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«Жизни полновесные следы»
«Изáраííоå» поэта вñåгда — о врåмåíè. Оí за-

ëожíèê врåмåíè,  åго задоëжíèê,  оí рвётñÿ ê вåч-
íоñтè,  оáрываÿ паутèíу,  жèëы,  ñмоëёíыå êаíаты... 
Но парадоêñ в том,  что врåмÿ íå ñтоëьêо вíå поэта,  
воêруг íåго,  ñêоëьêо в íём ñамом. Врåмÿ опрåдåëÿåт 
вíутрåííюю ñущíоñть ñтèхотворца: ÿзыê,  музыêу,  
оáразíоå вèдåíьå... Оñмåëюñь утвåрждать,  что врåмÿ 
в ñвоåй протÿжёííоñтè è двойñтвåííоñтè åñть íå что 
èíоå êаê гåíåтèчåñêèй êод поэта. По этому êоду,  
можåт áыть,  è опозíаётñÿ поэт в ñтоëь чаåмой èм 
Вåчíоñтè?

«Изáраííоå» Аëåêñаíдра Пåтрова ÿвíо ñодåржèт 
этот êод,  ñтèхè ñоврåмåííы è узíаваåмы áëагодарÿ 
íå ñтоëьêо рåаëèÿм,  êоíêрåтíым прèмåтам,  ñêоëьêо 
ñамому духу врåмåíè, воздуху åго — душíому, трåвож-
íому,  дымíому. Врåмÿ узíаётñÿ по ñоñтоÿíèю душè,  
по åё мåтаíèÿм, по ÿêорÿм è гаваíÿм. Соáñтвåííо,  тè-
хаÿ гаваíь одíа — ëюáовь,  раññыпаííаÿ êаê ожåрåëьå 
ñ порвавшåйñÿ íèтêè,  раñêатèвшаÿñÿ по зåмëå таê,  
что è íå ñоáрать... Самый íадёжíый ÿêорь — зåмëÿ,  
родèíа,  è êаê áы íè штормèëо — оíа дåржèт,  оíа 
оáÿзываåт поэта áыть è говорèть в поëíый гоëоñ.

А штормèт таê,  что,  êажåтñÿ,  пåрåворачèваåтñÿ 
вåñь мèр,  è мíогèå ñтèхè Аëåêñаíдра Пåтрова поë-
íы горåчè — до отчаÿíьÿ. Поíÿть,  что проèñходè-
ëо в Роññèè в мèíувшåå двадцатèëåтèå,  íа êотороå 
прèшëèñь íаèáоëåå поэтèчåñêè пëодотворíыå годы 
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автора,  — зíачèт,  отêазатьñÿ от мíогèх духовíых 
è душåвíых опор è выйтè одèí íа одèí ñо врåмå-
íåм,  è ñтоÿть в этой áèтвå èз поñëåдíèх ñèë,  тåша 
ñåáÿ íадåждой,  что åñть Вåчíоñть,  è там вñё áудåт 
íåпрåмåííо раññтавëåíо íа ñвоè мåñта... Но,  тåшаñь 
íадåждой,  вñё-таêè ñтоÿть íå íа жèзíь,  а íа ñмåрть,  
è дажå в ñамом отчаÿíьå íаходèть íовыå ñèëы.

«Изáраííоå» Пåтрова в этом ñмыñëå — очåíь 
руññêаÿ êíèга,  оíа èзíутрè поêазываåт хараêтåр 
чåëовåêа è пåрåдаёт ñоñтоÿíèå åго душè. Кíèга раз-
íооáразíа мåëодèчåñêè: от оргаíèчíых дëÿ автора 
фоëьêëорíых ñтèëèзацèй до поэтèчåñêого «потоêа 
ñозíаíèÿ»,  ñозвучíого поèñêам моëодых ñоврåмåí-
íèêов. Можíо áыëо áы ñêазать,  что è здåñь «штор-
мèт»,  íо вñё-таêè магèñтраëьíой èíтоíацèåй дëÿ 
автора оñтаётñÿ повåñтвоватåëьíаÿ,  тÿготåющаÿ ê 
фèëоñофèè,  ê отêрытому размышëåíèю. Автор про-
воцèруåт чèтатåëÿ,  прèзываåт åго в ñоáåñåдíèêè,  
аêтèвíо èñпоëьзуÿ íазывíыå прåдëожåíèÿ,  раññыпаÿ 
аññоцèацèè,  рåзêо,  порой íåожèдаííо ñтавÿ эмо-
цèоíаëьíыå аêцåíты.

Тайíа врåмåíè — гëавíаÿ тåма êíèгè. Оñозíаёт 
ëè поэт,  что это è åго ñоáñтвåííаÿ тайíа,  êëюч от 
åго гåíåтèчåñêого (поэтèчåñêого)  êода? Бåзуñëовíо,  
это ощущаåтñÿ по мíогèм ñтèхам. Код мíогомåрåí,  
мíогоñëоåí,  оí íå можåт áыть вычèñëåí,  èзъÿт èз 
êíèгè: оí ñам åñть êíèга,  пåрåход от èíтоíацèè ê 
èíтоíацèè,  от ñоñтоÿíèÿ ê ñоñтоÿíèю,  от ñюжå-
та ê ñюжåту. И важíа íå ñтоëьêо дата íапèñаíèÿ 
êаждого êоíêрåтíого тåêñта «Изáраííого»,  ñêоëьêо 
пåрåêëèчêè,  ñюжåтíыå ëèíèè,  пåрåпëåтающèåñÿ в 
тåчåíèå íåñêоëьêèх дåñÿтêов ëåт,  мåтаñюжåт,  ÿвëÿ-
ющèйñÿ хрупêèм è зыáêèм отражåíèåм мåгаñюжåта 
Нашåго Врåмåíè.

Нина Ягодинцева,  
поэт,  чëåí Союза пèñатåëåй РФ
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*  *  *
По íåáу шарю,  ñëовíо êто-то ждёт,
чтоá ÿ íашёë êрыëа оáëомоê,  пåрьÿ,
è поíÿë íаугад: êто íå жèвёт
во мíå — ушёë от тåíè íåдовåрьÿ.
Нå зíаю,  êто èз íаñ  двоèх íå прав.
Качíутñÿ оáëаêа — è áåз фаíтазèй
прèму,  что,  íèêого íå оáоêрав,
ñåáÿ ÿ оáдåëÿю раз за разом.
Срåзаÿ тèхо шåëåñт áåрåгов,
ÿ ê оáëаêу ëåчу áумажíым змååм
è ñоáèраю áèñåрèíêè ñëов,
è от щåдрот душа моÿ íåмååт.

08.01.07
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*  *  *
Я выáåру тåáÿ,
êаê выáèрают гëèíу.
Уñíувшèå во тьмå
íå èщут áудíåй íèть.
Задрапèроваí путь,
ÿ íåáо опроêèíу
íа êоëåñíèцы ñêрèп.
Богам íå оцåíèть
èзюмèíêè íа дíå
áåñформåííого ñрама.
Гëотоê воды подчаñ
ñтоêрат хмåëьíåй вèíа.
Я выëåпëю тåáÿ
íа завèñть жрèцам храма.
Довåрчèвåй,  чåм воñê,
тåêè в оáъÿтьÿ ñíа.

12.01.07
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*  *  *
×åрíота íа ñåрдцå.
Из êвартèры — в íочь:
íа морозå воëÿ
ê жèзíè èíтåíñèвíåй.
Тоëьêо íå пытайтåñь
пåшåму помочь:
íа êарíèзå èñтèíы
ñмåртè очåвèдíåй.
Паутèíа áудåí
отíèмаåт ñèëы.
Дух ñèëьíåå тåëа,
íо è оí ñмущёí.
Горåчью оáмаíа
воздух оêропèëè,
êаждый вдох отравëåí,
êаждый шаг ñмåщёí.
Бåзмÿтåжíо думы
ñохíут в íåдрах рåчè.
Суåта áåзмоëвíо
пропëываåт ñêвозь.
И чужèå êрыëьÿ
овåвают пëåчè.
И ëадоíь чужую
вñпарываåт гвоздь.

25.02.03
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*  *  *
Проñочèñь,  мÿгêоêожаÿ вèшíÿ!
Подñтупèвшåй ñëюíой захëåáíуñь
è в ëадоíè прèму тå двуñтèшèÿ
è от тÿжåñтè èх ñогíуñь.
Попëывёт удèвëёííоå íåáо,
оáëаêамè ñозíаíьå ñëåпÿ,
è вздохíёт подо мíою пëаíåта
è подíèмåт мåíÿ,  ëюáÿ.

2.11.05
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*  *  *
Каê-то íå по ñåáå íа зароñшåм травою погоñтå.
Я êружу ñрåдь могèë,  ощущаÿ ñпèíою уêор,
разгрåáаю ëèñтву ñуêоватым подоáèåм троñтè.
С áåзымÿííых могèë потåмíåвшèå звёзды

в упор —

íå ñêупèñь — íаëèвай,  íå трÿñèñь —
дèрèжёра íå áудåт.

Рèтуаë êаê шаáëоí — водÿíымè — íа ñаваíå дíÿ.
Лèшь оñëåпíувшèй дождь,  разрываÿ

таíтаëовы путы,
утоëèт вñåх è вñÿ,  по áåзмоëвíой зåмëå ñåмåíÿ,

êаê заëог íå удач,  íо íадåжд,  что ужå íå пèтают
íè юíцов,  íè мужåй,  íо êапрèзíа ñвÿтаÿ душа,
матåрåÿ от áåд,  подíèмаÿñь вñё вышå íад ñтаåй,
уñтрåмëÿåтñÿ вдаëь,  íå ñвоè горèзоíты êруша.

Прèêорíу у êорíåй,  до поры поêурю,  поêåмарю,
пåрåжду поëоñу íå дождåй,  íо оñåííèх даров.
Вåчåрêом от ñадов — ñëадêоватым дымêом,

а íå гарью.
От звåзды до звåзды тåíè шåпчутñÿ:

«Сêоро Поêров».

11.12.06
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А. Подогову

В двух шагах от ëèñтопада
вåщå ñвåтèтñÿ ëужоê.
Нåразáужåííоå ñтадо,
поëуñоííый паñтушоê.
В íåáå оáëаêо выñоêо,
в êроíах пåрвыå ëучè.
Пåрëамутрова оñоêа
роñью моåт êèрзачè.
Соëíцå вñходèт,  êоñорото,
под ñêаëой êèпèт рåпåй.
Бåзымÿííоå áоëото —
родèíа твоÿ,  Орфåй.
И ñëåгêа дрожат оñèíы
от утроáíого ñмåшêа,
хоëодоê швырÿÿ в ñпèíу
ñêомороха-паñтушêа.

3.12.03
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*  *  *
Нутром êрушåíèå прåдвèдÿ,
íо в êатаñтрофах заêаëÿñь,
íåñëа íапоëíåííоå вымÿ
в åщё íåвèдèмую грÿзь,
è,  утопаÿ,  ñожаëåëа
íå о ñвоåй ñудьáå,  — о том,
что — вот íåñëа да íå уñпåëа,
íå íапоèëа моëоêом.

17.10.02
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*  *  *
Каêаÿ вñё жå маëåíьêаÿ жèзíь
è мåëêаÿ: поåшь,  поñпè,  поáåгай.
Нå ñпèтñÿ íочью? Выйдè,  оñвåжèñь,
поговорè о íаáоëåвшåм ñ  Вåгой.
А утром ñíова доëгу поêорèñь,
проñтым èíñтèíêтам тåëа потаêаÿ…...
А мыñëь êуражèтñÿ: жèвè,  íå торопèñь,
Зåмëÿ жå тåрпèт ваñ,  íå упрåêаÿ,
è ты íå выговарèвай ñудьáå,
ëожèñь è ñпè,  ñвоё íå мучай тåëо.
По жрåáèю жèть выпаëо тåáå,
а ñêоëьêо мèмо этой доëè проëåтåëо.
Твой мèêроêоñм вëюáëÿåтñÿ,  жèвёт,
творèт ñåáå подоáíых è ëåëååт.
Но áåñпоêойíый дух чåго-то ждёт,
томèм грÿдущåй эрой Водоëåÿ.

14.09.06
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*  *  *
Мåëêèй дождь — зåмëÿ íавñтрåчу.
Лèñтьÿ тèхо шåëåñтÿт.
Я ñëучайíо íå замåчу,
мíå ñëучайíо íå проñтÿт.
Нå ñпåша шагè чèтаю:
вíèз по ñêëоíу,  чåрåз моñт.
Гоëуáåй ворêуåт ñтаÿ:
дождь íå вåчåí,  аíгåë проñт.
Свåт åщё íå оáозíачèë
пåрñпåêтèвы: ñëåд — íå два.
Тåíь ñáåжаëа,  íå èíачå.
Ты чèтай мåíÿ,  вода.

19.03.08
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Ассоциативный рÿд

Выíоñÿт мåáåëь èз êвартèры
Вñÿ в пÿтíах гоëаÿ ñтåíа
Бåëåй чåм жåíñêаÿ ñпèíа
Сëåды от «áаíоê» ñëовíо дыры
Аñèммåтрèчíо íåвпопад
На зåмëю ÿáëоêè è гëухо
На ñåíå è тåпëо è ñухо
Упруго íåáо звåздопад
Дорожêа ëуííаÿ Зåмфèра
Моñты ëадоíè è шаëаш
Шампаíñêоå пуñтыííый пëÿж
Пуñтаÿ гоëаÿ êвартèра

11.08.01
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*  *  *
Я выпрыгíу íа ëожíом поворотå
è по êаñатåëьíой вдоëь íаñыпè — в ñíåга,
гдå ждут мåíÿ Лучаíо Павароттè,
а можåт,  Цоÿ íåзåмíыå áåрåга.
Мåíÿ пугать áåзврåмåííым уходом —
что зайчèêом ñëåпого оñëåпëÿть.
Мою,  íåвèдèмую гëазу,  ñвÿзь ñ  íародом
êоñа íå троíåт,  èáо Смåрть íå á…...
продажíаÿ,  оíа вñåгда в фаворå,
åй íашè êозíè — пыëь ñ  чужèх ñапог.
Нåждаííый гоñть íа эííом êоñогорå —
ужå подароê: êома — êаê заëог.
И замåр маÿтíèê,  è ñоëíцå проñочèëоñь
в èíую пëотíоñть,  ëучèêом ñвåрáÿ:
— Кого — доëгè,  êого — грåхè,  êого — íåмèëоñть…
— А что — мåíÿ? — ñтучат êоëёñа.
— А тåáÿ!..

28.02.08
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*  *  *
Сêоëьêо впуñтÿт в ñåáÿ áåзáоëåзíåííо ñтроêè?
Вñё мåíÿëоñь: ñтраíа,  отíошåíèÿ,  áыт.
×то грÿдущåму íашè ñêвозíыå уроêè?
Вñё-то вывèхè èм. Уêорÿющèй ñтыд.

Сêоëьêо áыëо дорог,  варèаíтов,  ñомíåíèй.
Но о чём говорèть: ñуåта там è здåñь.
Уñтупаю ëюáвè порожíÿê áåз воëíåíèй,
поíèмаÿ момåíта ëуêавую ëåñть.

Проходÿ дåíь за дíём по родíому проñпåêту,
вèжу ñêоëьêо åщё íå заëатаííых дыр.
Кто-то íå доëюáèë шåëåñтÿщую вåтêу,
êто-то íå оáåрёг этот маëåíьêèй мèр.

Нå подумай,  о дочь,  что áрюзгою под ñтароñть
ñтаë,  êаê водèтñÿ íа áåзгоëоñой Руñè.
Нå заáуду вовåê пëодотворíую радоñть.
Боëè íåт. Нåáа ñèíь,  путь домой ороñè.

06.09.06
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*  *  *
Жèть в ëюáвè ëåгêо è проñто.
Вåроÿтíо. Я íå жèë.
Ощущåíèå ñèротñтва.
Тÿжåñть до разрыва жèë.

Таê уходÿт в ëåñ  подраíêè,
ñузèв чёрíыå зрачêè.
Рåжу угоë пåрåáраíêè,
зачåхëÿÿ вñå ñмычêè,

чтоá íè ñтоíа,  íè проêëÿтèй,
íè упрёêа,  íè ñтåжêа.
Можíо выжèть áåз оáъÿтèй,
áåз ëюáвè,  áåз êорåшêа.

Одèíочåñтво — ñêорëупêа,
хрупêаÿ íа пåрвый взгëÿд,
оáåзжèзíåííаÿ гуáêа,
ñаáëåзуáый шåëêопрÿд.

Нè дыхаíèÿ,  íè пуëьñа
íå озíачу,  уходÿ.
Нå ñêуëè,  душа,  прåññуйñÿ
твёржå паêового ëьда.
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Нåраñтрачåííаÿ íåжíоñть,
íåвоñтрåáоваííый пыë.
Жèть в ëюáвè íå áåзмÿтåжíо.
Вåроÿтíо. Я íå жèë.

15.09.06
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*  *  *
А оñåíь áëèжå.
Гëÿíь,  ëèñтва пëывёт тумаíом.
Гëÿíь ñ  íашèх этажåй — доëèíа в «моëоêå».
И гдå-то там ñíуют,  парêуютñÿ в êармаíы
машèíы,  è мужåй ñ  ëюáовью жёíы ждут.

Качаютñÿ дома в áåзгрåшíой этой зыáêå.
Завèñëè íад хрåáтом ñåдыå оáëаêа.
Таê гëадèт чадо мать ñ  задумчèвой уëыáêой,
è дëаíь åё ëåгêа,  êаê áожьÿ áëагодать.

Парÿ íад ñуåтой,  íåвоëьíо замåчаåшь
вñю мåëочíоñть оáèд,  íèêчёмíоñть íашèх ññор,
прåдатåëьñтво друзåй,  è вñå грåхè прощаåшь
под радугой в ëюáвè отпущåííых íам дíåй.

До оñåíè — руêой…... Пора оñтаíовèтьñÿ,
поñтавèть íа êрыëо взъåрошåííых птåíцов.
О,  íåáа гëуáèíа! Нåвèдèмою птèцåй
душа поêèíåт мèр,  в êоторый вëюáëåíа.

29.08.06
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*  *  *
Нå потому ëè мыñëè — ê дому,
что одèíочåñтво,  звåíÿ,
êомêом подêатываåт ê горëу
ê èñходу ñуåтíого дíÿ?
Нå потому ëè ñíèтñÿ город,
что в íём оñтаëñÿ íåêто Оí
è ñëёзы впèтывают поры,
è вздох íапомèíаåт ñтоí?
Нå потому ëь тоñêа è ñêуêа,
что выáор ñдåëаëа душа
è эта пåрваÿ разëуêа
пуñтыíью ñåрдцå оáожгëа?
Нå потому ëь áåññоííы íочè,
что рåвíоñть чåрíотой êрыëа
отêрыëа дрåмëющèå очè,
а уñпоêоèть íå ñмогëа?
Нå потому ëь,  íå потому ëè?..
А можåт,  это — возраñт,  ñтрах,
что íå родèть тåáå ñыíуëè,
дочь íå áаюêать íа руêах?
Сêучай по городу родíому,
по воздуху,  по гоëоñам,
тоñêуй,  ëюáèмаÿ,  по Дому.
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Завèдую,  мой дом — ÿ ñам.
Смотрю íа моëодых è ñтарых,
èмåющèх íå êрышу — Дом.
Сêрèп поëовèц оñåë в ñуñтавах
пåíьêа,  затÿíутого мхом.

29.06.2000



22

*  *  *
Зèма íа уáыëь,  íо íå до íåё.
На проводы — íè врåмåíè,  íè груñтè.
Уходèт в горы ñíåжíоå враíьё,
чтоá пåрåвопëотèтьñÿ... в груздè.
Хоëодíаÿ,  ужå пошëа рåêа,
угрюмаÿ è мутíаÿ — до маÿ.
А мой êоáåëь ëåтèт áåз поводêа,
è ёжèтñÿ рåêа... от ëаÿ.
Ещё íå оáозíачèëèñь дождè
è íå проñíуëèñь у фоíтаíа ëèпы.
Оñтаíовèëоñь врåмÿ у мåжè,
моåй зåмëè проñëушèваÿ хрèпы.

15.03.05
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*  *  *
Гëаза тоñêуют по гуáам,
тоñêуют гуáы по гëазам,
тоñêа ñèëьíåå áоëè в ñåрдцå,
оíа прåñëåдуåт мåíÿ,
è в êаждом заêоуëêå дíÿ
звåíèт,  è íèêуда íå дåтьñÿ
от мыñëè,  рвущåйñÿ ê тåáå
по уñêоëьзающåй тропå.
Мåíÿ заñаñываåт ñåроñть.
Тоñêа áåñíуåтñÿ è ëьíёт,
в твоåй грудè íå таåт ëёд.
Люáовь áåз тайíых ñëёз — íåëåпоñть.
Таê ê ñоëíцу тÿíåтñÿ трава,
íо áудåт выжжåíа дотëа
зåмëÿ,  вñêормèвшаÿ поáåгè.
В огíå ëюáвè горю за грош,
áëагодарю ñвÿтую дрожь,
íå помышëÿю о поáåгå.

01.11.99
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Бессонница?

Вèдать,  íå ñуждåíо мíå тèхо пëыть в пåчаëè
отêрытого пëåча,  êачаÿñь íа грудè,
чтоá чаåчêè морщèí мåíÿ íå замåчаëè,  
íо упрåждаëè зов «Нå íадо,  íå áудè».
Да это íå мåчта,  íå груñть,  íå врачåваíьå —
íåутоëёííоå жåëаíèå ëюáвè,
по гаваíè тоñêа,  моëьáа отчаÿíьÿ,
а можåт áыть,  оáèда. Нå юëè
è áроñь завèдовать è пëаêатьñÿ в жèëåтêу,
ñêупую поëíочь íåзаñëужåííо вèíèть.
А дèñпозèцèÿ проñта: подêèíь моíåтêу...…
Еñть жёñтчå выáор: áараáаí — руëåтêа.
Дåíь ото дíÿ ñëаáåй жåëаíьå èзмåíèть
оêоííый пåрåпëёт… êогда-íèáудь разрушу.
Поêа ж  ñтаáèëåí êëоê зарè íад гоëовой.
Но по íочам тоñêа èзматываåт душу,
è пëачåтñÿ оíа,  è проñèтñÿ домой.

25.08.06
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*  *  *
Сêоро ñíова пойдут проëèвíыå дождè,
моêрый зоíт íадоåñт,  êаê тупаÿ ñоáаêа.
На твоё оñмотрèтåëьíоå «Нå жгè»
оñêорáèтñÿ воñьмой гордый зíаê зодèаêа,
íåíавèñтíый,  íо тоëьêо прè чём жå тут зíаê,  —
ÿ опÿть íа ñåзоí áåñпрèчèííо èñчåзíу.
Буду ñ  áардамè пèть за áåздомíых ñоáаê,
за ñåáÿ è за íèх — чåñтíо.
Буду êëÿñтьñÿ íа áèñ,  что туда íå вåрíуñь,
áуду пьÿíо чèтать гåíèаëьíыå вèршè.
Тоëьêо — выпадåт ñíåг,  ÿ íа Руñь огëÿíуñь
è прощайтå,  моè пèëèгрèмшè.
По ñугроáам родíым да по воëчьåй тропå,
за вåрñтою вåрñту,  íå жаëåÿ одёжêè,
íа попутêах по зèмíèêу,  по ëьду,  а гдå
чåрåз ëåñ  íапрÿмêè — до душèñтой êопёшêè.
Доáåруñь-повèíюñь,  а душа — ñ  подвåíца — 
íå прèдаñт тåм ñëовам íадëåжащåго пыëа,
èáо зíаåт,  что вíовь увåдёт подëåца,
êаê ужå íå åдèíожды áыëо.

25.08.06



26

*  *  *
Нå áоèñь,  Аíгåë,  ñèë åщё поëоí,
íå заëьюñь ëаåм.
Стороíюñь вñåх. Нå êружè,  вороí,
упадёшь êамíåм.
То íå дåíь ëютый дëаíь мою ñводèт —
хоëодоê раÿ.
И íå гíом áудто по пÿтам ходèт,
а мåтåëь зëаÿ.
Подáåру поñох,  èáо путь доëог,
íå возьму хëåáа.
Оáойду íоры,  отыщу поëог
гоëуáåй íåáа.
И вздохíу гуñто,  è êèвíу моëча,
è вåрíуñь тèхо
íа êругè этè,  гдå ñèëьíа порча
è ñвèñтèт Лèхо.

13.08.06
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*  *  *
96 èз 100 —
íå повåрèшь,  что в оáíèмêу
под одíой шуршащåй êожåй.
Я ужå ñтою в прèхожåй,
пåрåêатываÿ ëьдèíêу.

96 èз 100 —
íå поймёшь,  отêуда хоëод,
попåрхíёшьñÿ оáрåчёííо
то ëè шутêой то ëè чёрíой
ê поëу áаáочêой прèêоëот.

В  ñоñтоÿíьå пåрåхода
удèвèтåëьíо проñта
вñÿ дèíамèêа момåíта.
Нåвåñомоñть вíå аêцåíта —
96 èз 100.

Памÿть тоíåт,  памÿть таåт.
Раññтаёмñÿ áåз ñтыда
ñ  этой жèзíью у порога.
Нå íадååшьñÿ íа Бога —
96 èз 100.

08.07.06
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Творÿщий в снаõ

Творÿщèй в ñíах
ñвою тåрÿåт твåрдь.
Враждåáíоñть ñíа,  прèêрытаÿ вèдåíьåм,
íåочåвèдíа. Спÿщèй прèмåт ñмåрть
ñ  íåвåдомым дëÿ разума ñмèрåíьåм.

Бèáëèотåêа подпуñêаåт ñíы
è шåëåñтèт,  заèгрываÿ ñ  íåáом,
поñêоëьêу ñпÿщèå êаê аíгåëы чèñты
è в оáëаêах êупаютñÿ прè этом.

Нåвåроÿтíаÿ êапрèзíоñть ÿзыêа
íåоñÿзаåмо мèíуåт оñь раññудêа.
×аñы пåñочíыå áåз порцèè пåñêа —
утратèвшаÿ ÿвíый ñмыñë ñêорëупêа.

Прозрачíоñть вñåх задумаííых мèров,
царÿщèх здåñь áåз хаоñа,  — áåñпоëа,
êаê пëамÿ заêоëдоваííых êоñтров,
ñжèгающåå в ñíах зíачåíьå ñëова.

09.01.06
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*  *  *
Ты íå путай:
гдå — оáëом,
гдå — раñêвашåííыå тропêè.
Этот ñíåг раñтаåт прåждå
прошëогодíåй чåпухè.
Мы отыщåм,  êто вèíовåí,
что опÿть мåж íамè проáêè.
Спрÿчь в подваë от ñуêо-дÿтëа
ñоêровåííыå ñтèхè.
Нå чèтай íа пåрåêрёñтêах
пåрåêошåííыå ëèца,
уходè в ñорочèй гомоí
ñ  жаждой пåрåмåíы мåñт,
гдå в подводíом пåрåëåñêå
до трèдцатчèêа íå áëèзêо.

Пуñть зашêаëèваåт фора:
мой — поêа íå íадоåñт.
Сåрпаíтèí êачаåт íåáо,
оáëаêа пëотíåй ñугроáа.
Гдå прèрода оáозíаëаñь —
гоíор êëючèêом журчèт.
Ждёт тåáÿ моÿ ëавèíа,
у вåршèíы ñгèíåм оáа.
Рвè от Лåты вправо-вëåво:
ëåдоход — зåрêаëьíый щèт.

12.04.08
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Необитаемые острова

Лèшèвшаÿ мåíÿ дождÿ
êаштаíового,  тåëа —
оñтаëаñь тайíою. Вражда
êоñíутьñÿ душ íå ñмåëа.
До отíошåíèй тåт-а-тåт
íå доëåтåв поëтåта,
ты,  вздрогíув,  погаñèëа ñвåт
в ñозíаíèè поэта.
Шåпча áåññвÿзíыå ñëова,
заáыв пароëь ñогëаñьÿ,
íåоáèтаåмыå оñтрова
ÿ омываю чаñто.

03.02.02
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*  *  *
Коñíуñь — è ëопíåт прåñëовутаÿ мораëь,
пузырь è тоëьêо,  êапëÿ íа парêåтå,  
ëуáочíаÿ è дрåвíÿÿ в морщèíах паñтораëь,
вåрíåå,  в трåщèíêах,  íо рåчь íå о прèродå
музåйíой рåдêоñтè,  — о íравах. Гëупый ход.
В ëюáых вåêах íайдётå параëëåëè:
дèтÿ,  èñточíèê ñчаñтьÿ è хëопот,
грåшèë íå íа паíåëè,  таê в поñтåëè,
è,  оñуждаåм оáщåñтвом,  áåжаë
íа оñтрова,  другèå êоíтèíåíты…
Едва êоñíуñь мëадых моëочíых жаë —
ëåчу,  áåзáашåííый,  в раññтавëåííыå ñåтè.

04.02.08
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*  *  *
Кто êого èзмотаë отêровåíèåм чаñтíым?
Нå áоëтай,  ëÿгушоíоê,  прåдо мíой

пåрåпоíêамè êрыë.
Сêоëьêо íè уíывай,  íо вот этè прèродíыå ëаñты
íа áоëотå вåрíåй паруñèíы íåруññêèх вåтрèë.
От ñачêа до вåдра íå поëёт,  а ñëåпоå падåíьå.
В èíородíой ñрåдå дажå ñоáñтвåííый гоëоñ

íå в êайф.
Сыí Дåдаëа оñëåп è погèá,  íо íå прåдаí заáвåíью,
è íа оñтровå Крèт áåгëåцу возвåëè êåíотаф.
Ах,  Иêар,  íåпоñëушíый рåáёíоê-ромаíтèê,
подражаÿ тåáå,  мотыëьêамè ëåтÿт íа огоíь,
êто пèтающèй фаë пуповèíы в ëèêующèй áаíтèê
завÿзаë è вñпорхíуë,  довåрÿÿ драêоíу ëадоíь.

28.02.08
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*  *  *
То — íå ты в тумаíå áåëом
ñ-íåжíым ñоëíца ñèëуэтом
íåвоñтрåáоваííым ñвåтом
íåраñтрачåííым тåпëом,  —
шåпотоê èз-под-ñозíаíьÿ
èíтåрíåтовñêого ñайта
íåпрèñтойíым прèдыхаíьåм
èíтрèгующèм чèñëом.

Оí моè мозгè áуравèт
áåззаñтåíчèво ëуêавèт
под Уëьÿíова êартавèт
под Иоñèфа гуíдèт:
íå ñмåщай аêцåíты ê югу
проëоíгèруй тропêу другу
хëадíоêровíую гадюêу
оêоëдуй тåпëом грудè.

Нå ê ëèцу возíÿ за мåñто
дåëай íогè от íаñåñта
êоíопëÿíаÿ íåвåñта
ожèдаåт под горой.
Мèр êачаåтñÿ íадмåííо
прåд оñèíой íåèзмåííо...
в ëуííом ñåрåáрå êоëåíо...
×åм Иуда íå гåрой?

19.01.08
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*  *  *
Свåт промåрÿåт тоëщу,
проáуåт тьму íа ощупь.

Угоë — ëучè,  вåршèíа.
Зåрêаëо опровåржèмо.

Раêурñ,  рåëьåф,  паíдуñ.
Оñь,  поворот,  градуñ.

Гåо-мåтрèÿ ëжèва.
В эííых мèрах Шèва.

Нèточêè горèзоíта
дåржèт пауê грозíо.

×утêаÿ паутèíа —
áèо-ñоíар вëаñтåëèíа.

Жèзíь — это íåêаÿ форма,
это ñмåшíаÿ фора:

в радèуñå ëуча
жèзíь — ñвåча.

19.07.07
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*  *  *
Город. (Напраñíо поñтавèë точêу)
Выучåí,  êаê áуêварь,
íåèíтåрåñåí,  êаê почêа,
жèвородÿщаÿ тварь.
Мèêроáамè пåрåпоëíåí,
ÿ тожå åго мèêроá,
по-ñвоåму áåñподоáåí
ñо-êровèщамè трущоá.

Вьюга. Лèëовый вåчåр.
В оáщåм,  фåвраëьñêèй дèзайí.
Сíåг мåíÿ íå èзëåчèт,
ñêоëьêо íå отрåзай
памÿть от этèх уëèц,
взгëÿд от уáогèх èзá.
С дымом êазацêèх êузíèц
è моëоêом êоáыëèц

впèтаí мíой дух ñвоáоды —
ÿ потому áуíтарь.
Боëью проñтого íарода
пåрåíаñыщåí ñëоварь.
Город,  ëюáèмый город,
мой íåíадёжíый тыë,
чåм жå ты таê мíå дорог?
Хоëмèêамè могèë.

18.02.06



36

*  *  *
…è падаÿ èз мåдëåííого ñíа,
íå ñразу поíèмаåшь,  что вåрíутьñÿ
íå ñуждåíо,  что эта жèзíь прåñíа,
что вíовь оñëåп: íа ñоí íå огëÿíутьñÿ.

27.07.07
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*  *  *
Поэтов íåт ñрåдè друзåй,
è íåт друзåй ñрåдè поэтов.
Я — позаáытый Коëèзåй,
храíÿщèй муñêуñ  пèруэтов.
Я — памÿть жèвшèх до мåíÿ,
двèжåíьå мыñëè,  èх творèвшåй.
Я — пåрåводчèê. Камåíь ÿ,
ëюáвè èñточíèê пåрåêрывшèй.
Я одèíоê ñрåдè ëюдåй,
êаê ваë дåвÿтый — в оêåаíå,
êаê щåпêа — íа êоñтрå èдåй,
маÿê íåвèдèмый — в тумаíå.
Я,  уходÿщèй в пуñтоту,
в ñåáÿ,  в íåзрèмо-áåëый êоñмоñ,
ñпоêоåí: отыщу вåрñту,
гдå ñëåд оñтавèë чåй-то поëоз.

12.12.96
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*  *  *
Запущåííый ñо ñвèñтом áумåраíг,
íапåрåêор è выå è утроáå
пåрåмахíè íаèвíый áуíдåñтаг,
чåй ñтарчåñêèй ñêëåроз увÿз в Европå.

Иñпарèíа íа ëáу — åщё íå мраê,
åщё мгíовåíьå мыñëè íа потрåáу.
Хозÿèí — гоñть: одèí íåвåрíый шаг —
è íå поймёшь,  гдå праздíуют поáåду.

От пëюñа в мèíуñ  — горьêаÿ ñудьáа,
êачíè íаоáорот — íå ñëащå рåдьêè.
Вñÿ ñуåтíоñть èñчåзíåт áåз ñëåда,
êогда замрёт твой взгëÿд íа фазå «прåдêè».

23.07.07
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*  *  *
Я поëюáовíо эту êаíèтåëь
хотåë áы êоíчèть,  íо ñ  ëюáовью туго.
Нå íамåêаÿ чåñтíо íа поñтåëь,
ÿ фамèëьÿрíо жèзíь зову подругой.
Выíашèваÿ пëаíы тåт-а-тåт,
êèваю íа промозгëыå дåíёчêè,
в тåíè èëь ñвåтå оíых,  êаê поэт,
íå íапèñаë íåповторèмой ñтрочêè.
Нå íатÿíуть мíå тåтèвы родíой рåêè,
íå выпуñтèть ñтрåëы амура в горы.
Я íå êопèë,  êаê ñêопèдом,  грåхè,
одíаêо разгрåáаю ворох доáрый
ошèáоê,  что храíèт моÿ пåчаëь
(íочíоå áдåíьå оáоñтрÿåт памÿть),
è ëуííаÿ íа пуñтотå пåчать
прèñтруíèваåт дар — íå горëопаíèть!
У êаждого èз íаñ  ñвоÿ ñудьáа,
è íå ñêуëè,  что тåтèва упруга.
Потрåáíоñть погружать ñåáÿ в ñåáÿ
прåвышå ñèë,  хотÿ ñ  ëюáовью туго.
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Подножиÿ

Моя Родина — мой последний дом
Б. Окуджава

Я вñтаë íа путь,  гдå áоëьшå áåëых пÿтåí,
чåм чёрíых дыр-зрачêов íåмой тоëпы,
мой путь ñêвозь íèх ñåгодíÿ íåпрèÿтåí:
гëаза поëзут,  êаê жèрíыå êëопы.
Зачåм è êто áëагоñëовèë мåíÿ,
от пут ñтèха оñвоáодèë èз пëåíа?
Возможíо,  это Родèíа моÿ,
гдå — пåрваÿ ëюáовь,  ñтроêа,  èзмåíа,
зíаêомñтво ñ  тåëом жåíщèíы íа «Вы»,
ñëåпаÿ вåрíоñть узам Гèмåíåÿ.
Здåñь íа двухтыñÿчíом от праздíèчíой Моñêвы,
от мèíè-пèрамèды Мавзоëåÿ
вдыхаë ÿ êрåозотíый дух ñтраíы,
êартèíêу гор впåчатываÿ в памÿть,
è,  довåрÿÿñь зову Сатаíы,
ñ  хозÿйêой гор мåчтаë Мèаññ  оñтавèть,
íо выходèëо вñё íаоáорот.
Я возвращаëñÿ в порваííой одåждå
è шёë по вåчåрам за поворот,
почтè вñåгда дарующèй íадåжду
è отíèмающèй эêñпрåññ-мåчту
отñутñтвèåм прÿмой è трафарåта:
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гдå — ñмåрть,  гдå — ñëава доáрому мåчу,
а гдå — íè то íè ñё,  íè то íè это.
К  вåршèíå от подíожьÿ дëèíåí путь,
è ñíèзу íèêогда вåршèí íå вèдíо:
то дождь,  то ñоëíцå ñвåтèт — íå взгëÿíуть,
то — ñíåг,  а то... мèраж,  прèзíатьñÿ ñтыдíо.
До цåëè,  êажåтñÿ,  руêой подать.
Я заáëудèëñÿ в ëаáèрèíтах,  êаюñь.
Тåпåрь-то ÿ ужå íå удèвëÿюñь,
что è ñ  вåршèí подíожèй íå вèдать.

Вåñíой вдоëь тåпëотраññ,  ñмåрдÿщèх ñваëоê
выëазÿт жёëтыå — по доáротå —
пåрвåå вñåх подñíåжíèêов,  фèаëоê
ñ  ëåгåíдой о êурèíой ñëåпотå
íåвзрачíыå íа вèд цвåты,  íо ëåзут.
(Подñíåжíèêè,  êоíåчíо жå,  раñтут.)
Озоëотèв прогаëèíы у ëåñа,
оíè íåñут ñвой штрèх в зåмíой уют,
íå помышëÿÿ о хруñтаëьíой вазå,
íå прåтåíдуÿ íа проñтой ñтаêаí,
êаê дåтè áåñпрèзорíыå выëазÿт
íа ñоëíышêо,  заáыв про áаëагаí.
Им íå хватаåт áаáочåê вíèмаíьÿ,
жужжаíьÿ пчёë,  порхаíèÿ ñтрåêоз,
оíè прèходÿт дëÿ очароваíьÿ,
íо охватèë ñтраíу аíаáèоз,
è проáудèть åё уñèëьÿ тщåтíы.
×тоá вñåм проñíутьñÿ,
íужíо вñтать íа ñтрåмåíа,
взгëÿíуть íа дом,  гдå жèëè чåñтíо
отåц è мать,  è вñÿ моÿ ñтраíа.
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Еñть у подíожèÿ Бåрёзовой горы
поñёëоê,  гдå ÿ выроñ,  — Пåрвомайêа.
Кому-то до моåй родíой «дыры» —
êаê мíå до íåпрèñтупíой вèëëы Майêëа.
×åрåмуха,  аêацèÿ,  ñèрåíь,
оáëåзëыå домèшêè,  пÿтèñтåíêè.
Нå отëèчèшь порой от дåрåвåíь
поñёëêè íашè ñ  городñêèм оттåíêом.
Я пофамèëьíо помíю êаждый двор
è поèмёííо — тåх,  ñ  êåм в дåтñтвå драëñÿ.
Боëьíèца замåíèëа ñвой заáор,
а ñтарый êëуá áåз топоëåй оñтаëñÿ.

Провèíцèÿ. Провèíцèÿ родíаÿ.
Озёра да êурортíыå мåñта.
О райñêой жèзíè моëèтñÿ,  рыдаÿ,
заáытаÿ ñтоëèцамè вåрñта.
Бåздåíåжьåм è ñáорамè зажата,
ютèтñÿ чåрíь в êороáочêах êвартèр
è íа таëоíы до оáåщаííой зарпëаты
íåñёт ñ  раáоты поñтíåíьêèй гарíèр.
И гдå прåдåë жèвучåñтè — íå ÿñíо.
А тот,  êто ñвåрху,  вåñåë,  ñыт è чèñт.
Раñтут доëгè за ñад,  за дом,  за ÿñëè...
Раñтåт êоëèчåñтво ñамоуáèйñтв.
Раñтåт разрыв «отцов» от тыñÿч íèщèх.
Раñтåт прåзрåíьå,  íåíавèñть,  вражда.
А от рождåíèÿ Хрèñта прошëо двå тыщè.
В Роññèè вíовь: прèñëуга — гоñпожа.
У моëодых развÿзаííыå руêè.
У ñтарèêов åñть пåíñèÿ-гараíт.
А оñтаëьíых раздавÿт по íауêå.
Сåгодíÿ вñÿ Роññèÿ — êоммåрñаíт.
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Торгуåт вñåм — чåм можíо è íå можíо;
вñё продаётñÿ: чåñть,  è ñтÿг,  è êрåñт.
И райñêую провèíцèю áåзáожíо
íаñèëуют ñтоëèчíыå «Иíвåñт»...

Таê áыëо è вчåра,  è поñëåзавтра:
автоáуñ  пåрåпоëíåííый ñêвозь мат,
прèправëåííый ñ  утра огíём азарта,
выходèт íа мåëåíтьåвñêèй «Арáат».
(Я пåрåд жåíñêой груáоñтью íåмåю
è вíутрåííå пытаюñь оправдать:
íå выжèть áëагородíому таймåíю,
гдå êарпам ñ  êараñÿмè áëагодать.
Но åñëè åñть разëèчèÿ в прèродå,  —
è чåëовåêу èх íå мèíовать.
Каê ëжèво там пåêутñÿ о íародå,
гдå оáåзëèчåíы отåц,  рåáёíоê,  мать).
Автоáуñ  — в цåíтр,
гдå мåñтíаÿ вåршèíа,
уêрытаÿ áåтоíом è ñтåêëом,
жèвёт íадåждой: ñåрпаíтèí-пружèíа
отêроåт åй ñтоëèчíый êарьåрдром.
А по áуëьвару Мèра дåмоíñтраíты
èдут ê вåршèíå той поêëоíы áèть,
è в гíåвå мåгафоí è траíñпараíты:
«Мы трåáуåм прèáавèть...
...áавèть...
...вèть...»
Прèáавÿт: è íа хëåá,  è íа êоëáаñы,
íа вñё-íа вñё,  íарод проñèë — учтè.
Вздохíёт автоáуñ  чåрåз год о êëаññå,
раáочåм êëаññå,  вымåршåм почтè.
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Нå у подíожèÿ ëè вñÿ моÿ Роññèÿ?
И рыñêаåт,  è моëèтñÿ,  è ждёт,
êогда у троíа правåдíèê-мåññèÿ
оáъÿвèтñÿ è íåхрèñтåй ñожжёт.
Амíèñтèÿмè руêè отмываÿ,
отрыгèваÿ тåх,  êто уцåëåë,
заêаíчèваåт вåê åщё жèваÿ,
íо от зåмíых отторгíутаÿ дåë.
Сëаáåют íèтè êраñíой паутèíы
в Европå,  Азèè,  Амåрèêå...
Афгаí
íапомíèë íам,  что выáèвают êëèíом...
чтоá вñтаë íа мåñто èíтåрхуëèгаí.
Одíажды проруáèв оêíо в Европу,
мы руáèм проñåêè во вñå êоíцы Зåмëè,
íо врåмÿ рвёт марèоíåточíыå ñтропы,
в ñовгаваíь загоíÿÿ êораáëè.
До той вåршèíы,  вñё åдèíо,  íå доáратьñÿ
íè ñ  топором,  íè ñ  ëазåрíым ружьём.
Нам êоñмоñ  áëèжå вñåх цèвèëèзацèй,
раêåта — ëèфт,  мы íèжå этажом.
Извåñтíо,  что èз êоñмоñа пëаíåта
êраñèва,  áåззащèтíа è маëа,
è гоëуáåå Родèíы,  чåм эта,
Вñåëåííаÿ åщё íå родèëа.
Зåмëÿ моÿ,  ты,  можåт áыть,  åдèíа,
а можåт áыть,  одíа èз мíогèх,  ñ  êåм...
Моÿ цèвèëèзацèÿ — вåршèíа?
А можåт áыть,  — подíожèå ñèñтåм?

Нå в êоñмоñå гíåздо родíоå ñвèто:
мíå ñпозараíêу мать пåчёт êаëач.
Вооáражаåмаÿ ëуííаÿ орáèта
аáñтраêтíåй дëÿ мåíÿ,  чåм дåтñêèй пëач.
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Вñÿ доáрота Зåмëè — от матåрèíñтва,
вñÿ êраñота åё — от тåх цвåтов,
что вñходÿт вдоëь дорог вåñíой ëучèñто,
êаê ñтайêа жåëторотåíьêèх птåíцов.
За повороты ê íовым горèзоíтам
уходèт горñтêа è вåрíётñÿ ëè
хотÿ á одèí ñ  íåвèдèмого фроíта
ñюда,  гдå пуповèíу отñåêëè,
гдå èзíоñèëè íå одíу фуфайêу,
гдå жèвы мать,  отåц?
Их áудут ждать
íå развåдёííыå ëюáèмой Пåрвомайêой
моñты,  íåвåñты (èм åщё рожать),
автоáуñы ñ  раáочåю áратвою
è шåëåñтом ñоñтарèвшèхñÿ шèí
в íадåждå,  что êогда-íèáудь отêроют
маршрут ñ  подíожьÿ до íåвèдèмых вåршèí.
Но èм íå íадо оáоëьщатьñÿ:
горñтêа êаíåт,
èз прåдвåршèííой íå вåрíётñÿ мгëы.
Нèть,  поймаííаÿ зоëотым ушêом èгëы,
ñама ñо врåмåíåм пåтëёй-удавêой ñтаíåт.

Май 95
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*  *  *
Нå вñå поэты умåрëè;
èх гоëоñа звучат...
Я втÿгèваю ñумåрêè
ñоëомèíêой ëуча.
Мíå á тоëèêу èх зрÿчåñтва
ñ  ñåрåáрÿíого дíа,
íåáроñêого èзÿщåñтва
ñêупого поëотíа.
Пåро,  ëюáовь ê ñëовåñíоñтè
ñêвозь ñутоëоêу дíåй
è прозу íåèзвåñтíоñтè
íåñè,  íå оñêудåй!
Оáèды пыëью врåмåíè
прåдñтавь,  ñмахíув ñ  ëèñта,
дай íаñëадèтьñÿ áрåмåíåм
Судьáы,  то áèшь êрåñта.
Я íаñтупаю паводью
íа тèíу прошëых ëåт,
пåрåáèваÿñь падаëью
ñåíñацèй èз газåт,
êараáêаюñь ñтупåíÿмè
по цèфåрáëату дíÿ,
оáроñшåму áåзврåмåíьåм,
êаê ñпëåтíÿмè — родíÿ.
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А утром íåáо ñèíåå
пëывёт èздаëåêа,
è вñÿ доëèíа — èíååм,
êаê ñåдèíой — щåêа.

30.04.97
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*  *  *
Ты готовèшь поáåг,
оí íå áудåт вíåзапíым.
Нåвозможíо поíÿть,
чåм ты дышèшь во ñíå.
Сíåг прошåдшåй зèмы
хоëодêом прèвоêзаëьíым
затаèëñÿ в гëазах,
íåдоñтупåí вåñíå.

Я íå вèжу ê тåáå
íè åдèíой ñтупåíè
è êружу áåз íадåжд,
íåуñтаííо шåпча.
Я готова оáíÿть
è ñтупíè,  è êоëåíè,
íо моëåíèй ñëåза,
êаê упрёê ñгорÿча,

от хоëодíой ñтåíы —
в пуñтоту рèêошåтом.
×то мíå ñпåть,  чтоáы ты
вышåë íåжíым èз ñíа?
Я êаñаюñь тåáÿ
оáåзумåвшèм ñвåтом,
èáо тåëо моё
êто-то ñводèт ñ  ума.
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Ты áоèшьñÿ огíÿ,
тåмíоты èзáåгаåшь,
автоíомíо парèшь,
íèêого íå ëюáÿ.
В одèíочåñтвå мèр
áåзопаñíåй — ты зíаåшь,
íо êогда-íèáудь трå-
ñíåт твоÿ ñêорëупа.

25.01.03



50

Ветер

Оí íаëåтåë íå ñразу. Соñíы мèрíо
êоñèëèñь íа подроñшèй моëодíÿê.
Сухаÿ тåíь вытÿгèваëаñь дëèííо,
ñочèëаñь íа тропу ñêвозь áåрåзíÿê.

Март отñтупаë,  выëèзываÿ êорíè
шåршавым ÿзыêом. Апрåëь отñтаë.
Затèшьå — прèзíаê áëèзоñтè погоíè.
Дыхаíьå — юго-западíоå. Шêваë!

Атаêа — ñвåрху,  ñíåг поñëåдíèй — в жèжу,
хвоèíêè рыжèå — íа пåрåгíой.
Я íåíавèжу вåтåр,  íåíавèжу!
Хоëодíый,  тёпëый — вñё равíо êаêой.

Нагëåц íåпрошåííый,  во вñå ñуётñÿ щåëè,
íазойëèваÿ тварь,  ñвèñтèт в ушах.
Каê мíå èñчåзíуть ñ  этой параëëåëè,
чтоá щупаëåц åго íå чуÿть в швах,

чтоá íèêогда ëèцо ñвоё íå прÿтать,
íå щурèтьñÿ,  íå пÿтèтьñÿ,  íå рвать
заñтёжêè тåëогрååê? ×то мíå ñëÿêоть!
Я íåíавèжу в жèзíè отñтупать.

24.03.01
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*  *  *
Лю-áè-ма-ÿ! ма-ÿ — ма-ÿ — мо-ÿ —
гудèт по ñêаëам эхо Пуñто-пуñто.
Оíо ñåгодíÿ груñтíоå — êаê ÿ.        
А ÿ — одèí,  è потому мíå груñтíо.
Броñаю êамåшêè è мучаю åжа:
èграю ñ  íèм,  оí фырêаåт è зëèтñÿ.
Сëåжу за пèруэтамè ñтрèжа,
одíо мгíовåíьå жаëь,  что ÿ íå птèца.
Но таê,  уподоáëÿÿñь,  до чåрвÿ
дойтè íåдоëго — мыñëь íå оñтаíовèшь.
Стрåмèтåëьíоñть — зíаêомый почåрê,  ÿ
в ñвоèх мåчтах то ñтраííèê,  то íув 

,
орèш.

А можåт,  по-фраíцузñêè — íувор 
,
èш?

Каêаÿ разíèца: в ëåñу — êаê в êаáèíåтå:
ñ  ñамèм ñоáою вñëух íå говорèшь,
íå потому,  что дåржèшь мыñëь в ñåêрåтå,
а проñто ÿзыêом íамíого доëьшå,
а ручêой è подавíо — тоëьêо ñуть.
И в рåзуëьтатå папêа мíого тоíьшå,
è êажåтñÿ дåшёвым этот путь.
Нå áуду заводèтьñÿ: ñам,  êаê ёж,
ñ  êоторым жèзíь èграåт в «êошêè-мышêè»,
áåззëоáíо,  впрочåм; груñтíо,  íо жèвёшь.
Мíå á тоëьêо ñоëíцå
подíèмаëоñь èз подмышêè
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ëюáèмой жåíщèíы è уходèëо вíовь
по вåчåрам,  è ñíова возвращаëоñь.
Вñåго-то è хочу,  чтоáы ëюáовь
áыëа ñо мíой è чтоá Зåмëÿ вращаëаñь.

6.11.99
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Снежный шёпот

Каêèå íыíчå выпаëè ñíåга!
Трава íå ñêоро выëåзåт íаружу.
Я за тоáой ñëåжу èздаëåêа.
Гордыíÿ разъåдаåт душу,
оáèда точèт. На дåëа — пëåвать.
Вåрíутьñÿ ê разговору вñё ñëожíåå.
Поñтфаêтум: íам íå íадо воåвать.
×уть-чуть тåрпèмåå,  чуть-чуть íåжíåå...
Но раздражаåт вåчíый êомпромèññ.
«Люáовь оáрåмåíÿåт» — аêñèома.
Уñтупêè — êамíåм. Прåêратè,  уймèñь!
Тå êамíè — ñуть ëюáого дома.

Татьÿíèí дåíь. Мороз èñподтèшêа
затÿгèваåт ëьдом êрåщåíñêèå êупåëè.
Поè ñоáой ëюáèмого дружêа,
чтоá íå позíаë оí ëучшåй êоëыáåëè,
чтоá горèзоíтом — ëèíèÿ áåдра,
тåпëом зåмëè — тåпëо твоèх ëадоíåй.
Прèжмè åго ê èñточíèêу доáра,
чтоá íå позíаë оí поëыíьè áåздоííåй.
Твой аромат åñть аромат ëюáвè,
оí ñèмвоë ñчаñтьÿ,  этаëоí áëажåíñтва.
На подвèгè åго áëагоñëовè,
ÿвè гармоíèю è ñовåршåíñтво.
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По ëèповой аëëåå,  íå ñпåша,
вхожу в ëюáèмоå,  прèзíатьñÿ,  врåмÿ ñутоê.
Вåñьма прохëадíо. Я,  åдва дыша,
ñåáÿ впåчатываю в ñумраê
è íапрÿгаю зрåíèå è ñëух.
Поëíочíый ñíåг ñåíтèмåíтаëьíо íåжåí
до хруñта под íогамè — ñëовíо пух...
в ëожáèíêå матовой. Но ты ñо мíой вñё рåжå.
И гаñíåт мой маíèаêаëьíый áрåд
в чåрíовèêах,  íå доñтèгаÿ цåëè —
твоèх ушåй,  íå помíÿщèх оáåт,
мíой áрошåííый íа пьåдåñтаë поñтåëè.

Мåрцают звёзды. Поëíаÿ ëуíа
êачаåт тåíè íа ñíåгу. Сугроá моëчаíьÿ
в прåддвåрèè íåèñêрåííåго ñíа
ëåжèт в íогах êазёííого жåëаíьÿ.
Раñходèмñÿ. В íåñмåжíыå мèры.
Баíаëьíо уñтупаÿ прагматèзму.
Нåпроáèваåм паíцèрь мèшуры,
è тщåтíо вíåмëåт Мíåмозèíа атавèзму:
åй памÿть íå вåрíёт тåх звоíêèх дíåй,
êогда вåñíа шаëèëа ñ  подñозíаíьåм
è íашè чувñтва áыëè зåëåíåй,
чåм вñåй пëаíåты майñêоå дыхаíьå.

А íыíчå íа зуáах морозíый хруñт,
è хоëод мåдëåííо впоëзаåт в тåëо.
Озíоáа íåт,  ÿ èдåаëьíо пуñт,
вñё вымåрëо,  что íåêогда áоëåëо.
Зачåм жèву? Кому ñëужу,  ñоñуд,
заêоíчèв мèññèю ñамца íа этом ñвåтå?
Мíå аáñоëютíо áåзразëèчåí ñуд
жèвущèх параëëåëьíо. Вздрогíут дåтè,
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ñпотêíувшèñь о зíаêомый аëгорèтм
в êатаëогå родíой áèáëèотåêè.
Доëг ñоразмåрåí,  мèг íåповторèм.
Жèву íå радè ñтрочêè в êартотåêå.

Я оáхожу заñíåжåííый фоíтаí,
затåрÿííый,  заáрошåííый,  заáытый.
Ну почåму мíå íå поётñÿ там,
гдå ëаñтèтñÿ ê íогам êотёíоê ñытый,
гдå êто-то мÿгêо ñтåрåжёт мой ñоí,
входÿ в оêíо оáëåзëой íочью тèхо?
Я задыхаюñь. Аñмодåÿ ñтоí
êëоêочåт íа гуáах. Душа-труñèха
моё êорёжèт тåëо,  ÿ ñдаюñь —
è вíовь жèву. Смåрть дышèт мíå в затыëоê.
Моÿ êвартèра — это íåêèй шëюз
èз áытèÿ в íåáытèå.
Мèр ñëèшêом зыáоê.

Соáаêа вåрíо êрутèтñÿ у íог,
поочåрёдíо поджèмаÿ ëапы.
Я оáхожу вíèмаíьåм íåдотрог,
áоюñь ожога пñåвдохрупêой ëампы.
Соáачьÿ прåдаííоñть в íåгаñíущèх гëазах
дорожå áëагозвучíого åëåÿ.
Сåгодíÿ ÿ íуждаюñь в вåрíых пñах,
áыть можåт потому,  что ÿ èх зëåå.
Гуëÿть,  шåптатьñÿ è в оáíèмêу ñпать,
одíо è то жå чувñтвовать друг ê другу:
поêой è íåжíоñть,  è возможíоñть зíать,
что êто-то è во ñíå твою цåëуåт руêу.
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На пåрåêрёñтêå тåшèтñÿ мåтåëь,
пуñêаÿ ñíåжíыå вороíêè вдоëь проñпåêта.
Я оáåззуáåë от ñвоèх потåрь
è поñåдåë от мыñëåííых «вåíдåтта!»
Звåрèíый вой è дèêèå áроñêè
отчаÿíьÿ íа шёëêовыå ñтåíы.
Свèдåтåëè íаñèëèÿ тоñêè
íад разумом — áëагоразумíо íåмы.
Но памÿть вåроëомíо,  áåз ñтыда,
по врåмåíè туда-ñюда-оáратíо,
ñ  учтèвоñтью хоëёíой: «Гоñпода,
ëюáой момåíт дëÿ ваñ  — эêраííоêратíо».

Играÿ тåíью,  ñтарåíьêèй фоíарь
íå маÿтíèê — мåíÿ в ñíåгу поëощåт
è заáавëÿåтñÿ,  что ÿ,  жèваÿ тварь,
подвëаñтåí ñвåту. Гоñподè,  вñё прощå:
мèр — чёрíо-áåë,  жèзíь — ñåраÿ рåêа,
ÿ — оñтровоê,  ñпаñающèй в íåíаñтьå
то парочêу вëюáëёííых,  то врага,
то... Каê фоíарь,  ÿ упèваюñь вëаñтью?!
Но áожå мой,  вñåго одèí ñíåжоê,  —
è ÿ ñвоáодåí,  прèзрачíыå íèтè
èñчåзíут áåз ñëåда! Одèí шажоê,
íо ñêоëьêèм íадо вымоëвèть: «Проñтèтå!»

Подъåзда оáåзëèчåííаÿ двåрь,
за íåй åщё одíа,  оíа родíåå.
Моè мåтаíьÿ íå прèåмëåт тоëьêо звåрь
в тупом èíñтèíêтå ñамоñохраíåíьÿ.
В åжовых руêавèцах áытèÿ
ÿ выпоëíÿю фуíêцèè «шåñтёрêè».
Моè раздумьÿ — áрåд,  гаëèматьÿ.
Я возáуждаюñь тåм,  что протèв шёрñтêè
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ñоáой утюжу áëагоíравíый мèр.
Наш дèññоíаíñ  вñё ÿроñтíåй è зëåå.
Мучåíèÿ — êаê íåêèй эëèêñèр
Душå-вампèршå,  что ñíåгов
áåëåå...

28.01.01
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Тёплаÿ волна

На заêат тåêëа дорога,
во поëå дрåмаë ñтожоê.
Зоëотèñтый дар от áога —
тёпëый рыжåíьêèй пушоê.
...Нåжíо è íåоáратèмо
воëíы êатÿт ê áåрåгам.
Я тоñêую по ëюáèмым —
по гëазам,  гуáам,  руêам
ждущèм,  трåáующèм,  жадíым,
жарêèм,  ëаñêовым,  íåмым...
Я тоñêую по пëощадíым
оáоротèêам хмåëьíым,
по íåñпåтым íашèм пåñíÿм,
шåëêовèñтым воëоñам,
по íåвыдумаííым ñпëåтíÿм,
по руêам,  гуáам,  гëазам...
Запах рыжåй мÿтой хвоè —
íоñтаëьгèè этаëоí.
Я тоñêую по íåвоëå,
заáåрè мåíÿ в поëоí. 

08.09.95
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*  *  *
в поëовèíå пÿтого íå дома
ñоííаÿ руêа по воëоñам
è заñтыëа ñëадêаÿ èñтома
от затыëêа ê шåйíым позвоíêам
тèшèíа поêой грудè заáвåíьå
вåêоваÿ дрёма у пëåча
íå оáъÿтьÿ áåëоå томëåíьå
ñпÿщåго êаëачèêом ëуча

03.03.02
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*  *  *
Очåвèдíо: ñуть потоëêа
íå êрыша — руáåж,  прåдåë.
Гëупо рватьñÿ за оáëаêа:
оñтаíåшьñÿ íå у дåë.
Вооáщå,  зачåм эта выñь? —
íад тоëпою,  íад мèром вñåм?
Одèíочåñтво,  прåêëоíèñь!
Радè равåíñтва вñåх ñèñтåм
íå гоíè ñåáÿ,  íå гоíè:
Заратуñтра — ужå тупèê.
И дåтåй ñвоèх оáмаíè,
áудто выдохñÿ ты è ñíèê,
пуñть уцåпÿтñÿ за звåíо
той цåпè,  íа твоèх íогах,
той,  что ты разорваë давíо
è íåчаÿííо,  впопыхах.
Подарè èм,  что завåщаë,
раíьшå врåмåíè подарè,
оторвè èх взгëÿд от мåщаí,
от уáогоñтè èх оторвè.

11.08.01
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Сидÿ у огнÿ

Разум выáèраåт íå ëюáèмых,  —
оáожающèх,  жåëаíью вопрåêè.
Бåзíадёжíо пëаваíьå íа ëьдèíах
íа вåñåííåм праздíèêå рåêè.

Нå ñêупÿñь,  ëюáовь траíжèрèт ëåто,
утрåííåй роñою щåдроñть дëÿ.
Упëываåт оáëаêом êарåта,
уíоñÿ шаëьíого êороëÿ.

Утрåííюю ñíåжíую порошу
íå воñпрèíèмаåт дåíь вñåрьёз.
Соëíцå íåзамåтíо ñушèт êожу,
поры заáèваÿ ñоëью ñëёз.

Я íå ñêëоíåí раздавать ñовåты.
Замåчаю,  ñèдÿ у огíÿ:
тоëьêо поëюáèв во мíå поэта,
в жèзíè можíо вытåрпåть мåíÿ.

13.12.98
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Тетива

...íо оñтаётñÿ памÿть,  тåтèва,
ñыгравшаÿ ñ  êаëёíой зëую шутêу.
Стрåëа в поëётå,  è оíа поёт,
что памÿть — ñухожèëьå Врåмåíè,  оíо
прè ñоêращåíèè ñпрåññовываåт врåмÿ
до уровíÿ,  гдå мы åñть íаша мыñëь,
ñтрåëа,  запущåííаÿ в Вåчíоñть.

2.11.02
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*  *  *
На тåáÿ íå íадышатьñÿ,
радоñть грåшíаÿ моÿ.
Оáоëьщать è оáоëьщатьñÿ,
утоëÿть,  íå утоëÿ.

В  шёпот — ñíåжíою ëавèíой,
в руêè — мëåющåй душой,
в íåáо — трåëью ñоëовьèíой,
в очè — íåгой затÿжíой,
в íåжíоñть,  мèëоñть,  вдохíовåíьå,
в трåпåт,  праздíоñть,  åñтåñтво,
в мèмоëётíоå затмåíьå,
в шåëêовèñтоñть,  в êоëдовñтво,
в зíой áåздоííого жåëаíьÿ,
в жар,  томëåíèå,  озíоá,
в áåñêоíåчíоñть,  в ëèêоваíьå,
в ñоí,
 íå íадышатьñÿ чтоá.

28.04.02
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*  *  *
Я гоëодåí,  íо,  что ñущåñтвåííåå,  íаг.
Я в оáëаêå твоèх воëоñ  è мыñëåй
дышу ëåгêо,  êаê вñåмогущèй маг
íа пÿтачêå ëюáвè двуíашèх жèзíåй.
О,  íåвåñомоñть ëаñêовых оáèд
è рåвíоñть гуá ê пыëающåму ëоíу!
А пëоть íåутоëёííаÿ горèт,
горèт è вíåмëåт áëагодарíо ñтоíу.
Поêорíоñть íåпоêорíо вьёт гíåздо,
íå прèíèмаÿ вñтрåчíого ñомíåíьÿ.
А ÿ íå вåрю в то,  что повåзëо.
И рад áы,  да оñëåп от íåвåзåíьÿ.
Сíèмаÿ пåëåíу ñ  моåй душè,
êаñаÿñь гëаз вëюáëёííымè уñтамè,
войдè в мой ñоí è чудо ñовåршè,
зажгè мåíÿ ñчаñтëèвымè ñëåзамè.

30.08.99
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*  *  *
В тåáå другаÿ êраñота,
êотораÿ íå прåвоñходñтво.
Ты таê åñтåñтвåííа,  проñта,
êаê... пåрåд Богом áåз êрåñта.
Люáèть тåáÿ
áåзумíо
проñто.

1999
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*  *  *
He охотíèê проñíуëñÿ,
è íå разум уñíуë.
Я вошёë è разуëñÿ —
áудто мåч отñтåгíуë.
Взгëÿд è ñëух — воåдèíо:
ÿ в ëадоíè твоåй.
Еñëè áудущíоñть мíèма,
говорè,  íå жаëåй.
Поåдèíоê — íå травëÿ,  —
ñозåрцаíèå ñèë.
Ядовèтаÿ êапëÿ.
Но íå ÿд — эëèêñèр.
На воëíå оáожаíьÿ
íå от ñëёз горÿчо.
Ждёт юíца возмужаíьå,
в мужå èщут пëåчо.
Еñëè пåñíÿ íå ëьётñÿ
в аêваторèÿх ñíа —
íочь змåёй оáовьётñÿ
è задушèт птåíца.
Я вошёë è разуëñÿ.
Еñëè чуåшь врага —
ñрåжь,  поêа íå проñíуëñÿ,
íå очíуëñÿ поêа.

13.10.02
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*  *  *
На водå — êругè,  íа íåáå —
радуга ñåмè поëоñ.
Упорхíуëа
áåзгоëоñо,  áåñпåчаëьíо.
И íèêто íå ñëышаë ñмåха,
è íèêто íå вèдåë ñëёз.
Упорхíуëа
ñêвозь êоëåчêо оáручаëьíо.
Бåз оêов пëывè ñвоáодíо:
пåрèñтыå — за ñпèíой.
Упорхíуëа,
áåзотвåтíаÿ,  íåëåпо.
Нèêому íå отзовётñÿ,
íèêому íå ñêажåт «мой».
Упорхíуëа,
то ëè в омут,  то ëè в íåáо.

28.07.04
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*  *  *
Ты áåзíадёжíо одèíоêа
êаê в поëоводьå èвы тåíь
íа áëèêах эííого потоêа
подоáèåм áåññмåртьÿ — в дåíь.

И íå пытаÿñь одíозíачíо
áоÿзíè ñтрёêот оáъÿñíèть
в êоторый раз ты рвёшь прозрачíо
вëюáëёííой Арèадíы íèть.

И áудут доëго ñтåíы грота
храíèть ñвåчåíèå грåха
ê заáвåíèю впоëоáорота
душа áåñпåчíа è гëуха.

27.07.07
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*  *  *
На твоём êрыëьцå —
êаê íа папåртè?
А è двåрь íå та,
íå êо мíå моëва.
Нè одíа èз трёх,
ê ñëову,  ñêатåртью —
вåêоваÿ пыëь,
зåëåíа êаíва.

Во áору ëåжèт
дèво-озåро,
шåëåñтèт êамыш
по гëухèм угëам.
Каê по оñåíè
заморозèëо,
таê è ñпèт душа.
Сåрдцå попоëам

раñêоëоëоñÿ,
да íå воврåмÿ:
дíём жèвой воды
íå íайтè-ñыñêать.
На ëюáой èз трёх —
огоíь-поëымÿ.
На Руñè за чåñть
за ëюáовь ñтрадать.

30.04.07
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*  *  *
Бåзумíый авгуñт.
Звåздопады è дождè.
Тумаíамè íаñтоÿíы поêоñы.
Рåчíыå заводè — цвåтíыå вèтражè.
Опëавëåííыå зíоåм êроíы ñоñåí.

Тèшайшаÿ прåдутрåííÿÿ мгëа.
Ночь íа èñходå,  íа èñходå ëåто.
Впëåтаю запахè таёжíого угëа 
в мåëодèю íåñпåтого êупëåта.

Стåêают в памÿть мåдëåííо чаñы.
Бåñпочвåííую груñть íå прèмåт íåáо,
протèвÿñь штампу áëåдíой поëоñы
íад этèм мèром,  гдå ÿ — точíо — íå áыë.

16.10.03
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*  *  *
В ñåтè — рыáа,  íå ëуíа,
íу,  а чåм ëуíа íå рыáа.
И пëåтёт пауê проворíо
íа ëуíу íочíую ñåть.

Каê воздушíую мèшåíь,
ëåпåñтêамè заáèваåт
вñå ÿчåйêè гëупый вåтåр,
увëåчёí èгрою в дартñ.

Озадачåí паучоê:
íå ëуíа,  íо êаê похожå.
И ñогëаñíо оñтавëÿåт
íам èзÿщíоå паííо.

20.07.06
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*  *  *
Капëè
êровè,  дёгтÿ è роñы,
ñëёз íåвоëьíых — радоñтè è áоëè,
отгоëоñêè ÿроñтíой грозы,
прåвратèвшåйñÿ в хруñтаëèê ñоëè.
Капëè
íåоправдаííых íадåжд
опромåтчèвых оáèд,  упрёêов,
выходов áåññëавíых íа маíåж,
проÿвëåíèй мыñëèмых пороêов.
Капëè
проñтоты è ñуåты
åжåíощíых áдåíèй è угара,
êапëè дíåй мèíувшèх,
êапëè дара,
жèзíè поëíовåñíыå ñëåды.

15.02.05
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*  *  *
Ты разáåрè моè руèíы,
прочтè ñêрèжаëè è прèêèíь,
ñпоñоáíы ëè моè ñåдèíы
запоëíèть ваêуум áогèíь.

Нåужто мой êурчавый пåпåë,
позíавшèй тайíы áытèÿ,
очèñтèт áожèй дар от пëåвåë,
íåордèíарíоñть ñохраíÿ,

è íа воëíå тåпëа è áоëè
отêроåт жåíщèíå ñåáÿ?
Судьáа поêèíутых гíåздовèй —
áåз мèñтèêè — моÿ ñудьáа.

20.08.02
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М. Ц.

*  *  *
По твоèм ñëåдам — тåëо в оторопь,
èáо тåíь моÿ íа твою двойíой
тåмíотой пойдёт,  чуÿ íåáа топь.
Оáëаêа вñêèпÿт мåж тоáой è мíой,
êаê моëочíый чаí — в ÿзыêах êоñтра
(моëодèëьíый чаí — êаê ëюáовь — áåз дíа).
Ты прошëа åго. Рåчь твоÿ — оñтра,
протÿíèñь êо мíå шåпотêом èз ñíа,
заñтруèñь дождём íåжíо-гоëуáым,
водопадом ëè зоëотых воëоñ  —
ÿ отвåчу: ñвåт åñт гëаза êаê дым,
íèêогда таê ñëадêо мíå íå ñпаëоñь.
Дажå åñëè вñё è íå таê ñроñëоñь —
да íå уáоюñь ëåáåдèíого
твоåго êрыëа — áåëой мою êоñть
вороíью íå зрåть,  мы åдèíого
поëÿ ÿгоды: в áåëом пахарè.
Нè душè íа том,  íа êрутом юру.
По твоèм ñëåдам — íå от ñтраха ëè,
что ñоáьюñь в путè,  íå туда ñвåрíу? —
Я êружу в íочè è áåз поñоха
по прèмåтам,  вåдомым тоëьêо íам.
Ты отвåть íа зов мÿгêèм вñпоëохом,
чтоá повåрèë ÿ этèм ñтраííым ñíам.

6.09.03
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*  *  *
Арáуз è торт —
запëÿшåт èва гëупаÿ.
А ÿ,  входÿ в заñтèраííый пåйзаж,
отмåчу про ñåáÿ ñèÿíьå êупоëа
è íå уñëышу что-то про мåтраж.
Ты,  гуëêаÿ,  ñпроñоíьÿ мèëо гуêаåшь,
пåрåáèраÿ прÿдè íа пëåчå,
è о ëюáвè поêа åщё íå думаåшь,
íå думаåшь о жèзíè вооáщå,
порхаåшь áåëоêрыëым парашютèêом,
áåз ñтраха в вышèíå ñвоåй парèшь,
зовёшь упрÿмо ñоëíцå рыжèм чудèêом,
«Махíём,  — áåзумíым шåпотом,  — в Парèж!»

28.07.07
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Марии

*  *  *
О,  мой азарт,  чåм оáъÿñíèть
твою вíåзапíую уñтаëоñть?
Мíå вíовь ñåгодíÿ íå пèñаëоñь,
êаê áудто тоíьшå ñтаëа íèть
мåж мíой è мèром. Горÿча
ëадоíь уñíувшåй íа êоëåíÿх.
Мíå жèзíь íаêручèваåт пåíè,
ÿ íå пåрåчу,  дочь-ñвåча
áåз моåго огíÿ,  êаê зíать,
íайдёт ëè вåрíый путь в тумаíå.
На Бèáëèè è íа Кораíå
готов ÿ êëÿтву Сèëå дать
è заëожèть оñтатоê дíåй,
дароваííых мíå êåм-то ñвышå,
за то,  чтоá дождь íå пåë íа êрышå,
поêуда áоëь в душå моåй,
поêуда хворь ñèëьíåå ñíа
è дочêа мåчåтñÿ от жара,
поêуда ñмåртè зрèмо жаëо,
êаê жèëêа у åё вèñêа.
...И вот èñпарèíа íа ëáу —
прозрачíой вåñточêой поáåды.
Отêрыëа гëазêè прèвåрåда:
— Каê ÿ таáëåтêè íå ëюáëю.

06.04.97 
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Евгении

*  *  *
Сåйчаñ  вñå мыñëè тоëьêо о тåáå.
Я провожу ñмåшíыå параëëåëè
о муêах одèíочåñтва в ñудьáå,
оá ужаñå êоñмèчåñêой êупåëè.
Отчаÿíьå,  áåзвыходíоñть è зëоñть.
Надåжда — ñëаáый фèтèëёê ëампады.
Люáой íåчаÿííый,  íåзваíый гоñть
ëаñêаåт ñëух áåññмыñëåííой тèрадой.
Мèр за оêíом — прозрачíою ñтåíой,
поíÿтåí до подроáíоñтåй пëаêата.
По íашåй аíаëогèè зåмíой
êвартèра — та жå êамåра,  паëата.
Мåíÿÿ угоë в íåрвíой ñуåтå,
оñåííèм хоëодом проíèзаííаÿ íаñêвозь
íа пåрåêрåñтêå мíåíèй о ñåáå
ты зацåпèëаñь,  áоëь в êошачью цапêоñть
прåоáразèв,  íо это — пåрвый êруг
íåвåдомых прåпÿтñтвèй,  ждè цуíамè.
Когда тåáå íå хватèт ñèëы руê,
дåржèñь за жèзíь зуáамè.

10.01.02
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Полине
Диссонанс

Уходèшь. По вñåму — пора.
А ñåрдцå в êрèêå пåтушèíом áьётñÿ.
Выходèшь. Из-под моåго пåра.
И тоíåт взгëÿд моíåтою в êоëодцå
моåй душè áåздоííой; загадай,
чтоá заíåñëо êогда-íèáудь попутíым вåтром
тåáÿ в разрушåííый ñåгодíÿ рай
èз той Гаëаêтèêè ñ  íåвыдумаííым цåíтром.
Уходèшь. Таê тому è áыть.
Уêроåт èíåй вåтêу за оêоíцåм.
И ÿ оñтыíу. Будåт тèхо пëыть
заêатíоå ораíжåвоå ñоëíцå,
íåвозмутèмо ждущåå тåáÿ
в доëèíå грёз,  гдå горèзоíт опëавëåí:
чтоá íå дåëèть,  уñëовíоñтè áëюдÿ,
íаш мèр íа дåíь è íочь,  íа тåíь è ñëаву.
Уходèшь,  оñтавëÿÿ мíå
поëÿíу,  оáожжёííую цвåтамè,
è íåáо,  угíåтёííоå вдвойíå
ñугроáо-êучåвымè оáëаêамè.
Лèшёííый ожèдаíèÿ мой пëот
заêружèтñÿ заáытой êаруñåëью.
Уходèшь ты,  è пуñтота — враñпëох —
íад прèáраííой по-дåвèчьè поñтåëью.

23.07.98
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*  *  *
Зèма дëèííåй ñвåчè у èзгоëовьÿ
ÿíварñêой íочè. Бåëый воñê ñëåзы
тåпëåй ëуча ñëåпÿщåго,  ñ  ëюáовью
èдущåго от утрåííåй звåзды.
Гëуáоêèй ñоí вåñåííèх чащ отрадíåй
ромаíñа городñêèх тåíåй.
Прозрачíый шåëåñт áудíåй áåñпощадíåй
зåрêаë в прèхожåй ñтароñтè моåй.

02.03.96
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С. Ф. Каратову 

Хорошо,  что вñё ñроñëоñь,
хорошо,  что поëучèëоñь.
Дажå ÿ,  íåзваíый гоñть,
íå èñпортèë то,  что ñíèëоñь
íåêогда,  тåíèñтым ñадом
íа Твåрñêом,  попоëудíè
èëè в поëíочь,  êоíоêрадам
в дåвÿтíадцатом... Вåрíè,
íåñговорчèваÿ Кëèо,
íам гуñарñêèå вåêа,
гдå — поэты íå пугëèвы
è ñозвучíы áåрåга
рåê Кавêаза è Куáаíè,
гдå от Доíа до Нåвы
воñпåваëè Руñь ñëавÿíå,
вíåмëÿ гоëоñу Моñêвы...
На Твåрñêом ñтою,  от шума
мåдíой тåíью отñтраíÿñь.
Ноñтаëьгèÿ,  памÿть,  дума,
гоëоñ  êровè,  êорíè,  ñвÿзь.

01.04.04
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*  *  *
Жèзíь прошëа — íå прошëа,
íо оá этом êаê áудто íå íадо.
Коëготèтñÿ íарод,
ñвоè ñчёты ñ  оáрыдëым ñводÿ.
Вíåêèíошíыå ñтраñтè êèпÿт,
è íочíаÿ прохëада
ëåáåдèíым êрыëом
овåваåт прожèëочêè дíÿ.
Нè за что  íè про что
раздражåíьå от выпèтой рюмêè,
от ñгорåвшåй ñвåчè
è пåщåрíого ëåпåта тåë.
Проñочèвшèйñÿ ñоí
оñторожíо êаñаåтñÿ думêè
о двуëèêой ñвоáодå
оñтавшèхñÿ вдруг íå у дåë.
На чуть-чуть отñтупèв,
áëèзоруêо пугаåмñÿ тåíè.
Поñмотрè íа узор íашèх жèзíåй
è тропоê вíахëёñт.
Я уñтаë от ëюáвè,  íå ñåрдèñь,
мой áåзíравñтвåííый гåíèй.
Врåмÿ тÿíåтñÿ вдаëь,
íåподñудíо тåрÿÿñь у звёзд.

6.11.05
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*  *  *
С гåроÿмè поëуíочíых ñтèхов
ñпоíтаííый дèаëог áåз ñпèрèтèзма
вåду íа уровíå оáычíых ñíов,
в êоторых íåт дíåвíого рåаëèзма.
В отдåëьíыå мèíуты гоëоñа
ñмåщают тèшèíу,  è рåтро-звуêè
проходÿт ñêвозь мåíÿ íа íåáåñа.
Я íåйропроводíèê,  êаíаë в áамáуêå.
Таêèх,  êаê ÿ,  íåмаëо íа Зåмëå.
Прèзваíьå это èëè íаêазаíьå?
Жèву,  вгоíÿÿ ñумåрêè в ñозíаíьå,
è раñтворÿюñь в áåñêоíåчíой мгëå.

15.09.02
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*  *  *
Нå èñêушать,  а èñêушёííым áыть.
Нå чью-то жèзíь прèñутñтвèåм разáèть,
а ñоáñтвåííую пропаñтью провåрèть.
Лåтåть в оáъÿтьÿ ñтраñтè мотыëьêом,  —
в грудè отчаÿíьÿ ñоëёíый êом
взорвётñÿ,  раñпахíув вñå мыñëèмыå двåрè.
Поëыíью íа оáвåтрåííых гуáах
прогорêëо íаñëåдèт жèвотíый ñтрах
прåд íåèзвåñтíоñтью ëюáвè è ñмåртè.
Двуëèêèй оáраз вåчíо прåдо мíой.
Дыхаíьå íочè чувñтвую ñпèíой,
от прошëого — оñадоê êруговåртè.
Судьáа вñåгда маÿчèт впåрåдè.
Жåëаíèå,  ñомíåíьÿ упрåдè,
ëюáовь уêажåт вåрíую дорогу.
В гëазах ñудьáы звåздой ñèÿåт чåñть.
Узëов íа дëèííой памÿтè íå ñчåñть,
оíè рождают ñмутíую трåвогу.

29.09.99
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*  *  *
Ты — оáорваííый,
ÿ — оáодраííый.
До íåпоíÿтого ñтыда.
В áåззащèтíоñтè
(мíою пройдåííой)
íå похож ты íа города,
уходÿщèå в роñт íå вåрою —
этажамè,  огíÿмè — в шèрь.
Огëушåííый душою ñåрою,
íå ñмущайñÿ оáèëьÿ дыр
íа фаñадах:
íå вåтхоñть оáëèêа
гуáèт íашå жåëаíьå жèть,
а вíушёííаÿ учаñть êроëèêа.
Мы — уñëовíоå поëå ржè
íа áåñêрайíèх проñторах
Родèíы,
позаáытоå в ñуåтå.
Бåззавåтíою áоëью áродèм мы.
Ждём — заáродÿт ëè
тåм жå
тå?

18.04.04
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*  *  *
И вñё ж  ÿ оêоëьцоваí. Изíутрè.
Таêè ñåáÿ тåрÿю в этом êругå.
Но ñêоëьêо в ñоáñтвåííую душу íè ñмотрè,
оíа íå выдаñт,  в чём åё потугè.
Зåрêаëьíо отшëèфоваííым ÿйцом
áåз êрапèíêè íамёêа íа отêрытоñть
душа ñ  íåвозáраíÿåмым ëèцом
ñëåдèт за мíой,  è это ëè íå дèêоñть —
ñпоêойíо ñозåрцать,  êаê ÿ тоíу
в åжовых оáñтоÿтåëьñтвах рåаëèй,
èз ñотåí ñудåá ñтавêа íа одíу,
è выáор — оáåзëèчåííоå раëëè
ñ  íåвåдомым — по врåмåíè — êоíцом,
ñ  íåвèдèмой — по ходу гоíêè — цåëью,
áоê о áоê ñ  проñтодушíым подëåцом,
è дíåм è íочью — в ëюëьêå êаруñåëè.
Таêов раñêëад. По жёëоáу ñудьáы
поëзу впåрёд è выгëÿжу уáого.
Куда мíå повåрíуть ñвоè ñтопы,
чтоá вñё ñошëоñь:
êоëьцо,  ëюáовь,  дорога?

30.05.99
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*  *  *
Рèñуíоê тыëьíой ñтороíы
ëадоíè чудåí.
Ты зíаåшь,  êаê ÿ рад
оáщåíèю ñ  тоáой.
Ручьём èз-под êамíåй —
твой гоëоñ  èз-за áудåí.
Сопрèêаñаюñь ÿ
щåêой ñ  твоåй ñудьáой.
Оñтывшаÿ Зåмëÿ,
похожаÿ íа êоêоí,
íа ñоëíåчíом ëучå
вèñèт ñвоèм мèрêом.
Я уáåру ñо ëáа
раññыпавшèйñÿ ëоêоí
è оáовью тåáÿ
вåчåрíèм вåтåрêом.

Август 95
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*  *  *
Нèтè ñоëíца в ушêо зрачêа
утром вдåíь.
×åëовåê åñть êоíåц ëуча,
даëьшå — тåíь.
От ñåáÿ,  повåрь,  íå уйтè,
это êрай.
Огëÿíèñь íазад: вñå путè —
в ад èëь рай —
íа тåáå ñошëèñь. Ты åñть моñт
в íèêуда,
è ëюáой отвåт íа вопроñ
проñт,  êогда,
поíèмаÿ,  что жèвåшь —
по ñудьáå,
тåíь ëюáèмой íå íайдёшь
íа ñåáå.

15.10.96
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*  *  *
Сåдаÿ жåíщèíа íапротèв пьёт вèíо.
Сêороговорêою — о ñêëоêах íа раáотå
ñëова,  êаê ñтарыå êоñтÿшêè домèíо,
áåгут от поíåдåëьíèêа ê ñуááотå,
ëогèчíо èм прèñтроèëèñь воñëåд
эмоцèè по поводу погоды,
è,  завåршаÿ праздíèчíый оáåд,
ñëåтаåт вздох íа íåдоñтупíоñть моды,
Таê год за годом,  в памÿть оñåдаÿ,
в цåпочêå той займу ñвоё звåíо.
Сåдаÿ жåíщèíа íапротèв пьёт вèíо.
Сåдаÿ жåíщèíа —
жåíа моÿ ñåдаÿ.

Февраль 95
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*  *  *
Но за что эта ñêатåрть
áåñêоíåчíых равíèí,
уêатавшèх мåíÿ до хоëодíого êамíÿ?
Лёгêоñть íåêогда ñêорáíых ñåдèí,
рåтромаíèÿ мураêамьÿ.
Нåпрèêаÿííоñть уëèц,
по êоторым хожу,
áåñпрèзорíых дåтåй почåрíåвшèå ëèца.
Опромåтчèво áудíÿмè íå дорожу,
íå ñопьюñь,  åñëè êèíåт ñтоëèца.
Я êручу êаруñåëь áåз мозоëåй в душå,
по разáèтой тропå êовыëÿю áåз троñтè.
Я ужå поñтарåë,  ñпотыêаюñь ужå
è почтè позаáыë тåх,
êто хажèваë в гоñтè.
Мíå оñтаëоñь чуть-чуть
до прèáрåжíых раêèт,
до хоëодíых êамíåй,
до ñтроêè оáручаëьíой,
до поñëåдíåй ñвоåй
áåñпåчаëьíой ñтроêè.
В этом мèрå ÿ гоñть.
Я попаë ê вам ñëучайíо.

19.02.05
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*  *  *
Сåгодíÿ раíо подводèть èтогè
оáèд,  уñпåхов,  загíаííых íочåй.
Мозаèêа задумаííой эêëогè
 è ампëèтуда ñоëíåчíых êачåëь
ñуфëèруют,  опåрåжаÿ ñроêè,
êогда è ñêоëьêо,  чтоá íå опоздать.
Идущèå ñо дíа дорожå ñтроêè:
èм ëåгчå дух эпохè пåрåдать.
Я íå тåêу åщё,  ÿ тоëьêо вытåêаю,
ÿ åñть íачаëо áудущåй рåêè.
Коëåчêè прошëого по ñтрочêå выпуñêаю,
ñêрèпÿ ñåдой щåтèíою щåêè.
У памÿтè моåй ñвоè èñтоêè,
оáжèтыå вåтрамè áåрåга.
У áудущåго — ñêрытыå порогè,
оáъÿтьÿ друга è тèñêè врага.
Наëèчèå прåêраñíого êèíжаëа —
íå повод èм повñюду êозырÿть.
У êаждого оружèÿ åñть жаëо
è доáраÿ — по ñутè — руêоÿть.
Пåро в моåй руêå êорочå мыñëè,
ñтроêа дëèííåå прожèтого дíÿ.
Грÿдущåго áåзоáëачíыå выñè
ñåгодíÿ шëют мíå áëагодать дождÿ.

10.06.96
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*  *  *
Разáèраÿ путè
è ñжèгаÿ моñты возвращåíьÿ,
мы пытаåмñÿ оáойтè
вåроÿтíоñть ñáëèжåíьÿ.
Сèтуацèÿ таêова,
что взаèмíаÿ áëèзоруêоñть
до êурьёза права.
Отчуждåíьÿ упругоñть
ощущаåтñÿ мíой
поразèтåëьíо вíÿтíо,
хоëодоê за ñпèíой
подгоíÿåт áåñтаêтíо,
вытåñíÿåт за êруг:
уважай муравåйíèê.
Я íå враг è íå друг —
врåмåíè пëåííèê.

07.04.06
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Кенотафиÿ

Ошèáêè íå áыëо. Отñутñтвèå раñчёта
опрåдåëÿëо варèаíт èгры áåз жåртв.
Их отíошåíьÿ в ñтадèè поëёта
оáрåзаë вëаñтíо дèрèжёрñêèй жåñт.
Гëуáоêèй рåзоíаíñ  ñëожåíьÿ рèтмов
è — вдрåáåзгè èдèëëèÿ ëюáвè.
Воññтавшèй мèр,  аíтагоíèзм,  падåíьå Рèма.
И тоëьêо мèф  о праздíèêå — в êровè.
На тропах,  параëëåëьíых подñозíаíью,
твоè ñëåды: дрожаíьå гуá è вåê.
Лèшёí дèоíèñèйñêого дыхаíьÿ,
ÿ завåршаю ñумаñшåдшèй áåг
è возвращаюñь в ñумåрêè подъåзда.
На ñтåíах — тåíь рÿáèíы за оêíом,
è ëèпêèй ñтрах,  что êто-то заíÿë мåñто.
Каê áåñêоíåчåí этот поåзд-дом!
Вдоëь запåртых двåрåй (оíè враждåáíы)
ëåчу,  íå íаходÿ ñрåдь íèх одíой.
Нå отпуñêаåт ужаñ  пåрмаíåíтíый:
ошèáñÿ,  пропуñтèë,  увёë другой...
Кружу по заêоëдоваííому êругу,
ñпèраëью — ввåрх,  ñжèгаÿ вñå моñты.
Пåрèëа êоíчèëèñь,  поñëåдíюю фрамугу —
вñåм êорпуñом è — гдå-жå-гдå-жå-ты...
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У города ëèцо оêамåíåëо,
íå город — êåíотаф. Вíèзу — рåêа
(íадåюñь,  что íå Стèêñ)  íå оáмåëåëа:
в чåрёмухå цвåтущåй áåрåга.
В грудè ñтучèт íåвозмутèмо ñåрдцå,
мой поводырь ñрåдь хаоñа è áåд.
И тåму повторÿÿ,  èíтåрмåццо
звучèт в ушах,  íо ÿ íå êèфарåд.
Когда íа уëèцы Гаваíы выпаë ëèвåíь
в даëåêом,  зíойíом,  ÿрêом фåвраëå,
моè гëаза прèêрыë хруñтÿщèй èíåй,
твой оáраз прåдëагаÿ — ñè ëь ву пëå.
Опåрåжаÿ мыñëåй раññтоÿíьÿ,
пропèñываÿ áудущèй аëьÿíñ,
тот аромат от гуá вошёë в ñозíаíьå
è мåдëåííо повёë друг ê другу íаñ.
Ошèáêè íå áыëо,  è вñтрåча ñоñтоÿëаñь,
è áыëо вñё,  íо áыëо вñё — íå таê,
è íè прè чём раñчåтëèваÿ ñтароñть,  —
вåñомåй íåзамåчåííый пуñтÿê:
разëèчíы èзмåрåíèÿ пåчаëè,
ñтрåмèтåëьíоñть — è оêåаíñêèй штèëь,
åдèíñтво душ марåíговых — в íачаëå,
è áåзíадёжíо разíый взгëÿд íа шпèëь,
ñвåрêающèй у звёздíого порога,
дрожащèй êоíуñ  взëётíой поëоñы.
Ты íèчåго íå вèдèшь вышå Бога,
ÿ íå вмåщаюñь íа твоè вåñы.
И êаê жå мíå дåëèть ñ  тоáою ëожå?
Я от рождåíьÿ рву дèагоíаëь.
Жèзíь у зåмëè ñëåпа è тоëñтоêожа.
Я — тåтèва,  пуñêающаÿ вдаëь
íå ñтрåëы,  а дåтåй ñ  орëèíым взором;
èм поêорÿть другую выñоту.
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Пуñть жèзíь мою ñочтут èíыå вздором,
íо ÿ чрåз поêоëåíьÿ прораñту.
Во мíå звåíèт подêова Маëåêоíа.
Вåñь ñоцèум — тèñêамè пåрåдрÿг.
Прåдчувñтвуÿ ñудьáу Лаоêооíа,
ÿ пåрåвопëощаюñь в íåêèй ñтÿг.
Ошèáêè íåт. Вñё,  что ñëучèëоñь íыíå,
вñÿ жèзíь моÿ до íыíåшíåго дíÿ
åñть êåíотаф: èзвåñтíы дата,  èмÿ.
Я — ñåрый êамåíь. Вêруг íåго родíÿ,
ñпуñтÿ года,  íа мèг замрёт è — даëьшå.
Я — мèг èз áудущåго,  тåрмèí мыñëè вñêоëьзь.
Я — гоñть,  êоторый,  можåт áыть,  íå ñтаршå
тåх,  ñ  êåм увèдåтьñÿ жèвьём íå прèвåëоñь.
Я оáраñту моëвой,  ÿ до моëвы уñохíу,
до íåзíачèтåëьíых,  ñëучайíых,  мåëêèх фраз,
ÿ (прåíåáрåгíу эвфåмèзмом)  ñêоро ñдохíу —
è êаíут в Лåту вñå,  о êом ñåйчаñ
ÿ вñпомèíаю ñ  íåжíоñтью è áоëью,
ñ  êåм ñвÿзаí áыë,  êого ëюáèë,  ëюáëю,
êого ÿ оáдåëèë ñвоåй ëюáовью
è тå,  êого вíèмаíьåм оáдåëю.
Мой мèр ëучамè ñвÿзаí ñо Вñåëåííой,
ñ  аíаëогèчíымè мèрамè,  одíоáоê.
Копèëêа ñ  пåрëамè,  доñтойíымè размåííой.
А,  в ñущíоñтè,  ÿ ñтрашíо одèíоê.
Потрåáíоñть прèмоëчать давíо íазрåëа.
Дëÿ фугè пауза — ñтупåíьêа в гоëоëёд.
×уть-чуть — тåпëа. Душа íå отñырåëа,
íо в тÿгоñть åй íåвèдèмый поëёт.
Споêойñтвèå,  раññудочíоñть трåвожат.
Мíå возразÿт íåгромêо: твой жå ñтèëь.
Ошèáêè íåт. Сомíåíьÿ разум гëожут.
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Тумаí. Нåëётíаÿ.
Взгëÿд моëча èщåт шпèëь.

gloria

Над гоëовой потух фоíарь.
Иñчåзëè тåíè.
Ты оáëåгчåííо выдохíуëа «íåт».
Нåт пåрñпåêтèв у íашèх отíошåíèй,
раññыпаëñÿ íадумаííый ñюжåт.
Каê áудто íå áыëо íè мèга оáмèраíьÿ,
íè ворêоваíьÿ,  íè áåñпåчíых дíåй,
íочíого рèтуаëьíого êупаíьÿ,
заñтоëьÿ у рождåñтвåíñêèх ñвåчåй,
íè áåñêоíåчíых тåëåфоííых трåëåй,
íè вырваííых èз графèêа «оêоí»,
íè пåíы вздыáëåííых êоëåí,
íè трåíèй,
входÿщèх åжåдíåвíо в íåрвíый ñоí.
Нåт - тåм мгíовåíьÿм,
èз êоторых ñêупо -
мазоê ê мазêу - рождаëñÿ твой паññаж,
оí годы вызрåваë во мíå подñпудíо:
то èñчåзаÿ,  то ÿвëÿÿñь êаê мèраж,
морщèíêè мíожа êаê заруáêè. Памÿть
о êаждой вñтрåчå - в ëаáèрèíтå дíåй,
è вåñь мой мèр одíой тоáою заíÿт,
в íåм тыñÿчè горÿщèх фоíарåй.
Над гоëовой потух фоíарь.
Тьма овдовåëа.
Аëьтåрíатèвой áëåдíаÿ Луíа
повèñëа íа вåтвÿх ëюáвè íåñмåëо —
êаê отрèцаíèå êоñмèчåñêого дíа.
Из íèотêуда в íèêуда,  íå оáрываÿñь
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íè в áудущåм,  íè в прошëом,
мы жèвём
íа параëëåëÿх врåмåíè,  êаñаÿñь
ñëåгêа друг друга мыñëåííым дождём.
И ñêоëьêо á жèзíь íå раññтавëÿëа пауз,
мы оíåмåть íå в ñèëах íавñåгда.
И ñ  гуá ñорвавшèйñÿ отêаз
åñть íåêèй êазуñ
è ñущаÿ — дëÿ ñëуха — åруíда.
По-прåжíåму
ты дышèшь мíå в затыëоê
èз вñåх зåрêаë,  вêëючаÿ гëадь озёр,
ÿ отмåчаю маññу прåдпоñыëоê,
ñáëèжåíèю ñпоñоáñтвующèх,  взор,
раññåÿííоñть утратèв,  ñтаë êапрèзíåй
è íоровèт вåрíутьñÿ в тèхèй дом,
гдå áыëо таê уютíо íашèм жèзíÿм
íа вèражå упругом è êрутом.
В разумíой повñåдíåвíоñтè аáñурда
íè ты,  íè ÿ íå вопëотèмñÿ в МЫ.
Фоíарь потух. Иñчåзëа тåíь êотурíа,
èñчåзëа ëожь,  åñть чèñтый ñаваí тьмы.
Нåт оáëèêа,  íåт гоëоñа,  íåт грèма.
Едèíñтвåííым êрèтåрèåм ëюáвè
оñтаëèñь тоëьêо чувñтва,  ты — ëюáèма.
Ошèáêè íå áыëо,  íо жаëо «ñå ëÿ вè»
дамоêëовым мåчом вèñèт íад íамè.
Навÿзчèвой èдååй — ñуèцèд.
Затравëåííо ñëåжу за оáëаêамè,
íо мíå мåшают ñтрах è ëожíый ñтыд.
Жèзíь поñëå ñмåртè —
áëåф,  рычаг рåëèгèй.
Протèвíа пñèхоëогèÿ раáа.
Нåëåпа уñтаíовêа íа вåрèгè
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тому,  êто íå поëåзíåå êëопа,
è ñмåрть åго åñтåñтвåííа êаê выдох,
êаê выход в Зазåрêаëьå,  в запрåдåë,
гдå áåзуñëовíо è опÿть жå правèт Идоë
èëь Разум,  праотåц аñтраëьíых тåë.
Фоíарь потух,  è рой аññоцèацèй,
ëèшёííый прèтÿжåíèÿ ê огíю,
раññыпаëñÿ. Каëåйдоñêоп аáñтраêцèй
зацèêëèëñÿ íа Куáå. Авåíю.
Поëíочíый ëèвåíь. Маÿтíèê. Качаíьå.
Мåжêëåточíый ñêвозíÿê.
Вíåврåмåííой зазор,
êаê Ваêуум. Нå пауза — моëчаíьå.
Проваë. Прèчèííоñть. Шпèëь.
И — êорèдор...

10.04.2000
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Конус жизни

Нå хочу о грÿдущåй дорогå,
èáо — что там? — трава-мурава.
Нå хочу,  запëåтаютñÿ руêè è íогè,
запëåтаютñÿ дажå проñтыå ñëова.
Правый гëаз рåжåт ñвåт,  ëåвый — тьма доíèмаåт,
дождь по êоñточêам áьёт,  ñоëíцå ëёгêèå жмёт,
а таáëåтêè áåññоííèцу отíèмают,
отíèмаåтñÿ вñё: врåмÿ тåëо жуёт,
áëåдíый чåрåп ëыñååт,
дрÿáíåт щёê ñèíåва,
ñтароñть воëю èмååт,
ñмåрть èмååт права.
Оñтаётñÿ —
трава-
мурава.

02.09.06



99

*  *  *
Входÿ в ñозíаíьå мыñëåííо,  áåз тåëа,
ÿ поíèмаë,  что в разрÿжёííом «ÿ»,
íа уровíå фèзèчåñêом,  груáåëа
разумíоñть до рåфëåêñов áытèÿ.
В ñèммåтрèè двух дат мåшаëоñь что-то.
Мåíÿ ëовèë ужå другой потоê.
Я падаë в ñвåт,  что èзëучаëè ñоты,
è проñыпаëоñь тåëо,  правый áоê
ñëåгêа ëомèëо: êофå,  вèíа,  гåíы.
Нå выйтè за озíачåííый прåдåë,
поêа пуëьñèруåт потоê по вåíам.
Я íå доñтèг того,  чåго хотåë.
Кому-то мой вèзèт прèíåñ  удачу,
êому-то ужаñ  ñ  áоëью попоëам.
×то ÿ íå вñтрåтèë íèêого — åщё íå зíачèт,
что è мåíÿ íèêто íå вèдåë там.
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*  *  *
Нå хватаåт ñоëíца. Я íå мёрзíу,
íо áåз íåáа жèзíåííаÿ êëåть
угíåтаåт. Уñмåхаÿñь,  звёзды
оáåщаëè èñê мой раññмотрåть.

Нå хватаåт проñтоты по áудíÿм:
íарываåшьñÿ íа гоíор тут è там.
На ñвоём ñтоÿть ñовñåм íå трудíо —
ñêучíо,  íамåêаю ÿ áогам.

Нå хватаåт врåмåíè,  ñвоáоды,
дåíåг,  чтоáы êíèгè прèêупать.
Отíèмают вñё моè раáоты.
Говорÿт,  ñвоÿ íå тÿíåт êëадь.

Отчåго ñудьáа íåáëагоñêëоííа? —
вопрошаю,  гëÿдÿ в зåрêаëа.
В оргаíайзåрå от матåрè èêоíêа,
что храíèт от завèñтè è зëа.

18.02.06
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*  *  *
Выдåржать удар ñудьáы,
íå раñпëаêавшèñь в жèëåтêу.
«От тюрьмы да от ñумы...»,
êаê оттÿíутую вåтêу,
помíю è моëчу,  зажав
рот ëадошêою шåршавой,
ñыí вåëèêой èз дåржав,
размåíÿвшåй чåñть è ñëаву.

22.03.03
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Новоандреевка

И вñё íå то è êаê-то одíоáоêо.
Уñтаë от êаëамáура è «воды».
Бåз ñвåжåй êровè íå íайтè порога,
áåз íовых ñëёз íå выудèть áåды.

Затÿíутую ëьдом íå пåрåправу —
дорогу жèзíè — ñíåгом замåëо.
А мартовñêоå ñоëíцå ñвåтèт áраво
è пëавèтñÿ в åго ëучах ñåëо.
Жèзíь за оêíом тåчёт íåторопëèво,
мåëêа в уютå,  хëопотах,  моëвå.
Быть можåт,  в этом руñëå è êрапèва
ê áоñым íогам прèвåтëèва впоëíå.
У íовой шêоëы ñтрогаÿ аëëåÿ,
автоáуñ  атаêуåт дåтвора.
Когда-íèáудь вåрíуñь è пожаëåю,
что íå èмåю ñвоåго двора.

06.03.06
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*  *  *
Сгèáаюñь под íошåй дíÿ,
упрåê ñуåтå íаèграí:
в êоêтåйëå ñудьáы èзъÿíы
заëожåíы мíой,  родíÿ,
вñхëèп ñ  отчаÿííым êрèêом,
эхо ñ  ñутью поëÿíы.
Иñходом íå удручёí,
похëåáêа èз чåчåвèцы
íå оáжèгаåт пÿтêè.
И мой одíомåñтíый чёëí
раíåíой ñ  вèду птèцåй
ñ  жèзíью èграåт в прÿтêè.

6.02.2000
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*  *  *
Прèêоñíèñь è поймè: жèть áåз точêè опоры —
êровь чåрíåй ñточíых вод,  в íåдрах памÿтè èë.
Вåê мèíувшèй заáèë пåпëом áроíхè è поры.
Наш êовчåг — утëый чёëí áåз руëÿ è вåтрèë.

Коêоí — мёртвый ñåзоí.  Нå прорåжутñÿ êрыëьÿ.
В ëåтаргèчåñêом ñíå êоëыáåëьêа-зåмëÿ.
Паíацåÿ от зëа,  ñëåпоты è áåññèëьÿ.
Это áоëь.  Это ñêорáь.  Вñё íачíётñÿ ñ  íуëÿ.

11.07.07
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*  *  *
Мíå íå хватаåт врåмåíè дëÿ ñíа,
è íå хватаåт ñíа,  чтоáы проñíутьñÿ.
Я зíаю íапåрёд,  гдå увåрíутьñÿ,
чтоá íå задåëа хèщíаÿ áëåñíа.
Я помíю точíо,  ñêоëьêо áудåт ëåт
мíå в ëåто íаèвыñшåго подъёма
è прåдñтавëÿю êоíтуры оáъёма,
è в тÿжåñтè åго ñåêрåта íåт.
Я прèáëèжаюñь ê датå íа пëèтå 
ñо ñêороñтью êурьåрñêого è вèжу,
что врåмåíåм ñåáÿ ÿ íå оáèжу,
íо гëуáèíу мою поймут íå тå,
êто прожèвåт ñо мíой поñëåдíèй год
è áроñèт горñть зåмëè íа êрышêу гроáа,
êто ñêажåт,  что ÿ вышåë èз íарода...
А ÿ íå вышåë,  ÿ è åñть íарод.
Мíå доëго тëåть ëучèíою в èзáå,
êому-то воññèÿть íа íåáоñводå,
а ÿ èщу ñо вñåмè путь ê ñвоáодå
è íå завèдую ñвоåй ñудьáå.

Июль 95
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*  *  *
За вèáрацèåй дождÿ
íа размытом пåрåêрёñтêå
врåмÿ ëåчèт одèíоêèх,
подмåíÿÿ пыëью áоëь.
Оêоíчатåëьíо пройдут
оáоñíоваííыå ñтрахè,
ñоñтоÿтåëьíыå вздохè
в ëёгêèй прåвратÿтñÿ ñíåг.
И зëоñчаñтíаÿ пåтëÿ
ñíова íèтью горèзоíта
оáозíачèтñÿ íа звёздíом
дрåвíåй тайíою ëюáвè.

30.04.07
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*  *  *
Дåêаáрèñт íå цвåтёт,  а дåêаáрь íа èñходå.
Копошèтñÿ душè áåзгоëоñаÿ тåíь,
êаê áродÿга в подзåмíом íочíом пåрåходå.
О ëюáвè — íè гу-гу,  ты жèваÿ мèшåíь.

Рождåñтво íа íоñу,  хвойíый запах в êвартèрå.
Огоíьêè от гèрëÿíд зëоáíо ñêачут в гëазах.
Оêружающèй мèр ñжат до прорåзè в тèрå,
è поëзёт по íогам тåëо ужаñа в пах.

Каíоíада в мозгу,  тèшèíа в пåрåпоíêè,
пëотíый воздух,  удушьå è ñëёзы ручьём.
То ëè ñтоí,  то ëè вой потрÿñёííой душоíêè.
×ьÿ-то тåíь áåзымÿííаÿ в íåáå íочíом.

27.12.06
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М. Ц.

*  *  *
Я твоåго íå ñëышу гоëоñа,
íо возáуждåíьå жжёт мåíÿ,
êогда в íочè пыëèíêой хроíоñа
ñêоëьзèшь по êромêå ñíа,  маíÿ
íå áроñêèм жåñтом — тайíой оáраза,
íå пëотью — прèзраêом íåмым;
прè адåêватíой ñèëå тормоза
твой зов íå êажåтñÿ êрутым.
Протèвоÿдèåм от ñтраха —
вопроñ-отвåт,  вопроñ-отвåт.
Заáыв про шапêу Моíомаха
è ÿ вêëючèть пытаëñÿ ñвåт,
тåáÿ тåм ñамым озадачèв,
оáèдåв — êаê дошëо потом.
От щåдроñтè твоåй áåззвучíо пëачу:
оáщатьñÿ ты прèходèшь в дом.
И вíовь ñтоèшь у èзгоëовьÿ,
áåзмоëвьåм тåëо ëåдåíÿ.
Мы одíого ñ  тоáой ñоñëовьÿ,
èдè,  ÿ догоíю тåáÿ.

10.12..97
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*  *  *
Зèма прошëа. И поñëå доëгой ñпÿчêè,
мèíут заáвåíèÿ,  поáåгов,  гëупых ñцåí,
заáыв про íåзажèвшèå áоëÿчêè,
áроñаю мèр,  гдå царñтвуåт Базåí,
гдå дåíь áåз врåмåíè ñвоèм тèраíñтвом
доводèт до отчаÿíьÿ огíÿ.
Я выñêоáëåí до áåëèзíы проñтраíñтвом.
Пëаíåта — êëåть. Нå тоëьêо дëÿ мåíÿ.
Тоëпа шуршèт ëèñтвою заñêорузëой,
гоíèма вåтром вåшíèх пåрåмåí.
Мой дëèííый путь ñочтут тропою узêой
íапраñíых жåртв,  ошèáоê è èзмåí. 

6.04.97
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*  *  *
От жèзíè взÿë,  что мог,
è áоëьшåго íå íадо,
áåзропотíо давëюñь
моëчаíèåм ñвоèм.
Воêруг одíа вода,
áåзмоëвíаÿ áëоêада.
За горèзоíтом — мèр
è радуга за íèм.
Нå ñутêè,  íå чаñы —
одíо ñпëошíоå врåмÿ,
è тÿíåтñÿ оíо
тумаííым ñêвозíÿêом,
íо отрèцаíьÿ мыñëь,
áåñпåрñпåêтèвíо зрåÿ,
отêëèêíåтñÿ во мíå
моèм жå ÿзыêом.
Бåз оторопè,  áåз
ñозíаíèÿ ухода,
íа памÿтíом вèтêå,
íа пуëьñå,  вдохå,  íа...
Я дажå íå пойму
момåíта пåрåхода,
è ëèшь потом вñпëывёт
(мåж ñтроê)  моÿ вèíа.

08.01.04
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*  *  *
Этот ñоí прозрååт мíой
оñторожíымè гуáамè
è грÿдущåй ñåдèíой
è чужèмè оáëаêамè
в áåëоêамåííой рåêå
ваëуíы за ваëуíамè
по отêèíутой руêå
оñторожíымè гуáамè
выйдут ñдåржèваÿ ñтоí
íåпроñохшèå пåñчèíêè
отрåзают путь ê ëожáèíêå
той в êоторой этот ñоí

04.01.07
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Биопауза

Нам íå отêрыть таèíñтвåííую двåрь,
ñ  той ñтороíы прèдавëåííую ñвåтом.
Мы íå ñчèтаåм ñоáñтвåííых потåрь
в путè от чåëовåчíоñтè. Прè этом
íам êажåтñÿ,  что памÿть — ñуть доáра.
Кто помíèт ñумму (êаê èíаÿ êëåтêа)
рåфëåêñов от адамова рåáра,
åñть врåмåííаÿ áèо-марьоíåтêа.
ñуáñтаíцèÿ ума — íå чåëовåê.
Я в этом уáåждåí. «Я» íå èмååт тåëа.
Мой дèñêомфорт êомаíдуåт мíå: «Брåê».
Я вèжу выход.
Бèопауза.

2004
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Эклога 
(осеннÿÿ)

Прèтворíо-прèторíый зåвоê
оêоëèцы ñо взáèтым ñтогом,
пëåíёííым выгоíом è ëогом,
опровåргаë выñоêèй ñëог
о руññêой уáраííой дåрåвíå
ñ  êаëèíой êраñíой под оêíом,
от ñгëаза ñтåрåгущåй дом,
ñогëаñíо мåñтíому повåрью.

Тумаí íад тèхою водой
парíо êëуáèëñÿ,  отêрываÿ
моñтоê у áаíьêè,  утоê ñтаю,
мåíÿ,  ñèдÿщåго ñ  удой
оñåííèм утром у затоíа...
А завтра вíовь замороñèт,
íо íåíадоëго,  — áог проñтèт
мåíÿ,  áåзáожíèêа ñ  êордоíа.

Ещё íа парочêу íåдåëь
ÿ áуду равåí вñåй прèродå —
êаê тот êамыш,  êаê ëèñтèê вродå,
что выáрошåí рåêой íа мåëь.
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Сåзоí дождåй ñмåñтèтñÿ ê югу,
è гомоí пåрåëётíых птèц,
упавшèй áыëо êëèíом íèц,
мåрåщèтьñÿ íå áудåт ëугу.

17.10.99
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Невеста

×то-то в тåáå — от маëьчèêа
в пëатьèцå от ñåñтры,
что-то — от одуваíчèêа
ëèповой êраñоты.
Нè подойтè,  íè ñáëèзèтьñÿ:
мыëьíый пузырь прочíåй.
Мèëоñтè èмåíèííèца
в ñвåтå Его очåй.
Вåê тåáå íå оáаáèтьñÿ.
Гоñподè,  ñохраíè
чèñтåíьêèм — это пëатьèцå,
ëуííымè — этè дíè.
Пëамÿ ñвåчè êоëåáëåтñÿ
вåтром íåздåшíèх грёз.
Право твоё — íадåÿтьñÿ —
таåт под взгëÿдом звёзд.

20.04.99
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*  *  *
Мне нравится, что вы
больны не мной...

М. Цветаева

Кого ëюáëю вñåм ñåрдцåм è душой —
раñтоптаííой è загíаííым — помèëуй.
Мíå êажåтñÿ,  что здåñь ÿ вñåм чужой.
Я оáожжёí íåвèдèмой êрапèвой
íåздåшíåй ÿдовèтоñтè. Моëчè,
íå отрèцай è íå èроíèзèруй,
ñадíèт вíутрè,  è ñêоëьêо íè ñучè,
íè раздèрай íа чаñтè,  íè маññèруй —
íåвíÿтíый зуд íå оñтудèть êаê áоëь,
íå захëåáíутьñÿ мèëоñтью от жажды.
О,  áåзотвåтíаÿ êрыëатаÿ юдоëь,
êоñíувшаÿñÿ гуá моèх одíажды...
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*  *  *
Заêрой гëаза,  раñêèíь прåдåëьíо руêè
è тèхо подíèмèñь íад êромêой ñíа,
è íå замåтèшь,  êаê раñтают звуêè,
è íå узíаåшь,  что êоñíуëñÿ дíа.

август 2006
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*  *  *
Я íå пåêуñь о ñтароñтè,  оíа
в моè íå входèт жèзíåííыå пëаíы.
Отпущåííоå ñвышå ÿ ñпоëíа
èмåю здåñь,  ñåгодíÿ,  áåз оáмаíа.
Загадывать,  áåрåчьñÿ,  дорожèть —
тÿíуть чåрåз ñоëомèíêу дåíёчêè.
А ÿ ñпåшу,  è êаê жå íå ñпåшèть:
ÿ ñëåд èщу ñвоåй поñëåдíåй ñтрочêè.
Погоíÿ,  тåмп,  ужå мåëьêаåт ñуть,
в поñëåдíèй мèг — оáваë,  проваë è — пуñто.
Нåëåпоå жåëаíьå — отдохíуть
è потÿíутьñÿ поñëå ñíа до хруñта.
Ах,  íå запíутьñÿ á в ñпåшêå о тåëа
двух пацаíов íа ëåñтíèчíой пëощадêå,
что в дрåмå èщут вåñточêу тåпëа
в дыхаíèè друг друга,  в отпåчатêå
дыхаíèÿ того íа руêавå
замызгаííой доíåëьзÿ тåëогрåйêè.
Сåгодíÿ утром èíåй íа травå,
è íå поётñÿ íашåй êаíарåйêå.

3.06.02
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*  *  *
Иíогда оêрыëÿåшь,
èíогда тормозèшь.
Нèêогда íå узíаåшь,
ñ  êåм,  поêорíаÿ,  ñпèшь.

Паучêом — в мåждурåчьå,
ñêвозь ушêо — в чåрåпоê,
è — по ñамыå пëåчè,
è êëèíоê — под ñоñоê.

Раñêрою áормотаíьå
íа чåтырå ñтåжêа:
пара гуá дëÿ дыхаíьÿ,
пара гуá дëÿ дружêа.

Бåëоñíåжíаÿ,  таåшь
è пëывёшь,  è парèшь,
ñтарèêа оêрыëÿåшь,
что податëèво ëьñтèшь

íå двèжåíèåм дажå,  —
оáмèраíьåм душè.
Лåпотой маêèÿжа
раñтåêëаñь è ëåжè.

19.03.08
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*  *  *
Сомíèтåëьíоå ñчаñтьå íå ñпаñёт
от одèíочåñтва. Проíзèтåëьíаÿ оñåíь
гåрáарèй памÿтè уñëужëèво íåñёт,
êогда о том åё íèêто íå проñèт.

Вåчåрíèй ñумраê ñмоåт грèм ñ  ëèца.
Ночíаÿ ñвåжåñть уñпоêоèт ñåрдцå.
Душа ñêоëьзíёт в íåмой êоëодåц ñíа,
ñêупой ëюáовью íå жåëаÿ грåтьñÿ.

Сåть рåвíоñтíо íåдрåмëющèх очåй,
êапрèзíый тоí оáèжåííой гордыíè...
Оазèñы уêрадåííых íочåй
пëывут íад
 áоëью выжжåííой 
 пуñтыíåй.

7.06.99
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*  *  *
Напраñíо оáъÿñíÿть êому-то,  дажå вíуêу,
что воздух — это мы,  оí пëотåí потому.
А мы (оáратíый ñчёт)  åñть ñоí душè по êругу,
вíушаåмый творцом íåÿвíому уму.
Отñюда жèзíь åñть ñоí,  мы — прèзраêè ñтоëåтèй,
шíырÿåм во пëотè по áèо-поÿñам
è думаåм,  что ñмåрть áутоíов è ñоцвåтèй
êаñаåтñÿ íå íаñ,  íо мыñëåííым ñëåзам
довåрьñÿ,  èáо здåñь ñоêрыт ñаêраëьíый ñмыñë
åдèíñтва вñåх è вñÿ,  а èñтèíа — во ñíå.
Но íå раñшèфровать поêа íам тайíых пèñåм.
А мы ëè — адрåñат тåх èмпуëьñов èзвíå?

02.09.06
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*  *  *
вíå памÿтè отдåëьíым хоëоñтым
ты ошèáаåшьñÿ
оíè èдут íа эхо
è áåñпардоííо вêатывают дым
орåх ÿйцо êоêоñ  êому потåха
воздушíый грèá íад оñтровêом ëюáвè
до êорíÿ íацèй
пëåмÿ точèт áуñы
èз ñпёêшèхñÿ
двух êапåëь ñпåрмы íа êровè
зëодåè гåíèè гåроè труñы
íаñтåííых êомèêñов вчåрашíèх пèрамèд
ñпèраëь ëучу в двèжåíьè íå помåха
прèрода помíèт êто-íèáудь родèт
дèтÿ ëюáвè
íå ты
ÿ тåíь
ÿ эхо

12.02.08
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*  *  *
Стèхов,  åщё чåго-то,
чåго-то è ñтèхов.
Отчаÿíьå,  èêота,
зèма áåз оñтровов.
Идущèй ê парапåту
ñ  жåëаíèåм упаñть
в íåвèдèмую Лåту
èëь пагуáíую ñтраñть.
Хëåáíуть дåрьма è ñáèтьñÿ
ñ  êошмара в пåрåмат,
гдå êурèца — íå птèца,
а áаáа — ñущèй ад.
Фåвраëь íа двадцать воñåмь
ñпотêíётñÿ — íоñом в март.
Поэт ñтèхов íаêоñèт,
íапèшåт пåñåí áард.
Но Муза,  мåжду прочèм,
èз отêровåííых ñíов
êому-то íапророчèт
чåго-то è ñтèхов.

12.02.08
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*  *  *
Сèëьíåå ëåñтè ëèшь гèпíоз.
Коварåí поцåëуй.
Нåутåшèтåëåí прогíоз.
Напор воздушíых ñтруй
то — в êоñмоñ,  душу ëåдåíÿ,
то в жар,  то в áой,  то в тèшь.
Напраñåí таíåц у огíÿ,
ты вñё равíо ñгорèшь.
Но,  вопрåêè раññудêу,  áоëь
жåëаííåå тåпëа,
íå 36 è 6,  а ñáой,
гèпíоз íа граíè зëа.
Ужå áåзумèå в гëазах,
ужå огíём оáъÿт,
è шåпотоê íа íåáåñах:
«Огíём ëюáвè раñпÿт».
И áåзразëèчíы: ñуåта,
моëва è ñудíый дåíь.
Вêуñ  жèзíè — в ëюáÿщèх уñтах,
вñё оñтаëьíоå — тëåíь.

12.02.08
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*  *  *
Издаëåêа,  íå замåчай êапрèза,
входè в опëавëåííую врåмåíåм êупåëь.
Порхаíьåм мотыëьêа,  дыхаíьåм áрèза
мазêом-другèм — в íочíую аêварåëь.
Прèпухшаÿ ëуíа затмèт ñоáою
вñå звёзды íåáа,  тоëьêо íå тåáÿ.
Ступай,  êаñаÿñь вåчíоñтè руêою,
ñвåчåíèåм ñвоèм áåзмоëвьå дëÿ.
Гармоíèåй подëуííого ñозíаíьÿ,
душè,  прèроды,  жèзíè,  áытèÿ —
ты — Жåíщèíа,  è вышå íåт прèзваíьÿ.
А ÿ — твоё êапрèзíоå дèтÿ.

15.12.06
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*  *  *
Ночь за оêíом. Отñтрåëèваåт звёзды
íåвèдèмый ñтрåëоê. Каê вèд оñадêов,
èх íå прèåмëåт дажå аñтроíом,
поñêоëьêу пыëь íочíаÿ — íå ñåрьёзíо.
А ты вздохíёшь,  потÿгèваÿñь ñëадêо,
è удèвèшь: «В душå,  êаê за оêíом»,
íа звёзды íамåêаÿ èëь íа тåмåíь,
íа праздíèê èëè маÿтíоñть мèíуты,
íа ñчаñтьå èëè доëю áåз ëюáвè.
А за пëåчамè — ñотíè аêадåмèй,
è опыта áагаж,  íо почåму-то
ñтрах одèíочåñтва è,  рвè-íå-рвè
моëчаíèÿ пåтëю эêраíом тåëå,
íочíаÿ тьма затÿгèваåт душу,
è íå ñпаñаåт дажå звåздопад.
Тåëåпортацèÿ во ñíå,  è íа прåдåëå
(туда-ñюда-оáратíо-íå íаружу)
тупоå возвращåíèå íазад,
в ñыроå èëè ñåроå,  íå важíо,
уñтав в êоíåц от áåñêоíåчíой гоíêè
è áåзыñходíоñть прèгëушèв вèíом,
ты шåпчåшь в угоë по íочам áåññтрашíо:
«Я íå áоюñь êоñмèчåñêой вороíêè,
áåздоííой,  ñëовíо пропаñть за оêíом».

16.04.05
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*  *  *
Это ÿ è íå ÿ,
íо пойдè раññпроñè íåдотрогу,
áудåт гëазêè êоñèть
(поëупьÿíаÿ áудто умíåй),
подавëÿÿ зåвоê,
а вåрíåå вñåго — èêоту,
запахíётñÿ,  раñтÿгèваÿ
«íа-ëåй»
è — íåважíо: запèть ñвой èñпуг
от шêаëы èíтåëëåêта,
íаñëåдèвшåго ñ  вåчåра
íа áараáаííой ñтроêå.
Азèатñêèå áрåдíè
вдоëь Лåíèíñêого проñпåêта
раñтворÿютñÿ в ñумåрêах íа ñêвозíÿêå.
И áåгè-íå áåгè,  ñëовíо в êапñуëå мèга,
по Лåтå,  —
íå ñоáрать воåдèíо
зёрíа мыñëåй ñ  того ÿзыêа,
íа êотором — Иèñуñ,
да åщё — íåоñозíаííо — дåтè,
íå оáоëваíåííыå поêа.
22.11.05
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*  *  *
Нå гуáè жåëтоêрыëых ñèíèц,
íå êормè тåрпêèм ÿáëоêом ñ  дрåва.
Оñтрозуáаÿ ñтаÿ ëèñèц 
оáойдёт оáåññèëåííых ñëåва
èëè ñправа,  è хруñтíåт пåро,
è ëèñтва íå поймёт уíèжåíьÿ.
Коñмåтèчåñêè зëо под доáро,
пëåí íå пëåí — хоëодоê оêружåíьÿ.
До уñпåха — года. Сåдèíа —
памÿть травëè,  потåрь è падåíèй,
поñтèгаåмаÿ гëуáèíа
выжèваíèÿ поêоëåíèй.
По оñåííåму ñаду пройдуñь.
Нèчåго в этой жèзíè íå íадо.
Замурую áåñпëодíую груñть
в íåдоñтупíом дëÿ áåгëого взгëÿда.
Опадаåт ëèñтва дåíь за дíём.
По дорогå позёмêа змåèтñÿ.
Нå прèêармëèвай ñëавой ñèíèцу,
íå гуáè душу адñêèм огíём.

14.02.06
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*  *  *
Ночíаÿ ñтåпь. Гëотоê êумыñа.
Коñтрèщå. Говор. Нåáа жуть.
Вот таê затÿгèваåт ñуть,
êогда åдва êоñíåшьñÿ ñмыñëа.
Сомíåíьÿ гаñÿтñÿ дыхаíьåм,
è дажå íå дыхаíьåм,  íåт,  —
êаêèм-то гíётом эпохаëьíым
íåвèдèмых ñ  зåмëè пëаíåт.
В мåрцаíьè звёзд íад гоëовою
таèтñÿ íåподвëаñтíый рèтм.
Мгíовåíьÿмè,  а íå водою
тåчёт тыñÿчåëåтèй грèм.
Я íå ñêажу,  что вåрю в Бога,
è что íå вåрю — íå ñêажу.
Тащуñь от гоëуáого вздоха,
ñêоëьзÿ ëучом по этажу.

13.02.97
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*  *  *
звёзды ñëåва звёзды ñправа
гуáы шåÿ шåÿ грудь
этот дëèííый-дëèííый путь
горьêо-прÿíаÿ отрава
по êораëëовой заñтёжêå
ÿ вåрíуñь в íåмой тоñêå
вêуñ  травы íа ÿзыêå
от твоåй роñèíêè в ëожêå
звёздíый мèр воêруг вороíêой
за тоáой тåêу тåêу...
ñчаñтьåм поñëå íарåêу
гëуáèíу ñо звёздíой êромêой

26.10.99
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Притÿжение

Сíåжèíêой íа êарíèзå ëåтíåй дачè,
проñтрåëåííой íавыëåт ñêвозíÿêом,  —
твоÿ душа ê моåй.
В гëухой êоëодåц оñåíè áåздоííой
ñорвавшèмñÿ ñ  êрутых íåáåñ  ëучом —
твоÿ душа ê моåй.
Рÿáèíêой,  поутру заèíдåвåвшåй,
åщё íå ñêëёваííой оравой вороáьёв,  —
твоÿ душа ê моåй.
Прозрачíым ëьдом от áåрåга ê ñтрåмíèíå,
ëомаÿñь,  отñтупаÿ,  дåíь за дíём,  —
твоÿ душа ê моåй.
Морñêèм прèëèвом,  пÿдь за пÿдью,  íочью
гëотаÿ вñå отáроñы мèра,  дíÿ,  —
твоÿ душа ê моåй.
Вñåгда è вñюду ê мèражу áåññмåртьÿ
отчаÿíьåм пëåíёííого огíÿ —
моÿ душа ê твоåй.

14.11.99
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*  *  *
О,  ñêоëьêо хочåтñÿ ñêазать,  íо ñ  поëуñëова
ты продоëжаåшь вñå моè ñëова,
íå разáèваÿ,  а вñтрåчаÿ радоñть —
у íашèх гуá одèí водоворот.
Вороíêой — íåáо звёздíоå íад íамè,
è íå тåëа парÿт,  а душè в таíцå
áåзмоëвíо êружатñÿ åдèíою мåчтой
è íèêогда íå упадут íа зåмëю.

29.10.99
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*  *  *
Бåздорожьå — мгíовåííый ужаñ,
раздражåíèå,  êрèê душè,
áåзграíèчíо-íåвèííаÿ ëужа ñ
оñтровêамè ñвоáоды в гëушè —
êаê тату зоëотèñтого цвåта,
êаê вåñíушêамè íа грудè.
Бåздорожьå моё,  êоíåц ñвåта,
от íаñèëьÿ мåíÿ оградè.
Прèдушу,  чтоá íå ñëышать отрыжêè,
утопëю,  чтоá íå вèдåть ñопëåй.
Я прошу дëÿ душè пåрåдышêè.
Я уñтаë от ñêопëåíьÿ ëюдåй.

28.02.08
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*  *  *
Нåзåмíаÿ íåáа ñтыíь
ëьётñÿ в очè è ëадоíè.
Шум в ушах íå от погоíè.
Врåмÿ проñыпатьñÿ,  ñыí.
Сåрåáрèтñÿ за оêíом
вåрáа è томèт узором,
пропëывают пåрåд взором
êупоë звёздíый,  оêоём.
Одèíаêово áëèзêè
этè звёзды,  этè почêè,
ñрåáрогëазыå êомочêè
дарÿт èмпуëьñы тоñêè.
Я ñåáå íå èзмåíю,
довåрÿÿ èм оáоèм.
Страííым оáëаêом поêоÿ
погружаюñь в поëыíью.
В зåрêаëах зåмíого дíÿ
отражаåтñÿ íå вåрáа —
ëуч трèíадцатого íåáа,
ñвåт трèíадцатого дíа.

2.04.07
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*  *  *
Гдå-то пуëÿ ужå отëèта,
гдå-то зåрêаëо íå отвåчаåт.
Стоí,  проñачèваÿñь ñêвозь ñèто
в поñëåзавтра,  íо íå рåчамè,
а ñêупымè ñëовамè,  áоëью,
повèñèт íад чужèмè пëåчамè
è мèíуåт èх êрупíой ñоëью.

Гдå-то зрååт ужå пшåíèца,
вèíоград íаáèраåт ñèëу.
×ьÿ-то удаëь íочамè ñíèтñÿ
è воëíуåт мужñêую жèëу.
Это áродèт вèíо чужоå:
ты èзмåíы áы íå проñтèëа
дажå áудущåй,  ëèшь душою.

Гдå-то в разíых мåñтах погоñты
è во врåмåíè года разíом.
Вñё пройдåт архèтраурíо проñто,
по-зåмíому,  è ты íапраñíо
озаáочåíа рèтуаëом.
Раñтворÿåтñÿ чёрíоå в êраñíом.
Прåтворÿåтñÿ áåëоå в аëом.

16.12.05
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*  *  *
Соêрушèтåëьíый взмах.
Поцåëуй íавыëåт.
В оáожжёííых гëазах
городèшêо ñтыíåт.
То ëè èñêры áëåñтÿт,
то ëè ëьдèíêè èграют.
Это Дåмоíа ñтÿг — 
íад êупоëом раÿ.
Тèшèíу прèгвоздèв
оñтрым взгëÿдом ñфèíêñа,
оí моëчèт,  опуñтèв
êрыëьÿ в воды Стèêñа.

17.01.06
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Из поэмы «Минотавр»

«Отëучаю ñåáÿ. Доáровоëьíо.
От ëюáèмых è ëаñêовых руê.
Мой поáåг от ëюáвè áудåт ñоëьíым:
ñëово пëåщåтñÿ в озåрå муê.
Отëучаю ñåáÿ жаждой áоëè,
áåз прèчèí èñêушåíьå давëю.
Свåт отчаÿíьÿ,  выñвåтè доëю,
что íå вåдаåт ñëова “ëюáëю”.
Отëучаю ñåáÿ,  отучаю
раññëаáëÿтьñÿ под взгëÿдом твоèм.
Отравëÿю ñåáÿ áåñпåчаëью.
Заñыпаю,  êаê тот Арêаèм.
Отëучаю ñåáÿ,  отëучаю.
Нå проñтèшь,  íå вåрíёшь,  замоëчèшь.
Но вåрíутьñÿ ê родíому прèчаëу
мíå мåшаåт прощаëьíаÿ тèшь».

«Нå вåрÿ íè в ×ёрта,  íè в Бога,
ты вèдèшь опору ñвою
ëèшь в ñоáñтвåííом духå,  порога
íå чуÿ,  ñтоèшь íа êраю,
è вñå горèзоíты ñмåтаÿ,
ëåтèшь,  оáгоíÿÿ вåтра,
в огоíь прåñëовутого Раÿ,
гдå Воëÿ — родíаÿ ñåñтра,
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èз ада зåмíого за ñмåртью
íа аëом,  êрыëатом êоíå
ëåтèшь,  довåрÿÿñь прåзрåíью,
в áåññмåртьå,  а можåт — êо мíå».

«Я ñëèшêом доëго ждаë.
Иñчåзíуть,  раñтворèтьñÿ
в заоáëачíой пургå ÿ доëжåí áыë тогда,
êогда — êаê Муза — ты ñ  ëåтÿщåй êоëåñíèцы
мíå протÿíуëа дëаíь è щåдро подаëа.
Еñтåñтвåííый твой жåñт ñêоваë мою ñвоáоду.
Сëог потуñêíåë,
è взгëÿд ñтаë рыñêающèм вдруг.
Когда ÿ ДОЛЖЕН пåть —
мíå ñтыдíо пåть в угоду,
мíå вèдèтñÿ пåтëёй ëюáой арåíы êруг.
Отчаÿíьå роñëо,  áåзвыходíоñть давèëа.
В ëюáом èзъÿíå ÿ èñêаë ñвÿтую áрåшь.
Оñтывшаÿ душа в отêрытую чадèëа.
Я умоëÿë ñудьáу: “Отрåжь мåíÿ,  отрåжь”».

«Сжèгающèй ñомíåíèåм ñåáÿ,
ñжèгаåмый íапраñëèíой áорåíьÿ,
ты мåчåшьñÿ мåж домом,  гдå ñåмьÿ,
è грåющèм тåáÿ огíём творåíьÿ;
íå в ñèëах вñё в åдèíñтвå удåржать,
одíè áарьåры жжёшь,  другèå ñтавèшь,
одíой руêою áьёшь,  другою гëадèшь...
Наñтупèт врåмÿ,  íадо áудåт жать:
ñчèтать потåрè è прèоáрåтåíьÿ.
Вñё таê è áудåт. Бог тåáå ñудьÿ,
ñжèгающèй ñомíåíèåм ñåáÿ,
ñжèгаåмый íапраñëèíой áорåíьÿ».
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«Мой дух раñтåрзаí. Я опуñтошёí.
Нå вьютñÿ дåмоíы íад ñèзым пåпåëèщåм.
Дëÿ Фåíèêñа — ÿ вñå åщå ñмåшоí,
в ñтèгматы — грåх апоëогåту Нèцшå.
Оáрывêè мыñëåй — ÿвíый ëèñтопад,
паëèтра èх моëчаíèÿ прохëадíа
è áëèзоруêа,  дажå åñëè в ëад
развåíчаííым... О,  вздрогíè,  Арèадíа,
уñëышав вопëь раñтоптаííой душè.
Оñêоëêè эха íåñоåдèíèмы.
Нåт выхода èз умíåíьêой гëушè.
Бëåñтÿт íа ñоëíцå íèтè паутèíы».

8.10.98
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*  *  *
вåëèêоëåпíыå êоëåíè
вåрíåå вовñå áåз êоëåí
тугаÿ ëèíèÿ èзмåíы
ñоáëазíа è падåíьÿ пëåí
ñтоêратíо выáрèтоå поëå
вèíы è ñовåñтè è ñëёз
íå оáåздоëåííому доëÿ
пåрåíаñыщåííому пëёñ
поêой è íåга дуíовåíьÿ
прапамÿтè вíåзапíый шоê
томÿщåй грацèè ÿвëåíьå
душå íа поñошоê

28.12.05
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*  *  *
Заêат ñжèгаåт íадåжды.
Ночь погëощаåт думы.
Раññвåт дарèт одèíочåñтво.
Дåíь вñåëÿåт трåвогу.
Врåмÿ — это íå ñчёты,  íå чётêè,
íå отрывíыå êаëåíдарè,
это áåзмоëвèå,  ждущåå ñоáåñåдíèêа,
это ваÿтåëь,  èщущèй ëèцо áåññмåртèÿ.
Врåмÿ ëаñêаåт íаñ,  è êаждоå утро
гëÿдÿ в зåрêаëо,  мы вèдèм åго ñëåды.

11.07.2000
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*  *  *
Оáмаíуть вèíтоêрыëого аíгåëа
мèражом íа эêраíå рèñêíу.
В êошêè-мышêè èгра
èíогда вдохíовëÿåт подругу.
Бåзымÿííых пущу,
пуñть груíтуют ñоáой áåëèзíу
è повзводíо грызут
штыê-íожамè áåññмåртьÿ íауêу.
Карты путаÿ,  замåту
íамåрåíèй ñвоèх ñëåды,
вåхè мыñëåй íочíых утопëю
в запрåдåëьíых ñугроáах,
чтоá íå вычèñëèë êто,
дажå Ты,
íа êаêой «h» íèша
дëÿ моåго гроáа.

30.11.05



143

Стансы

Оñтаíовêа èëè оñтров
èëè ÿ опÿть íåзрÿчèй.
Мíå фåвраëь êоротêоíогèй
за моå зачатьå мñтèт.
Сåрдцå áаáочêой порхаåт:
взмах — пуëьñацèÿ — отдача.
Поëовèíа поëовèíå
поëуñчаñтьÿ íå проñтèт.
Бëèзоруêоñть íå помåха,
а прåдëог дëÿ íаñтупëåíьÿ.
Нå êаñайñÿ оíåмåвшèх
íа íочíом морозå уñт.
Нåудача íа вíåáрачíом —
íåоправдаííоå тëåíьå.
Нå ñпåшè ровíÿть по ëожу
ñоврåмåííèêов,  Проêруñт.

13.02.07
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Пейзаж

Сêаëа. Ручåй. На êромêå ëьда —
оñåííèй ëèñт,  ñíåжêом прèпудрåí.
Моè íåñêромíыå года
ñåгодíÿ выñвåтëèëè êудрè.
Зåëёíой тèíою поêрыт
ñëужèвшèй íам ваëуí-опора.
Оñèíа íа вåтру горèт
è почåрíååт ñêоро.
Давíо пуñта паучьÿ ñåть;
áåрåза êèñтью рвётñÿ в íåáо,
пытаÿñь тучè отогрåть,
è это выгëÿдèт íåëåпо;
ñвèíцовоñть èх ñвåдёт ñ  ума,
íå ñмåрть,  íо жутêоå подоáьå.
С íåáåñ  поëзущаÿ зèма
íа зåмëю ñмотрèт èñподëоáьÿ.
В гëухом пåйзажå íåт тåпëа,
одíа оñåííÿÿ уñтаëоñть,
íо è оíа в душå зажгëа
ëюáовь,  похожую íа жаëоñть.
Вчåра áåжавшаÿ вода
оñтаíовèëаñь этèм утром.
Оñåííèй ëèñт,  ñíåжêом прèпудрåí,
вмåрзаåт íожêой в êромêу ëьда.

4.07.96
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*  *  *
Вñåгда áоюñь попаñть íå в таêт
è жду дароваííых мíå пауз.
Воñëåд оáроíåííый пуñтÿê,
прощаëьíый жåñт,  вздымаåт паруñ.
Нåвыразèмаÿ áоÿзíь.
Нåвыражаåмаÿ радоñть.
Тоíêа позèцèоííо вÿзь
ñомíåíèй,  áåзымÿííа áëагоñть.
В гëаза íåгромêо подñмотрåть —
дèñтаíцèÿ — íå удаётñÿ,
è жåñт поíÿтåí ëèшь íа трåть,
íа двå — домыñëèвай,  зачтётñÿ.
Гëуáоêой íочью загëÿíу
в твой мèр: è тьма,  è ñвåт — раíèмы.
Нå подпуñêай íа гëуáèíу
ëадоíåй è íå èгíорèруй.
И эëаñтèчíа,  è хрупêа
Душа,  податëèва порочíо.
Оñтаíовè мåíÿ,  руêа,
êоñíèñь åго дыхаíьÿ моëча.

29.05.04
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*  *  *
На ñåрых ñêоëьзêèх áåрåгах Нåвы
ÿ íå оñтаëñÿ в ÿíварå è дажå в мартå.
К  áаíаëьíым проáëåñêам íåáåñíой ñèíåвы
оñтаëñÿ гëух: ÿ íå èгроê,  ñудьáу по êартå
íå выáèраю íèêогда è íå ñтыжуñь
того,  что вñё проñчèтываåт ëèдåр.
И град Пåтра — íå вñÿ,  повåрьтå,  Руñь,
вåрíåй,  Роññèÿ — дëÿ мåíÿ — íå тоëьêо Пèтåр.
Здåñь,  íа двухтыñÿчíом,  ураëьñêèм ñêвозíÿêом
проíèзаí íаñêвозь,  выáором íå тåшуñь,
пытаюñь подружèтьñÿ ñ  ÿзыêом,
чтоá íå чèтать Арêадèÿ,  êаê рåáуñ.
Я íåêèй моñтèê мåжду íèм è тåм
провèíцèаëом ëапотíой Роññèè,
погрÿзшåм в путах мèровых проáëåм,
êоторымè гëуáèíêу загрузèëè.
Проñтè — повåрь,  ñаíêт-пåтåрáургñêèй áог,
проñтраíñтво мыñëè ñêрыто от íарода.
Заèêу мучаåт èдущèй горëом ñëог.
Стèêñ  одíозíачíо íå èмååт áрода.
Поêа звучат êоëоêоëа дëÿ дåрåвåíь,
è музыêè èíой душа íå ñëышèт,  —
моñт врåмåíè íå íужåí êаждый дåíь,
важíåå моñтèê радугè íад êрышåй.

20.12.05 



147

*  *  *
Иду ñêвозь дождь,  íå замåчаю ñíåга,
è íå ñмущаåт разум тåмíота,
в морñêую пåíу прыгаю ñ  разáåга,
áоëота оáхожу — ñрåда íå та,
гружу ñåáÿ раáотой è áåздåëьåм,
о врåмåíè íå думаю подчаñ,
ëюáой прèют под íåáом — íовоñåëьå,
íå утомëÿåт путь íè íог,  íè гëаз.
Воñход-заêат ñ  êаêèх-то пор åдèíы.
Подруга-друг — утåрÿí дèаëог.
Жèзíь — ñуåта,  о том — моè ñåдèíы.
Я отñтраíÿюñь от зåмíых дорог.

13.03.07
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*  *  *
Одèí.  Отáроñèв гåíèаëьíоñть.
Поêой — íå ваêуума зåв.
Пуëьñ  ñåрдца.  Маÿтíèê. Тоíаëьíоñть.
Смåщåíèå в до-íåуñпåв,
в до-áоëь,  в до-èмпуëьñ,  в разрÿжёííоñть,
в íåмую допрåжь áытèÿ,
гдå ñуть потоêа — оáíажёííоñть,
прåдвопëощåíьå формы «Я».
А êоñмоñ  íå èмååт звуêа,
граíèц è прочèх вåëèчèí.
«Я» — поëоñть,  ожèдающаÿ ñтуêа,
êоторого íå áудåт.
Я — одèí.

28.02.08
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Ночные светофоры

Бåññтраñтíыå íочíыå ñвåтофоры —
пуëьñ  ñпÿщèх íåвåëèêèх городов;
уñëовíо,  ñèмвоëèчåñêè,  è вñё жå —
íåйтраëьíо-чётêèй,  чутêèй ñвåторèтм.

Уñíувшèй город — эëåêтроííоå таáëо,
гдå ñвåтофор отñчèтываåт врåмÿ
íå жèзíè,  è íå ñíа,  è íå в ñåêуíдах,
êуêушêой íочè — êаждому ñвоё.
 
В гëуáоêоå áåзмоëвèå проñпåêтов
ñ  оñåííåю прозрачíоñтью рåêè
ÿ погружаюñь вñëåд за íåрвíой тåíью,
продажíо íåувåрåííой во мíå.

На вñå чåтырå — жёëтый... жёëтый... жёëтый...
Я — ñмåртåí,  ×åëовåчåñтво áåññмåртíо.
А огëÿíутьñÿ ñтрашíо,  вдруг íèêто
íå провожаåт уходÿщåго в áåзмоëвьå.

6.10.95
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*  *  *
В ëучах ëюáвè отвåржåííой íåзрèмо
ÿ,  защèщёííый íåжíоñтью от ëжè,
моëвы è пошëоñтè,  êаê мèм áåз грèма,
уêрытый тåíью ñоáñтвåííой душè,
ñмотрю íа мèр,  êаê Бог — íа муравåйíèê,
åго заêоíы,  в ñущíоñтè,  проñты.
С ëюáовью èëè áåз,  ÿ жаëêèй пëåííèê
íå врåмåíè — áåññмåртíой ñуåты.
И мèру,  в цåëом,  íапëåвать íа ëèчíоñть:
жåëаåшь моëча ñозåрцать? — ñмотрè.
Но вíåшíå выражаÿ апатèчíоñть,
íå ñêроåшь ñопрèчаñтíоñтè вíутрè.
Проêручèваÿ мыñëåííо прèчèíы
ñмåщåíèÿ ñо ñцåíы в тåíь êуëèñ,
íå вèжу повода дëÿ èñтèííой êручèíы.
Падåíьå-взëёт,  очåрåдíой êапрèз.
Я áуду вíовь воñтрåáоваí тоáою,
êаê ëадаí,  áëаговоííый фèмèам.
Вñå трåвоëíåíьÿ разом уñпоêою,
ñомíåíьÿ вñå заáвåíèю прåдам,
 вåрíу тåáå увåрåííую поñтупь
è вåру áåзграíèчíую в ñåáÿ.
И ты вåрíёшьñÿ в мèр,  мèíуÿ роññыпь
ñëовåñ  моèх,  êаê ëèñтьÿ ñåíтÿáрÿ.

26.04.2000
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*  *  *
Я в атаêу íå вåрю:
íадëомëю,  íå оáíÿв,
èëè ñ  êорíåм — по вåтру,
èëь в огоíь — áåз огíÿ.
И в оñаду íå вåрю:
вåчåí тоëьêо погоñт.
Бåзымÿííому звåрю
под áрèëьÿíтамè звёзд
одèíоêо — до воÿ,
до выñоêой пåтëè,
до ñåрдåчíого ñáоÿ,
до затмåíьÿ Зåмëè.
Врåмÿ хëопаåт двåрью
пåрåд íоñом моèм.
Я жèву è íå вåрю,
что жèву,  что ëюáèм.

23.12.03
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*  *  *
Муза,  ñíèêшаÿ от грёз,
íå давè моëчаíèåм,
íå èщè êрутой утёñ,
оñтровоê отчаÿíьÿ,
уáåрè ñ  мой тропы
поëыíью зåрêаëьíую,
áрèтвы,  ëåзвèÿ,  ñåрпы,
рюмочêу хруñтаëьíую.
Быëè хужå врåмåíа
(воврåмÿ áыë вñпорот),
è ñпаñаë íå хмåëь вèíа,  —
ñ трåñêом рваë ÿ ворот,
èз удушьÿ выходÿ,
ñáроñèв паëьцы ñ  горëа...
Муза,  музыêу дождÿ!
Жèзíь опÿть прèпёрëа.

12.01.97
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*  *  *
Я ñам ñåáå офèцèаíт è повар,
поñудомойщèê,  поëотёр,  швåйцар.
Но зíаю: íå èññÿê прèродíый гоíор,
è чутêо дрåмëåт до поры гуñар.

В íочè ñтрога áåзмоëвíаÿ оáèтåëь,
íаñтоëьíой ëампы ñвåт íå рåжåт гëаз.
Я ñам ñåáå ñуфëёр,  тåëохраíèтåëь,
мой дух ñопротèвëåíьÿ íå угаñ.

Нå ñтоëь оñтры шèпы ñуровых áудíåй,
è íå ñмåртåëьíы вèражè дорог.
Я выáèраю тропы поáåзëюдíåй
è ñвÿто помíю вåрíый мíå порог.

Вèтèåватых ñëов êоварíы путы,
гèпíоз ëюáвè íå вëаñтåí íадо мíой.
Когда-íèáудь ворвуñь в ñвоè áåрмуды
è ñогëашуñь íа аíгåëьñêèй êоíвой.

13.06.07
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*  *  *
Поñтåëь — воêзаë,
ñ  êоторого êаждый отправëÿåтñÿ
в ñвой ñоí.
Мы вмåñтå ñпèм,
íо íашè ñíы — пåйзажè за оêíом —
íå ñовпадают.

22.11.99
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*  *  *
Я ñчаñтëèв тåм,
что ÿ íåñчаñтëèв,
что до ñèх пор íå заражёí
íåоáъÿñíèмой жаждой вëаñтè
è рåвíоñтью íåвåрíых жёí.
Я ñчаñтëèв тåм,
что Врåмÿ давèт
мåíÿ мèëьоíамè ñåêуíд,
что радоñть зíойíаÿ ëуêавèт,
оáèды áëèзêèх áровь ñåêут.
Судьáы ñвоåй íå раá,  íо пëåííèê,
ÿ ñчаñтëèв,  что åщё ñтою,
è в êровь разáèтыå êоëåíè
от взгëÿда íåдругов таю.

Июнь 95
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*  *  *
А ñпèшь ты,  êаê — одíа è íèêаêèх проáëåм,
íо чåрåñчур áëåдíа,  êаê пèть,  áëåдíåå,  чåм
в êрèтèчåñêèå дíè,  íо это — êровь твоÿ,
ты тоëьêо íå гуíдè íа ñêупоñть ñоëовьÿ
по чаñтè ñåрåíад: о ñпÿщèх íå поют
è íå ворêуют íад прåзрåвшèмè уют.
В ëадоíè ñпрÿчь тåпëо одåржаííых поáåд.
Нå ñчаñтьå утåêëо,  — то проñочèëñÿ áрåд.
Сêрèжаëь твоÿ чèñта,  íå гоëоñè чуть ñвåт.
Сëåд говорèт — чåñтíа.  Нå умèрай в оáåд.

4.02.08
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Волчье 
(на Ильмен-Тау)

Я уйду ê оáрыву íочè,
гдå
потрåñêавшèйñÿ ñтвоë
ñтарой выñохшåй áåрåзы
пахíåт прошëогодíèм дíём,
гдå,
вëюáëёííым потаêаÿ.
Мëåчíый Путь пыëèт в гëаза,
è щåêочåт íоздрè êоñмоñ
тоíêèм ëучèêом звåзды,
гдå
прозрачíою ëадоíью
заñëоíÿñь от ñвåта дíÿ,
íåзåмíыå ñíовèдåíьÿ
пåрåходÿт в мèр èíой,
гдå
áåз рèñêа è эмоцèй
íа граíèцå íåжíой тьмы
поñтою,  довåрÿñь тåëу,
è вåрíуñь ñвоáодíым в íочь.

Апрель 95
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*  *  *
В êоíêрåтíых пëаíах áудущåго íåт
íочíых чаñов,  íа ñоí èëè íа áдåíьÿ
отпущåííых íам в жèзíè,  поñåму
íочамè ÿ прèíадëåжу вñåцåëо
той жåíщèíå,  êоторой до мåíÿ
в аêтèвíыå мèíуты íå доáратьñÿ
по той проñтой прèчèíå,  что è мíå
прè жёñтêом раñпèñаíèè двèжåíьÿ
íå выêроèть «оêíа» дëÿ вñтрåчè оíой.
Каê íè пытаюñь графèê упëотíèть,
íо в мèр åё,  вíåпëаíовый,  врываюñь,
êогда áåññèëьíы оáñтоÿтåëьñтва èзвíå
вëèÿть íа ход èñторèè двух ñмåртíых;
è очåвèдíоñть вñтрåч èз года в год
рåаëьíåй è вåñомåй прочèх партèй,
таê èëè èíачå èграåмых вñåрьёз
è прåтåíдующèх íа взгëÿд под ñоëíцåм,
íо паëьма пåрвåíñтва — в руêах
ëюáèмой.

14.03.96
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*  *  *
Кто-то èз трёх да прèмåт,
êого-то èз трёх да прèму.
Корíè è êроíа зрèмы
íåоáозрèмому.

Учаñтью Лèра вñêормëåí,
ñëаáо íадåюñь íа
гåííую ñèëу зёрåí
в зыáêом прåддвåрьå ñíа.

Пåíью ñтрåëы подоáåí,
эхом íå дорожу.
С вåтром ñвоáоды вровåíь
птèцåю — ê мèражу.

Гдå Руáèêоí? — íå помíю,
вèдèмо,  позадè.
Кроíа пуñтèëа êорíè
ñоáñтвåííыå. Нå ждè

тåíè в разгарå ëåта,
êорочêè дармовой,
вëагè роñы раññвåта,
зëата íад гоëовой.

03.04.06
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*  *  *
Прèвыêаÿ — прèвыêаåшь.
Согëаñèшьñÿ — è умрёшь.
Сíèтñÿ то,  чåго жåëаåшь,
íо давíо ужå íå ждёшь.
Мы ñвоåй íå зíаåм ñèëы,
ñêоëьêо вытÿíåм до ñíа.
Мíого,  маëо ëь заëожèëа
в íаñ  отцовñêаÿ вåñíа?
Нåту ëèчíоñтè êапрèзíåй,
ÿ горю,  ñåáÿ ñëåпÿ,
íо íå хватèт мíå двух жèзíåй
выжать ñамого ñåáÿ.
Я в èюëå замåрзаю.
Почåму мåíÿ íå жíут?

А ñчаñтëèвыå íå зíают,
что ñчаñтëèвымè жèвут.

8.09.95
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*  *  *
Тоíуть ÿ áуду доëго. Крèê душè,
трåвожа эхом родñтвåííыå душè,
мèíуåт ñпÿщèå зåмíыå этажè
è íå замåтèт ñèíåй-ñèíåй ñтужè,
ñжèмаÿñь до íåзрèмого гëотêа,
до мыñëè,  íå озвучåííой гортаíью,
ÿ оáрåту ñвоáоду,  а поêа
пугаю жèзíь åё жå ñодåржаíьåм.

12.08.03
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Времÿ

Из áåзоáëачíого íåчто...
íо íå ÿ,  íå ÿ,  íå ÿ!
В ñíовèдåíьÿх íå доáратьñÿ
до èñêомого.
Сèгарåта,  пåпåë,  пåчêа,
атрèáуты áытèÿ —
вот оíо,  до запахов
зíаêомоå,
в ñмыñëå,  узíаваåмо,
íа ощупь èëè áåз
ñопрèêоñíовåíьÿ,  мыñëью
тоëьêо — вот оíо
мíогомåрíомаÿтíо
дроáÿщåå íа «здåñь»
мèр,  проñтраíñтво,  ñущåå —
íыíå ñотêаíо
íå дåтаëью пñåвдо-èзма
è íå áèомаÿêом —
èмпуëьñèвíым вопëощåíьåм,
ñутью чаñтíого,
мèêро в маêро,  áåз ñíоáèзма,
êровотоêом,  проñто тоêом —
вот оíо,
ÿ чаñть åго.

7.02.05
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*  *  *
Сходÿ ñ  ума по оáëаêам пåчаëè
è прèмåрÿÿ íа ходу фату дождÿ,
раññåÿííо процåжèваåшь даëè
мåж «до» è «ëÿ».
И пåñíь твоÿ ëåтèт вдоëь ñíа Аññоëè,
êаê отñырåвшèй рåêвèåм ëюáвè,
íо гуáы,  оíåмåвшèå от воëè,
фаëьшèвÿт ëè?
Нåпройдåííыå тропы рåжут íогè.
Нå замåчаÿ оñтрых раí,  ëåтèшь íа дíо
íå вåчíоñтè,  а áëèжå. Вèдÿт áогè —
в моё оêíо,
раñпахíутоå íаñтåжь дíём è íочью,
храíÿщåå твоèх èмёí тåпëо.
Вëåтè звåздой в ñëåзÿщèåñÿ очè,
чтоá дух ñвåëо,
èëь шаровою моëíèåй — в ñозíаíьå,
чтоá íèêогда ужå íå ñмог пëåñтè
èíтрèг ëюáвè. Вñåго одíо êаñаíьå
è — Гоñподè проñтè.

26.02.2000
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*  *  *
Еñëè выñêоáëèть до áëåñêа,
åñëè вытравèть до ворñа
áархатèñтого моëåêуë
озаáочåííоñть ñозíаíьÿ,
êропотëèвоñть ñåрой мышè
è раñчётëèвоñть ума,
åñëè ëожь êаê ñíåг раñтаåт,
åñëè ñоí ñоëьётñÿ ñ  ÿвью
è зåрêаëьíо отразÿтñÿ
трèвèаëьíыå жåëаíьÿ,
пåрåпачêаííыå íочью
у íåзрèмого моñта,  —
душè тèхо разойдутñÿ,
звёзды мåдëåííо угаñíут,
роñы-ñëёзы èñпарÿтñÿ...
áåз вèíы è удèвëåíьÿ
раññëоÿтñÿ годы ñчаñтьÿ
íа оáычíыå года.

2006



165

*  *  *
Сêоро выпадåт ñíåг,
ñтаíåт хоëодíо птèцам.
Людè тèхо уйдут
от мороза в дома.
Тоëьêо ÿ от мåчты 
íå уñпåë удаëèтьñÿ
è ñмотрю,  êаê поëзёт
по доëèíå зèма.
Я вåñíой довåрÿë
áåззаáотíой êуêушêå,
ожèдаю ëюáвè
ñíåгèрåй в íоÿáрå.
Жåëатèíовый áëèí
íа воздушíой подушêå
íåподвèжíо заñтыë
в параëëåëьíой ñудьáå.

×ёрíо-áåëый êоíтраñт
оáåззвучåííой рощè
отразèтñÿ в зрачêах
ñåтью мåëêèх морщèí.
Нåвзèраÿ íа вêуñ,
мы возьмём что попрощå,
ñíèзèв пëаíêу мåчты
до ñугуáых прèчèí.
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Проñыпаÿñь в íочè,
ты вздохíёшь одèíоêо,
è чаñы в уíèñоí
пропоют оáо мíå.
Вñëåд за мíою труñèт
воровато ñороêа.
Я тåáÿ íå отдам
этой íочью Зèмå.

14.09.02
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*  *  *
Капрèзíоå тщåñëавьå?
Давíо пåрåáоëåë.
Жèву ñрåдь разíотравьÿ,
íå втоптаí — зíачèт,  цåë.
Нå ñтрашíо è íå ñтраííо,
áоëь íå вèдíа моÿ.
Ловè,  душа-мåмáраíа,
гëаñ  èз íåáытèÿ,
íå отíèмай у жèзíè
вíèмаíьÿ íа ñåáÿ.
В êрутой ñудьáå отчèзíы
отыщåтñÿ ñтруÿ
жèвотворÿщåй вëагè —
дëÿ íаíåñёííых раí.
Заáудут о ГУЛАГå
Моñêва è Магадаí.
Другèå поêоëåíьÿ
ñ  êоëåí подíèмут Руñь.
Я íå áоюñь заáвåíьÿ —
оáузой ñтать áоюñь.

2.12.97
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*  *  *
Нå прèêèдывайñÿ ñпÿщèм,
доáрым,  ëюáÿщèм,  родíым,
чью-то жажду утоëÿющèм
щåдроñтè гëотêом одíèм.
Нå íатÿгèвай ëèчèíу
áåзмÿтåжíоñтè,  êогда
в ñåрдцå åдêаÿ ëучèíа
тëååт доëгèå года.
Еñëè пåть íå в ñоñтоÿíьå —
êараоêå íå ñпаñёт.
И Душå от подаÿíьÿ
íå оñèëèть íовый взëёт.
Бëагодарíаÿ оáуза —
ñëовíо áëагородñтва тåíь.
Грозåí фëот прè Сèраêузах
в íåподñудíо ÿñíый дåíь.
Одèíочåñтво íå ñëащå —
пагуáíый звучèт мотèв.
Нå прèêèдывайñÿ ñпÿщåй,
áоëь от áоëè утаèв.

15.08.02
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*  *  *
Ночíоå озåро. Тÿжёëаÿ вода.
Ауêай звёздам,  áåрåга íå вèдíо.
На вñå чåтырå — тёмíаÿ ñудьáа.
И хорошо,  что за оáèды ñтыдíо.

Воëíа êачаåт «êовш» íад гоëовой.
Кому ÿ íужåí в этой гëухомаíè?
Куда пëыву в прåдутрåííåм тумаíå?
Таêèм вот ëёгêèм можåт áыть ëèшь путь... домой?

Лåгêа в затèшьå жаëоñтè трава
ñêвозь оáëаêа в оñêаë зåрêаë порхаíьåм
íамёê íа êаñтèíг замуруй дыхаíьåм
в тумаíå вñå равíы è áоëь права

оваëы прèмåт мутíоå ñтåêëо
è ñогрåшèт êаê вñå íа пÿтой точêå
мèр íå повåрèт в шаëоñтè по ñтрочêå
душа íå выдаñт,  ñ  êåм åй повåзëо

11.07.07
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*  *  *
Счёт пошåë — íа чаñы.
Поåзд мчèтñÿ,  íå зíаÿ оá этом.
Поáëåдíåвшèå Гоíчèå Пñы
опроêèíуëèñь в омут раññвåта.
Врåмÿ,  прочь! ×åрåпашèй шаг
раздражаåт — êаê паутèíа.
Поцåëуй — дèêèй хмåëь íатощаê —
озорñтво прè моèх ñåдèíах.
Но ñтрåмèтåëьíо,  вопрåêè
тÿготåíèю,  ñåрдцå мчèтñÿ
ñ  êаждым ñëовом в êоíåц ñтроêè,
чтоá хоть мыñëåííо ñëèтьñÿ
воåдèíо — душа ê душå,
íåразëучíо — пåчаëь ê пåчаëè...
Каê ты выгëÿдèшь в íåгëèжå,
ÿ увèжу тåпåрь åдва ëè,
èáо гадаíо по вåñíå
о замужåñтвå ñêоротåчíом.
Твой ëè ñужåíый ñíèëñÿ мíå?
Ты ëè пëаêаëа — в подвåíåчíом?

Иëè áоëь моÿ,  íåгатèв
проÿвëÿÿ íа зåрêаëå íочè,
зацåпèëа ñтруíу «рåвíèв»,
рåзоíèруÿ áаñом «очåíь»?
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Соêратè до мгíовåíьÿ путь,
íå дразíè ñоáой íоров воëчèй.
Пåññèмèñт,  ÿ áоюñь ñпугíуть
ñчаñтьå,  рвущåå врåмÿ в êëочьÿ!

29.06.2000
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*  *  *
Ночíаÿ мгëа.  Сëåды мåтåëè
в морозíом воздухå — êаê хвоñт
мåчты,  èñчåзíувшåй в апрåëå,
душè,  заáèвшåй íа погоñт.
Я рад åё оñвоáождåíью,
чужой,  íо родñтвåííой.
Замрè,
прозрачíый ñëåпоê вождåëåíьÿ
è ñèмвоë вåчíоñтè,
замрè,
èñточíèê èñтèíы íåáåñíый,
цåëь уñтрåмëåíèй íа зåмëå,
íå Богоматåрь,  а Нåвåñта,
замрè!
Я ñтаíу чèщå,  зëåй
è вырву êорåíь ñëадоñтраñтьÿ,
êаê ÿêорь èз морñêого дíа,
è дух вздохíёт,  è птèца ñчаñтьÿ
вñпорхíёт,  прозрачíа è áëåдíа.

28.02.08
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*  *  *
Хочу пèñать,  íо мíå мåшаåт ñåрдцå:
íå прèíèмаåт êофå è таáаê.
Хочу ëюáèть,  позвоëь мíå опåрåтьñÿ
íа пÿтьдåñÿт пëюñ ñуáъåêтèвíый гаê.
Я хоëоñтыå оáороты прåзèраю,
мíå уñêорåíèå важíåå жèзíè впроê.
Я íå жèву,  а тèхо умèраю,
рåñурñ  èñчåрпаí,  èñтåêаåт ñроê.
И гдå подêарауëèт — íåèзвåñтíо —
поñëåдíèй жадíый врåмåíè гëотоê.
Рваíу ñтоп-êраí è оáозíачу мåñто
прорыва маëåíьêой душè в èíой потоê.
И íå замåтèв моåго ухода,
êачíётñÿ мèр,  êаê ëодêа íа воëíå.
Я отêажуñь от вèдèмого áрода.
Мåíÿ поймут поющèå во ñíå.

2.04.07
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*  *  *
Нå èмåÿ êорíåй,
тåíь жèвåå,  чåм вåтвь,
íо áоèтñÿ огíåй.
Говорю åй: íå дрåйфь,
íå èñчåзíåшь,  поêа
дрåво áудåт ñêрèпåть,
подñтавëÿÿ áоêа
вñåм ñвåтèëам è впрåдь.

Сêороñть ñвåта тåáå
íå ñтрашíа,  èáо ты
íå равíа тåмíотå,
хоть è чаñть тåмíоты.
Ты в ëюáых пëоñêоñтÿх
áудåшь мåñто èмåть,
íа ëюáых ñêороñтÿх
ты ñèëьíåå,  чåм ñмåрть.

Пуëÿ ñ  тåíью ëåтÿт
параëëåëьíым путём.
Сêороñть тåíè è взгëÿд: 
íå прåдåë оêоём.
Сêороñть тåíè равíа
èзíачаëьíо ëучу.
Свåтоваÿ воëíа
оттåíÿåт ñвåчу.

 



175

Дажå мыñëь,  вопрåêè
íåзåмíой áыñтротå,
ñ  чьåй-то ëёгêой руêè
íаñëåдèв íа ëèñтå,
íам ÿвëÿåт ñåáÿ
тåíью в ñëовå,  è та —
вñåх жèвåй,  íåñмотрÿ
íа áуêваëьíоñть ñëåда.

3.05.98
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*  *  *
С тоñêой рåêè по пåрåêату
ëадоíè вñтрåтèëè воëíу
èх шёпот уëåтåë êо дíу
вíовь поÿвèëñÿ у поêатых
è задыхаÿñь от озíоáа
зашåëåñтåë по áåрåгам
мгíовåíьå здåñь мгíовåíьå там
è в поцåëуй мгíовåíьÿ оáа
íå дав опомíèтьñÿ ñозíаíью
заворêоваëè паëьцы руê
опåрåжаÿ ñвой èñпуг
èз тåх мèíут íåоáëадаíьÿ
íо в грудь входÿщаÿ èñтома
мåëодèåй áåз ëèшíèх ñëов
опровåргаëа муêè ñíов
вåëèêоëåпèåм затоíа

24.03.98
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*  *  *
Сожгè,  огоíь,  моè года,
èñторèю мою,
чужèå ñтраíы,  города,
армåйñêую ñтрую,
отêуда в двадцать пåрвый вåê
вошёë,  íå торопÿñь,
íа этèх уëèцах è ñëåíг
другой è дажå грÿзь.
Я íа оáочèíå ñтою:
водоворот ñуåт
íå прèíèмаåт жèзíь мою.
Сожгè,  огоíь,  мой ñëåд
в èñторèè моåй ñтраíы,
êоторой áоëьшå íåт.
Иñêомый угоë êрèвèзíы
воñпрèíÿт áыë êаê áрåд.
Оñтатоê дíåй ñ  ñудьáою ñвåрь,
вåдь ты жå íå ñëåпой,
ñожгè пåчаëь моèх потåрь,
êаê ñжёг è ñтыд è áоëь.
А пåпåë таê похож íа прах — 
зоëа è åñть зоëа.
И êто èз íаñ  íа íåáåñах,
è åñть ëè ñвÿзь родñтва
мåж мíою тåм è этèм мíой?
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Разëèчíы врåмåíа.
Смåíèëñÿ вåê,  ñмåíèëñÿ ñтрой.
И чьÿ тåпåрь ñтраíа?
О чём мíå пåть,  êого ëюáèть
здåñь íа èñходå дíÿ?
Гíåздовьÿ íового íå ñвèть.
Возьмè,  огоíь,  мåíÿ.

08.10.06
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*  *  *
Нå роñы то,  íå ñëёзы,  íå дождèíêè —
ñмоëа íа раíêå,  ñåрдца дроáь è град.
Идёт воëíа от ñамой ñåрåдèíêè,
è прошèваåт моëíèè разрÿд.
Корёжèт паëьцы ñудорога. Стåрва
вытÿгèваåт жèëы èз мåíÿ.
Моè давíо раñшатаííыå íåрвы
озвучèвают этè êрåíдåëÿ.
Трåщèт руáаха,  пуговèцы — в роññыпь,
è мåëêой дрожью заñыпаåт áоëь.
Нå ñëёзы,  íå дождèíêè è íå роñы,
а пот è êровь — моÿ ñмоëа è ñоëь.

08.10.06
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*  *  *
Я åщё íå прèшёë.
Это тåíь моÿ ëаñêовой птèцåй
ñååт ужаñ  в рÿдах
прèèñêуñññтва,  прèвëаñññтьÿ,  прèñññмè.
Но у íèвы моåй
ñроê èíой вызрåвать,  êоëоñèтьñÿ,
ñвой чåрёд
вñю-то пëåñåíь в оврагè ñмåñтè.

Я êружу íад рåêой,
íад родíою Мèаññêой доëèíой,
íèчåго íå прошу
у ñèдÿщèх по íорам друзåй.
Мíå врагè отдадут
íåудачíèêов ñ  горьêой годèíой 
ñëовíо ÿ Мèíотавр,
а íå мèфом воñпåтый Тåзåй.

Раñêую гоëоñа,
прèгëушёííыå розовой пåíой,
разáужу задрåмавшèх
в ñтоÿчåй водå — êараñè! —
èх,  ñмèрèвшèхñÿ,
êупëåííых ñ  рыíêа èзмåíой,
оáåздоëåííых
в åдêèх оáъÿтьÿх Руñè.
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Это áудåт íå хор,
а ñоëèñтов очíувшèхñÿ пåíьå,
èх выñоêèй поëёт
íад озёрамè è мåжду ñêаë.
Стаíут пåñíÿмè 
èх íåзåмíыå зåмíыå творåíьÿ,
èáо Фåíèêñ  — íå птèца,
а íарод,  что èз праха воññтаë.

18.09.06
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*  *  *
...Бëагодарåíьå ñíåгу,
прèродå,  íå èмåющåй тåпëа,
èíачå жèзíь другаÿ áы тåêëа
íавñтрåчу вымèрающåму вåêу.
Мой выдох,  прåзèраÿ прèтÿжåíьå
è ñ  оáëаêамè ñвÿзь почуÿ,  уходèë
в èíыå,  íåзåмíыå,  èзмåрåíьÿ
проñтраíñтва,  врåмåíè è ñèë,
èíыå прåдñтавëåíьÿ о прåêраñíом,
поíÿтèÿ о пошëом è ñмåшíом...
Моå áëагоñëовåíèå íåгëаñíо,
ÿ оñтаюñь íаåдèíå ñо ñíом.
Каê доëго оí продëèтñÿ?
Вдох è выдох,
а загíаííоå ñåрдцå вñå ñтучèт,
è проáуждåíèå душè — åщё íå выход
èз оáоëочêè тåëа.
Гдå êëючè? —
чтоá,  поëучèв ñвоáоду от ñозíаíьÿ,
íå уáоÿвшèñь гíåвíого пåрñта,
ñтать åдèíèцåю èíого мèроздаíьÿ,
а íå птåíцом,  порхíувшèм èз гíåзда,
чтоá,  вопрåêè возможíоñтÿм,  оттуда,
êуда ñтрåмëюñь ñêвозь ñåтè паутèí,
íèзвåргíутьñÿ íа Зåмëю ñíåжíым чудом,
èíого таê è íå íайдÿ путè.

Август 94
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*  *  *
Коëючèй ñíåг впèваåтñÿ в ëèцо,
моè гëаза — è хоëодíåй è зëåå,
прèотêрываÿ вåêè,  ÿ ñвèíцом
åго íаèвíоñть,  êаê тумаí,  развåю.
Мèр ощåтèíèтñÿ: ату åго,  ату! —
ÿ уñêоëьзíу,  íåдоñÿгаåм ñворå,
пåрåñåêу гëухую пуñтоту
è раñтворюñь в руññêоÿзычíом хорå.

6.12.2000
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