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СНЫ В ЭПОХУ ФЕЙСБУКА
Говорят, что если повесить над кроватью «ловец снов», 
он будет перехватывать не только плохие, но и вообще 
все сны.. Поэтому я не спешу приобретать такое укра-
шение.    Вместо этого я обращаюсь к поэзии Максима 
Бородина – его стихи так же прекрасно ловят сны, как 
ваши собственные, так и чужие. И даже не нужно 
говорить на испанском -всё ясно без снов: чешское пор-
но, арбузы в Житомире, четырнадцать этажей космоса. 
Это то, что близко и непонятно каждому из нас.  
У меня не было плана писать «рецензию» или «всту-
пительную статью», но была прекрасная возможность 
прочитать стихи любимого поэта не в фейсбуке – этом 
монстре современной жизни, который претендует на 
звание второй реальности, вытесняя мир сновидений 
прошлого. Читаешь такой про Адриатическое море, ти-
бетские травы, пьянку в Кашмире, а тут бах: привет, как 
дела? Анатолий помахал вам. Поэтому я люблю копи-
ровать стихи Максима с его профиля к себе в блокнот, 
распечатывать и спокойно читать. Или забирать распе-
чатки с поэтических вечеров и перечитывать в стран-
ных и атмосферных местах... Да, всё наоборот в 
этом мире. Или не в этом. Стихи Максима - как наркотик, 
растворяющий реальность. Принял несколько, и это как 
ом сто тысяч раз: начинаешь видеть сплошные чудеса. 
И вот Бородин скидывает мне электронную версию 
своей книги через мессенджер... И я пускаюсь во все 
легкие, как и завещано нам в Евангелии от Горводока-
нала: беру подругу, мы вместе читаем стихи в барах, на 
заправках, в поездах, в чужих городах... Пытаемся при 
помощи стихов Максима Бородина овладеть искусством 
дышать так, чтобы жизнь была правильной до кончи-
ков пальцев. И хоть ехали мы со Львова в Тернополь, 
но получилось из Норвегии в Норвегию. О д н а к о 
не это настоящая родина поэта(и нас с вами, чего греха 
таить). Тот, кто читает Кортасара на ночь и не выпадает 
из Маркеса, обречен видеть везде Буэнос-Айрес со все-
ми его пригородами... Правда, хочется сходить с 
ума каждый раз по-разному. И, нарушая правила по-
ведения в городе, мы едем на Амур-Нижнеднепров-
ский узел (едем в будущем; а оно, как известно – это 
переписка в фейсбуке), где всё – вымысел, а осень – 
всего лишь осень. Друг молчит, и так хочется не при-
нимать никаких решений. И мы возвращаемся домой, 
доверившись иллюзиям и реальности, где просыпаемся 
реже, чем засыпаем. Возможно, это пагубное влияние 
Антонио Вивальди, но мы не видим грань между сном 
и сном. Как упорно не хочет её замечать и Максим. И 
нет этому ни конца, ни края. Устраиваем домашнюю ве-
черинку. Кубинский ром и чипсы со вкусом клубники... 
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Мик Джаггер и Патти Смит на пластинках. Любимые 
детские стихотворения и Анна Ахматова. И виртуаль-
ные путешествия по пряным улочкам Амстердама и сны 
об Италии – от горизонта до горизонта. Но поэ-
зия – не бесконечное число. Космос перемещается вну-
три каждого из нас, датчан, но что делать и как любить 
– по-прежнему не ясно. Душа избыточна своей уязвимо-
стью, и пора вызывать реанимационную бригаду твоего 
вдохновения... Да, жизнь – это игра без победителей и 
побежденных, но всё должно быть как-то по-другому... 
Не помогают ни Троя с историей, ни Песнь песней с твит-
терами... Всё мера поэзии - и поэтому непонятно ничего 
ни с чем. При помощи снегоуборочной машины в конце 
апреля ищем доказательство отсутствия всех доказа-
тельств. А ведь космосу, как это ни обидно, нужен всего 
один человек. Так нам сказала Иерусалимская ОПГ. 
Но кто выплатит компенсацию за утерю смысла? Про-
щение тоньше оконного стекла - а кому и одиночество. 
И хочется так много сказать. Но ведь основа жизни - в 
молчании. Хорошо хоть в следующей жизни 
всё будет намного проще. А пока всегда чуть больше, 
чем надо. Снова сны - на этот раз об открытии Америки. 
Зато когда ты одеваешься в темноте, мне яснее видны 
границы между Кашмиром и Польшей. Да что 
там границы - только края и ни одного начала! Даже 
Шива зашился бы от такого. Спасает лишь джаз и еже-
дневное кино. Читаешь новые книги, ищешь себя, и 
понимаешь, что человек - это часть текста. А все поиски 
себя - это поиски черной комнаты. Из которой необхо-
димо выйти на улицу. Ведь все они одинаково гулки. 
Дождь шел всю ночь, и теперь за окном такой сладкий 
ветер... Как гласные в твоём имени. О, и, я. Но жизнь 
опаздывает, и забывается пин-код от твоего сердца, и 
кажется, что человек человеку - пустой лист бумаги. 
Если не во что верить, мир работает совершенно не так, 
как мы себе представляем, и его величество случай 
-такой же лох. Но вот звучат четыре аккорда поэзии Бо-
родина, мерещится запах полыни, и всё становится на 
свои места. Конечно, ведь Максим – буддист 
в пятом поколении, и он учит, что жизнь наполняется 
смыслом только если есть куда откачивать его отсут-
ствие. Что это может быть? Да что угодно. Выбери себе 
любой мощный бэкграунд: ночь, когда сбывается всё, 
богов, живущих на окраине нашего города, или лето, 
каждый приход которого приближает следующее... 
Но иногда всё же опускаются руки, и нет чувства эле-
ментарного равновесия, ничего не может удивить и 
кажется, что вообще ничего не может произойти... А 
ведь так хочется искренности и холодного кваса. Тогда 
осень всё разрешает. Магия и ничего лишнего. Только 
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во время дождя нет ни капли сомнения... И можно ска-
зать «да» всему остальному миру... А тот клочок бумаги 
с размытым номером телефона – уже не беспокоит, и 
приходит понимание, что молчание ни к чему не обя-
зывает, а у каждого моря есть черта, за которым оно 
превращается... во что бы вы думали?.. правильно, в 
море. В море республики ловцов жемчуга и железнодо-
рожных контролеров. Куда иногда прилетают ангелы, у 
которых туго со здравым смыслом – и от этого они ещё 
милее и ближе... Зная о них, не боишься руковод-
ствоваться безумным правилом: в каждой непонятной 
ситуации создавай следующую. Что бы ни говори-
ли пессимисты и дворники, сам поиск ответа уже дает 
тебе теплоту. И хоть истины никто не достоин, у 
каждой реальности есть своя заграница. И в дни, когда 
еле-еле хватает на жизнь ее дыхания, читаешь Боро-
дина. Помогает. Макс, у тебя всё белым по белому, и 
становится ясно, что смысл жизни в Т9. Спасибо. 
...Разреши не понимать ни единого твоего знака, го-
споди. Хочется чуда и чувства вседозволенности. 
Дед Мороз взял нас в заложники. И выдал по ёлке. 
Всё оказалось не так страшно.

Денис ЛУКИН









иногда не знаешь
что тебе приснится
переворачиваясь с левого на правый бок
словно колодезное колесо 
вытягиваешь со дна ведро
и опять на дно
всё повторяется в этом мире
хотя каждая капля только кажется такой же
как и человек
кажется похожим на другого
заказывая ловца снов в интернет-магазине
на самое утро
просыпаешься в четыре утра в надежде
что всё неправда
и неправда просыпается в надежде
что ты что-то поймешь
на этот раз
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и в этот раз перехватило дыхание
словно выпил не то лекарство
и оказывается 
выздоравливаешь совсем не от того
от чего надо выздоравливать
просыпаешься утром и сразу собираешь камни
рассыпанные с вечера
с какой бы точки ты не смотрел
всегда видно только точку
всего одну
в этом многоточии бессилия
и солнце утром
и полнолуние ночью
вот так и лекарство
прописанное докторами
помогает только самим докторам
и их 
аквариумным рыбкам
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а хочешь я начну говорить на испанском
словно море
засыпанное апельсинами
апельсинами
чистыми и блестящими
смытыми бурей с верхней палубы
какого-то серого парохода
перевозящего сладости и фрукты 
из Нового Света в Старый
хотя ему нет дела
до нового и старого мира
они такие терпкие и сладкие
в этом соленном море
а когда всходит солнце
апельсины всем миром своим
поворачивают лица
навстречу восходящему солнцу
поднятому над морем непонятным им образом
хотя какая сейчас разница
в этом соленном море
засыпанном апельсинами
хочешь я начну говорить на испанском
чтобы лучше понимать
куда уходит море
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у меня не было плана
как у крана не было водопроводной трубы
только несколько слов
сказанных в полутьме
мера услышанного измеряется с точностью
    до наоборот
твой рот
твой строй
разница в мировосприятии и звукоизвлечении
белое и чёрное
холодное и горячее
на каждом повороте выглядываешь наружу
словно море выглядывает из сумерек
так и ложишься спать
ничего не успев подумать
только действие
растворенное в крови
и пауза между гемоглобиновыми
   шариками счастья
я всегда кладу возле кровати
   блокнот с карандашом
чтобы записывать свои сны
и сны
и ныне и присно
и во веки веков
хотите рассмешить бармена
расскажите Ему о своих планах
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допустим
воздух можно вдыхать и не выдыхать
или не вдыхать совсем
оставаясь в себе
словно рука в руке
свобода выбора и всякая ересь
типа альбигойцев и тестировщиков программ
всё сопровождается поиском контекста 
искусство выживания
любовь
утренний чай
заставляешь себя делать то
что не хочешь
даже если не хочешь делать то
что не делаешь
художник всегда неудобен
словно чешское порно в разгар рабочего дня
перевозя твои картины из одной точки города
           в другую
взымаю плату разговорами
и матом
читаемым 
как поэзия



итак
подведем итоги
мы не достигли космоса
или он не достиг нас
поднимаясь по лестнице 
ведущей в темноту
оказалось всего четырнадцать этажей
даже не пятнадцать
как у других
если посчитать ступени
а их иногда стоит считать
будет больше четырёх сотен
сбиваешься на второй сотне
останавливаешься
и опять начинаешь считать
космос связан с простым математическим счетом
ступеней бесконечной лестницы
которая обязательно оканчивается
но все равно остается бесконечной
потому что этажей всего четырнадцать
не пятнадцать
не двадцать
а именно четырнадцать
у каждого своя бесконечность
своя лестница
сбиваешься после второй сотни
и опять начинаешь заново
жизнь это воздух
который не замечаешь
пока он есть
и не замечаешь
когда его уже нет

18



он говорит
человек будет заменён человеком
и человека
даже не подобием
всё наоборот в этой расстановке сил
данность факта не более чем работа ума и сердца
и программ 
скаченных с торрента
вот так начинаешь жить по-новому
перевозишь шкаф через границу
и бац
изменение сознания
как–будто пелена напала и съела пол города
изменись и стань другим
сильнее
увереннее
тише
словно набережная где-нибудь
                                              в Непале или Италии
задаваясь вопросом
вправе ли мы меняться в угоду
либо мы отстаиваем своё существование
в ванне
спальне
или на краю пропасти
где растут тонкие травы и легкомоторные
                самолеты
воздуха мне дайте
чтобы понять человека
ведь ставя заведомо нереализуемые цели
мы постигаем будущее
как и будущее постигает само себя
уловка разума 
сила и ловкость воображения
человек никогда не заменит другого человека
пока он есть
у этого человека
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отдаю долги
переполненными фурами
арбузами и оружием
останавливаешься в степи между городами
в 30 километрах от Запорожья
ожидая сигнала
или ничего не ожидая
смотришь в небо
и чувствуешь
как наваливается тишина на тишину
и кажется
что вот оно счастье
в этом покое
несущем напоминание о чем то большем
чем есть на самом деле
моросит так
что ощущаешь ночное небо кончиками волос 
и ты молчалив и ясен
потому что фуры
арбузы и оружие
и жизнь
только начинается
чтобы ни говорили другие
что бы ни говорили о тебе
смерть совершенно иное дело
чем нам представляется
никакие грехи
никакие дела
не отпускаются
и не имеют значения
всё приходит в своё время
как и сообщение на телефон
«планы изменились
оружие сгрузишь в Неаполе
арбузы в Житомире»
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из чёрного только чёрное
и белая пудра
смыслового окончания
я помню тебя ещё в бытность Непальским принцем
маленьким
словно английские колониальные вагончики
следующие до станции Сухачёвка
сахарные горы
подвешенные к облакам
и облака
колючие
как наполовину полная банка Coca Cola
поют тебе сутру восходящего солнца
повторяя
Ом сто тысяч пятьсот раз
и что-то еще
из второго альбома The Doors
из черного только хлеба и зрелищ
и синяя лента реки у ног
в следующий раз
когда будешь жить
не забудь
обо мне
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ложь 
хорошо запакованная в целлофан
может храниться достаточно долго
месяц и четыре дня
только переворачивай
своё томное Адриатическое море
как книгу волн и слов
берег
и настенные часы
тонкие 
словно пальцы
время собирать камни
и разбрасывать руки при встрече
ложь
запакованная в целлофан
и всё остальное
что никого не касается
синее бездонное море производит впечатление 
только на детей и ангелов
Его попытки расшевелить смысл твоей жизни
не более чем тень от руки
ты хочешь
чтобы с тобой поступали идеально все
с кем ты поступаешь
как тебе захочется
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что тут скажешь
душа самодельный самолетик
отрываешься от земли
или просто
отрываешься
небо и все остальные травы
Тибетские
сонные
пьешь отраву
чтобы подготовиться к жизни
а жизнь уже готова
словно бургер в заведении общественного питания
хочется чтобы небо упало тебе в руки
а оно уже вокруг
облачное
синее
сладкое
и только догадывайся о том
что это значит
или не значит уже ничего
если не раскрывается парашют
может и не было никакого парашюта
только небо и ты сам
ведь главное в душе 
это то
что открывается
когда ты падаешь
без парашюта
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если вас вдруг спросят
что такое дождь в полвосьмого вечера
философское понятие или матерное выражение
и как его пить
с кубинским ромом
или можно с итальянской граппой
отвечайте сразу без колебаний
противоречие внутреннего мира с внешним
накладывает неизгладимый отпечаток
на твои ладони и губы
чтобы
ничего не выдать
придется выкручиваться
врать с три короба и пить по-взрослому
дождь заброшен
словно остров на середину моря
мира
хочется написать
и пишется
миром
хотя всё пятится в уличную канализацию
развороченную по случаю какого-то праздника
если вас вдруг спросят
как найти в этом потопе точку
чтобы выбраться
или еще остаться
отвечайте так
словно знаете чуть больше чем надо
чуть строже отвечайте
и даже можно по хамски
всё зачтется
вольно или не вольно
евангелие от Горводоканала
и Его отсвечивающие в свете фар братья
обозначающие края дороги
на пути к покою
и успокоению
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проснувшись среди ночи
оказываешься где-то внутри себя
словно крестоносцы внутри своих бесполезных
    доспехов
слишком жарких для песков Палестины
или дискотеки в одном из левобережных районов
накурившись монгольской отравы
начинаешь писать многозначительные стихи
даже если внутри
остается досада и чья-то пустая тара
даром что ли
читал перед сном Кортасара 
и детские дневники Толстого
и Его Святейшества Далай Ламы четырнадцатого
что только не приснится перед самим
    пробуждением
запоминаешь сны
как заглядываешь в пропасть
бездна всего лишь улыбка на правом плече
и ничем не замажешь
не скроешь
приходится просыпаться
и идти на кухню в своих бесполезных 
для нашей Палестины доспехах
чтобы проверить
наличие жизни в самом себе
и послушать
как дышит ночь
за тонкими занавесками
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если человека
то только в черно-белые фотографии
и памяти тоньше и рукам привычнее
никакие другие цвета не передадут так сути
как передают по морю пустые танкеры
перевозящие нефть вперемешку с сахаром
из Норвегии в Норвегию и потом обратно
я наивно считаю 
все точки звездами
даже если наивно уже не считаю
ведь за всеми лицами скрывается нечто большее
чем нам кажется
и чем нам снится
потому что в идее сотворения всего мира
начиная с Норвегии и заканчивая Норвегией
обязательно лежит черно-белая фотография 
именно того человека
для которого 
всё
Норвегия
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так и не выпадаешь из своего Гарсиа Маркеса
и еще сотни таких же чудиков
осадок остается
как три дня до зарплаты
считаешь минуты
перекладывая камушки
из одной руки в другую
из одного кармана и море ближе
в Иерусалиме опять будет много снега
ещё колется прошлое
а уже наступает будущее
Суламифь пишет в фейсбуке Гийому Аполлинеру
дорогой мой дядюшка
привези мне
к Пасхе
немного белого
и немного красного
чтобы было в чём утопить досаду
когда его опять поведут
по городу
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не отказываясь ни от одного слова 
или даже между словами
молчание золото
если оправлено временем
помнишь в Марокко мы переплывали море
переправляя убийственную логику
словно наркотики из Африки в Гренландию
логика
где ты
логика
полное отсутствие смысла
одни чувства и слабости
помнишь в Кашмире это голубое облако
и облако
помнишь ли ты нас
жизнь никого не торопит с признаниями
    и объяснениями
как будто она знает о Марокко и пьянках
    в Кашмире
или притворяется
что знает
я тоже родился в Гренландии
хотя всем говорю что в Африке
и так каждую ночь в самое неудобное время
не отказываясь ни от одного слова
просыпаюсь от того
что просыпаюсь
неважно в какое время и в каком городе
смысл жизненной логики не в поисках
    её отсутствия
даже если это не логика
чувство
где ты 
чувство
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и как тогда в Африке
начинаешь дышать спокойнее
понимая
что легче проснуться
чем не просыпаться
вовсе

 



осенью 
переставляешь слова в предложениях чаще 
как будто боишься ошибиться с оттенками
скажешь: «я дышу»
или подумаешь: «дышу ли я»
а на самом деле душа и тело
так и воздух 
отталкиваясь от стенки
противоположной всякому здравому смыслу
возвращается туда 
где его вдыхают робко
с не наигранной наивностью подростка
и тут уже не до перестановок слов 
   во всех этих молчаниях
хотя всех смыслов и чутких оттенков 
как виски в баре
перед вдохом всегда волнуешься больше 
чем перед каждым следующим  выдохом
так всегда происходит
жизнь правильная до самых кончиков пальцев
поставишь точку в конце предложения
и потом гадаешь и думаешь
«дышу ли я»
а вслух говоришь всегда
«душа моя»
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ты однажды сказала
даже если мир никогда не ошибается
ощущение события всегда трактуется 
  как пятая книга Ветхого Завета
у Боба Дилана было три яблока
и все три с одного острова
хотя это ничего не меняет
море морем
и его отсутствие
никогда никого не ставило перед выбором
корабли уходят
остаются деньги и пристани
у моего бизнеса привкус крови и чёткое понимание
чего не хватает в этой жизни
прыгаешь в воду только для того 
   чтобы просто напиться
напиваешься для того чтобы
прыгнуть в воду
сходишь с ума каждый раз по-новому
ночные клубы
байкеры
клоуны
море морем
но с земли никуда не денешься
потому что вся сила в Джейсоне Стэйтхэме
детка
и в наших
ошибках
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осенью чувствуешь тоньше все недоговорённости
словно Буэнос-Айрес со всеми пригородами
мы научились плавать не потому что надо было
а потому что
всё что мы не делали
мы не научились
живешь так в сыром октябре
и думаешь
думаешь:
«сыр в мышеловке
всегда ценнее самой мышеловки»
оцениваешь шансы
или кто-то тебя самого оценивает
жизнь переводишь с испанского на испанский
или через улицу
если не знаешь тонкости местного наречия
всё остается 
как рыба в море
и волны в лодках
я ничего не понял из сказанного этой ночью
потому что
учился плавать совершенно для других целей
правило первое
перед каждым ударом делай паузу
это помогает 
и знаешь
действительно помогает
стоишь такой весь из Буэнос-Айреса
со всеми пригородами
и недоговоренностями
потому что осень
ценнее самой тонкой мышеловки
в которую легко попасться
но трудно 
выбраться
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никогда не проси о помощи
в крайнем случае
не проси о помощи
города
опушки
пушки
Тибет и все окрестные горы
разговаривают на странном наречии
состоящим только из стука и двух трёх букв
словно тонущий между двух рек
состоит из рук
и губ
моё внутреннее «ё»
такая картинка
скомканная дождём
и все остальные правила поведения в городе
ничто по сравнению с темнотой
которая возникает сразу за мной
когда я иду по этому самому городу
замыкая течение двух рек 
или двух рук
в один карман
котлован
вырывая из земли
или руку из руки
моё внутренней «ё»
помогает сосредоточиться на пути
и идти
а всё остальное
путеводитель по Лондону
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у поэтов 
всегда так
приемы
проемы
и красная икра
Ра далеко не египетский бог
а его современная версия
засыпанная дождем и желтыми листьями
Амур-Нижнеднепровский узел
сумерек и дождя
я завязываю курить на бегу
потому что всё чаще останавливаюсь в конце  
предложения
обдумывая
чем начать следующее

 



просыпаться утром бессмысленно
если мысленно не перечеркиваешь смысл
спящий с тобой в одной постели
история всегда права
Левий Матвей и его трактовка 
  существующего положения
не более чем догма
человек человеку Рим
со всеми последствиями и разночтениями
всегда ищи того
кто отражает тебя
а не того
кто отражается в тебе
жизнь расходится быстрее 
чем воздух
привезенный в трюмах масличных галер
всё вымысел с начало до конца
и книги
и лошади
и всадники
каждый идёт параллельно себе
как самолет самолету
как птица птице
спи
моя голова
на всех руках сразу
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литература сырая
как дрова сложенные в конце двора
читаешь
всё
что попадается под руку
только чтобы выжать из жизни то
что еще не выдумал
пишешь роман
как будто поджигаешь лес
а он мокрый и грязный
потому что осень
потому что улицы в лужах
и лужи на улицах
пропади оно пропадом
по проводам капли за каплями спускаются
и кап за шиворот
вот и всё
думаешь
или всё
что думаешь
не всё еще
осень как та стена
упираешься в неё
растворяешься
как в лесу лиса растворяется
чтобы выжить
так и в литературе
осень всего лишь осень
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вчера поехали на море
выпили водки у моря
выпили немного моря
заснули
проснулись
засыпали песка в карманы
подумали о том
что всего этого мало
лимоны и мидии
всё как в Индии
разве так бывает
Будда и тот не море
а только его звук
как будто друг
молчит
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и человек
перевернутый словно лодка
не важно море
или футбольное поле
Колорадо
светящееся облако
затянутое в комнату ритмами гитары
выбрасывай всё
что попадается под руку
Джима Моррисона
Роберта Фриппа
и белого кролика
в окно
распахнутое до вторника
или закрытое до понедельника
Майами-Бич еще та богадельня
или китом
разомлевшим в социальных пространствах
ты всего лишь
уменьшенная копия древнего грека
говорящего богу
спустившемуся с Олимпа
«за спиной всегда присутствует будущее
и оно приходит»
как будто будущее
всего лишь переписка в этом нервном фейсбуке
между двумя городами
и тремя лодками
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до зимы осталось
всего ничего
ничего не осталось
так и говори всем
продажа оружия требует времени и терпения
словно Далай-Лама V требует воздуха и молчания
и наивно считая
всё в жизни решённым
ты перевозишь через горы
то самое единственное
верное и взвешенное решение 
не принимать никаких решений
пока не закроются все границы
и даже снег
занесенный с размытой улицы
тает в маленькой тонкой прихожей
оставляя весь прожитый день на улице
как оставляют воздух в камере хранения
те
кто забирает вещи и черно-белые фотографии
ничего не осталось
как перевозить оружие
и сто тысяч тонн уже ненужных листьев
потому что зима
ничего не стоит
даже если осталось совсем немного
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всё получается из всего
из снега
из снов
записанных на салфетках
как будто просыпаемся редко
намного реже 
чем засыпаем
иногда так и бывает
ходишь вокруг сна
словно лиловое вино в бокале
ходит вокруг вины
сны 
и их братья 
пустые комнаты
скомканы простыни
по краям кровати
встать бы
а получается только ждать
пока зазвонит будильник
и 
всё начнется сначала
мало просто считать минуты и дни
надо еще и что-то делать
вот так вот
и видишь сны чаще
чем задыхаешься
от любви

 

45



в сутках всего четыре дня
и бесконечное количество холодного воздуха
словно пытаешься собрать этот
   неподъемный чемодан
а собираешь только кучу народа
втаскивая в поезд немного снега и суеты
словно не ты
а кто-то еще живет рядом с тобой
утром стоишь у McDonalds`а и куришь 
крепкие папиросы с Троещины
перебрасываясь словами с ангелами 
и работниками метрополитена
всё в этой жизни имеет своё начало
не имея своего разумного объяснения
остаётся только собрать чемодан 
и отправиться на край света
доверяя иллюзиям и реальности 
и тому
что остается за кадром
мир состоит из принятых решений и ожидания
то ли парома в порту Касабланки
то ли задержанного авиарейса в далеком Дели
и поэтому ты опять куришь 
крепкие папиросы и ругаешься с ангелами
потому что только они понимают 
зачем тебе все эти вещи
в этом бесконечном морозном городе
засыпанном снегом
дымом
и песчано-солевой смесью
но ты еще дышишь 
и жизнь проникает в твои переполненные лёгкие
как будто всё легко
за исключением того
что трудно
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Антонио Вивальди был ещё тот тип
скверный
как панк
или банка из под колы
мальчик из тех
что курят на стадионе 
и красят волосы в зеленый или фиолетовый цвет
он увлекался дешёвым ромом и музыкой Игги Попа
даже не музыкой
а её громким подобием
жизнь не всегда благосклонна к таким идиотам
даже если они благосклонны к её потери
мера всего есть бунт
и плохие манеры
такие нравятся девочкам с городских окраин
Антонио Вивальди 
бог хип-хопа и рэпа
или что там сейчас бухают и принимают
у него всегда можно было достать две дозы
для себя и для той
кто всего на этом свете дороже
и до сих пор мне кажется
что всё начинается снова
как только я слышу первые ноты его аккордов
и по жизни у каждого из нас
всё непросто и сложно
даже если мы делаем вид
что Рим будет завоёван
всё зависит от нас
и нашего отношения с ложью
дело не в морали
а в том
чтобы было по-настоящему клёво
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плохие мальчики привлекали
   тебя с самого детства
ты и сама немного с другого района
где много дешевого рома и дорогого одеколона
а в голове тараканы и золотые короны
но чтобы ни говорили
ни впаривали
все мы идём одной дорогой
даже если она не догадывается о нашем
    существовании
поэтому самые хорошие мальчики заканчивают 
плохо
если попадают под влияние
Антонио Вивальд
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это как грань между сном и сном
забираясь в себя
словно ребенок в свой воображаемый дом
или теплое одеяло в безразмерный пододеяльник
чувствуешь
что всё начинается сначала
так с причала уходит другой причал
чтобы остановиться на середине моря
где-то между Монголией и Монголией
между точкой и тем 
что касается этой точки
скорее всего
это сон 
и я
понимая все тонкости бытия
промолчу весь день
проведу весь день
словно линия вдоль береговой черты
словно ребёнок
сидящий с ногами на теплом диване
передавая молчание
помни о том
что всё читается по губам
и губами
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как только начинаешь засыпать
раздаётся стук
словно из рук выпадает стеклянный шар
«кто там» 
спрашиваешь сквозь сон
как будто можно спрашивать сквозь что-то иное
походишь к двери
а там опять Святой Николай
похожий на Джима Моррисона 
и Леонардо Ди Каприо одновременно
и что тут поделаешь
каждый день одно и то же
чудеса
сплошные чудеса
и ничего не зависит от тебя
как только начинаешь засыпать 
стук в дверь
и опять Святой Николай стоит  за дверьми
со своими чудесами
может быть в следующий раз
притвориться борющимся с бессонницей
чтобы он прошел мимо
недовольно хмыкнув себе в усы
и тогда ничто не заставит тебя уснуть
пока ты сам себе 
не положишь 
шоколадную конфету 
под подушку
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сколько людей
столько рецептов коктейля Молотова
хоть начинай писать поваренную книгу
«кухня незакрытых гештальтов»
и тонких сырников
Ив Бонфуа
уснувший под Парижем в своем автомобиле
поэт и Навуходоносор
египетская сила и слабость народа
каждый что-то из себя представляет
словно программа поиска контекста
говорят
IT
а слышится что-то совершенно другое
словно не те губы выговариваются в твои
пьем два часа в баре
а кажется
что в баре два часа пьют
только чай и сладкую воду
сколько людей
столько рецептов 
 коктейля «Святой Франциск Ассизский»
мелким почерком
сахарной пылью
дышишь
как думаешь
или думаешь
что тыща
искушение номер 
 четыре тысячи двести тридцать девять
и ни конца ни края
только начало начал
и голова Иоанна Крестителя
на заставке телефона
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наименее чётко получаются фотографии 
сделанные самим собой
словно это подразумевает
неопределенность 
и некую чистоту в организованности пространства
словно в Италии опять выпал ослепительный снег
и машины не справляются с очисткой улиц 
и маленьких двориков
сон всего лишь страница в его поваренной книге
даже если дымом пахнет
от всех просроченных молитв
фотографируя себя
надейся
что мир будет помнить о тебе 
по дрожанию твоих же рук и губ
так и в жизни
всё начинается с первых букв
хотя всё и заканчивается ими же
я не знаю
кого накроет в этот раз
и накроит ли
словно снегопадом маленькую Италию
твоё имя всего лишь дрожание моих рук
спрятавшихся в карманах пальто и дрожание век
я не более чем обыкновенный человек
у которого нет ни одной фотографии рядом с тобой
даже рядом со мной 
фотография всего лишь пространство 
застигнутое врасплох
потому что жизнь не цитата из интернета
а выдох 
и вдох

54



королева Елизавета
пьёт медицинский спирт
украденный в полковой аптеке
потому что на это 
есть довольно веские причины
о которых в обычное время
умалчивают или утаивают
переводя невольный взгляд на тень у камина
часть тебя умноженная на остальную часть
добавляет немножко поэзии и душевного
    беспокойства
запивая огуречным рассолом жизнь
   во славу империи
самого восточного из всех возможных соседей
чувствуешь
что в текстах Эзра Паунда есть указание свыше
настоянное на облепихе и терпкой корице
сегодня начинается очередной крестовый поход
такой же бессмысленный
как и все остальные походы
словно смотришь сериал по каналу ВВС
а всё вертится по кругу
у которого даже нет точки
которую обычно мы называем центром вселенной
«я нашёл невозможным нести 
тяжёлое бремя ответственности…»
и далее по тексту
на средневековом английском
словно невыносимый Мик Джагер
тихонько поёт колыбельную
мимо нот
и мимо всего
что существует на свете
потому что
заканчивается столетие
всего
что может произойти
с нами
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всё начинается с белого цвета
и им же заканчивается
остров
засыпанный изморозью и свежевыжатым
    воздухом
всего лишь остров
привязанный к берегу 
банальными линиями 
мостов и высоковольтных линий
реальностью называют игру
в которой не бывает победителей и побеждённых 
сколько не ходи с самой сильной карты
всё начинается с белого цвета
и белым заканчивается

 



в детском саду
на тихий час
воспитатели заставляли нас слушать Лу Рида
в переводах Самуила Яковлевича Маршака
поэтому осень нам казалась трогательной и сырой
как история королевства Непал
верить или не верить
каждый разбирается сам
Гималаи из подушек и одеял
птицы и травы
манная каша на завтрак
и ёлки к Новому Году
детство 
проведенное в самом себе
или проведенное с другими
день наполовину ночь
или утро наполовину день
так всегда происходит с главными героями 
детских сказок
жизнь учит только тех
кто учится у жизни
все остальные счастливы каждый по-своему
у Джима Моррисона не было ближе друга
чем книжка Корнея Ивановича Чуковского
такая
помните
со смешным Айболитом на обложке
Бармалей и всё такое
каждый день тихий час начинался одинаково
вот только снилось всем совершенно своё
кому манная каша
кому Лхаса
закрытая облаками и снегом
а кому и пряные улочки Амстердама
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всего не упомнишь
и Дед Мороз к нам приходил только во сне
словно боялся
что его раскроют
и выдадут китайскому правительству
в детском саду мы учились жить
ждать
и слушать своё сердце
только оно знало
когда заканчивается тихий час в этом раю
нагромождений одеял и подушек
Гималаев и неудобных книжек
и мы думали 
что так будет длится вечно
как первый альбом Патти Смит
или постеры Энди Уорхола
может так оно и есть
а может всё совершенно наоборот
ошибаешься всего лишь один раз
хотя живешь каждый день
с манной кашей и книжкой под подушкой
и только становясь старше
начинаешь понимать
что всё в этой жизни зависит 
от совершенно непонятных вещей
как будто кто-то заставляет нас слушать
Антуана Сент-Экзюпери
в переводе Мэрлина Мэнсона

 

60





когда второй день идет снег
вперемешку с дождем
кажется
что ты ищешь только лопату
чтобы закопать
свою жизнь
в лесопосадке за городом
и ничто не остановит фуры 
  забитые прошлым и будущим
второй день жизнь идёт
словно сериал в сети
с перерывами на засыпание и просыпание
интернет сёрфинг во здравие Матери Божией
и Отца и Сына
и Святого Духа
можно ли считать человека человеком
если ты совсем не думаешь о нём
можно ли считать
сон сном
если спишь только в своих снах
на кого работают наши ангелы
и наши ли они
и что они видят в нас
в перерывах на спасение 
  наших компьютеров от вирусов
и нас от нас же самих
борьба за выживание
одиночество
безудержное веселье в ночном клубе
с алкоголем и сексом
и снег от горизонта до горизонта
словно дефицит дофамина
заменяется дефицитом свободы воли
потому что 
грех убивать снег
если его так много
в это Рождество
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если море не замерзает
значит это кому то нужно
рыбы слушают Джими Хендрикса
прильнув к иллюминаторам подводных лодок
стоящих у пустых пирсов
словно барабанщики у барной стойки
все живые существа наделены душой и телом
начиная с тебя
и заканчивая тобой же
рыбы и их друзья аргентинские порноактеры
расстояние между Панамой и Амстердамом
    неизменно
как неизменна суть жизни
Песнь Песней и все остальные твиттеры
мы в море
как лотерейные билеты 
в карманах стирающихся джинсов
сухогруз «Ник Кейв и компания» 
возит спирт из Австралии
загружаясь на обратном пути оружием
и пропагандистской литературой
в духе «Звездных войн» и «Анны Карениной»
Сын Божий
рожденный у моря
и море рождённое в Сыне Божием
не в этом ли таинство и мера реальности
знать то
что знают все
не оставляя ничего на берегу
только тело
погружаемое в воду
и вода
выталкивающая тело
мы пьём за тех
кто отдаёт себя морю
забывая о тех
кого море дарит нам
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если правда
что луна умеет притворяться кругом
то и жизнь ещё не такое вытворит
оттепель оттепелью
и все птицы в небе
ломкие
словно чипсы со вкусом клубники
ответственность падает
словно снег на раскрытые ладони
мантры
мудры
я практикую покой
как полнолуние практикует снегопад
ночь удивительное время
когда всё сбывается
и мудрость мудростью
и пятница тринадцатое
перетекает в пятницу четырнадцатое
плавно
словно мысль в мысль
и жизнь в жизнь
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есть такие тонкие странные люди
подходишь к такому
а его нет
не конкретно в этом месте и в это время
а в природе вещей и их отсутствия
словно вещи 
такое вещество
которым измеряют глубину котлована
иной может ответить
душа избыточна в своей уязвимости
а может промолчать
и тогда всё становится на свои места
останавливается
словно облако именно в той точке
именно над тем человеком
о котором не думаешь
и даже не знаешь о его существовании
так
словно за зеленой дверью
как в фильме
начала 70-х годов
проступает
тело
и ничего  
объясняющего 
его отсутствия
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так происходит со всеми
кто живет в этом измерении
изменение всего
подобно книге
ещё не написанной
но уже прочтенной
просыпаешься в шесть утра
по привычке
прощенный всеми
кого еще не успел 
даже если никуда 
кушаешь устрицы
оставшиеся с вечера
зажигаешь спички
одну за одной
ожидая
что что-то может случиться
пьешь вино розовое анжуйское
буржуйское
маленькими глотками
как пьёт воздух птица
привязанная к облакам невидимой линией 
солнечного света
пилоты датских авиалиний
и их стюардессы
такие теплые
словно стаканчики с чаем
все мы датчане
в этом запущенном мире
судьба начинает петь независимо от того
что происходит в мире и с миром
с утра
все свободны
даже если нет такого слова в его словаре
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и его книги
распятые
как провода на столбах
и бах
просыпаешься в шесть утра
думая 
бедный Йорик
танцующий в этом холодном замке
что он знает
о жизни
кроме того
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изучая мир как посторонний наблюдатель
никогда не получается сохранить себя 
до следующей остановки
сердце 
заворачивают на таможенном досмотре
чёткие требования к перевозу ручной клади
не более одного в одну сторону
даже если
захочется перевести молчание
или там 
пакет с чаем из Амстердама в Осло
мир теряет свое предназначение
постепенно
как облако теряет облако
удаляя из памяти
город у моря
типа и моря нет
и памяти
что-то происходит с тобой с точки зрения 
современного психоанализа
словно самолет
еще не поднялся в воздух
но уже оторвался по полной
до потери собственного самосознания
ощущения праздника и тёплого счастья
так и летаешь по миру
из Лхасы в Лхасу
ничего не перевозя через все границы
кроме одного сердца
и пары навязчивых мыслей
повторяемых
с завидным упрямством
как 
самое любимое
детское стихотворение
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в книжном магазине у реки
двадцать этажей снов
и только один этаж с подарочными изданиями
хочешь или не хочешь
за фасадами всегда скрывается совсем иное
как в руке всегда скрывается другая рука
стать бы тем
кто может разгадать все тайны
или стать никем
потому что в растворении всегда больше смысла
чем в самом смысле
Париж накрывает
как накрывает волна танкер
перевозящий соленую воду
из Гренландии в Испанию
каждый капитан мечтает стать кочегаром
только чтобы не видеть
весь этот хаос мира
застроенный сверху до низу
и только киты плывут вверх
и только сны
растворяются с удивительным постоянством
в стакане воды
что тут скажешь
инопланетяне
живущие внутри горы
Монмартр 
выращивают сладкий виноград и вершины оград
и кто-то всё время дышит
за твоей спиной
словно реанимационная бригада
твоего вдохновения
уже рядом
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Анна Ахматова была та ещё дура
писала стихи маленькими буквами
    в тонкой тетради
сложности взаимоотношений
осень и всё такое
выдумала чушь
ходить с ненужной тревогой
нет 
чтобы там тревога была всегда нужной
и бутылка виски всегда под рукой
на гитаре шесть струн
и все натянуты
словно строчки стихотворения
или бельевая веревка
у каждого своя каждодневная карма
перерождения и хождения перед сном и во сне
я 
например
научился чистить зубы левой рукой
и читать Заратустру в оригинале
как будто это дает моему мозгу новые
    возможности
пропускать воду через воду
и мысли через арт-хаусное кино
к тому же
я научился верить в себя и в того
кто прицеливается особенно тщательно 
чтобы было проще потом искать пулю 
   в еще теплом песке
я научился цинично рассматривать 
   губы и голубые глаза
на картинах Мари Лорансен
мир состоит из галлюцинаций
музыки
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и запросов поисковых систем
идёшь за кроликом
похожим на Джуда Лоу в одноименном сериале
прыгаешь в такую маленькую норку
Анна Ахматова дура
прыгаешь в другую
Ален Гинсберг гений
жизнь это искусство делить всё на красное и серое
на острова и горы
на виски с Ромой и ром с колой
жизнь это не всегда Анна Ахматова
чаще просто собственные заблуждения
поэтому мы
всегда выбираем то
чему сопротивляется душа и тело
в отличии от остальных
которые тоже что-то выбирают

 

73



что делать
если отсутствует человек
Одиссей
Парис
Ахиллес
или еще какой-нибудь древний грек
древние греки они такие
отсутствуют уже две тысячи лет
забили на все перипетии мира и его окраин
знаешь
в Древней Греции сбрасывали в пропасть всех
кто боялся этой самой пропасти
стоишь на краю
и думаешь
Афина
Фивы
Елена и что дальше
отсутствие человека в человеке
самая важная причина
искать
как ищут золото в захваченном городе
смысл существования
Троя и вся остальная история
не более чем вымысел
случайных свидетелей
рыбаков
и университетских ученых
Одиссей потому и добрался до берега
что никогда
не знал
где этот берег
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входишь в Иерусалим
словно воздух в воздушный шар
Рене Шар
и его друг
Пьер Ришар
кинематограф верит 
что тело диктует волю душе
даже если душе
по барабану
хочется просто зависнуть
как программа поиска смысла
в каждом шаре есть свой Гефсиманский сад
своя Голгофа 
и свой маркиз де Сад
словно он единственный знает 
что делать и как любить
секс в большом городе
и подростковый чат
две тысячи лет назад всё было намного проще
был Иерусалим
и кто-то парящий над ним и с ним
воздух в горсти
сон под подушкой
и Патерсон за рулем
ты понимаешь
мир ничего не успел исправить в нём
потому что и не спешил
не смешил
слишком серьезен был
как чай в семь утра
слишком много воздушных шаров в твоих руках
и каждый Рене Шар
и его друг Пьер Ришар
входишь в Иерусалим
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словно в тело душа

хрен с ним

говорит кто-то тебе

дружески похлопывая по плечу

и едва дыша

хрен с ним

думаешь ты

останавливаясь на середине моста

воздух самое вкусное во всех киноисториях мира

часть чего-то большего

чем нам говорили

и цитируя не существующего Христа

я улыбаюсь

от счастья

что знаю всё

что будет

с тобой и со мной

завтра
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если космос сломался
отдавай его на починку
будет как новый пылесос
художники постараются
выпиливая лишнее
выпаивая ночь из четырех стен
окна и двери
верить или нет
твои проблемы
погружаясь внутрь холста
досчитай до ста
и выныривай на поверхность океана
подводная лодка Жак-Ива Кусто
полна травы и пустоты
ходишь по коридору
словно гемоглобин по венам
отталкиваясь от стен
картинами и голосами
один саксофонист только что-то мурлычет под нос
он говорит
космос перемещается внутри каждого из нас
сегодня он кажется мальчиком
завтра птицей
живущей в зарослях жасмина
я знаю всё про его сны 
и сына
подводные лодки
мосты
и три собаки
о чем то молчащие внутри картины
он сказал
ты уже уходишь
и я ответил
зачем
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дом наполняется звуками и табачным дымом
им ли не понимать
и не знать
смысл космоса только в том
что проще повеситься в мастерской
чем летать между планетами
выстаивая очереди
к нирване
и его маме



погода заканчивается
не начавшись
в конце улицы останавливаешься
оглядываясь через плечо
говоришь ему
он побеждает меня
так бывает
отвечает он
со всеми бывает
поэзия не бесконечное число
а лимитированная серия
что-то типа черной икры
ложкой ешь 
и запиваешь воздухом
арсенальная
бесконечная
топкая
даже ночью он вываливается из метро
и кричит от того
что знает
с чего всё начинается
нет чувства прекрасного 
есть чувство
что всё прекрасно
так бродишь по городу в темноте
в поисках винного магазина
этот бермудский треугольник Подола
и долго можно
смотреть в окно
на то
что рисует его воображение
в твоем сознании
для мозга нет никакой разницы
реальность это или иллюзия
даже если относишься к себе с юмором
все думают
что ты шутишь
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меня часто спрашивают
что такое «поэзия»
я всегда отмалчиваюсь
отмахиваюсь
словно бельё
развешанное в ветреную погоду
в этих ломких дворах спальных районов
словно двери станции метрополитена
такие тяжелые
такие рванные 
если всё случается
если всё устроится
что такое тогда воздух и моё дыхание
чувство
когда кровь
пересекает границы дозволенного
и всё
что не ввозимо и не вывозимо
можно спрятать в потайном кармане
как прячет воздух
птицу в уголке фотографии
пишу ему в Харьков
словно именно этот город
должен вымарать ошибку 
в тестовом задании на выживание
и он пишет в ответ
совершенно не касаясь заданной темы 
«неблагоприятные тут дни 
и непонятно ничего ни с чем 
особенно с женщинами 
временем и теорией анархизма»
вот вам и всё
что следует знать о поэзии 
и о том
что собой представляет
её отсутствие
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я живу в непростительно страшное время
если сравнивать со страхами средневековья
и пустой бутылкой кубинского рома
звенящей как железнодорожный мост 
по которому катится единственный поезд
толкая ногой уходящий день
я задумываюсь только о количестве своих врагов
отсутствие слов
и серая масса дождевых туч от горизонта
    до горизонта
так ли мы живем
выживая
как лодки у причала
заполненные криками чаек и солёным ветром
чувствую молчание кончиками волос
и зубами
я забираюсь в дебри пустующей Африке
словно охотник за бивнями
ржавых слонов 
сколько китов поселилось в моей голове
столько врагов
переплывает море моего вдохновения
и внутри
и внутри
и внутри
даже когда я смотрю на себя 
в зеркало над умывальником
в ванной комнате
я думаю о тебе
мой враг
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перед каждым пробуждением
приходится заново выдумывать весь этот мир
со всеми мостами
лесами и спальными районами
вживаясь в то
что хочешь увидеть проснувшись
так перестаешь читать в вагоне метро 
   Эрнеста Хемингуэя
и переходишь перед самым выходом из поезда
на Уолта Уитмена 
выравниваешь сны
как выравнивают давление в подводной лодке
стоящей на приколе у пирса
где-то у берегов Исландии
выкуриваешь сигарету
выдыхаешь ожидание
и просыпаешься
словно ребенок
так просыпается Сильвия Платт
так просыпается Патти Смит
так мучается бессонницей Боб Дилан
и четыре квартала в округе
и сто лет в запасе
ты пишешь из Харькова
«я повесил турник в дверном проеме 
на уровне пояса
теперь я приседаю каждый раз
когда куда-то убегаю»
я тебя понимаю как никто другой
по эту сторону здравого смысла
я просыпаюсь каждый раз
когда хочу проснуться
и это становится навязчивым состоянием
и не навязчивым чувством
что надо проснуться
именно там
где нужно 
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мифы 
лошади на которых возят камни
обратно в горы
разбирая пирамиды
городские стены
и вены
Гомер был слеп
и слепа была его дочь
ночью выходящая за сигаретами
или просто выходящая ночью
пьём вино и другие крепкие напитки
не потому что нравится
а потому что всё мера поэзии 
и мера жизни
играешь на гитаре пол ночи
пока не появится на подушечках пальцев
первая капля крови
и даже не крови хочется
драйва и барабанного соло на десять минут
клуб «двадцать семь»
для лохов и пользователей интернета
вчера видел Джими Хендрикса в McDonalds`е
ел картошку фри
здоровый и веселый
как школьник
гимназии с углубленным изучением математики
камни
которые возят лошади
всегда скатываются обратно
и каждый раз погонщики вытирая пот со лба
клянут всё
что происходит в мире и за его пределами
словно миф всего лишь комната
где раздают ангелов
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и каждому по Кристен Стюарт
или Эмили Дикинсон
знаешь
я начинаю завидовать тем
кто курит в подъезде
слушая 
как скрипят входные двери
и бормочут соседи за тонкой стеной
и даже при этом
и даже после всего
я все равно 

 



приближение праздников всегда волнительно
длительность аудиотрека 
зашкаливает за пределы разумного
море забирается в волосы и губы
в кожу ладони
и словно в дельфинарии
брызги и рыбы
рыбы и волосы
капли разлетаются во все стороны
воздух в ладонях похож на воздух
тонет Иерихон и с ним мир Иерихона
и тонкая ниточка побережья
срежешь такую
тонкую
и ниточкой наматываешь на пальцы
сладкие пальцы
медовые
говоришь
весь мир море
и море в мире
Ире скажи
что ничему не надо верить
доказывая теорему 
о не параллельности двух 
сама земля есть доказательство
 отсутствия всех доказательств
я сто лет был морем
настало время морю быть мной
и капитан Чет Бейкер 
и его труба со мной
медная
как чайник в столовой тамплиеров
вера ничего не значит
если не веришь в неё
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любить тебя
словно спать в Нотр-Даме
после восьмичасовой пешей прогулки по Парижу
и смерти нет
и её отсутствия
тоже



здравствуй Юра
я знаю тебе тревожно
упираясь в стену
кричишь как бумага
оставленная под дождем
уже не сожжешь 
не напишешь ничего
такое безвоздушное пространство
только ртом делаешь
Ом
и отвечаешь на глупые вопросы
как дела
космосу нужен всего один человек
как воздуху всего одна горсть воздуха
такой смысл прослеживается во всех сообщениях
сегодня ровно семьсот лет
как ты улетела в космос
ничего не добавишь
не убавишь
мозгу всегда нужна пища
для того что бы рисовать 
на полях корпоративных докладов
параллельные линии
которые складываются в узоры
если скомкать к чертовой матери все доклады
Юра
ты первый
кто нарушил все обещания
та же боль
не более чем обыденность
воздуха
мне не хватает воздуха
во всей этой
бесконечной истории
моей и твоей жизни
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в конституции Ямайки записано
«насилие есть закрепленное право на свободу»
так и весна
ещё та сила
бездонная
словно электронная музыка
или твои сны
рассказанные мне
в синем небе летают не только самолеты и птицы
ещё и воздушные шары
а бывает и просто никто не летает
запутавшись в ветках деревьев и проводах
на следующей недели опять обещают
    снег с дождем
или дождь со снегом
холод и шаль из шелковых нитей
так ничего и не поймешь
пока не грянет гром
в каждом человеке
как в чашке кофе
одна рациональная часть
другая мистическая
как будто одновременно смотришь 
«Сумерки» и «Секс в большом городе»
идея всего лишь воздух
стены и крышу ты возводишь сам
так и Иерусалимское ОПГ 
до сих пор контролирует 
  оптовые рынки нефтепродуктов
и амфетаминов
бизнес есть бизнес
любовь есть любовь
брат мой
и его двенадцать апостолов 
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«свобода есть осуществляемое плановое
    мероприятие»
весной птицы похожи на ангелов
скворцы
спасающие парки от депрессии
и депрессия
спасающая скворцов от безверия
вся наша жизнь легенда
начиная с детского сада
заканчивая всё тем же детским садом
что закопаешь в песочнице
то и найдешь в песочнице через сто лет
апостолы эры светопреставления
Джереми Кларксон
Ричард Хаммонд
и Джеймс Мэй
не самое худшее будущее
не самое скучное настоящее
новое пришествие спасителя
красное Bugatti «Голгофа»
всё должно быть шоу
всё должно быть сейчас и здесь
и ничем не заменишь вкус силы и аромат меры
эпоха победителей конкурсов вокалистов
и селфи с вами
«свобода есть насилие над свободой»
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в море случается всё
что угодно
Колумбы
кролики
водолазы
а кому это угодно
до конца не понятно 
что происходит
происходит вне нашего времени
даже если течение жизни сносит
корабли в кабаки и пустые верфи
море всего лишь карта на стене моей спальни
нарисованная с азартом
двоечника и поэта
жизнь никогда не подтверждена
научными фактами
нагадают всякого
шёпот
штили
и стоишь
словно рыба внутри вселенной
даже если вселенной
четыре ложки
понимаешь
что бесконечность ещё та морока
ни одного корабля
или какого-нибудь завалящегося пирата
суша миф
если ты всего только часть у моря
даже если у моря не бываешь часто
и бесплатный вай-фай
раздаваемый конкистадорами
в качестве компенсации за утерю смысла и моря
тем кто ничего не смыслит в течениях жизни
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надежда страшная вещь
сбросишь бомбу на Хиросиму
и ждешь мира
словно снегоуборочную технику в конце апреля
все тюльпаны в белом
все японцы молчаливы
ветер
провода
капли на стекле
и такое наступает умиротворение
что можно долго смотреть как сны превращаются 
в сны 
и снег опять превращаются в снег
научно-технический прогресс
   ложь от начала до конца
человек всего лишь осознание того
что мир меняется слишком хаотично и остро
вот Никола Тесла придумал дырявые ложки
чтобы вода никогда не оставалась
   внутри этой ложки
так и с миром
черпаешь всю жизнь
и не можешь вычерпать смысл сути
    происходящего
даже снег придумал Никола Тесла
и постмодернизм
и надежду
и любовь
и страх
когда страх приобретает определенность
определенность приобретает черты
   другого человека
так и все острова в океане
собираются в маленькую точку 
по мере удаления от островов
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ты гребешь со всех сил
ориентируясь то на южный крест
то на большую медведицу
но острова не оставляют тебе выбора
они уменьшаются по мере удаления
и увеличиваются по мере приближения
жизнь работа воображения
 и оружия массового поражения
типа голливудских сериалов
ток-шоу
и автогонок
литература идет на поводу у психоанализа 
и реформы образования
и каждый раз
рассказывая истории из своей жизни
помни
что тебя слушают спецслужбы
робкие
как ветряные мельницы
тараканы в твоей голове
и бабочки внизу живота
поэзия всего лишь поэзия
как и поступок Сильвии Плат и Курта Кобейна 
всего лишь маркетинговый ход
перепост события набирает тысячи лайков
и все счастливы
правда никто не ходит на эти мероприятия
предпочитая
иллюзию снам
и сны иллюзиям
засыпая на моем плече
в этом году весна на удивление
   прекрасная и светлая
вот только вопрос кто кого придумал раньше 
Никола Тесла Сидхартху Гаутаму
или всё так и было
начиная с сегодняшнего утра
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не надо много читать фантастики
и слушать панк-рока
чтобы разбираться в перипетиях реальности
так как разбирается воздух 
в тонкостях потери равновесия
черные дыры
засыпанные снегом
космические корабли
Солярис
блин
физика предполагает наступление
   случайного события
в качестве закономерности
как бы не изгалялись психологи 
и антикризисные менеджеры
ученики Карнеги 
Фрейда
или Че Гевары
успех в том
чтобы совладать с собой
при встречи с чёрной кошкой в этой
    тёмной комнате
которую некоторые называют жизнью
а другие реальностью
звездные войны
затеянные Гарри Поттером
чтобы отомстить супергероям и их драгдилерам
месть всегда слаще шоколада
как и прощение тоньше оконного стекла
смотришь на события
как смотрит полиция на уровень
   уличной преступности
налет на инкассаторов
не это ли счастье
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быть сопричастным великому
адреналиновому культу мира
так и любовь
сладкая 
как трава
привыкнешь
а она тут как тут
стоит у кровати 
простоволосая
как
зима на Монмартре
или
вечерний киносеанс
новой 

 

все
называют жизнью





ты говоришь
как говорит ночь в баре
впарить можно всё
что угодно
годен к жизни или не годен
решает бармен за стойкой
говорит
словно Святой Иаков
и его брат Федерико Гарсия Лорка
знаки разбросаны по всей вселенной
и доставая из погребов памяти
воздух
отравленный верой  и правдой
и немного 
совсем не больно 
совесть уколет
словно болеешь
скарлатиной или отравой
когда ты умрешь
ничего не случится
как не пытайся
доказывая обратное
трамваи не остановятся
улицы не будут перекрыты
Франциск Ассизский и Джейн Биркин 
не проснутся в твоей комнате
жизнь иллюзия
если закрыть глаза на случившееся
станции метро
и портовые здания
море любому бармену по колену
даже если
вселенная против вселенной
кому-
никабельность
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а кому и одиночество
кликни и весь мир в ладонях
ночь всего лишь виртуальное облако
в котором хранится история
каждого в отдельности человека
   и всего человечества
Жан-Поль Сартр любил сладкие груши
потому что Франция
начинается там 
где кончается поэзия
разорвёшь и выбросишь
все счета и фотографии с морского берега
«я тебе ничего не скажу»
написано на стене моего дома
словно
кто-то опять
потерялся
в этом безумном городе
и оставляет знаки
запутывая преследователей
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смысл слова
сказанного тобой
прямо пропорционален самому слову
основа жизни
в молчании
это как мост
который держится за края реки
боясь перевернуться в отчаянии
плывешь по течению
отталкиваясь от глубины смысла
а оказываешься позади поезда
из которого все уже вышли
и опять все заходят по новому
говорю
и губами достаю
проверяя
головокружение
как на воздушном шаре
ты совсем юная
тонкая
словно цепочка дверная
верная
как «непобедимая армада»
утопленная в океане
киты и их нарисованные ангелы
как «непобедимая армада»
утопленная в океане
киты и их нарисованные ангелы
держащиеся за этот мир
редко приплывают на слово
им молчание важнее золота и олова
из которого вылиты 
минуты
и секунды
оставшиеся до прощания
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вода высыхает
оставляя невидимый след
в следующей жизни
всё будет намного проще
после дождя все мысли только о дожде
который только что закончился
и надо бежать за новым
кто вы
люди
у которых ничего нет
кроме мира в душе и его ощущения на губах
пахнет мёдом и сливовым вареньем
и еще чем то имбирным и терпким
история словно пальцы на твоей руке
короли
королевы
секс 
наркотики 
рок-н-ролл
ничего не меняется
да и зачем меняться
после дождя всегда хочется водки и зрелищ
веришь или не веришь в того
кто прав
или сам подгоняешь под правило парковые
    скамейки
у Джонни Деппа всегда в кармане 
таблетка от плохих стихов
и тонкая нитка
на левом запястье
каждый из нас всегда знает лучше других
как стоит поступать
или не поступать вовсе
отмечая на своей странице в социальных сетях
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кого любить
кого обмануть
кого трахнуть
даже не успеваешь ахнуть
как всё катится кувырком
хотя жизни в этом намного больше 
чем в дожде дождя
даже если он уже настигает тебя в подъезде
или на подъезде к тебе
одна моя знакомая считает
что Саша Грей
это поэтесса Викторианской Англии
какая досада
считать обратное
потому что совсем не знаешь её стихов
мир для того и создан
чтобы быть не тем
кто ты есть на самом деле
в теле твоём кто-то всегда строит 
   свой сумасшедший дом
ведь свой сон ты построить и сам сумеешь
невидим
или уже прошёл
как дождь
мы плодим иллюзии
церковь
школа
государство
трамвайное депо
после дождя всегда хочется 
ещё немножко полакомиться пространством
как будто протягиваешь 
оптико-волоконную связь от настоящего
    к настоящему
минуя
всё остальное
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плоскогорий Тибета две тысячи стран
Будда странен 
не потому что Будда странен
а потому что весна заползает камнем в карман
и шевелится там
и шепчет нам
«к чему эта пыль
забываю я»
три жизни
три солнца
из оберточной бумаги
крутишь фонарики к празднику равноденствия
удивишься
эльфы
монахи
облака в ущельях
разве не этого ты хотела
тело
теряясь во мне
говорит
«нет»
сандаловое масло
вино из смородины
Будда любит медовые пряники с молоком
что всегда чуть больше
чем надо
и становится воздухом
«Ом»
ложь
ножницы и бумага
ты рассыпаешься в пух и прах
словно Евангелие от Адама
в его толковании 
копты скрываются от мира
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словно вода на дне океанов и нефтяных цистерн
миллионы молчаний
ни одного ответа
нас ничто не обманет
кроме нас самих
и этих стрёмных поэтов
Будда на то и Будда
что молчит больше всех
в этой нирване

 



если в тебе ошибаются
значит ты не уравнение
корабли отпущенные на все четыре стороны
возвращаются полные смысла
сны об открытии Америки
Индии
и Левого Берега
верить ли в существование моря
если стоишь у моря
история не имеет сослагательного наклонения
имея только время
и отсутствие времени
трение одного события о другое
приводит в движение только воздух
ты вдыхаешь и выдыхаешь
понимая не больше
чем раньше
останься
и всё произойдет так же
как и произошло
так катится дождь по твоей ладони
так ладонь остается в ладони
и тонет море
засыпанное парусами
если ошибаешься ты
значит ты не уравнение
а его отсутствие
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разговоры 
не тонкая линия
граница между Кашмиром и Польшей
дольше живешь
чем говоришь об этом
лето начинается с головокружения
словно перевозишь в себе
слишком много чистого воздуха
споры и сны
интернет программы 
и ночные бары
жизнь такая стрёмная штука
что зависаешь всегда где-то посередине
понимая
не больше чем вчера
и не меньше
чем завтра
выходишь из себя только для того
чтобы понять насколько ты оторвался от мира
или мир оторвался от тебя
так и приходится подрабатывать 
то налетами на банки
то продажей цветов из Афганистана
а так хочется покоя
бесполезного
как душа в стриптиз-клубе
или стакан воды
на дне океана
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я не могу себе позволить сомневаться в человеке
камень
упавший в море
исчезает не на дне моря
а на его поверхности
так и в реальности
человек выходит из твоей жизни
как рука из рукава тёплого свитера
когда ты одеваешься в темноте
потрескивая статическим электричеством
или как воздух 
банальный воздух из всей этой вселенной
когда истекают все сроки ожидания смысла
и числа против тебя
даже против всех чисел
ерунда
скажете вы
конечно
всё ерунда
я не могу позволить себе сомневаться 
в глубине своей веры в человека
море
тонкая материя
закрывающая половину человека
когда он медленно
словно слепой в незнакомой и темной комнате
или ребенок
пишущий первые буквы 
на первом попавшемся листе бумаги
входит в воду
или вода
входит в поры его кожи
забирает его
оставляя на собственной поверхности 
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с каждым шагом всё меньшую часть
 этого самого человека
так и жизнь всего лишь несколько слов
    и один вдох
чаще всего не совпадающих с теми
которые ты произносишь
и выдыхаешь каждое утро
когда ты пишешь эту проклятую книгу
«как избавиться от человека за пять лет»
примеривая всё новое и новое окончание
к такому удивительному началу
или просто
бросаешь в воду человека
и бросаешься за ним
чтобы спастись
и спасти
хотя бы это море

 



лето приблизилось на расстояние вытянутых рук
так и стоит
касаясь и не касаясь кожи
сложно вытерпеть
и не выбросить
опрокинуть 
стакан воды
в это море
распятое
подобно одеялу
у которого края
одни только
края
и не одного начала
и ведь ты еще ничего не успела сказать
а уже
сны 
и тонкие пальцы
капли
знаешь
лето всего лишь вымысел
на который решаются не все
а только те
кого это не касается
так и стоишь
разворованный
словно воздух в сосновом лесу
жизни
так хочется жизни 
и этого океана
чтобы ничего не мешало
и не путалось
как путается земля у ног
все дороги ведут к молчанию
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я начинаю понимать то
что происходило между всех строк
и в срок не доплывает до гавани
лето 
течение твоих рук
выпрямляющих воздух
как гольфстрим выпрямляет
   позвоночник атлантики
нужное зачеркнуть
и за неимением выбросить
обязательно
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зашиваюсь
говорит Шива
вытягивая из времени
звонкий воздух и край горизонта
когда разводишь руки
словно рыбок в пруду
всё изнашивается
и вещи
и смысл вещей
космоса на вас нету
думаешь в тесной комнате
и представляешь себя
чем-то досконально изученным
словно санскрит
или структура воды
ты и твоё десятое царствие
или как говорят
реинкорнация
перерождение
акация в этом году на удивление уродила
и пахнет до сумасшествия томно и сладко
с таким тактом и высотою духа
что кажешься самому себе
легче тополиного пуха
и детского страха
зашивайте
говорит Шива
скорей
пока мама не пришла с работы
кто ты 
и для чего ты здесь
никогда до конца не понятно
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у воды всё перестает быть собой
всё становится ею
и Ной
и Цой
и хрен с тобой
со всеми вода играет
как играет кошка со своим хвостом
или Билл Эванс на белом рояле
знаете
такой тёрпкий джаз
похожий на нас с тобою
хотя не в рояле дело
и не в воде
которая высыхает каждый раз
когда ты выходишь на берег
важнее то
что тело
погруженное в плоть и страх
превращается в рай и ад одновременно
словно и не было ничего вокруг
только ты
мой друг
и я
мой друг



из всех языков я не знаю только себя
учишься столько сколько смотришь на воду
Антониони и тот
плавал
словно песок в гранённом стакане
похожем на перевернутую палубу
   речного парохода
станешь ли ты тем
кого хочется пить и есть
в этом чёрно-белом синематографе
ежедневного кино
разрезанном на паузы и вдохи
вырванные с мясом
как вырывает пуговицу рука
даже не рука
молчание
так ничего и нет
кроме того что будет
лето только кажется легкомысленным и пустым
на самом деле легкомысленны все остальные
неразборчивые в языках и жестах
взглядах и касаниях
на необитаемом острове всегда не хватает 
сладкой ваты и кока-колы
колы даже больше
потому что всегда так
яд доступнее и желаннее
чем стакан молока и щепотка соли в три часа ночи
белое с чёрным
белое с белым
кромешная тьма останавливает только зрячих
    и дураков
остальные языки я оставляю ему
   на долгую память
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потому что  только так
можно ничего не говорить
о тебе
и о том
что происходит с нами
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во всех философских текстах
отсутствует сам текст
нагромождение звуков
напоминает Троянский вал
выстроенный на деньги американской мафии
что есть непререкаемое упрямство
и беспардонное таинство
Римская империя пала 
не потому что Бродский
а потому что у Бродского всё не как у всех
море с чайками и чай с гренками
человек всегда есть часть текста
словно рождение его 
есть покупка на Amazon.com нового велосипеда
интересно
был ли у Уолта Уитмена велосипед
я точно помню о смысле
но не помню никаких упоминаний о его отсутствии
поэтому писать стихи сейчас
   неблагодарное занятие
как вложение капитала в поиск 
новых месторождений нефти
или производство рисовой водки
вот и пишешь
что пустота находится на кончике языка Будды
а тебе хамят в ответ
как будто это не есть доказательством того
что Будда реальный персонаж
а не выдумка новостных каналов
вот и у Бродского в комнате было
написано на стене
«кто не плачет
тот дурак»
проще пареной репы
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и дозы дексамфетамина
текст тем и отличается от текста
что счастливы только графоманы 
приезжает такой из Голландии
вырывает гланды из глотки
и умничает о смысле жизни
а смысл не в поэзии
а в территориальной необоснованности 
имперской власти
живущей ещё на рубеже прошлых столетий
Каппадокия
Спарта
и казино в Лас-Вегасе
а так любой философский текст
полная чушь
пусть и неописуем
как тот анекдот про баобаб и собаку
бегающую
вокруг баобаба
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у мака красного цвета много
уматывай
говорит дорога
трогать тебя не запретит никто
и тонкая линия у виска
пота
знаешь воздух как железнодорожный вокзал
в котором объявления похожи друг на друга
но обозначают совершенно разное
у кого-то ассоциации со снами
картинными галереями
припортовыми кабаками
кто-то еще не уехал
но уже собирает вещи
черное платье
джинсы
две рубашки
с одинаковыми пуговицами
самоучитель игры на гитаре
и какой-то неимоверно сладкий ветер
она говорит «ещё»
хотя подразумевает другое
и солнце печёт
ладони
словно блинчики с маком
политые медом и кровью
как у американских индейцев
сопротивляющихся конкистадорам
здорово
что ты есть
смысл моего существования
хотя понимаешь
что все знаки в этой жизни выдумка
за исключением тех
которых мы не видим
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природа человека 
состоит из взаимоисключающих вещей
воздух и вода
вода и воздух
хотя каждая из этих составляющих
является частью чего-то иного
мы думаем от обратного
йога
литература
алкоголь
молчание
хаос
вся история человечества
это поиск доказательств того
что человечества не существует
так и с каждым человеком в отдельности
каждый из нас всю жизнь ищет доказательства 
своего существования
в этом замкнутом колесе
воздух вода воздух 
и не находит
потому что все поиски себя
это поиски черной комнаты
с черным котом в руках
которого и отпускать страшно
и не отпускать
тоже
страшно
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так много у нас
общих шагов
как гласные в твоём имени
ходят к согласным
так поднимается солнце над белой рекой
переступая через провалы
пробелы
они несут лестницу 
улыбаясь и хмурясь
словно ангелы к ангелам ходят
и мокрые волосы
пальцами спутанные
кроткие
жёсткие
всякую чушь 
несёшь
как леденцы в ладонях
и тонет рука
в имени твоём
я понимаю лишь то
что дождь дождём
и слова
даже не задевают
знаешь
имя
никто просто так не даёт
сама берёшь
сама теряешь
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закон равноденствия начинает работать
    с самого утра
магический ритуал
встал
почистил крылья
сказал
привет
ответ не важен
важнее точка зрения
взлет и всё такое
стакан воды состоит из десяти глотков
как и каждый глоток состоит из губ и молчания
рядом всегда кажется
что всё далеко
кроме того
что ещё дальше
солнце входит в комнату
и останавливается у дальней стены
сны сдаются
как летчики Люфтваффе
ангелам
и трофейным командам
ДНК и вся остальная фигня
навязанная нам постоянными
  комиссиями горисполкома
индейцы чероки
нижнеднепровского железнодорожного узла
забивающие шпалы в лунную поверхность
верят только в карму
и переселение душ
быстрее 
крылья
выше
воздух
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объявляя в вокзальный громкоговоритель
что жизнь опаздывает
но прибывает 
обязательно прибывает 
на первый путь
не забудь
Сент-Экзюпери где-то там внутри
шарика
у которого темнота всегда только с одной стороны
так же как и свет
здравствуй
лето
вот и пришла пора
переворачивать виниловую пластинку
расправляя крылья в пике
с самой вершины
сквозь весь это воздух
магический
словно тибетский чай
расфасованный в Подгороднем
закон равноденствия
и ничего более
менее
волейболистки монастырского острова
знают не понаслышке
как это
упустить мяч на землю
когда все смотрят на тебя
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у реки есть одно свойство
переполнять саму себя
словно и нет берегов
с его песками и снами
рыбаками 
и непонятными рисунками на мокром песке
оставленными детьми и выловленными рыбами
бьющими хвостами от радости и отчаяния
с нами тоже всегда происходит что-то подобное
ходит река вдоль тебя
не попадая внутрь
выстукивая звуки
зубами и сердечной мышцей
пин код
от твоего сердца
и всех его секретов
крепость человеческого тела
и уязвимость его души
сколько ни есть
всё река
от самых кончиков пальцев до кончиков
    твоих волос
плывешь
переполняя бескрайнюю реку
своим присутствием
или своим отсутствием
пока не проснется сторож
ниже по течению
и не откроет все шлюзы
выпуская реку из себя же самой
в саму себя
так я научился казаться не тем
кто я есть на самом деле
плавая ночью
в этой темной реке
рядом с тобой
и собой
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у воды есть границы
как у человека есть кожа
значит ли это
что вода тоже
человек
и чувствует всё
что может
и что не может
кожей
теплое дыхание
и край твоего платья
когда ты заходишь по колено в воду
кто ты
спрашивает у меня берег
кто я
спрашиваешь у меня
ты
и всё остальное
тоже
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все теории вероятности
твердят об одном и том же
вера всего лишь наступление того или
    иного события
открывая книгу случайным образом
понимаешь
что каждая страница имеет свои корни
невидимые границы
и острые
как у стекла края
так в пустыне пропуская сквозь пальцы
миллионы крупинок тёплого воздуха
    и сухого песка
скрипучего
словно двери на чердак или с чердака
забываешь
что между крупинками остаётся
что то ещё
кроме песка и солнечного прозрачного света
например
твоя рука
даже твои две руки
вероятность того
что найдешь именно то
что находишь
всегда высока
как башня из воздуха и песка
крепость
отданная на разграбление пустоте
когда найдешь
не забудь написать на теплом песке
«вера моя тверда»
и
да
добавь
что-нибудь
от себя
себе
чтобы потом было что найти и откопать
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правило первое
всё подчиняется правилам
и исключениям из этих правил
ты идёшь под дождём
слушая песни Джима Моррисона
из первого альбома его группы
и ничто другое не подходит для этого
летом только старый добрый психоделический рок
с нотками твоей кожи и твоих губ
труд сделал из человека офисного работника
дождь делает из него супергероя
это типа
правило второе
небо завешано серыми облаками
и связано обетом молчания
с железнодорожными путями 
  и пешеходными переходами
я забираюсь в воздух
как руки забираются в карманы
кофе в Макдональдсе берется исключительно
чтобы наполниться силой и добротой
ты не Джим Моррисон
ну и Бог с ним и Бог с тобой
дождь и музыка в этом сплошном дожде
позволяет смешивать жизнь с совершеннейшей 
ерундой
не обращая внимание на то
что Джим Моррисон слажал в каком-то там месте
правила не для всех
их отсутствие позволяет на всё посмотреть 
 совершенно с другой точки зрения
и всё начинать сначала
потому забудь о чём тебе говорят 
раздавая гроши и пустые обещания
и пиши своё первое правило
«музыки и дождя всегда слишком мало»
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чутко прислушиваясь к себе
берешь чуть больше воздуха
чем можешь унести
в этом воздушном шаре
который одни называют «душой»
а другие «телом»
прости
даже за то
чего нельзя простить
по эту сторону Гольфстрима и Рима
всё остальное
война во Вьетнаме и овсяное печенье
длится вечно и скучно
и происходит не с нами
а с кем-то другим
кто помешан на Клоде ван Дамме
и философии тонких материй
не устраивай истерик
нам сегодня благоволит море
тёплое молоко твоих ладоней
берег слизывает линию береговой черты
французским языком
с неуловимым акцентом
то ли ангела
то ли абсента
ты это или не ты
всем плевать
мы замечаем только край земли
отодвигая кровать от стены
или стену от кровати
хватит молчать
мы отступаем внутрь своих территорий
защищаясь
как защищаются смородиновые кусты
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и энергоэффективные лампы
когда в них забирается вор и предатель
так киты выбрасываются на берег
понимая
что ничего кроме группового секса
не обломится



чего никогда не скажешь
так это слов признания в своих слабостях
лето размазано по карте
словно стих по бумаге
и море завязано в узел
который все называют мёртвым
хотя что там от бессилия
только одно полнолуние
у португальских поэтов душа похожа
   на африканский берег 
едва различимый за тонкой полоской воздуха
такого пряного
что хочется ещё и ещё
думать о том
что будет
если ничего не случится
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дождь шел всю ночь
как в задаче
из пункта А в пункт Б
оставаясь при этом просто задачей
и ничем больше
так в священных текстах рассказывают 
о сотворении мира
из мира и ещё чего-то
неуловимого
словно капля 
спрыгивающая с подоконника
звук проникал внутрь комнаты 
через открытые балконные двери
и замещал меня в моей комнате
пока я спал или бодрствовал
выдумывая вавилонское столпотворение
на радость соседям и голым каменным стенам
наивно считать
что всё решится сегодня
дождь шел всю ночь
и уже доходил до исступления
напоминая задачу
но не находя решения
с этого всегда 
начинается всё остальное
и из всего остального
тоже начинается что-то
дождь расстояние между двумя точками
в которых находимся мы с тобою
я засыпал и просыпался несколько раз за ночь
как будто проверял влияние одного мира на другой
одного слова на другое
и ничто не могло решить за меня
где я останусь
в конце концов
после
своего пробуждения
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я не самый лучший твой ученик
и ник у меня «человек»
и я сам «человек»
трудно соответствовать всем критериям 
навязанных истин
всегда сбиваешься с общего шага
проваливаясь куда-то вниз
словно в принтер бумага
и понимаешь иногда
что лучше ничего не менять
«человек» человеку пустой лист бумаги
даже если уже ничего не исправишь
и не перепишешь
белым по «белому»
берегом по «берегу»
перебираешь все страхи и обмороки
как облака дождевые 
бьющие в колокольчики и в большой колокол
и все дикие берберы
живущие внутри тебя
поют от радости и детского невыносимого горя
что добрались до моря
и увидели край себя
и что-то ещё
что-то ещё
что не объяснишь никакими словами
жизнь моя
засыпанная солнцем и пряной травою
скошенной мозолистыми руками
напоминает всего лишь рай
пусть и в его
не самых лучших формах
хотя и бывает
порой
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что всё валится из рук
и падает
словно цена на обогреватели UFO
на летних интернет-форумах
я не знаю
что мне нужно
и чего я хочу от жизни и от хождения по краю
глупо
но зато честно
как на экзамене
к которому никогда не готовился
но приходится сдавать
потому что от этого зависит что-то большее
чем окончание стихотворения
или повести
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разбирая завалы внутри вселенной
смотри
не расцарапай руки
о несоответствия ожиданий
и всего прочего
Отче наш
и не наш тоже Отче
я знаю
хочется чего-то высокого и светлого
а получаешь только лето
во время которого не знаешь куда себя деть
потому что привык
работать с утра до ночи
словно война в Алжире
или полнолуние в Польше
лето 
душное
как магазин игрушек
переходит границу
у самого твоего  дома
и накручивая воображение
словно колумбийский трафик
через пустую Атлантику
понимаешь
его Величество случай 
такой же лох
как и все остальные
герои Твоих историй
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крыши начинаются у самого края
у края и заканчиваются
небо только поддерживает всю эту
   тонкую конструкцию
состоящую из воздуха и птиц
супергероев и карамельных снов
провода
провисающие в никуда
соединяются в некую паутину
предназначение которой до конца не ясно
даже самому создателю
не говоря уже об ангелах
  и сетевых администраторах
курящих травку за лифтовыми шахтами
 в обеденный перерыв
чем выше облака
тем слабее земное притяжение
если вы понимаете о чем я
хотя в реальности все лестницы ведут вниз
на самом деле 
всё поднимается вверх
и дым
и сон
и сын
после того
как все банальности сказаны
остается только молчать
рассматривая облака и точки
из которых собраны ветряные мельницы
так начало начал
перетекает в смысл
и смысл перетекает в его отсутствие
спускаясь по лестнице этого многоэтажного мира
думаешь
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что всё должно было быть как то по-другому
плоские крыши
края крыш
море вдалеке
похожее на
даже не будем искать сравнения
просто море
я понимаю
что жизнь бесконечный поиск человека
в этом прямоугольнике снов и дымов
и не важно 
где мы его встречаем
в этом море крыш 
и ни одного паруса вдалеке
все великие реки начинаются с крыш
все океаны начинаются с Панамских каналов
смотришь вдаль и понимаешь
что жизнь это край
за которым может скрываться всё что угодно
из списка
предлагаемого нам
литературой
сознанием
алкоголем
снами
и ты запутываешься окончательно
в этом бесконечном объяснении мира
хотя всё можно объяснить намного доступнее
и проще
как объясняют ангелы цветные сны
как объясняют сетевые администраторы
 неполадки в системе
аллилуйя душа
и её имбирные стихи
растворенные во мне
без остатка
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существующие теории распространения мысли
эфиры
массивы
и тонкие материи
не всегда отражают
реального положения вещей
поражение в сути
ни есть поражение
по меньшей мере
ищешь сны и дорогой алкоголь в сети
а находишь только
финансовые пирамиды
и подпольные бордели
философия жизни учит не сопротивляться удаче
значит 
не сопротивляться качеству и его количеству
и брать всё
что тебе предлагает драгдиллер 
и университетский профессор
помешанный на нирване и американской поэзии
лето засыпано солнцем и прозрачным
   тёплым воздухом
хоум видео
четыре аккорда и запах полыни
идёшь по улице
словно тень от домов и веток
наступая на пятки
всему происходящему и выдуманному историей
балансируя на грани буддизма и самоанализа
кто-то скажет
что скоро осень
а кто-то
что скоро следующее лето
и каждый будет прав
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несмотря на совершенно разные по сути
     утверждения
тень рождения отталкивается от самого факта 
рождения
как отталкивается пловец бросающийся в воду
я ничего не хочу утверждать
и заставлять кого-либо
уменьшать значимость необъяснимого
все эфиры
материи
и душевные порывы
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вымок до нитки
как будто добирались из Гонконга
четыре рыбы
и одна книга
в такой яркой обложке
что кажется сном всё
что не сон
так плаваешь в молчании
рассыпая по коленям
вдохи и выдохи
крошки и капли
суть борьбы в самой борьбе
а не в том
чтобы достичь цели
как говорил Будда 
тонкий бамбук растет вверх с такой скоростью
что не успеваешь даже соскучиться по тебе
полностью
достучаться бы до кого-нибудь
как стучит в его руках молоток
забивающий гвозди
но ничего не получается
не выходит
словно в сети опять всей толпой 
обсуждают падение Римской империи
и стихи Эмили Дикинсон
рожденной в Америке
море идей
и ни одной тонкой
чтобы пропускала свет
полоской 
загорелой
касаешься руки своей рукой
теория шести рукопожатий полная чушь
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речь идет совершенно о другом
ром со льдом
или вода в ладонях
мир работает совершенно не так
как мы представляем
знаем
что всё пустота
но упрямо валимся в сон
словно там только единственное спасение
тот
кто прочтет мои смски
отправленные самому себе
разбогатеет
как колумбийский картель
торгующий кокаином по всему свету
и где-то
от зависти умрет
последний настоящий поэт
зная 
как нежен твой испанский язык 
потому что
только ты так воруешь мой воздух
своими губами
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наверное
я немного трамвай
Валера
и все остальные ангелы
хотят знать
что такое трава
и как её есть
если не во что верить
у буддистов есть правило
надежда умирает последней
после всех поэтов и блюз гитаристов
отравление людьми ничем не лечится
только приходит со временем понимание того
что ты ел не того человека
запивая не тем виски
и воздуха
воздуха
наш барабанщик мудрый человек
он всегда хранит крошки и шорохи
этой летней ночи
все душевные нотки
и струны наматывая на кончики пальцев
музыка удивительная штука
которую разливают по каплям
вечерами в самых тёмных районах Токио 
и мистического Запорожья
император Японии всего лишь магический ритуал
Ом
и все остальные наркотики
собранные своими руками
он читает стихи в городском парке
не понимая
что всё это записывается на облако
и передаётся в космос
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потому что только там
живут истинные ценители молчания
фрики Её Величества королевы лунного затмения
и Приднепровской тепловой электростанции
в народе именуемой
Лхасой
для которой жизнь бесконечность
даже если жизнь
бесконечна
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у всех буддистов две косички
одна соединяет его со светлой стороной жизни
другая с фиолетовой
все остальные цвета фикция
словно в джунглях подвесной мост
предполагает пропасть внизу и пропасть вверху
а всё оказывается наоборот
и рот набирает воды и молчит
сто лет и три дня
я буддист в пятом поколении
потому что умею переживать по пустякам
гитара и тонкая басовая партия
что-то похожее на падение капель после дождя
что тоже характерно для человека
который лучше меня
и сильнее меня
жизнь и смерть предполагает 
их взаимозаменяемость в некоторых ситуациях
типа молчание на молчание
когда все ждут от тебя весомого слова
а ты ничего не хочешь сказать
потому что будущее предполагает импровизацию
или её отсутствие
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если ты в прошлой жизни был убийцей
    и развратником
или на крайний случай
американским поэтом
живущим на окраине мегаполиса 
   на заправочной станции
кактусы
лошади
и безумные панки
можешь рассчитывать на отпущение грехов
и маленьких шалостей
хотя что такое грехи
как не точка зрения билетеров 
Карнеги холла и инженеров Днепрогаза
уже сам факт рождения
подразумевается некоторыми как преступление
более страшное
чем набеги на холодильники и пустые парки
расставляя приоритеты
и маленькие маятники
тычешься
словно воздух в иллюминатор падающего Боинга
жизнь наполняется смыслом только
если есть куда откачивать его отсутствие
выстраиваешь переходы из сознательного
    в осознанное
из произошедшего в подсознание
для некоторых лучше жить прошлой жизнью
чем глубже в город
тем меньше осталось мучиться
у тебя
как у Нью-Йорка
глаза маленького кролика
заблудившегося в капусте
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скоро осень
запутанная и тяжелая
словно морской берег во время штиля
или парк во время полнолуния
гулкого
как дворы после полуночи
или линия
пересекающая другую линию
так
что кажется нет никакого пересечения
только две линии
уходящие в разные стороны
или смыкающиеся в одну
точку
подобно каплям дождя на створках одного окна
распахнутого наружу
или закрывающегося внутрь каждого из нас
с обоих сторон стекла
точки соприкосновения
колени к коленям
и воздух
воздух
идеального сочетания двух точек 
на плоскости не существует
существует только плоскость
на которой всё возможно
даже самое невозможное
и осень
всё разрешает
и разрешается
осенью
всё
что хочешь
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космос начинается с хорошей шутки
сказанной не к месту
и не вовремя
когда разрывает от смеха
геополитическая ситуация
и длинная латанная перелатанная дорога 
вглубь материка
Зимбабве
Калахари
и четыре крокодила
голосующих у обочины
племена
населяющие наши джунгли
верят в пришествие Новой почты 
и апостолов инкассации
лето 
сухое
словно кукурузное поле
затерто до дыр
и обработано фотошопом
а так хочется искренности и холодного кваса
ста тысяч долларов и кадилак эскалейд
зависимость от счастья и социальных сетей
подобна зависимости от курсов механизации 
сельского хозяйства
когда в округе нет ни одной толковой дискотеки
и продвинутого драгдиллера
и я кричу
космос
ты слышишь меня
и он отвечает мне
слышу
брат
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пыльные бури в этой части Сахары
еще суше 
чем на дне Марианской впадины
плыви хоть тысячу лет
ни одного глотка пресной воды
   и нормальной музыки
ты и твои демоны внутри тебя
откормленные картошкой фри и поп-корном
что такое судьба
если не паровая машина
приходящая на смену парусу
все пустыни начинаются с неба
все Гольфстримы начинаются с мелочей
просыпаешься в пять
засыпая без одной минуты
каждый волен прочувствовать ощущение счастья
и полета
спишь всего мгновение или того меньше
держишься только благодаря
   лунному притяжению
и молчанию
словно вода на кончике гранитного волнолома
во время прилива
или наводнения
главное не забыть где оставил вчерашнюю маску
надеваешь одну
на другую
третью
пятую
я работаю в разных театрах
и все маски маленькие рыбы
плавающие в пустыне
бьющие посуду
в этой прозрачной лавке
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которую одни называют жизнью
а другие миром
надо притвориться оптимистичным идиотом
которому все равно
какое имя у этой пустыни
эхзистенциальный мир по Сартру
море у ног
и пустыня у моря
может начать собирать биткоины и лайки
засыпая в обнимку с оазисами и барабанами
криптовалюты веры не подлежать падению
у меня нет чувства элементарного равновесия
читаю книгу
«как достичь успеха в жизни»
а вижу только море в двух шагах от моря
всё относительно
словно унесенный воздушный шарик
буддийская дорога на Кривой Рог
вытканная точками и трещинками
напоминает мне историю народа Майя
заваленного литературой и ящиками с текилой
где всё в магических линях
молитвах
и горном чай
настоянном на теплом молоке и капле крови
я проснулся
и увидел
что мир наполнен светом на пятнадцать лет вперед
и не надо платить
за все ошибки
сделанные и не сделанные
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все листья в саду засыпают под утро
безумно
как будто и утро 
и мудро
и кажется
что ничего не пройдет
но утро проходит
и листья шуршат
и что-то бормочет 
запутанный узел
из солнечных тонкий лучей и ветвей
и с ней
ничего не случится плохого
я знаю
у листьев есть точка опоры
и край
за которым
уже не следят
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любое положение в пространстве
всего лишь предположение
что есть пространство
и есть ты в этом пространстве
это как обратная сторона твоих ладоней 
ты не можешь видеть одновременно и ту и другую
только если подключить воображение
такой детский фокус с пальцами
исчезающими в ладонях
магия и ничего лишнего
предполагая отсутствие Всевышнего
существующие теории утверждают
что всё в наших руках
и управляется только нами
молчание
вера
и три таблетки димедрола
в пол окна бьётся свет настольной лампы
такой слабый
что отталкивается сам от себя
если подсматривать за собою с улицы
ты сутулишься
потому что лета осталось чуть-чуть
всего лишь две сигареты
где ты
движение предполагает направление
как физическая реакция
предполагает изменение качества крови
и отсутствие боли
кажется
что течение вымывает голос твой 
с правого берега на середину реки
потому что земля плоская
как книга у изголовья
заложенная твоим волосом
на странице
где зачеркнуты мои стихи 
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надо быть проще
говорить
что думаешь
не прибегая к сравнениям
дышать полной грудью
и глаза
открыты на все стороны света
здравствуй море
сладкое
как сгущенное молоко
а получается как в кино
не допущенном для просмотра
   на Каннском фестивале
приходишь такой
на собрание анонимных поэтов
говоришь
здравствуйте
я поэт
меня зовут Гийом
и все говорят
здравствуй
Гийом
я уже неделю
как не пишу стихов
и мне говорят
ты молодец
давайте похлопаем Гийому
а сам думаю
что я тут делаю
тело моё и мои слова
давно ли тебя закапывали в тёплый песок
проку от этого
что от молчания летом
и солнце слепит
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море
верное
словно тень от руки
лежащая на руке
Мекка
и тысяча городов вокруг
давно ли тебя обнимали
и целовали в висок
ангелы
у которых туго со здравым смыслом
но так 
удивительно
с его чудесное отсутствием
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когда мне бывает смешно
я смеюсь
чуть-чуть неловко 
невпопад
как трамвай выезжающий из парка
тряхнет из стороны в сторону
и загудит край
у каждого моря есть черта
за которым оно превращается в море
когда я смеюсь
я забываю
на черта мне все это нужно
паруса
трамваи
горизонт от моря до моря
и солнце
такое смешное
что хочется спрыгнуть с волнолома
и бежать
бежать
бежать
пока хватит сил
у тебя
и у этого моря
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я ничего не знаю
из того
что мне нужно знать
почему воздух привозят издалека 
если всё можно придумать на месте
время лечить камни
и прятать их в море
как прячут губы в руки
и лицо в подушки
я думаю
что Колумб утонул на половине пути к Америке
не представляя
что будет делать
со всем этим сумасшедшим континентом
солнечная
бестолковая
и только испанский твой
с неуловимым акцентом 
то ли презрения
то ли апельсиновых корок
заставляет думать
что всё объясняется проще
чем кажется
так остров выпутывается из-за горизонта
и тянет за собой
один за другим
следующий остров
такой же корявый и тонкий
пока не подплывешь ближе
и не уткнешься в подушку
твой испанский язык 
словно камушек в кармане
достаешь его из воздуха
как дым из кальяна
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мы пьяны
как все королевы Марокко
Рокко Сифреди и поэты эпохи барокко
ничто по сравнению
с испанским твоим языком
и ниже
и ниже
я сплю 
спокойней и крепче
без снов
если ком в горле
и потолки нависают над головой
молчание ни к чему не обязывает
можно повторять про себя
«ми густас куандо каес поркэстас комосиенте»
даже не понимая
что это может значить
и значит ли что-то
во всём происходящем
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я всё понял
а что не понял
объяснили
чуваки на районе научили курить траву
и спорить о глубине сакрального смысла
поэзии Джона Китса
и тонкости женских образов 
в творчестве Данте Габриэле Россетти
во всех непонятных ситуациях
живи дальше
дыши чаще
в крайнем случае 
пиши стихи
и бухай по чёрному
или забирайся в самое чрево Парижа
и докапывайся до черных
мол чё вылупился
я интеллигенция в седьмом поколении
а ты кто такой
чё те надо
а ты знаешь Валеру Каменного
и Артура с Амура
и так далее 
и тем более
поэзия удивительно экзистенциальна
словно кормишь ангелов с руки
крошками хлеба
и дождевыми каплями
горькими
как пустыня
в каждой непонятной ситуации
создавай следующую
чтобы было о чём
писать
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из своей неисследованной Африки
забывая
что небо
уже запущенно в космос
и вот-вот прилетит
как говорят у нас на районе
жизнь всего лишь крохотная копия 
твоего воображения
как будто волшебник уменьшил
   предметы и события
чтобы всё можно было унести с собой
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я никогда не писал 
стихи 
по заказу
даже если заказ от самого Всевышнего
выше только собственное отсутствие
    чувства ритма
выходящее за пределы
общепринятого мироустройства
смотришь с остроконечной крыши небоскреба
на контуры мостов
на холодную реку
и перебираешь
совсем не романтичные мысли
осень всего лишь пустая трата времени
на то
чтобы что-то забыть
и что-то вспомнить
каждое лето приближает следующее
а все эти жёлтые листья
тупые облака
и лужи
не более чем иллюзия
раздутая до размеров времени года
и навязанная нам
чтобы снимать фильмы
и продавать книги
я заворачиваюсь в тёплое одеяло
и начинаю считать
пустые письма
уходящие в пространство
без адреса 
и без смысла
просто потому что
нет другого выхода
в этом
бесконечном
приближении следующего лета
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Вова
мальчик 19 лет
разъезжающий на фиксе без тормозов
(кто поймет
тот знает)
по городу
забитому снобами и пивными ларьками
что ты хочешь от людей
или этот интерес
всего лишь попытка
втиснуться в эту жизнь
сквозь щели в логике
спросишь
где пополнить телефон
где сон
пополнить
и (здесь самое важное)
есть ли у нас хомуты
чтобы привязать бутылку с водой
   к раме велосипеда
мальчик Вова
19 лет
ты заваливаешь нас словами
незнакомых людей
случайно выхваченных из толпы
рассказы о велосипедах
о музыке
о жизни
ты слушаешь АукцЫон и Ника Кейва
что так нетипично для молодого человека
твоих лет
(или я что-то не знаю)
жизнь всегда утрамбована событиями
словно вода
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под брошенным в нее камнем
тебя интересует уйма тем
что такое буддизм
что такое звук
ты играешь нам на тонком
как кленовый лист
варгане
сделанном из меди
воздуха
и тибетской пыли
и на вопрос
что такое смерть
я отвечаю
посмотри в Википедии
это смешно
это зачётно
принимается
даёшь покататься на своем велосипеде
    без тормозов
смеёшься
и удивляешься
черный юмор спасет мир
кто ты мальчик Вова
в больших очках
на белом велосипеде
пристающий с вопросами к людям на бульваре
в центре города
в пятницу после полудня
когда всё так знакомо и предсказуемо
и кажется
что ничего уже не может
удивить
кроме самой обыкновенной реальности
ни на йоту
ни выдуманной
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этой ночью сбывается всё
что можно сбыть
на чёрном рынке возле автовокзала
или мечта
(читай тише)
что ты хочешь
чтобы осталось от вчерашнего вечера
половинка моста
или вся бутылка текилы
вот уже нет месяца
цельного
как кусок сахара
смотришь в небо
отметая всё лишнее
словно крыша трамвайной остановки
   на кольце у парка
половину луны украли космонавты и чернорабочие
остаётся долька апельсина
прозрачная с краю
и терпкая в глубине
(разводишь руками)
есть фрукты похожие на женщин
кусаешь такую
пусть даже понарошку
и кажется
что хочется быть кем-то
кем ты не есть на самом деле
яблочный и другие
(прозрачный)
(сладкий)
можно пить горстями
проливая меж пальцев
и выискивая крошки
знаешь
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сегодня ночью
я отбываю повинность на галерах 
   Его Величества Случая
грабя случайных прохожих
и наивных иногородних студенток
текила на берегу моря полная чушь 
если отсутствует эффект внезапности
время приходит и уходит
а ты остаешься
как то

не подлежит
исправлению
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осень коллекционирует страхи
трахи
солнечные затмения
марки из Гондураса
и таблетки из районной поликлиники
если бы Будда жил сегодня
его бы колбасило не по-детски
всякие там комплексы сверхчеловека 
бизнес проекты
ночные клубы
и большие бабки
так тянет завоевать весь мир
а получается только левый берег
и то
только потому 
что меньше мороки
с этой часть Парижа
где-ты слепящее солнце
засыпающее на подоконнике
и ползающее от стены к стене
по мере того
как движется вселенная
заведённая до вторника
осень всего лишь повод не останавливаться 
на достигнутом
утром уже подмораживает так
что крылья стынут
дети 
оставленные без присмотра
всегда что-то придумают сумасшедшее
   и взрывоопасное
типа Ватерлоо в кухне
или Мона Лиза на стене в спальне
бодро отвечаешь на все вопросы
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просто так вышло
как выходит море из моря
и страх из тела
Гарри Потер и «Котлован» Платонова
осень
мост Патона
и метро «Шарля де Голля»
Оля сказала Будде
«делай что хочешь»
мы улетали из Таиланда 
запоминая каждую каплю дождя в этом ливне
я и все остальные «я»
словно песчинки в космосе
ничего не стоит продлевать
«двоеточие»
абонемент на плавание
твой почерк на обратной стороне картины
орден миллиона слонов 
  и белого зонтика от короля Лаоса
твой телефон
украденный в аэропорту Лондона
Будда оторван от жизни
как айсберг от Сингапура 
или клочок бумаги с размытым номером телефона 
от старой газеты
что только не сделаешь
чтобы не оставаться
с тобой
наедине
моё одиночество
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ты обо всем уже знал
ещё тысячу лет
тому
кто отгадает загадку
«жизнь или смерть»
полцарства и конь в придачу
горячий
словно свежемолотый кофе
ты обо всем уже знал
когда в Харькове этой весной рассказывал нам 
о своих приключениях
человеки
Америка
самолеты и камни в чемоданах
а заодно о литературе
и собственном удивлении
такое
знаете
когда брови поднимаешь
и брови поднимаются
что случится сегодня
написано у тебя на внутренней стороне ладоней
книга
которую ты привез мне год назад
уже была сигналом
из прошлого в прошлое
бумажные домики
китайские фонарики
как будто Япония просыпается 
после свержения императора
и возглашает
республику ловцов жемчуга 
и железнодорожных контролеров 
или якудза
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с её голубыми волосами
потому что там нет
ни одного телефона
который бы не принимал сигналы из космоса
Будда с тобой
Саша
и он шепчет тебе в ухо
что будет с нами завтра
и что значит сегодня
пересчитывая листья
которые ты мне прислал бандеролью вчера
я начинаю верить в тебя
как верит
больной в действие
витамина С
и глубокий сон
в теплой кровати

 



на окраине города
трамваи разворачиваются в обратную сторону
чтобы еще раз попробовать
подпрыгнуть выше этого города
словно так и записано в правилах поведения 
на транспорте
компостируйте билеты
не толпитесь у дверей
и еще тысяча правил
и двенадцать апостолов
вот так и пишешь стихи
пытаясь что-то доказать непонятно кому
не догадываясь
что «не понятно кто»
уже всё доказал
и выстроил
и выстрелил

 

или ещё лучше
«я вас люблю»
боги
живущие на окраине города
пассажиры
птицы
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и бродячие собаки
тот
кто выдумал трамваи
наверное
знал толк
в перемещениях пустоты во времени
поэзии эпохи Возрождения
и блюзовых аккордах
мир прост
как воздух в лёгких
хотя 
только теперь 
я начинаю понимать весь смысл
   нашего существования
словно пьешь водку из горла
на панк концерте
в ДК имени какого-то там машиностроителя
потому что
пятница тринадцатое
бывает всего один раз в месяц
так же как и осень
всего лишь
то
что мы видим
даже не догадываясь о том
что это
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обещание тепла заканчивается там
где в книге
абзац
форзац
ты бы сказала
пиздец как всё запутано
всего лишь тепло
а уже столько места в сердце свободно
словно и не было лета
с его «беспощедным набеванием компетенции»
как говорят поляки
в драке кулаками не машут
машут звёздами
и троллейбусными штангами
осенью привыкаешь к хорошему и плохому
коммуникации прорваны
и словно немцы под Харьковом
начинаешь кутаться в плед
при просмотре очередного сериала
лет через сто
всё повторится опять
и как бы ты не старался отсрочить
   своё наступление
пытаясь понять
из чего сделаны самые элементарные вещи
типа душа и тело
или там секс и рок-н ролл
сам поиск ответа уже даёт тебе теплоту
хули тебе вся философия мира
если миру
тепло даётся даром
просто по факту рождения Вселенной из ничего
знаете
есть на небе такие огромные жгучие пятна
которые одни называют
смертью
а другие
«беспощедным набеванием компетенции» 
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утром было морозно
холодно
со всего города
листья сбежались к моем подъезду
словно хотели пробраться внутрь
забиться в щели
под коврики
но усталые дворники отгоняли их
молчаливо
и сильно 
расплескивая жёлтые волны по мокрому асфальту
похожему на карту Мальты
со всеми трещинами и водостоками
столько их
листьев сегодня
что кружится голова у дверей входных
знать бы
что будет завтра
выпустил бы всё тепло из комнаты
пусть катится на все четыре стороны
скоро весна
чтобы ни говорили пессимисты и дворники
а там и лето наступит
яркое
словно кубик Рубика в твоих ладонях
листья спрятанные под кроватью
еще пригодятся 
следующей
осенью
и следующей
тоже
пригодятся
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только во время дождя
нет ни капли сомнения
катишься в темноту
словно бочка с вареньем
мне всегда нравилось сливовое
засахарившееся
назовем условно 
жизнь
переваренная с сахаром
выпаривается лишнее
остается пахота
пехота под дождем становится невидимой
как будто земля катится в одну сторону
а ты в другую
сложно сказать
что меняется
ощущение времени или танец
раскручиваешься 
как нитка с иголкой
сшивая бестолковое с шелковым
у обочины все равны
раввины
равнины
осколки
только во время дождя начинаешь понимать
сколько тебе осталось
ждать
окончание 
именно этого дождя
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4/5 осени занимает вода
как будто кто-то сказал «да»
и всё закружилось
смешивая воду с воздухом
получаем гремучую смесь
типа коктейля Молотова или мазь «Спасатель»
листья
ломкие 
словно мальчики из ПТУ и девочки
   из балетной школы
и утренний туман в уголках глаз
бантики белого цвета 
и дыхание
дыхание
выходишь из воды
словно динозавр из океана
знали бы они
что их ждёт в будущем
что-нибудь бы оставили
кроме своих скелетов
человек тоже на 4/5 состоит из воды
остальная часть занята поэзией 
и перепиской с поставщиками
выбирая из списка
дело
тело
и чёрте те
что ещё
кроме самого главного
что ещё делать в этом бездонном аквариуме 
прозрачном
что твоё шёлковое платье
надетое на голое тело
начинаешь задумываться

180



может осень это тоже разумное существо
человек
человечище
или существует в природе миллионы осеней
такой себе народ
невидимый невооружённым взглядом
в каждом отдельном дворе
плаще
кармане
выходит такой утром
смешивая воду с воздухом
и говорит 
«да»
всему остальному миру
а ты витаешь вокруг него
существуешь 
помимо всех его мечтаний 
сомнений
невидимый
словно мобильная связь и воображение ребенка
жёлтые листья
зонтики
всё напоминает об осени
кроме того
что на самом деле
осень
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в этом неравном поединке
всегда побеждает осень
ветер сносит все листья с деревьев
все объявления о продажах и сдачах в наём
снов и цветных картинок
со стен домов
и крыши
рыжие
словно золотые прииски
разорванные 
чистые
истины никто не достоин
если нет самой истины
в этом неимоверном поединке 
Мохаммед Али против Уолта Уитмена
всегда побеждает осень
восемь раундов и все мимо
что только не придумает воображение
чтобы не падать в обморок
при виде голых окон
и обнаженных веток
где ты
Клод Моне
любитель белого цвета
и зеленого абсента
поэты пишут об осени
потому что ни во что другое не верят
всегда побеждает осень
в Осло
в Лас Вегасе
в Боснии
даже если дважды входишь в одну и ту же реку
холодную
словно винтовка Маузера
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или тяжесть кастета
осень
опять осень
и вороны
таскающие орехи из-под палой листвы
и яблоки
рассыпанные по полу
невыносимо сладкие
терпкие
как будто сад вырубили
оставив только небо и будку сторожа
Бог сделал всех людей разными
а полковник Кольт
только подтвердил
всё это
ещё 
раз
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везде
где небо берётся провезти контрабандой
несколько грамм дождя
собранных в уголках глаз
на кончиках твоих волос
начинается мышиная возня
ангелы
сны
жестикуляция
передоз
переходя из одного состояния в другое
понимаешь
что с осенью уже полный перебор
город заигрался с подростками и пустыми улицами
Ницца отстой и Ницше отстой
у каждой реальность есть своя заграница
как у сна обратная сторона
я просыпаюсь только тогда
когда весь исчерпан
и зачитан до дыр
словно «Мойдодыр» Чуковского
и «Лолита» Набокова
осень побоку
разговариваю с тобой 
даже во сне
снег
снег
уже на подходе к городу
словно конница Супермена
застигнутая врасплох движением воздуха
и земным притяжением
ничего не случается просто так
каждый грамм на вес золота
капает
словно из ведра
молитва одна
только люди разные 
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в перспективе
каждая осень превращается в пыль
даже если пыль
что-то невообразимо тонкое и воздушное 
душное
как в тумане
часть дорожного полотна
скатывающаяся с обочины
тенью послушной
и три тысячи знаков
расставленных с удивительной логикой
и предчувствием 
того
что случится по завершении всех превращений
осень остается
как остаются ещё листья на мокрых деревьях
в невообразимых значеньях
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чем глубже река
тем точнее получается измерить сон
лежишь на краю
словно коробок спичек
оставленный с вечера
и только душа иногда встаёт покурить
пока ты спишь в себе
как вода в воде
как воздух в воздухе
и ничего не остаётся
кроме тебя
самого
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ну вот
и дождались
рожали нас
словно огромные снежные хлопья
ещё мокрые
колкие
такой подойдёт со спины
в ухо ляжет
зовёт
вот ведь декабрь какой
рукой дотянется
мир всего лишь прихожая в нашей квартире
картинки
пластинки
из книг только Томас Манн и Коран
сказала мне
как будто выписала направление на рентген
«снега ещё мало»
тонко подмечено
у стоящих на стрёме
всегда много не отвеченных 
звонков
дураков хватает и не только хватает
летела душа
кувыркаясь
кусками
между мостами всегда река
облака
стреляются
словно белые офицеры
на пристанях Севастополя
интеллигенция наша совесть и сила
главное тусовка
и чтобы кислоты было вдоволь
тогда прёт 
просто от самой поэзии
и чувства вседозволенного
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мне ничего не стоит
выбраться из себя
стоишь по колено в белой 
как молоко
зиме
и он
что-то бормочет тебе
словно край фонаря 
раскачивающийся из стороны в сторону
моряком
списанным на берег
расскажи мне
что случается с городскими сумасшедшими
сошедшими с правильного пути
они становятся пиратами 
поэтами
или программистами
истина в тонкой линии
разделяющей «да» и «может быть»
словно осень ещё не засыпала
но уже забыла
зиму
сладкую
что твоя кровь 
на его рукаве
знаешь
все оказалось не так страшно
у моря всегда климат легче
молодого вина
и твоих волос
не мне решать
не мне удивляться
зима всего лишь корабль
затонувший у берега
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выплывай
как хочешь
если хочешь
плыть дальше
море робкая антилопа
перепрыгнувшая через себя
как Анна Ахматова
через Гумилева 
всё начинается 
всё продолжается
и только время стоит на месте
наивно полагая
что все боятся 
именно этого самого времени

 



гололёд 
заносчивый
как сын районного прокурора
от террора до осени один шаг
в ушах до сих пор стоит голос твой
умойся
Господи
я спускаюсь
осторожный
словно буксир у пристани
чтобы начать дышать
надо сначала сделать выстрел
даже если мимо цели
в молоко
пастеризованное
до самых трещин
еле-еле хватает на жизнь твоего дыхания
ты пишешь в сообщении
ем мёд
передавая что-то большее
чем есть на самом деле
так же как гололёд
в день святого Матфея
становится 
праздником
для детей
съезжающих с гор
на облаках
и портфелях
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здравствуй
Бог
и все остальные Боги
квартира
заполненная до отказа
чудаками
как фруктами ваза
чуда хочется
а получается только зима и осень
кто-нибудь спросит
даже нечего рассказать
влюбляешься
умираешь
и опять влюбляешься
словно бесконечно крутишь на вертушке 
дебютный диск Тома Уэйтса
там где акации
с привкусом мексиканского пива
каждая строчка разрезает пустыню
   шоссейной дорогой
уходящей к границе
застегивая молнию на джинсах
солнце поднимается из-за горизонта
просыпайся 
Господи
пишу тебе
как в последнюю инстанцию
прошу принять меры
и меры не зная
который год
музыка с запахом настоящей поэзии
и рок-н-ролла
и только ты мне пишешь 
короткие
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словно гудки
ответы
то снегом с дождём
то дождём со снегом
объясняя простые вещи
с настойчивостью ребенка
вот так и ждёшь какого-нибудь чуда
оборачиваясь на каждое облако
и запах сосен
головокружительных
как поворот на Левобережный
то ли Дед Мороз
то ли Джим Моррисон
не разберёшься в этой кутерьме
   с жизнью и смертью
мне важно только твоё дыхание
и вера
умноженная на веру
Бог мой
я так люблю мандарины
сладкие
что твои губы
как будто
во всей этой истории
зима всего лишь
расстояние
от настоящего к настоящему
и ничего больше
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нет чёткого понимания мира
есть чёткое распределение обязанностей
снег срывается
альпинистом с деревянной табуретки
каждый день
тренировка на чувство меры
измеряешь глубину своего выдоха
и расстояние до следующего
так и ходишь по ниточке
пуговица к пуговице
птица к птице
воздух похож на детского клоуна
и одновременно на улыбающегося ребенка
там где тонко
там и нужно держаться
снег падает 
не потому что законы природы
а потому что
тебе кажется
что всё падает
мир робкое осознание двух вещей
где верх
и где именно тот человек
без которого чувство меры
всего лишь
пропасть
в которой хранится воздух
и сны
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вытаптывая дорогу
чёрным по белому
елоу сабмарин
елоу
так первые люди
попавшие на землю
верили в то
что они первые
прилетели
приплыли
или кто-то завез в пустыню
как завозят драгдилеры задолжавших
    им посредников
инопланетяне беззащитны и молчаливы
как дети
на городской ёлке
смысл жизни в Т9
и в четком соблюдении инструкций
    по его установке
как будто всё начинается заново
рождаешься
для того чтобы чувствовать
как падает с несущихся санок
саванн
с твоими душой и телом
и три миллиона капель холодного воздуха
жизнь самое запрещенное искусство
из всех выдуманных Богом
запрещено трогать и разворачивать
помнишь
как прятала мама
подарок
купленный заранее
к Новому Году
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в этом падении
белых хлопьев
есть что-то коварное
и бессмысленное
копии
кто-то штампует копии
белым по белому
успокойся
никто ничего не узнает
было и было
золото осени
тает уже на подходе
руки
ресницы
улицы
снится должно только то
что снится
всё остальное
забудет
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вылетая в трубу
дым
становится необратим
как будто бы в Ватикане выбирая нового папу
спалили весь героин
сила не в силе
а в её отсутствии
правило первое
чувство копирует другое чувство
кардиналы
обналы
и прочие потребители
и что делать со всем этим грузом
если нет никакого груза
двести
триста
считай сначала
здравствуй Снегурочка
и сто тысяч снежинок и зайчиков
танцующих в ДК Машиностроителей
если срезать все ёлки на планете
сколько будет радости для детей
каждому по ёлке
пахнущей праздником и апельсинами
так и в мире
ничего не бывает лишнего
всё по вере воздастся
и настойчивости просящего
«не могу привыкнуть ко всем этим воскрешениям»
говорит доктор Снаут
оставляя нам что-то
неистребимо мешающее 
жить
как раньше
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в полнолуние секс всегда тоньше
разрезая на четыре части
яблоко
выбранное наощупь
как будто твоё молчание
дашь попробовать
только
чтобы ничего не спутать
начинай с самого начала
отче наш
разреши не понимать не единого знака
из всех
тобою посланных
кесарю кесарево
ибо всё безумие выбора
не более чем комната в комнате
выгороженная
твоим ладонями
и твоим дыханием
зажигая свечи
чтобы вынести смысл из сказанного ранее
так Каренина Анна падала под поезд
ничего не понимая в происходящем
аллилуйя душа
восставшая из тела
и четыре тысячи ангелов
сидящих на подоконнике
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привези мне немного снега
из мятой пустыни
как будто опять валялись на кровати
все праздники
Дед Мороз говорит
что всегда так
сначала война потом наступает мир
так и в жизни
думаешь о вселенной
как о какой то безделице
набираешь пафоса
как Уолт Уитмен полные рукавицы снега
заблуждаясь
что именно ты решаешь
во что верить
и с кем воевать
я опять перечитывал нашу книгу
помнишь
с пустыми страницами
сшитую грубыми нитками
разве не чудо
Дед Мороз взял нас в заложники
и держит
не отпуская
как держит рыбу стеклянный аквариум
как держит аквариум
маленький мальчик
не правда ли
Стокгольмский синдром
со всеми вытекающим последствиями
а так хочется реальности
Пол Пота
капельки пота
запах апельсинов
и Джимми Пейдж
где-то по ту сторону
сознания 
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сегодня ночью неосмотрительно звёздное небо
как будто
перевернулись вагоны
с бальными платьями
и теперь вся Северная Ирландия щеголяет
как на приеме
у королевы Виктории
и её августейшей братии
хватит врать
и прятаться от этого бесконечного праздника
какая разница
что отражается в озере твоих глаз
щёлк пальцами
и ты в дамках
где-то на той стороне понимания
всех граней
хочешь
я переплыву этот бесполезный Ла-Манш
чтобы остановить маятник
утопающий всегда кого-нибудь тянет за собою
будто одно стихотворение тянет другое
поэзия не более чем нейрофизиология
с элементами
баскетбола
и боулинга
ты пишешь сначала только то
что чувствуешь
постепенно начиная чувствовать то
что пишешь
вот только ничего не могу поделать с молчанием
и пустыми коробками из-под чая
в которых хранится
совершенно не то
что должно храниться

201



как и всё
что с нами случается
запоминаешь
записываешь
забываешь
мелочи только
дождевые капли
как сейчас помню
учил меня мудрости
Будда
старый хрен из Ирландской
   республиканской армии
протирающий штаны
в заштатном банке
вымаливающий прощение
у всех ненаписанных стихотворений
и не имеющий чёткого плана
как дальше жить
и что помнить
а ведь ночью все комнаты одинаково гулки
словно танкеры
выброшенные на берег
так и сидишь с ногами на допотопном диване
вспоминая
как она шептала тебе на ухо
«ты меня убиваешь
детка»
и улыбаешься
улыбаешься
улыбаешься
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вчера мне позвонили на мобильный
с незнакомого номера
удивительно
как можно так ошибиться
никакого зуммера
как будто все умерли
«что вы думаете по поводу пустоты
и жизни в раю»
ю из ю
всё остальное
всего лишь причины
по которым одни попадают мячом в стекло
а другие
только ищут причины
знаешь
всё перепутано
утром и вечером
все фонари и ритмы одинаковы
только твоё чувство веры
позволяет тебе ориентироваться
на вокзале всегда чувствуешь себя
как закладка в учебнике тригонометрии
поезда отправляются
исправляются
только линии на руках
остаются нетронутыми
понятыми присутствуем на этом
  эксперименте по поиску причин
существования всего человечества
пишем на стенах
#фенбашки
или еще того хлеще
подразумевая совсем иное
кино и

203



сто тысяч вооруженных женщин и мужчин
борющихся с пустотою
эмоции это тоже полезные ископаемые
добываемые с трудом
из крови и грязи
Ом с вами
и со мною Ом
как бы мы не старались
найти причину ничего не находить

чем не жить
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кто не спрятался
я не виноват
жизнь приводит тебя за руку в детский сад
где мальчик Будда или кто-то иной
говорит
«никогда не показывай
что ты боишься»
смотри ей в глаза
в самую середину мира
не зажмуривайся
зал всего лишь пространство
заполненное пустотою
ты ничему не научишься
если будешь учиться у всех
твоя история всего лишь побег
клад
спрятанный под листьями в глубине двора
рано радуешься
пока родители на работе
можно всё
и даже чуть больше
хочешь
я спрыгну с крыши
как самолёт
у которого крылья разного цвета
вот ведь
чудеса
сахар тает
не оставляя следов и знаков
все люди братья
хотя бывают и исключения
месть должна подаваться сладкой
как манная каша
страшно
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только если кисель на полдник
утренники это всегда куча мала
вперемешку с Ницше и
  Корнеем Ивановичем Чуковским
почему то 
каждую ночь снится
что ты Дед Мороз
а просыпаешься обыкновенным троечником
душишь слезы
как душили императоров
неблагодарные
подданные
детство самое прекрасное время суток
несмотря на то
что спать заставляют ложиться рано
полнолуние
и главное правило
никаких правил
знание поглощается знанием
как телом душа
всё остальное пустота и обычное палево
Будда говорил
ребёнок
подобен разбалованному виски
чем старше становишься
тем
выше риски
нарваться на непонимание
смысла 
всего существования
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зимою песок
в наш город 
привозят из Сахары
грузовиками
скрипучими
что твоя кровать
идешь улицами
хлопая крыльям
находишь бедуинские чётки
наконечники стрел
и строчки из Корана
все люди лошади
не поймите превратно
как ещё перемещаться по пустыне
долго и скучно
караванами
протянутыми
будто дверная цепочка
от горизонта до горизонта
грузовики с песком
и обратно
грузовики с песком
так вся жизнь и уходит на чтение писем 
туда
откуда
никто не возвращается
для чего тебе моя верность
не курить
не сорить
не выгуливать собак
в пух и прах
разносишь вселенную
такую беззащитную
перед обвалом криптовалют
и очередным снегопадом
скрипучим
что твоя кровать

207



все играли
в испорченный телефон
это как поэзия
только с обратным эффектом
если отправить в космос послание на ста языках
и потом вернуть
через тысячу лет
получается новое знание
и двести тонн металлолома
или представим
дождевая вода собирается в бочках
как человек собирается
переплыть реку
потом наступает утро
и уже ничего не видно и не слышно
как будто и не надо было возвращаться
на эту сторону
реальности
и здравого смысла
набираешь номер
взятый случайно из длинного списка
    всех телефонов
говоришь
здравствуй
друг
ты слышал
сегодня мы уезжаем в Африку
и тебе отвечают
подожди
меня еще нет
я вышел за сигаретами
вернусь не скоро
удивительно
устроена жизнь
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улыбаясь как переполненный цирк
наблюдающий за клоунами
падающими из под купола вниз
думаешь
что истина на другом конце провода
или что там сейчас
в пустоте
отвечает за наше молчание
как бы не абсурдно все это звучало
жизнь понятие нематериальное
как нематериальна 
синь небесная
упирающаяся в края 
мокрых крыш
даже мышь не пробежит
чтобы не спугнуть
мир твой
все играли в испорченный телефон
в испорченный сон
передавая молчание дальше
ты только расписываешься в получении
  следующей порции знания
понимая
что облепиха
на английском
получается
морская ягода
и ничего больше
что следует знать
о жизни
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истина
бесперспективна
как край стола
для воздуха
у которого только и дел
что плавать
рыбой хромой
что Ной
в этом сосновом лесу
похожем одновременно на море
и на песчаный берег
веришь или уже перестал
край всегда предполагает начало
грохнешься
что твоё тело с дивана
в пропасть
утреннего поста
длинная 
как стрела
натянутая минута
возвращаешься всегда из плавания
под утро
кто-то из древних сказал
«жизнь идёт
пока идут титры
твоего фильма»
я включаю музыку на полную громкость
где ты истина
и все эти мелкие истории
даже если Ник Кейв любит смотреть
    как уходит вода
в никуда
из сложенных ладоней
никто не вспомнит
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если ты сам не захочешь
твой почерк
горсть песка
упакованная в промасленную бумагу
и отправленная 
по почте
самому себе
чтобы помнить
о главном
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я плачу
когда читаю книги с картинками
ну какой Кортасар справится с молчанием
деревья и те сильнее печали
чем все исходящие и принятые
границу переходишь
как переходит
дым из одного состояния в другое
или человек в другого человека
птица всего лишь воздушная конструкция 
ничего общего с ангелами
  и налоговыми инспекторами
мне кажется
что меня лишают самого важного
права на ошибку в восприятии реальности
я хочу отчаиваться 
как Стивен Спилберг
наедине со своими драконами и чайниками
если умрет королева Англии
или того хуже
Мик Джагер и сто тысяч ливерпульских панков
значит Англия падёт в самом начале
   прекрасного будущего
космические одиссеи
марсианские хроники
без права на отчисление и прощение
каждый заслуживает того
что хочет
и текст верен всегда от точки до точки
включая капельки на запястье
и запятые
выпитые
что твоя кровь на плахе
вера всего лишь иллюстрация к избранному
Эрнест Хемингуэй жил в нашем доме
не потому что таков его выбор
а потому что жил
всё остальное выдумки
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все случайности слеплены из одного теста
иногда с изюмом
иногда вместо
Рим засыпан снегом
как будто весь исход
всего лишь попытка заснять движение
неработающей фотокамерой
с плёнкой
засвеченной сто лет назад
выходишь из дверей
и сразу попадаешь в белый ад
такое впечатление
что ты буква
скатывающаяся с листа
степень удивления всегда больше её хвоста
хвастайся
как тебе удалось забыться
и спрятаться от меня
мне бы такие линии
перечеркивающие асфальт
в самом начале своего падения
мимо
всё мимо
и звезды
и комнаты
и кривые мосты
римляне те же дети
которые больше ни во что не верят
даже в Деда Мороза и клубничное мороженое
последние дни зимы всегда помнишь
отчётливей
чем первые строчки
божественной комедии
Данте Алигьери
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разбрасывая по улицам снег
в таких количествах
что становится тесно воздуху
   и смыслу всего сущего
кто-то платит за продолжение этого ужаса
бешенные деньги
снег падает в цене
потому что куда не посмотришь
не на что больше смотреть
кроме снега во всех его ипостасях
только и знаешь
что перекидываешь горы с одного места на другое
если Магомет не идет к Магомету
значит бессмысленно спорить
чего-то не хватает во всей этой музыке
какофонии
в Эстонии есть такой город Пульс
как будто точка на карте
а на самом деле 
история
прорехи в душе не заштопаешь мобильной связью
половой тем более
какой кавардак в голове у бедного Деда Мороза
выставленного на показ местной Голгофы
говорят
благодатный огонь сходит всегда
   в одно и тоже время
потому что деньги решают всё
по эту сторону Нового Года
телетрансляция богоявления
снегопада
или распада урана
охрану
зовите охрану
зима опять сбежала из-под замка
и бегает в панике
как полустанок вдоль поезда
медленно уходящего
в никуда
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если спишь
никогда не верь первому впечатлению
что есть истина в пересказе проснувшегося
всего лишь столпотворение знаков и символов
что-то типа облака похожего на облако
сила не в увиденном
а в его трактовке
руки
волосы
глаза и губы
засыпая
кажемся себе неловкими
хотя что такое душа
как не подводная лодка
застрявшая между двумя буксирами
заплываешь
задерживаешь дыхание
все уснувшие чем-то похожи на ангелов
те же бесполезные усилия
дотянуться до Англии из Англии
проще выбросить тайны
чем их выпрашивать у Всевышнего
никогда не знаешь
чем будешь расплачиваться
просыпаешься
словно коронуешься в Вестминстере
самозванцем на все четыре стороны
и теряя последние ощущения
из всех
добытых из этой пропасти
«она любила стрелять по людям
но холостыми патронами»
истина на то и истина
чтобы ни во что не верить
и верить во всё
одновременно
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он ушёл
и неизвестно когда вернётся
просили не закрывать двери в подъезд
пока вспомнишь код
наступит иная эра
и надо опять возводить стены вокруг уже постро-
енных комнат
где ты всплывёшь
как подводная мина
все карты мира
что твои руки
мобильные операторы знают о нас больше
чем мы сами можем о себе придумать
стоишь возле Макдональдса
и шепчешь
одними губами
«свободу Джиму Моррисону и девочке Тане»
отпустите пальцы
и шар
наполненный гением
улетит в безвоздушное пространство
«банально»
звучит так по-человечески
инопланетяне и те добрее к молчанию
потому что
никогда не переходили поле
вдоль ограды сельского кладбища
всё
что ни думаешь
не знаешь
снимаешь трубку и слушаешь
твои руки единственное доказательство заговора 
против человечества
набираешь код в подъезде
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и отступаешь в сторону
как будто хочешь заглянуть в будущее
оставаясь в прошлом
любая власть 
или отсутствие власти
от бога
живущего на иждивении у родственников
главное
быть убедительным в создании
   радиационного фона
ты точка на карте
вокруг которой расходятся волны
единственное
что поддерживает меня в этой жизни
это ощущение того
что ты мне снишься
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в этом дожде
все одинаково мутные
деревья
машины
инопланетяне
буквы
читаешь книгу
как будто плывешь по озеру
и рыбы
смотрят на тебя снизу
удивляясь
что кто-то ещё существует
в этом мире
кроме них
самих
стих
каждый раз
заставляет нырять все глубже и глубже
раздвигая руки
приближаешься к пониманию главного
и потом идешь
мокрый
как вселенная после потопа
и чувствуешь
что-то
что уже не исчезнет
ни при каких обстоятельствах
отсутствие вероятности чуда
никогда не является препятствием
для того
кто
будит
спящего
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чем отличается философский оптимизм
от не философского
Бродского засыпало снегом
не потому что он был поэт
а потому что 
нет объяснений
обратного порядка
как в математике
догадка всего лишь гипотеза
почему человек существо без души и тела
но с намеком на левитацию
   и божественное подобие
так же как сон
всего лишь пародия
на современную поэзию
и психологию масс
у снега всего два предназначения
лечение ран 
и повышение влечения
одного человека к другому
словно спишь в руках
маленьким комком воздуха
от которого откалываются слова 
спишем на потери при транспортировке
громко падает Бродский с верхней полки
шлепаясь на пол
всё остальное фигня
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жизнь преподносит сюжеты
похлеще дантовых
ваты не хватает
чтобы заткнуть все щели
снег обрушит купол
и накормит всех страждущих
потому что таково наше предназначение
у оконных переплетов всегда больше смысла
если смотреть на них
с противоположного конца мира
в телефонах сейчас очереди
из неотвеченных звонков
сообщений
не хватает места и времени
чтобы всё протянуть через купленную таможню
и сердечную мышцу
абзацы
как ямы на дороге
всегда чувствуются в тексте
уже забываешь ставить точки
  в конце каждого предложения
как будто даешь ещё один шанс
победителю
почувствовать
каково оно поражение
во всей этой ежедневной волоките
   с захоронением павших
даже не знаю что лучше
прятаться или опять сидеть без дела
просвечивая себя и всех
  с тщательностью рентгена
повторяю про себя
не забудь перевести на час вперед время
чтобы было куда складывать
его отсутствие
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меня часто спрашивают
то ли из любопытства
то ли из обычного хамства
что такое поэзия
что такое поэзия
брат
или вот так
что такое поэзия
Максим Александрович
попробуем разобраться
попробуй только не разобраться
поэзия
это тоже самое
что и не поэзия
ведь в мире всегда так
одно заменяется другим
исключая саму себя
например 
воздух и вода
или смесь воздуха и воды
или их отсутствие
отсутствие всегда заметнее
чем присутствие 
поэзия
это когда можешь объяснить только то
что можешь объяснить
остальное просто не хочешь
хотя говоришь
что не знаешь
поэзия
это когда тебе не хочется вставать по утрам
но звонит будильник
и ты открываешь глаза
и начинаешь просыпаться
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и оказывается
что не всё так плохо
хотя и не всё так хорошо
поэзия
это когда тебе не надо засыпать
уже не надо засыпать
но ты засыпаешь
и всё хорошо
до того момента
как зазвонит будильник
поэзия
это когда будильник не звонит
и ты просыпаешься
просто потому что просыпаешься
и это не требует объяснений
поэзия
это когда солнце слепит так
что ты закрываешь глаза
и едешь четыре квартала
зажмурившись
стараясь не думать о том
что ты за рулём
поэзия
это когда ты слепишь других дальним светом
предупреждая
что солнце слепит тебя
поэзия
это когда проректор по науке вызывает
   тебя в свой кабинет
и говорит
«в твоих стихах без ста грамм не разберешься»
и ты понимаешь
что он прав
потому что он твой начальник
или может быть потому 
что и не надо разбираться
поэзия
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это когда после
чтения стихов в колледже радиоэлектронике
студенты подходят советоваться
о лучших способах
активизации вдохновения
и ты шутишь о грибах
и испанских винах
поэзия
это когда ты подходишь к колледжу
радиоэлектроники
потому что
вдохновение такая штука
что её надо всегда держать в тонусе
и ты держишься
держишься за эту соломинку
поэзия
это когда говоришь всякую чушь
только чтобы привлечь её внимание
и ты говоришь
уверенный
что как минимум объяснил
что такое поэзия
и что такое
её отсутствие
в поэзии
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новая фишка
звонки по всей вселенной бесплатные
Будда
звонит тебе в три часа ночи
спрашивая
может прошвырнёмся к морю
закинем камень
выпьем вина
и вернёмся обратно в город
я молчу
понимая
что море морем
но надо думать и о чём то ещё
кроме звонков по вселенной
каждый человек имеет право
 на отсутствие смысла существования
и на его присутствие тоже
Будда всего лишь образ
в который каждый вкладывает что-то своё
надо взять телефон
и позвонить всем сразу
всё остальное дело времени
и отсутствия связи
на дне моря
хорошо
что в нашей программе
есть строчки
выбивающиеся из общего списка команд
хочешь не хочешь
а ты вынужден бороться с самим собой
потому что сбой в программе
уже победа
даже если
никакой программы не существует
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я тебе подарю акции
 нефтеперерабатывающей компании
чтобы было больше смысла в твоём молчании
и два бриллианта
холодные
как крошки шоколадного печенья
оставленные в зимнем парке на лавочке
кто-то бежит от своего отчаяния
кто-то к отчаянию бежит
размахивая руками
и разбрасывая волосы в разные стороны
как птицы 
теряющие воздух по мере приближения к краю
если ничего не знаешь
значит
знаешь слишком много
все одинаково хорошо устроены 
в пищевой цепочке весеннего паводка
когда деревья просыпаются
после секса с деревьями
или как там в биологии
называется чудо зарождения нового мира
что такое человек
как не слабо разборчивая надпись
на обратной стороне фотографии
вы ещё помните
что у фотографии есть обратная сторона
такая же важная
как сама фотография
я тебе подарю пустынный остров
и камень
твёрдый
что твоё молчание
умещающееся на моей ладони
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по правилам все должны быть счастливы
ангелы
бармены
снайперы и художники
хочешь не хочешь
а соответствие ожиданиям
самая страшная уловка
на которую ловятся все Ван Гоги и Иеронимы Босхи
такой выходишь
сильный
смелый
в поле
засеянное ромашками и соснами
и начинаешь чувствовать 
счастье близко
так же
как близко мосты Парижа
и колокольни Польши
весенние облака похожи на всё
что можно
только не на облака в своем
   первоначальном смысле
что-то белое в каждом облаке
заменяет всё остальное
краски имеют свойство выветриваться
сталкиваясь с Богом
 и всей этой необъяснимой природой
так и человек
погружаясь в море
постепенно истончается
превращаясь в воду
и в то
что одни называют 
светом
а другие
никак не называют
потому что всё проходит
и приходит что-то другое
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Аргентина похожа на сверчка
точка на карте
но так кусается
так и хочется с одного щелчка
завертеться
как Каин от Авеля
вот и Великобритания всего лишь остров
три на четыре в однокомнатной квартире
точка тире и еще одна точка
всё
что хочется сказать
говоришь точно
отмалчивая только пустяки
 в стакане чистой воды с горы Синая
зая
ты удивительное сознание
от которого сходишь с ума
мало океана
чтобы напиться вдрызг
только от одного упоминания имени
жди меня
и я вернусь
и при чем здесь Аргентина
скажете вы
и будете правы
грусть понятие эмоциональное
никакой конкретики
и врачебной этики
жизнь такая
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счастливыми людьми становятся от отчаяния
сначала всё так как у папы римского
Бог для чайников
кресты
кокаин из Колумбии
и может быть что-то ещё из Верлена
   и Франциска Ассизского
пленные немцы там
тибетские травы
правила на то и правила
чтобы их расстраивать
сначала всё так как у всех на свете
корабли идущие параллельно берегу
напоминают тебе о том
что всё потеряно
и ты кричишь во сне
не потому что хочется
а потому что
солнце прыгает под колеса
 твоего роллс-ройса фиалкового цвета
и как Джим Моррисон поёт и корчится
Париж в мае шестьдесят восьмого
самый запоминающийся город из всех
 записанных в твоей компьютерной памяти
ты говорила
утопим мир в томате
и смеялась так искренне
как будто выносила в бюстгальтере 
через проходную завода имени Коминтерна
сто тысяч не огранённых алмазов
я сразу понял что счастье рядом
ну как рядом
можно сказать внутри вселенной
весна самый сильный наркотик
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от которого умирают слабые
а сильные становятся ещё сильнее
цветущий абрикос пахнет
как сто тысяч французских женщин
разгружающих танкеры
залитые под завязку шанелью
и всё начинается заново
потому что важнее жизни
движение от отчаяния к отчаянию
через счастье
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сегодня в Лхасу привезли апельсины
два фургона оранжевого чуда
Будда сказал
всем хватит
и всем хватило
шила не утаишь в мешке
в башке всегда что-то крутится
мешая быть счастливым
длинные
длинные
облака
растянутые за уши
хуже бывает только
если бывает хуже
стоит представить
и сразу же появляется он
говорит 
влечение одного человека к другому подобно сну
весну всегда добавляют в чай по вкусу
ты выключаешь лампу
и падаешь обессиленный на пол
гитара
твой запах
Будда слушает рэгги и курит крепкую Ватру
мантры читаются только лицом к лицу
кто-то уже достиг края
а кто-то перешагнул его
Лхаса стоит не одну тысячу лет
и будет стоять еще тысячу
не знаешь 
зачем ему столько капель в этом море
но всё повторяется каждое утро

234



оставь себе
один апельсин
как будто 
всё происходит
на самом деле
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облака воруют интернет
лет через сорок и он закончится
и всё завертится как в средние века
чтение мысли на расстоянии
ещё полеты без самолетов
только усилие воли
крылья
для ангелов
для человека одно желание
Будда дергает за ниточки
артериальное давление
ты улыбаешься
как улыбается сторож самой тепловой
    электростанции
слушая по радио твоё стихотворение
мера мира в самых элементарных вещах
твои руки
губы
дыхание
сквозь сон начинаешь прислушиваться
    и рассуждать
время течёт
или сама природа перемещает тело из одной души 
в другую
даже если с точки зрения здравого смысла
нет никакого объяснения совершенному чуду
жизнь брошенная в пустыне книга
у которой отсутствует название
и две первых страницы
главное
ничего не пытаться исправить
становишься циником
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как становится перевернутое ведро
ступенью к чему-то
необузданно вкусному
я достаю до края своей вселенной
понимая
что всё повторяется
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она даже не догадывается
что не стоит оправдываться
просто достраивайся
как достраивается море
после каждого дождя
выпавшего из рук
так
как падает будильник с подоконника
звук приходит раньше
но уходит как все
стать тем
кто ты не есть на самом деле
рабство
покруче африканского
полнолуния хватает только на первые пять веков
потом ты превращаешься в паутину
сыну своему расскажи
как это
жить
как все
добывая золото из мякоти апельсиновой
правы те
кто ничего не смыслят в оттенках души
тот
кто скрывается в тебе
без тебя
чувствует тоньше и чище
море всего лишь продолжение берега
уходящего в никуда
и возвращающегося туда же
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королева Херсона смотрит на мир
сквозь розовые очки
слушает Placebo и шансон африканских
  водителей мотороллеров
море всего лишь большая и мокрая простыня
натянутая в центре этого несовершенного мира 
хочешь
я выловлю из неё твоих рук мальки
и кину на плаху
губ и глаз
нас никто не достанет в этой сахарной пустоши
только муэдзинов гитарные рифы и колокольчики
граф Моррисон был бы несказанно рад
стать твоим миллионным подданным
власть развращает
столько казнённых за раз
вот так лежишь опустошенный
рядом с тобою
словно шансы на помилование исчерпаны
как в магазине молдавское вино 
прошлогоднего урожая
все эти средневековые бойни
типа войны алой и белой розы
сказки для среднего и младшего возраста
кто-то теряет голову за Ланкастеров
кто-то за граффити на стенах лондонского метро
но побеждает всегда Том Йорк
море всего лишь ощущение того
что ты придешь к пониманию самого главного
не заплывая дальше
противоположного берега
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ночью понимаешь
что день никогда не настанет
только ангелы и их банкиры думают
что будут жить вечно
все человеки связаны тонкой нитью
как будто кто-то сшивает невидимое с невидимым
смотришь в окно
понимая
что всё одновременно не может двигаться
а ведь движется
наполняя тебя сомнением
все законы природы выдумка Илона Маска
и его маркетологов и подхалимов
время приходит и подсолнухи собираются
и уходят на север
всегда на север
вещи диски книги расстроенная гитара
всё выносится
словно сор из комнаты
вдруг утром выходишь в самое дальнее поле
а там нет и в помине ни одного подсолнуха
все до одного
как в сказке Сартра
библейское чудо
лодка Ноя
исчезает вселенная
появляется что-то иное
ты сказала
я люблю гуглить
как это удивительно прозвучало
словно Диккенсон Эмили прошептала на ухо
наперекор всей этой городской суматохе
только молчание и воздух
пропущенный через сито пальцев
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теребящих край вишнёвого платья
найди мне смысл моего существования
чтобы Ван Гоги плавали вверх ногами в этом море 
разобранном на запчасти
одна часть алкоголя
всё остальное
счастье
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все автобусы в прошлой жизни
были автобусами
в крайнем случае
поэтами
пишущими на коленках
стихи о свойствах материи и запахе мяты
остающейся после её воскресения
ничего не стоит сесть и уехать
море сохранённая копия
какого то текста
оставленного миллионы лет назад
курьерами новой почты
так делают все инопланетяне
выброшенные из списка пассажиров
   очередного рейса 
маленькой вселенной
ты коллекционируешь засушенную
    океанскую воду
и её молчание
похожее на аквариумных рыбок
кто-то учится на своих ошибках
кто-то считается несуществующим
в этом пространстве
очерченном твоими губами и её ресницами
души убитых слонов
и легкомоторных самолётов
взывают к мести и справедливости
потому что только так можно доказать
что ты настоящее
а не выдуманное несоответствие
во всей этой истории
рождения и смерти
и ещё тысяч причин
оставаться
оставаться
оставаться
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на вопрос
что мы делаем
надо всегда отвечать
понятия не имею
чтобы было дыхание чище и чаще
тоньше
чем ты
говорит только вселенная
когда её никто не спрашивает
всё изнашивается
сердце
лёгкие
только мысли о тебе никуда не деваются
потому что
слишком много в воздухе воздуха
когда ты одеваешься
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эксперименты с сознанием
часто заканчиваются счастьем
ангелы открывают пиво ключами от рая
края не видно
когда переплываешь море
по касательной к твоему сердцу
где бы ты был
если бы всё сбывалось
Будда покупает Шевроле Камаро на черном рынке
жёлтая машина
а столько радости
гоняешь по набережной
наперегонки со смыслом жизни
белая простынь так идёт к твоему голосу
волосы
волосы
волосы
можно заблудиться в твоём запахе
как Суламифь в сомнениях
ты
как украинские дороги 
держишь меня в напряжении
все сражения заканчиваются перемирием
главное вовремя
отхватить кусок этого бесконечного неба
сладкого
что твои ладони
ничего не спрятано и не брошено
пищевая цепочка не имеет конца и начала
но имеет смысл тело
превращающиеся в тело
и голос твой
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что то шепчущий мне на ухо
как будто
ничего не происходит
как всегда
ничего не происходит 
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не хватит спирта
чтобы протереть эту линзу
смотришь изо дня в день
один и тот же фильм
о том
как сто тысяч выдохов
встречают сто тысяч вдохов
и ещё один вдох
обязательно ещё один вдох
ещё одна птица
ещё одна песчинка
ещё один человек
обязательно что то ещё
обязательно кто-то ещё
как будто добавляется 
к твоей 
бесконечной 
в постройке 
пирамиде 
камушек
невидимый
но имеющий вес и силу
ста тысяч уже сделанных 
выдохов 
и вдохов
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возвращаясь в действительность
включаешь свет на кухне
достаешь бутылку водки из холодильника
или телефонный справочник города Лхаса
пылившийся на подоконнике
открываешь на случайной странице
что делать
если вырубили электричество по всему побережью
пусть не вырубили
пусть ты сам всё выключил
иногда
стоит всё выключить
свет
воду
интернет
постмодернизм
воображение
понимаешь
что ничего не придумаешь лучше
чем ничего не придумывать
случайная страница
подразумевает любые варианты
кроме тех
что не существуют
море длинный телефонный номер
который никогда
ни на что
не заканчивается
как бы мы не старались
его запомнить
потому что
вселенная
ещё та штука
бац
и ты родился
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кто-то смотрит за нами
как за детьми
милые
бессмысленные желания
главное
чтобы небо не вытекало из ванной комнаты
и море
обязательно
море
такое
чтобы разбежаться
как ты
жалко
что мало осталось
кроме прочего
хочется
даже
не скажу
чего
не будем отбивать работу у ангелов
и их психологов
ты засыпаешь
только
когда я на другом краю
вселенной
зачеркнуто
комнаты
 

248



каждое расстояние
тянет за собой следующее
такой наивный механизм
передающий непонятно что
из одной точки в другую
или ничего не передающий
бывает и не такое
например воздух
или безвоздушное пространство
какова вероятность
что жизнь
которой ты живёшь
именно твоя
ты выдыхаешь
задерживаешь дыхание
чтобы дольше удержать ощущение настоящего
чтобы не отдавать его
этим стенам
этому морю
воздух
такая случайность
такая несуразность
что кажется
выдуманным
всё
что не происходит
с тобой
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такие облака бывают только раз в жизни
говоришь ты мне
каждый раз
когда открываешь глаза
зачем всё это
если нельзя
переплыть Ла Манш на спине этого лета
где ты
спрашиваешь ты меня
где ты
отвечаю я
и засыпаю
как засыпает земля
достигая дна
самого беспокойного моря
и постепенно
всплывая
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что приснится
то и будет записано в книге приходов
исход жизни всегда удивительно прост
ничего лишнего
только крылья и хвост
как говорили поэты древней Греции
осень жалкая кукла
которую замучили раскаяние и совесть
вся такая из неба и моря
как молчание его святейшества отца Эскобара
скоро все сны будут выдавать
   по талонам и спискам
как выдавали раньше
пыль и порох
утопающий в листьях безумный город
всего лишь слепок с губ его жителей
каждый поцелуй
вырабатывает столько энергии
что хватает
уничтожить
и опять построить
то
что снится
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поэзия растет
как трава
только и успевай
окучивай
четыре часа утра
а прочитаны только три книги
как победить инопланетян
Сержа Гензбура
стихи Джими Хендрикса
и моя борьба
Сиддхартхи Гаутамы
милостью Божией сон нам дан
и всё остальное дано
дно океана это одно
а края
совершенно другое
бегаешь по кругу
переливаясь из прошлого в будущее
кровь такая субстанция
которая смешивается плохо
с бессонницей
сдохнешь
а будешь прав
и что тогда делать
все вегетарианцы читают справа налево
как будто хотят переписать заново
историю римской империи и завоевание Америки
так недалеко и до истерики
не правда ли
милая
каждый отредактированный бессонницей
человек
переживает так
как хочет
что бы переживали
о нём
когда он бодрствует
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что является первопричиной
отсутствие души
или отсутствие тепла
плата взымается перед самым рождением
говорят
каждый достоин своего пути
потому что уже накосячил в раю
и был изгнан из рая
как подростки из торгового центра
за курение анаши
в неположенном месте
когда мы были ангелами
осень была другой
дорогой
как касание пальцев твоих щеки
крыльев нет
остаётся смотреть вдаль
и гадать
потеплеет ли завтра
и что попросить у тебя
мой ноябрь
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когда доставали луну из пруда
сбежалась вся округа
пожарные
дворники
дети
даже ангелы слетелись
дервиши
кружащиеся во тьме
буддийские монахи
мне казалось
что ты где-то рядом
я ходил в этой толпе
всматриваясь в лица
пробуя на звук твоё имя
и на твердость своё молчание
такого я не видел никогда
как будто весь мир перевернулся
чтобы выплеснуть из пруда 
эту часть мира
хотя что такое часть
как не весь мир
я знал
что ты где-то рядом
но всё не мог дойти до конца
чтобы повернуть в обратную сторону
и начать сначала
а луна все плавала и плавала
внутри меня
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я сентиментален
как Сильвия Платт
читающая молитву
о белых комочках в манной каше
Господи
помоги мне
сделать из этой жизни
что-то похожее
на её начало
Сильвия Платт
не любит дождливую осень
осенью в голову лезут дурные мысли
и каша сгорает быстрее
как будто кто-то
шепчет на ухо
«не думай об этом»
и ты стоишь 
и всё равно думаешь
какого цвета облака на юге Франции
и что говорят
птицы о попутных ветрах
ускользающих
сквозь раскрытые крылья
тонкие
тонкие
хотя при этом ты понимаешь
что это так далеко
так далеко
что можно признаться себе
что этого не существует
потому что не существует
ничего
кажется я повторяюсь
ведь так просто
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когда на тебя наступает осень
тяжелая
что твоё мокрое платье
сдаться 
и ничего не представлять
из того
что ты представляешь
воображение дар
пугающий своей беззащитностью
Сильвия Платт думает
что всё обойдется
всё пройдёт 
всё начнется сначала
опять этот вечный спор искусства с искусством
быть или не быть частью этого мира
или создать свой
такой неуловимый и терпкий
как туман
заползающий в комнату
непонятно откуда
непонятно откуда
и осень
опять осень
словно молитва о белых комочках 
в манной каше
помогает только
самой манной каше
но никак
не Сильвии Платт
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если кто-то управляет миром
значит мир
несовершенная машина
все эти облака
реки
деревья
только попытка залатать дыры
если смотреть шире
весь мир
машина
для перемещения тебя из одного
   состояния в другое
утром ты в покое
вечером ты в покое
а на самом деле
Лхаса спит
как спит ребёнок после боя
с невидимыми чудовищами
человек начинается осенью
и заканчивается тоже осенью
как будто завершается круг
из рук и губ
жёлтое с жёлтым
ничего не меняя
можно понять
как движутся шестерёнки мира
если кто-то управляет твоим молчанием
значит твоё молчание не совершенно
каждая точка в конце строки
вселенная
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ты похожа на клаустрофобию
никогда бы не покидал пределы
твоего тела
хотя бы в виде мысли
«кто это»
и знак вопроса 
просто
как никогда
дайте мне точку опоры
и я сойду с ума
только от одной мысли
что ты одна
все так начинают
все так падают
а потом снится только снег
снег
нехуй говорить мне
что воздух заканчивается
его ещё дофига
в том
что ты называешь отчаяние
а я
игра
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каждый день
словно женщина
не похож на предыдущие
идущий по краю
всегда острее чувствует происходящее
так море к зиме
приобретает форму моря
закрытого в комнате
по вине самого создателя
человек всего лишь
рыба в его аквариуме
умение плавать
передается в одно касание
корабли 
отправленные из одной части вселенной 
в другую
никогда не прибудут в порт одновременно
потому что каждое событие
оторвано от прошлого
узкие улочки Буэнос-Айреса
и ангелы
говорящие шёпотом
всё что мне нужно
в следующей жизни
это не перепутать тебя
с другими
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воздух приучен висеть 
как птица в клетке
не поёт
не жрёт
только существует
приходишь домой
говоришь
«кышь»
и он уходит
такой чёрный
как дождь за окном
что такое жизнь
как не растворение одного человека в другом
«ом мани падме хум»
думаешь с упорством буддийского монаха
расчищающего снег
на автостраде
ведущей к Лхасе
«хочешь меня трахнуть»
спрашивает история
и улыбается гадко
мир в положении
когда хочется солёного
и одновременно
очень сладкого
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я сегодня узнал
что тебя никогда не существовало
мало было выдумать
надо было ещё убедить себя
что ты
рядом со мной
той ночью
лежала
точно как тёплое одеяло
отброшенное рукой
где ты
душа
машина
по созданию снов
снова хочется
выдумать всё
что бы жизнь продолжалась
и продолжалась
только с тобой
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картонная коробка из-под человека
стоящая на балконе
знаете
так часто бывает
купишь пылесос
или там телевизор
и пока не истёк гарантийный срок
задвигаешь не так далеко
даже не складывая 
коробку
привезли человека
ещё новый
друзья обзавидуются
ни у кого нет такого
хотя через неделю
уже тускнеет цвет
и не так
волнуют
мысли о человеке
через месяц
уже присматриваешь другие модели
ведь мир не стоит на месте
а через три
уже просто отдаешь
по объявлению
через интернет
по сходной цене
и только коробка
на балконе
иногда напоминает
что был такой человек
в твоей жизни
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и выкинуть жалко
и оставить
может пригодится
картонка
сложенная вдвое
 

265



отче наш
зачем тебе этот бардак
этот снег 
отправленный в брак
чей-то неуверенною рукою
пустотой заправленный кадилак
если б ты дал мне знак
или просто махнул не глядя
я бы знал
что зима 
я бы знал
что с меня
начинается что-то другое
 

266



снег нарушение всех законов
ну разве может всемогущий
всемилостивый
использовать столько простора
такого простого
белого цвета
только для того
чтобы прикрыть всё это
оставив тебя
в тех цветах
которые я вижу
хотел написать
«ненавижу»
выживу или нет
уже не важно
белый цвет
его ответ
на наши колебания
и сомнения
снег преступление перед всем человечеством
которое
никогда
не будет
раскрыто
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какова вероятность
что сейчас новый год
спрашивает Будда
у своего соседа
беседа на то и беседа
чтобы затрагивать пограничные темы
где мы
кто мы
гномы в этой бесконечной вселенной
или сами вселенные
умещающиеся в гномах
снова одно и тоже
всё те же грабли
даже Будда не застрахован от любви и гриппа
каждый оборот человека вокруг солнца
заканчивается в одной и той же точке
системы
где система
всего лишь
допущение
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в любой непонятной ситуации
пиши стихи
такие правила
такое Евангелие
но ведь опять же
вляпаешься
как ребёнок
вооруженное ограбление банка
или там любовь к женщине
у Дональда Трампа всё разложено по полочкам
сначала Аполлинер и только потом Джим Моррисон 
каждый твой взгляд погружает меня в море
забывая заправить мой акваланг воздухом
что такое счастье
спросила девочка Оля
протаскивая героин через таможню
бессонница даётся только тому
кто просит
что-то ещё у Бога
при этом жизнь опять ничему не учит
всё повторяется
и повторяется
если не можешь дышать
займись поэзией
в любой непонятной ситуации
безболезненей
не останавливаться
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королева Дании читает второе издание
Камасутры
каждое утро
пока солнце нежится на её плече
вот только зачем ей
эти душещипательные истории
написанные тысячу лет назад
маркиз де Сад
не идёт ни в какое сравнение
сегодня воскресение и завтра воскресение
праздник
который всегда с тобой
что есть всё это
как не пьеса Шекспира
где никогда до конца не понятно
кто хочет войны
а кто мира
значит
история так решила
судного дня дождешься едва ли
пока распутаешь этот клубок из стали и плоти
что замышляет Будда
спросила ты
наливая ирландский виски 
украденный из ресторана в Омане
страшно даже подумать
такие риски
Забриски-Пойнт и диалоги Годара
Божья кара всем
кто не пишет ночью стихи
хочешь или не хочешь
а придется жить
как в раю
в этом дурдоме
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где всё пропитано нежностью
и теплотой
той
кто тебя никогда не дождётся
и никогда не отпустит
во тьму
как Герасим Муму 









НЕСОВПАДЕНИЕ СЛОВ И СЛОВ
1 Входить в пространство незнания: уверенно, 
как спасатели вбегают в холодную воду. Медленное 
проявление незнания через серии утверждений, до-
казательная сила которых замкнута в реальности тек-
ста, в рамках которого они существуют. Адресат этих 
утверждений, следовательно, раздваивается на того, 
кто внутри текста, и того, кто вне. В силу замкнутости, 
рекурсивности этих текстов (см. сепулькарии), между 
адресатом и адресатом этих сообщений появляется не-
кое несовпадение, брешь, разрыв. Интересны дальней-
шие проявления этой бреши в поведении обнаружив-
шего ее адресата, который, судя по всему, является 
тобой. Это ты просыпаешься в четыре утра в надежде / 
что все неправда.
2 Входить в пространство бессилия. В том слу-
чае, если сила - это способность текста реконструиро-
вать социальную реальность. Предположим, что здесь 
нам встречается текст, который ее почти реконструиру-
ет: неустанно, снова и снова и в этом многоточии бесси-
лия / и солнце утром / и полнолуние ночью. Упорное, 
многословное, многостраничное бессилие: машина тек-
ста, собранного почти очаровывать. Чувствуется, как 
призывно твердеют слова этих текстов. Они говорят о 
желаниях, о мире вне разлинеенного времени трудо-
способности, о мечтаемом мире возможности и игры. 
Как быть с осуществлением желаний? Как быть с ра-
зочарованием? Если тексты не собираются овладевать 
нами насильно, если представлять пространство встре-
чи с текстом как сновидение, предложу образ встречи 
внутри перемещений: вокзальное кафе в чужом городе 
(см. список городов ниже), случайное столкновение на-
ходящихся в поиске. Таким образом, неудовлетворен-
ная когнитивная потребность находится с каждой сто-
роны разрыва. Текст нуждается в читателе, нуждается 
в том, чтобы быть очарованным нашим присутствием в 
реальности вне текста. Вероятнее всего - симптомом 
этой очарованности являются действия (путешествия, 
переходы, паломничества) адресатов вне текста. В зер-
кально отображающей текст реальности эти действия 
совершаются наедине.

3 Пространство ускользания. Текст происходит 
в соседних комнатах с очарованием некоторой третьей 
реальности (не внетекстовой, но и не совпадающей с 
той, которая в текстах). Сказанное обязано ускользать 
от правды. Это порождает определенные проблемы в 
отношениях с людьми и с текстами. Если рассматривать 
третью реальность, пространство очарования, как не-
кую пьесу (скажем, “Женщины и герои”), то тексты, 
представленные в книге, оказываются списком дей-
ствующих лиц. Третьим углом, придающим всей кон-
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струкции устойчивость, является внетекстовая реаль-
ность, в которой находишься ты.

4 Пространство психоанализа текста. Что вздра-
гивает в этом тексте, как любимая женщина в беско-
нечно плавном пространстве ночи, во сне (и любимый 
мужчина в издерганном пространстве дня), какие кош-
мары снятся этим текстам? Художник всегда неудобен, 
он взимает плату разговорами / и матом / читаемым / 
как поэзия. Желание видеть мир таким, каким его хоте-
ли видеть ситуационисты: вся власть воображению. Де-
мон, который не хочет оставаться один (юнгианский ме-
тод: образ даймона по Д.Калшеду): демоны, в отличие 
от богов, предпочитают держать каждого взаперти в 
собственном райском саду... Допускаю нужду в этом де-
моне - не в нем самом, но в присущих ему смещениях. 
Разумеется, это не анализ текста, не философский и 
не культурологический труд, это мысли читателя, (не)
последовательно докапывающегося до разочарования: 
до точки, когда уже всё сказано и на всё отвечено; до 
точки, когда что-то всё же продолжает происходить. 
На бетонных стенах после выставки текстов остались 
обрывки бумаги. Что нам осталось, кроме текстов, на 
какие еще изменения сознания нам надеяться? Но разо-
чарование (опять же Калшед, но и, например, Бинсван-
гер?) является жизненно важным этапом перехода от 
влюбленности к любви. Не станем погружаться в дол-
гую историю отношений с текстами.

5 Никакого мы здесь, конечно, нет. Когда я про-
граммирую в комфортном и сухом пространстве офи-
са, мне кажется, я вот-вот поцелую прекрасные губы; 
этого никогда не происходит; мы - это фантазия, пред-
ставление о людях, воспринимающих твой мир, делаю-
щих его реальным, создающих его. Но мы призрачно. 
Далее, призраки я, ты, мы овладевают пространствами 
этих текстов: вправе ли мы меняться в угоду / либо мы 
отстаиваем своё существование? Ведь ставя заведомо 
нереализуемые цели / мы постигаем будущее / как и 
будущее постигает само себя. Нас нет, мы - миф, вроде 
гиперборейцев.

6 Текст оказывается просьбой: будь моим не-
существующим мы. Тексту приходится быть нежным, 
придавая нам форму, вдавливая нашу бесформенную 
глину. Даже разорванная в середине своего существо-
вания, глина твердеет с возрастом: написан ли этот 
текст Клерку или Мюнхгаузену? (Знание текста о три-
логии возрастов Гиллиама.) Или - незнание: предполо-
жительная дихотомия разрешения ситуации характерна 
для этих текстов. Останавливаешься в степи между го-
родами / в 30 километрах от Запорожья / ожидая сиг-
нала / или ничего не ожидая. Не одна из возможностей, 
но пространство возможного; неуверенное и твердое в 
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своей неуверенности. Ребенок, в надежде на выход в 
опасный мир: и ты молчалив и ясен / потому что фуры / 
арбузы и оружие / и жизнь / только начинается. Но тут 
же старик, даже бесплотный обитатель Хониид Бардо: 
в следующий раз / когда будешь жить / не забудь обо 
мне. Но разве не взрослый утверждает, что время соби-
рать камни / и разбрасывать руки при встрече / ложь / 
запакованная в целлофан.     Заметим, что устоявшую-
ся в сознании трилогию возрастов (более мелкое дро-
бление на этапы, как у Эрика Эриксона, подчиняется 
тому же принципу и поэтому отдельно не рассматри-
вается) в рамках данной работы возможно заменить 
топологической концепцией возрастов как территорий. 
Обратная сторона взрослости: с юга детства через запад 
взросления к северу старости, и далее, на восток (и в 
космос). Кто ты теперь, снова смеющийся.

7 Вопрос о владельцах текста как территории. 
Заброшенность это способ быть свободным от поэ-
зии как территории специализации, дождь заброшен. 
Хотя поэзия это не та фантазия, которая осуществля-
ется, приходится просыпаться / и идти на кухню в 
своих бесполезных / для нашей Палестины доспехах. 
Тем не менее, Палестина существует как объект ме-
диа-пространства, и свои права на нее предъявляют 
начальники новостных ресурсов и способов говорить, 
переплетенных со злободневностью. Освобождение 
текста от Палестины как новостной точки возможен 
благодаря пространству поэзии: выбор определенных 
поэтических практик освобождает от власти поэтов как 
первопроходцев текста: не неосвоенные территории, но 
заброшенные сады. Возможно ли говорить о сквотиро-
вании текста? В продолжение темы анализа: замкнутое 
в неосуществлении желания поэтическое варенье на 
завтра: эти тексты хорошо читать в конце зимы, и тогда 
первые весенние искажения пространства станут недо-
стающим продолжением этих текстов, вырастающим из 
ожидания изменений. Мы всё еще ждем перемен. (Но я 
никогда не поверю в перемену погоды.)

8 Беспомощность как характеристика переме-
щения между пространствами: из Норвегии в Норвегию 
и потом обратно. И снова мы, и то, чем нам кажется / и 
чем нам снится. Кажется, есть такой японский стиль ди-
зайна, когда всё как бы оборвано; старый французский 
шкаф Поля Верлена с дешевым красным вином - пото-
му что дорогое из совсем другого спектакля, это совсем 
другие мы. Но это дешевое вино будет претворяться в 
яркую кровь свободы, секса и рок-н-ролла; бетонные 
стены будут осыпаться пригоршнями морского песка; 
пластик окажется не то пронзительно летовским, не то 
хрупкой желтизной слоновьей кости (вероятно, Дже-
ром Клапка Джером в своей задумчивой ипостаси). Ари-
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стократизм свободы и утраты, праздник беспомощных 
брошенных денди. К которым в тексте присутствует не-
которая не совсем уловимая дистанция; так пристально 
наблюдают за ностальгией по невозможно утраченному: 
корабли уходят / остаются деньги и пристани / у мое-
го бизнеса привкус крови и четкое понимание / чего не 
хватает в этой жизни.
9 Скука как характеристика реальности. Дороги 
скуки пропитаны возможностями денег (о чем, напри-
мер, у А. Моравиа); но как быть со скукой здесь (внутри 
и вне). Фашизм противопоставляет скуке абсолютную 
реальность внутри мифа. Ни один живой организм не 
может долго существовать в условиях скуки и не сойти 
с ума; говорят, сны снятся даже веб-девелоперам. Ис-
следуемые в тексте малые формы реальности пред(по)
лагаются как другой способ работы со скукой: револю-
цию повседневной жизни в пространстве текста. Под 
мостовыми - стихи. Это пространство тоже обладает 
чертами мифа, но (это очень важный момент) мы не 
заперты в этом мифе. Мы снова возвращаемся к мы. 
Стоять на берегу моря и смотреть на волны: богема, 
субъектность принявшей себя неприкаянности, сумас-
шедших, играющих в карты в светлых и чистых ночных 
палатах; тех, чья мания - мнить себя живущими нор-
мальную человеческую жизнь. Это тексты о принятии, о 
смирении, что ты. Смирение сплетается с празднеством 
привидевшихся революций.

10 Предчувствие Другого в тексте, точнее - Дру-
гой. Смирение связано с женским как отсутствием жен-
ского. Я скоро вернусь: Артюр Краван писал все тексты 
за воображаемых авторов своего журнала, после по-
прощался с невестой и уплыл в море, в неизвестность. 
Все тексты продолжаются текстами, смирение, молит-
венный барабан крутится.

11 И восстановление реальности, которое проис-
ходит как отказ от восстановления, отказ от сращивания 
разрыва.  Миф оказывается мифом буднично-
сти, день сурка принимается и преодолевается. Герой 
Билла Мюррея пишет стихи в бесконечном зимнем дне, 
они пропадают каждое следующее утро: вчера поехали 
на море / выпили водки у моря / выпили немного моря 
/ заснули / проснулись. И еще: встать бы / а получается 
только ждать / пока зазвонит будильник / и / всё нач-
нется сначала. И: вот так вот / и видишь сны чаще / чем 
задыхаешься / от любви. Исчезает уверенность, пропа-
дают женщины и осуществляется круговорот разрыва, 
проскальзывающего через тексты. Бесконечность как 
бесконечная сборка реального: всё начинается с белого 
цвета / и белым заканчивается.

12 Рассмотрим структуру пространства, создава-
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емого текстом. Тут просматриваются следующие терри-
тории. 1. Пространство сна-пробуждения. Точка пе-
рехода во внетекстовое. Текст как серия действий для 
выхода из текста. 2. Пространство моря-степи-космоса. 
Бессмысленность перемещений через пустоту. Перевоз-
чики находятся вне закона и здравого смысла. 
3. Пространство утра. Выживание, необходимость за-
ставлять себя. 4. Пространство рабочего дня. Вы 
знаете, что там находится. 5. Пространство городских 
перемещений. Похоже на перемещения по морю, сло-
женному в оригами, внутри которого кто-то то включа-
ет, то зажигает свет. 6. Пространство востока. 
Непал, Лхаса, Тибет, Палестина, Иерусалим, Марокко, 
Индия, Монголия, Гималаи. 7. Пространство юга. Афри-
ка, Буэнос-Айрес, Касабланка. Юг это почти восток. 
8. Пространство севера. Гренландия, Норвегия. Север 
это почти запад. 9. Пространство запада. Лондон, Па-
риж, Рим, Италия. 10. Пространство дождя. Алкоголь, 
заброшенность, женщины. 11. Пространство осени. Пе-
реходит в пространство зимы. 12. Пространство 
музыки. Боб Дилан, Doors, Игги Поп, Ник Кейв, Антонио 
Вивальди, Мик Джаггер, Лу Рид, Патти Смит, Джим-
ми Хендрикс, Мерилин Менсон, Чет Бейкер, Цой, Билл 
Эванс. 13. Пространство книг. Толстой, Кортасар, Гар-
сиа Маркес, Гийом Аполлинер, Ив Бонфуа, Эзра Паунд, 
Булгаков, Маршак, Чуковский, Экзюпери. Анна Ахмато-
ва, Аллен Гинсберг, Сильвия Платт, Эмили Дикинсон, 
Жан-Поль Сартр. 14. Пространство религии. Ра, Будда, 
Иоанн Креститель, Франциск Ассизский, Сын Божий, 
Песнь песней, Шива, Ной. 15. Пространство киногеро-
ев. Предположительно, наделены семантикой фальши 
и неискренности происходящего: Джейсон Стетхем, Ле-
онардо ди Каприо, Джонни Депп. 16. Другие про-
странства, другие ипостаси, не упомянутое.

13  Прочтение текста представляет со-
бой сновидение о перемещении через некоторые из 
представленных выше пространств. Что и требуется до-
казать.

Александр КАЧАРЯН
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изучая мир как посторонний наблюдатель  70

в книжном магазине у реки   71

Анна Ахматова была та ещё дура  72

что делать  74

входишь в Иерусалим  75

если космос сломался  78

погода заканчивается  80

меня часто спрашивают  81

я живу в непростительно страшное время  84

перед каждым пробуждением  85

мифы   86

приближение праздников всегда волнительно        88

здравствуй Юра  90

в конституции Ямайки записано  91

в море случается всё  93

надежда страшная вещь  96

не надо много читать фантастики  98

ты говоришь  101

смысл слова  103

вода высыхает  104

плоскогорий Тибета две тысячи стран  106

если в тебе ошибаются  108

разговоры  109

я не могу себе позволить сомневаться в человеке   110

лето приблизилось на расстояние вытянутых рук     112

зашиваюсь  114

у воды всё перестает быть собой  115

из всех языков я не знаю только себя  116

во всех философских текстах  118

у мака красного цвета много  120

природа человека  121

так много у нас   122
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закон равноденствия начинает работать  123

у реки есть одно свойство  125

у воды есть границы  127

все теории вероятности  128

правило первое   129

чутко прислушиваясь к себе  130

чего никогда не скажешь   132

дождь шел всю ночь  133

я не самый лучший твой ученик  134

разбирая завалы внутри вселенной   136 

крыши начинаются у самого края  137

существующие теории распространения мысли        139

вымок до нитки   142

наверное  144

у всех буддистов две косички  146

если ты в прошлой жизни был убийцей и  147

скоро осень  148

космос начинается с хорошей шутки   149

пыльные бури в этой части Сахары   152

все листья в саду засыпают под утро  154

любое положение в пространстве   156

надо быть проще   157

когда мне бывает смешно  159

я ничего не знаю   160

я всё понял  162

я никогда не писал  164

Вова   165

этой ночью сбывается всё   167

осень коллекционирует страхи  169

ты обо всем уже знал  171

на окраине города  173

обещание тепла заканчивается там   175

утром было морозно  178

только во время дождя 179

4/5 осени занимает вода  180

в этом неравном поединке  182

везде   184
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в перспективе  185

чем глубже река  186

ну вот   187

мне ничего не стоит  188

гололёд   190

здравствуй  191

нет чёткого понимания мира  193

вытаптывая дорогу  196

в этом падении  197

вылетая в трубу   198

в полнолуние секс всегда тоньше  199

привези мне немного снега   200

сегодня ночью неосмотрительно звёздное небо       201

вчера мне позвонили на мобильный  203

кто не спрятался  205

зимою песок  207

все играли  208

истина   210

я плачу   212

все случайности слеплены из одного теста  213

разбрасывая по улицам снег  216

если спишь  217

он ушёл   218

в этом дожде  220

чем отличается философский оптимизм  221

жизнь преподносит сюжеты  223

меня часто спрашивают   224

новая фишка  228

я тебе подарю акции нефтеперерабатывающей      229

по правилам все должны быть счастливы  230

Аргентина похожа на сверчка  231

счастливыми людьми становятся от отчаяния  232

сегодня в Лхасу привезли апельсины  234

облака воруют интернет   236

она даже не догадывается   238

королева Херсона смотрит на мир  239

ночью понимаешь  240
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все автобусы в прошлой жизни  242

на вопрос  243

эксперименты с сознанием   244

не хватит спирта   246

возвращаясь в действительность  247

кто-то смотрит за нами  248

каждое расстояние  249

такие облака бывают только раз в жизни  250

что приснится  251

поэзия растет  252

что является первопричиной  253

когда доставали луну из пруда  254

я сентиментален  255

если кто-то управляет миром  257

ты похожа на клаустрофобию  260

каждый день  261

воздух приучен висеть  262

я сегодня узнал  263

картонная коробка из-под человека   264

отче наш  266

снег нарушение всех законов  267

какова вероятность  268

в любой непонятной ситуации  269

королева Дании читает второе издание 270

НЕСОВПАДЕНИЕ СЛОВ И СЛОВ. Александр Качарян   275





Лiтературно-художнє видання

БОРОДІН Максим Олександрович
ХТО НЕ ЗАХОВАВСЯ

(росiйською мовою)

Малюнки Сергій Алієв-Ковика 
Макет та верстка Сергій Алієв-Ковика
Техничний редактор Misheal_D

Формат 45х64/12. Папір офсет. Друк офсет.
Ум. друк. арк. 12,0 
Тираж 300 прим. Зам № 04/19. 

Видавництво «ГЕРДА»,
49000, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 60.
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи серія ДК №397 від 03.04.2001 р.  
www.book-shop.in.ua

ISBN 978-617-7639-04-5




