Им не выяснить иначе,
Кто из них любим судьбой,
Кто не прав, чей путь не значим.
Льётся кровь, мычат быки,
Бьются лбами с костным звуком.
Наступления рывки



Укрепляя силой духа,
Рвут врага и жилы рвут,
Прячась в ярости от боли,
От неволи и от пут
Прячась в этом смертном бое.
Нет победы для быков,
Чемпион и претендент,
Несмотря на мощь рогов,
Станут фаршем для котлет.
Ну а кто же победитель?
Кто? Тут невелик секрет —
Тот, кому заплатит зритель
Деньги за входной билет.
Крики. Грохот. Шум и рёв.
Зритель плачет в исступленье.
На арене — бой быков,
Бычья схватка на арене.
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Я стою у обочины,
кровь моя, с пылью мешаясь,
превращается в шарики.
И я вижу, как
уползает хвост мой,
намертво приколоченный,
Вслед чудовищу с миллиардами спин.
Окна бьют электрическим заревом.
Зверь ползёт,
Зверь ползёт,
Зверь ползёт,
Я не с ним.
В общем смраде нет моего дыхания,
В общем стоне не слышен мой стон.
Догоняю, опять догоняю я
и пытаюсь
сцепиться хвостом,
пуповиной,

Левиафан
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хоть  чем-нибудь!
Дайте шанс мне!
Я буду одной из спин!
Но не держится,
хвост не держится,
обрывается…
Зверь ползёт,
Зверь ползёт,
Зверь ползёт,
Я не с ним.
Ни раскаянья, ни прощения —
Видно, брак во мне заводской.
Ночь насмешлива, звёзды щерятся,
Я за Зверем спешу марш-броском.
Кружат ангелы,
бесы хмурятся,
В унисон скрипят
миллиарды спин.
К ним моя
никак
не стыкуется…
Зверь ползёт,
Зверь ползёт,
Зверь ползёт,
Я не с ним.



У обочины
тет-а-тет с вечностью,
Пока капля становится шариком,
Я не знаю, а так ли
мешает мне
это самое
одиночество?
Объедая минуты встречные,
Над планетой вздымая пыль,
Уползает Зверь — Человечество.
Я не с ним,
Я не с ним,
Я не с ним…
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Кому сила, кому талант,
Кому небо легло на плечи…
Я поэт, я могучий атлант,
Меня знает и любит вечность.

Голос мой блюдо неба колет,
Нежно-красным кровит заря,
Я — Иуда, и это больно,
Потому что Христос — тоже я.

Я из племени одноногих,
Мы непрочно стоим на земле,
Вдохновения чёрные дроги
Тянут вечно  куда-то вовне.

Слово жжётся углём горячим,
Продираясь сквозь кущу дней,

Одноногий



Понимаю, что я однозначно
И Лонгин, и апостол Матфей.

Мне величие — как доспех,
Величайшая шутка в мире —
В том, что я, как и все, — человек,
Человек, как и все остальные.

До заката висеть на кресте —
За гордыню и желчь расплата,
За то, что я — ершалаимцы все,
И Пилат, и собака Пилата.
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Ты молодец, ты самый лучший,
У тебя всё получится.
И у тебя, и у тебя тоже,
Ты всё сможешь, мы всё сможем.
Вьются слова, коучи их заплетают

в стаи,
Заплати — и успешным станешь,
Заплати,
Я же кладезь знаний,
Заплати, и, кстати,
Нужен поэту читатель,
Художнику — выставки зритель.
Хотите им  что-то сказать?
Заплатите.
Заплатите — потом говорите.
И вот он. Серый шум.
Сливается в кашу,
Валяется в вату,

Апостол
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Катится слово за словом
Сквозь душ камыши,
разнообразностью одинаковые…
А коучи продолжают вой:
Не ссы, не тупи, не ной.
Будь самим собой.
Ты никому ничего не должен,
Ты талантливый, и ты, и ты тоже.
Вы все шедевральные,
Все одинаковые, все равные
И  всё-таки все уникальные.
А мне уникальных не надо,
Меня от такой уникальности рвёт.
Я не просил о равном,
Я ищу того, кто поймёт
Мёд поэзии — горький мёд,
Пить его — говорить о главном.
В наше время с нашими мыслями,
С нашими песнями
Чёрным вороном быть интереснее,
Чем вороной любого цвета
Среди потребителей коучиного бреда.
Я хочу видеть поэта.
Покажите мне праведника босого,
По жизни лезвию



Бредущего сквозь дни
С бумажным штыком поэзии.
И я встану за ним
И буду его апостолом.
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Муравьиными тропами время уходит,
Забирая с собою догмат красоты,
Напоследок, в осколки разбив мечты,
Злобу взводит.
Снят покров, но зияет за ним пустота,
Разгадав однажды все тайны, 

рухнешь в бездну,
Там, на дне, все прозрения бесполезны,
Им не место там.
Вниз на камни утащит 

земли притяженье
В небеса устремлённую чистую душу.
И волшебную музыку сфер заглушит
Мир шипеньем.
Быт всесильный заявит свои права,
Посадив на цепь из тоски и боли.
Но не бредит свободой его невольник —
Жизнь мертва.

Будда



Скачет солнца проколотый тучей
мяч…

Под железобетонным давлением
века,

Не способный изъять из себя человека,
Будда плачет.
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Ну, где ты? Где ты? Я пришёл.
Ты слышишь ли мои молитвы?
Стою, коленопреклонён,
Бьёт сердце в колокольном ритме.
Явись! Душою обожжён,
Я жду тебя здесь, на холме.
Явись, ответь на этот стон.
Явись! Явись! Явись ко мне!
Жестокий. Ты учил любви…
И я учился — сердце в клочья,
Душа в осколки, дух знобит.
Урок усвоен? Точно? Точно?
Ты где? Создатель, господин,
Развей над миром злые тени,
Прости всех нас, всех нас прости,
Ты самый добрый во Вселенной,
Ты всемогущий, всеблагой,
Ты нам поможешь непременно.

Дракон 2.0



Ты наш отец. Создатель мой,
Яви свой голос, стать и мощь,
Свой лик прекрасный неземной
Яви! Ты здесь нам нужен очень.
Я здесь. Явившись за тобой,
Я холм без встречи не покину,
Мои намеренья тверды,
В молитве преклоняю спину.
Я здесь. Но где же, где же ты?
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